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ОБЗОР РЕШЕНИЙ SDN/NFV 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Традиционная архитектура сетей передачи данных требует существенных инвестиций
для обеспечения потребностей по передаче растущих объемов трафика и подключе-
ния к сети все большего числа устройств. Сложность в обслуживании таких сетей со-
четается зачастую с неполной совместимостью сетевых решений, что влечет за собой
зависимость от производителей оборудования. Несоответствие потребностей клиентов
и предлагаемых на рынке решений привело к появлению новых концепций построе-
ния и организации работы сетей передачи данных – программно-конфигурируемым се-
тям (Software-Defined Network, SDN) и виртуализации сетевых функций (Network
Functions Virtualization, NFV). Основным отличием архитектуры сети SDN от традици-
онной является разделение плоскостей управления и передачи данных при использо-
вании открытых протоколов для обмена управляющей информацией между этими пло-
скостями. Вследствие такого подхода становится возможным существенное упроще-
ние сетевых элементов плоскости передачи данных и логическая централизация уп-
равления сетью.
Подход NFV предполагает использование технологий виртуализации для отделения
функций логических сетевых элементов от аппаратной инфраструктуры сети связи. Ак-
туальность концепций SDN/NFV подтверждается включением технологии SDN компа-
нией Gartner в топ-10 стратегических технологических трендов 2014 г. Правительство
Российской Федерации включило технологии SDN и NFV в перечень приоритетных
научных задач (government.ru/orders/10326/). На сегодняшний день практически все
операторы сетей связи проводят исследования и тестирование в области SDN/NFV.
Aнализируется текущее состояние и проводится классификация предлагаемых на рын-
ке решений SDN/NFV, к участникам которого относятся крупные производители теле-
коммуникационного оборудования: Alcatel-Lucent, Brocade, Cisco Systems, Huawei,
Ericsson, Juniper Networks, NEC, Nokia Networks, ZTE Corporation и др.; участники
смежных сегментов инфокоммуникационного рынка Hewlett-Packard, IBM, VMware и
др., и недавно появившиеся, но активно осваивающие новый рынок коммерческие
компании 6WIND, ADARA Networks, Avaya, Big Switch Network, Ciena, Pica8 и др.
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OVERVIEW OF FOREIGN MANUFACTURERS' SDN/NFV SOLUTIONS

Efimushkin V.A., department director, JSC "Intellect Telecom", Moscow, Russia, efimushkin@i-tc.ru
Ledovskikh T.V., department deputy director, JSC "Intellect Telecom", Moscow, Russia, ledovskikh@i-tc.ru

Korabelnikov D.M., lead specialist, JSC "Intellect Telecom", Moscow, Russia, korabelnikov@i-tc.ru
Yazikov D.N., lead specialist, JSC "Intellect Telecom", Moscow, Russia, yazikov@i-tc.ru

Abstract
Scalability to meet growing consumer demands, requires a significant investment in data networks of traditional architecture.
It is characterized by the complexity of maintenance, limited compatibility, dependence on equipment manufacturers. As a
possible solution was proposed the concepts of Software-Defined Networks (SDN) and Network Functions Virtualization
(NFV). The article gives a brief description of each of the concepts, discusses the relevance of their telecommunications mar-
ket, the main categories offered by manufacturers solutions, their characteristics.

Keywords: software defined network, network function virtualization, SDN, NFV, network solution.
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СОВРЕМЕННЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ключевые слова: функционирование,
инфокоммуникационные сети специального
назначения, информационное воздействие, 
управление, архитектурное построение.
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В настоящее время, в период активного развития информационных и телекоммуникацион-ных тех-
нологий, отчетливо выделяются структуры, предназначенные для полного и своевремен-ного удов-
летворения потребностей пользователей различного ранга в санкционированных инфор-мацион-
ных и телекоммуникационных услугах с обеспечением устойчивого и безопасного функ-циониро-
вания этих структур в условиях естественных и преднамеренных воздействий, выхода из строя и
уничтожения оборудования, а также усиления информационных воздействий со стороны неопре-
деленных формирований. В качестве таких структур обоснованно планируется развертыва-ние со-
временных инфокоммуникационных систем и сетей на базе современных технических, тех-нологи-
ческих и организационных решений.
Показано, что процесс информатизации, происходящих в министерствах и ведомствах спе-циаль-
ного назначения, приводит к внедрению большого количества информационных и информа-цион-
но-справочных систем, реализующих требуемые информационные технологии, обеспечи-вающих
работу их департаментов и подразделений. В последние годы существенными стали про-цессы ин-
теграции корпоративных или ведомственных информационных, информационно-справочных сис-
тем в единые инфокоммуникационные сети (ИКС СН), в которых предоставление пользователям
и техническим средствам информационных и телекоммуникационных услуг осу-ществляется уни-
фицировано соответствующими программно-аппаратными комплексами услуг, поддерживаемых
широким спектром телекоммуникационных сетей в составе ИКС СН. Тем самым обеспечивается
предоставления всем пользователям полного спектра услуг, связанных с обменом информацией, ее
передачей, доставкой и потреблением, а также обработкой, хранением и накоп-лением.
Доказано, что функционирование современных инфокоммуникационных сетей спе-циального на-
значения с высокими качественными показателями, может быть обеспечено только при решении
комплекса задач их рационального построения и управления. Чрезвычайно сложная организация
сетей, входящих в состав выделенной инфоком-муникационной сети (абонентские сети, сети до-
ступа, транспортная сеть, сети услуг при-кладного уровня) приводит к тому, что возрастает число
потенциальных ошибок в исполь-зовании различных средств телекоммуникаций, а это обуславли-
вают необходимость раз-работки достаточно мощных автоматизированных подсистем управления.
Приведено описание и взаимодействие основных организационных компонент ИКС СН. Предло-
жены варианты архитектурного построения ИКС СН и ее описание совокупностью сетевых уров-
невых моделей, моделей устойчивости уровневых компонент и укрупненными моделями об-служи-
вания требований на получение услуг уровня ИКС СН.
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ORGANIZATION AND MODELS OF FUNCTIONING MODERN INFOCOMMUNICATION 
NETWORKS OF A SPECIAL PURPOSE

Legkov K.E., PhD, Military space academy, St. Petersburg, Russia, constl@mail.ru

Abstract. Now, in active development of information and telecommunication technologies, the structures intended for full and timely sat-
isfaction of needs users of a various rank in authorized information and telecommunication services with ensuring of steady and safe func-
tioning of these structures in the conditions of natural and deliberate influences, failure and equipment destruction, and also strengthening
of information influences are distinctly allocated from uncertain formations. As such structures expansion of modern infocommunication
systems and networks on the basis of modern technical, technological and organizational solutions is reasonably planned. It is shown that
process of the information, occurring in the ministries and departments of a special purpose, leads to introduction of a large number infor-
mation and directory systems realizing demanded information technologies, departments ensuring functioning of them and divisions. In
recent years processes of integration of corporate or departmental information, directory systems in uniform infocommunication net-
works (ICN SP) in which granting to users and means of information and telecommunication services is carried out became essential is
unified by the corresponding hardware-software complexes of the services supported by a wide range of telecommunication networks as
a part of ICN SP. Thereby it is provided granting to all users of a full range of the services connected with exchange of information, its
transfer, delivery and consumption, and also processing, storage and accumulation. It is proved that functioning of modern infocommuni-
cation networks of a special purpose with high quality indicators, can be provided only at the solution of a complex problems of their
rational construction and management. Extremely difficult organization of the networks which are a part of the allocated infocommunica-
tion network (user's networks, access networks, a transport network, networks of services applied level) leads to that the number of
potential mistakes increases in use of various means of telecommunications, and it the powerful automated subsystems of management
cause need development enough. The description and interaction of the main organizational an ICN SP component is provided. Options
of architectural creation of ICN SP and its description by set of network level models, models of stability leve a component and the inte-
grated models of service requirements receiving services of level ICN SP are offered.

Keywords: functioning, infocommunication networks of a special purpose, information influ-ence, management, architectural construction.
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Необходимость в высокоскоростных соединениях, предоставляющих высокие пока-
затели помехоустойчивости и отказоустойчивости, растет из года в год. Этому спо-
собствует появления таких сервисов как Voice over Internet Protocol (VoIP), видео-
конференции, Video on Demand (VoD) и др. В момент появления этих сервисов не
существовало  беспроводных технологий, удовлетворяющих этим требованиям, а су-
ществующие не обеспечивали абонентам высокое качество обслуживания на краю
зоны покрытия, так как доступная скорость передачи данных быстро падает с удале-
нием абонента от базовой станции. Вместе с этим падает и качество соединения, что
в итоге приводит к невозможности предоставления услуг реального времени с высо-
ким качеством на всей территории покрытия сети. Эффективным способом решения
этой проблемы является применение адаптивных антенных решеток с множествен-
ными антенными элементами. Системы связи, использующие такие антенны, получи-
ли название Multiple Input Multiple Output (MIMO).
Системы MIMO значительно увеличивают пропускную способность сети за счет про-
странственного разнесения каналов, а также дают энергетический выигрыш за счет
использования пространственно-временных кодов. С возрастанием количества  пе-
редающих и приемных антенн системы MIMO пропускная способность канала возра-
стает практически пропорционально росту числа антенн, однако большому увеличе-
нию их количества препятствует усложнение разработки эффективных пространст-
венно-временных кодов и  увеличение габаритов конечного устройства.
Данная статья предназначена для знакомства инженеров с пакетом создания, моде-
лирования и оценки производительности цифровых систем связи Simulink от
TheMathWorks. Simulink является блочно-ориентированным инструментом модели-
рования, который использует проверенные коды MATLAB. Библиотека Simulink
предоставляет обширный набор блоков для сборки различных моделей. Такой под-
ход избавляет от необходимости написания нового программного обеспечения под-
программ. Рассмотрены принцип построения и алгоритм формирования сигналов в
многоантенных системах и  построена имитационная модель системы MIMO 2х2, что
позволяет понять суть процессов, происходящих в различных трактах модели и
учесть как физические, так и статистические характеристики моделируемой системы.
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SIMULATION OF MIMO SYSTEM USING SIMULINK
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Mathematics Department, Moscow, Russia, krenkel2001@mail.ru

Kurashov E.S., graduat, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, showgurova@mail.ru 

Abstract
Nowadays there is an increasing demand in  high speed connections with a high operating quality. It is promoted by introduction of
such new communication services as Voice over Internet Protocol (VoIP), videoconferences, Video on Demand (VoD) etc. At the
moment of their introduction there were no wireless techniques which could provide high quality connection standards. The existing
wireless techniques cannot provide  customers with the high standards of connection at the border of a service zone because the
attainable transmission speed of data quickly diminishes with an  increase in the distance between the customer and the base station.
It results in deterioration  of the quality of connection  leading to inability to get  real time connections with high quality in the whole
area of network. The effective way of  solving this problem lies in a design of adaptive antenna arrays. The communication systems
with such arrays are named Multiple Input Multiple Output (MIMO). The MIMO systems give a possibility  to increase the data trans-
mission capacity of a communication network by means of space diversion of channels and also to achieve a gain in power by means
of space-time codes. The channel capacity is increased almost proportionally to the number of transmitting and receiving antennas of
MIMO, but a large number of antennas leads to significant complication of space-time codes and enlargement of  a receiving system.
The purpose of the article is to acquaint engineers with the Simulink packet for designing, simulating and obtaining the operating effi-
cacy of digital communication systems.  Simulink is a block-oriented simulation packet using MATLAB codes. Simulink has a vast set
of blocks for designing various models of digital communication systems. The principle of designing and an algorithm of generation
and processing of digital signals in multiaerial systems are considered in this article. A MIMO 2x2 imitation model has been designed
permitting to understand processes which  go on at various points of the model. 

Keywords: MIMO technology, space-time block codes, wireless communication systems, simulation model, Simulink packet .
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Цель: в общей проблематике проектирования в облачном сервисе технологических процедур мониторинга
объектов в web-пространстве необходимо решить научную задачу по оценке состояния объекта наблюде-
ния и идентификации его информационной модели. Объектом исследований для выбранной топологии мо-
ниторингового кластера Hadoop являются демон DataNode_состояние, отвечающий за формирование ин-
формационной модели объекта мониторинга и демон TaskTraker_состояние, оценивающий состояние объ-
екта мониторинга и его идентификацию. Предметом исследований являются разработка методических ре-
комендаций по автоматизированному решению вышеупомянутой научной задачи в мониторинговом класте-
ре Hadoop и формирование требований к демонам DataNode_состояние и TaskTraker_состояние. Методо-
логически исследования по принятию решения по идентификации наблюдаемого события по изменению ат-
рибутов объекта мониторинга проводятся в направлении исследования особенностей применимости нейро-
нечеткого формализма для разработки модулей и алгоритмической основы решения научной задачи сред-
ствами и способами облачной системы web-программирования Hadoop.
Сформулированы основные системные требования, предъявляемые к интеллектуальной автоматизирован-
ной системе демона TaskTraker_состояние мониторингового кластера Hadoop. Предложена организация
иерархии уровней и функциональных особенностей работы демона TaskTraker_состояние. Исследованы
механизмы нечеткого вывода для программных модулей демона TaskTraker_состояние. Показано, что адап-
тивный характер уровней системы оценки таких программных модулей обусловлен использованием интел-
лектуальных средств нечёткой логики и нейронных сетей для решения задач идентификации, классифика-
ции и кластеризации объектов мониторинга по признакам изменений атрибутов объектов мониторинга в
web-пространстве, формируемых распределёнными датчиками. Рекомендованы подходы для разработки
алгоритмов обучения нейронной сети, учитывающих стохастическую динамику изменений атрибутов объек-
та мониторинга. Предложен подход к математической формализации проблемы синтеза демона
TaskTraker_состояние в виде задачи условной оптимизации. Сформулированы ограничения, учитывающие
специфику облачных вычислений и организации программных решений в среде Hadoop. Рекомендованы
подходы к обнаружения изменения атрибутов объекта мониторинга на основе метода бутстрепа. Показана
возможность реализации нейросетевого метода определения типа компьютерной атаки, на примере откры-
той базы KDD99 по обнаружению так, и довольно высокое качество его работы.
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Abstract
Objective: in the General problems of design in the cloud technological procedures monitoring of objects in the web space
needed to solve a scientific task to assess the state of a monitoring object and the identification of its information model. 
The object of research for a selected topology of the monitoring a Hadoop cluster are demon DataNode_состояние respon-
sible for the development of the information model of the object of monitoring and demon TaskTraker_состояние assess-
ing the state of the monitoring object and its identification. The subject of the research is to develop methodological rec-
ommendations on the automated address the aforementioned research challenges in monitoring the Hadoop cluster and the
formation of requirements to the demons DataNode_состояние and TaskTraker_состояние. Methodologically, research on
decision making on the identification of observed events to change the attributes of the object of monitoring conducted in
the direction of the studies of the applicability of neuro-fuzzy approach for the development of the modules and algorithmic
foundations of scientific problem solving tools and how cloud web programming, Hadoop. Formulated the basic system
requirements for intelligent automated system daemon TaskTraker_состояние monitoring a Hadoop cluster. Proposed
organization of the hierarchy levels and functional characteristics of the work of the demon TaskTraker_состояние.
Investigated the fuzzy inference mechanisms for software modules demon TaskTraker_состояние. It is shown that the adap-
tive nature of the assessment of such software modules due to the use of intellectual tools of fuzzy logic and neural networks
for solving problems of identification, classification and clustering of monitoring objects on the grounds of changes in the
attributes of the monitored objects in the web-space, generated by distributed sensors. Recommended approaches for the
development of learning algorithms neural networks, taking into account the stochastic dynamics of changes of attributes of
the object of monitoring. The approach to mathematical formalization of the problem of synthesis of the demon
TaskTraker_состояние in the form of a constrained optimization problem. Constraints are formulated, taking into account
the specifics of cloud computing and the organization of software solutions using Hadoop. Recommended approaches to
change detection of attributes monitored on the basis of the method of bootstrap. The possibility of realization of neural
network method to determine the type of computer attacks, for example, an open database KDD99 detection, and the rel-
atively high quality of his work.

Keywords: monitoring, Hadoop, cloud computing, automation, software, a software module, module, algorithm, object, demon, cluster, 
objective, management system, requirements, model.
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ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ
ПЕРЕДАЧИ В СОВРЕМЕННЫХ КОГЕРЕНТНЫХ 

DWDM�СИСТЕМАХ СВЯЗИ
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Предметом исследования являются технологии достижения высоких скоростей в коге-
рентных DWDM-системах. Цель статьи – проанализировать эффективность существу-
ющих технологических решений по увеличению скоростей передачи, рассмотреть
принципы действия когерентных гетеродинных и гомодинных приемников сигнала в
формате модуляции DP-QPSK (Dual Polarization Quadrature Phase Shift Keying). а так-
же проследить зависимость ширины спектра оптического излучения на выходе ОУ от
мощности выходного сигнала ОУ. Методологическую основу статьи составляют мето-
ды теоретического анализа, сравнительный и описательный методы, а также метод
обобщения. 
Pассмотрены предпосылки к созданию систем со спектральным уплотнением каналов,
развитие систем WDM от интенсивного и  экстенсивного путей к гибридной модели, а
также к совмещению в одной системе передачи как каналов со скоростью передачи 
10 Гбит/с с форматом модуляции NRZ, так и каналов со скоростью передачи 40 Гбит/с
с форматом модуляции NRZ-ADPSK для модернизации 80 канальных систем. Проана-
лизированы причины перехода от бинарных форматов модуляции (NRZ, RZ, NRZ-
ADPSK и других) к многоуровневым форматам модуляции и использованию когерент-
ных систем связи.  Показаны принципы работы когерентных гетеродинных и гомодин-
ных приемников, обеспечивающих скорость передачи информации в одном канале
100 Гбит/с. Проведено сравнение различных форматов модуляции, используемых в со-
временных системах связи, между собой по спектральной эффективности. Выявлены
ограничения на максимально допустимую выходную мощность сигнала оптических
усилителей, не дающих привести к  недопустимому уширению спектра излучения в од-
ном оптическом канале передачи. В заключении сделаны выводы по проведенному
сравнительному анализу существующих технологий достижения высоких скоростей
передачи информации в современных когерентных системах связи со спектральным
разделением каналов. В результате по ряду существенных параметров формат DP-
QPSK со скоростью передачи информации 100 Гбит/с на один канал представляется
наиболее перспективным форматом для современных DWDM-систем дальней связи с
суммарной скоростью 10-20 Тбит/с.

Портнов Эдуард Львович, 
д.т.н., профессор, профессор кафедры направляющих
телекоммуникационных сред, МТУСИ,
Москва, Россия, mtuci@mtuci.ru

Фатхулин Тимур Джалилевич, 
аспирант кафедры направляющих
телекоммуникационных сред, МТУСИ,
Москва, Россия, mtuci@mtuci.ru



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Vol.9. #8-2015 35



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Tом 9. #8-2015
36



CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS

T-Comm Vol.9. #8-2015 37
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IN MODERN COHERENT DWDM COMMUNICATION SYSTEMS
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Abstract
The subject of the study represents modern   technologies aimed at achieving high speed rates in coherent DWDM-systems.
The purpose of the article is to analyze efficiency   of existing technological solutions of increasing data rates,  to consider
the principles of coherent heterodyne and homodyne signal  receivers  in modulation format  DP-QPSK (Dual Polarization
Quadrature Phase Shift Keying) and to  trace the dependence of the width of the optical spectrum at the output  of the opti-
cal amplifier on the output signal power of the optical amplifier. The methodological basis of the article is constituted by
methods of theoretical analysis, comparative and descriptive methods, and the method of generalization. The article exam-
ines the backgrounds for the creation of systems with wavelength division multiplexing, the development of WDM systems
from intensive and extensive ways up to the creation of   a hybrid model, and also to a combination in one transmission sys-
tem of channels with a transmission rate of 10 Gbit/s  in modulation format NRZ as well as channels with a transmission rate
of 40 Gbit /s  in modulation format NRZ-ADPSK for upgrading channel 80 systems. The reasons of the transition from bina-
ry modulation formats (NRZ, RZ, NRZ-ADPSK and others) to the multi-level modulation format and the use of coherent
communication systems are analyzed in the article. The principles of work of coherent heterodyne and homodyne receivers,
providing 100 Gbit /s data transfer rate in one channel are demonstrated. A comparison of spectral efficiency of different
modulation formats used in modern communications systems is conducted. The limits on the maximum output power of opti-
cal amplifiers, avoiding unacceptable broadening of the emission spectrum of a single optical transmission channel are defined.
Finally, the conclusions are  given, they summarize the comparative analysis of existing technologies aimed at achieving high
data rates in modern coherent communication systems with wavelength division multiplexing. As a result, a number of impor-
tant parameters of DP-QPSK format with a bit rate of 100 Gbit / s per channel make it the most promising format for the
modern DWDM-distance communication systems with a total of 10-20 Tb / s.

Keywords: optical networks, transmission capacity, the total speed rate, polarization, dispersion, optical radiation, signal level.
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Облачные технологии становятся все более распространенными. 
Основной сложностью на пути их повсеместного применения являются
проблемы безопасности, в частности, утечка и потеря данных, атаки
типа "отказ в обслуживании", злоупотребления облачными ресурсами
и другие. Многие средства защиты информации, применяемые для тра-
диционных IT-инфраструктур, с успехом применяются и в "облаках". 
В частности, для защиты от атак широко используются системы обна-
ружения атак. Однако, традиционные системы обнаружения, атак, раз-
работанные для защиты информационных инфраструктур обладают
недостаточной гибкостью для использования в "облаках". Инфраст-
руктура "облака" часто меняется, запускаются и прекращают работу
новые виртуальные машины, меняется конфигурация. Это вызывает
необходимость постоянно перенастраивать систему обнаружения атак,
что приводит к временным и денежным затратам, а также может при-
вести к ошибкам обнаружения вредоносных воздействий. Представле-
на концепция облачной мультиагентной системы обнаружения атак. Ее
принцип действия основан на работе независимых друг от друга про-
граммных агентов. Каждый агент является автономной частью ком-
плекса защиты, способной взаимодействовать как с центральной сис-
темой управления, так и между собой. 
Цель данной работы состоит в описании принципов работы программ-
ных агентов, а также в разработке общей архитектуры подобной сис-
темы. Pассмотрены основные виды проблем безопасности, присущие
облачной архитектуре. Описаны методы выявления программными
агентами различных угроз на основе оценки поведения и выявления
аномалий. Показаны преимущества децентрализованной системы об-
наружения атак. Предложенная в статье модель позволит выявлять уг-
розы более эффективно, а также будет обладать более высокой степе-
нью живучести.
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A CLOUD AGENT BASED INTRUSION DETECTION 
SYSTEM ARCHITECTURE DEVELOPMENT

Malikov Alexander Yurievich, Bauman Moscow State Technical University, Department of computer science 
and control systems, post-graduate, Moscow, Russia, alexmalikov2014@yandex.ru

Abstract
Cloud computing technology is becoming widely used. The main difficulty for it to become widespread is security challenges,
such as data breaches and data loss, DDoS attacks, cloud resources abuse, etc. Most of the traditional information protec-
tion systems, used for classical IT environments, are also used for cloud infrastructures. In particular, intrusion detection sys-
tems are used for protecting against attacks. However, traditional intrusion detection systems are not flexible enough to
manage with cloud specific characteristics. Cloud infrastructure changes rather frequently, new virtual machine are launching
and stop working, configuration is changing. That is why it is necessary to readjust intrusion detection system constantly,
which results in time and money costs, and can lead to attack detection errors. In this presentation the agent based intru-
sion detection system for cloud environment is introduced. It is based on independent program agents. Each agent is an
autonomous part of the protection complex and is capable communicate both with the central control system and with each
other. The aim of this work is to describe program agent operating principles, and also to develop the architecture of the
proposed system. The paper considers the main types of security problems inherent in cloud architecture. It also describes
methods to identify various threats based on behavior evaluation and anomaly detection. The advantages of decentralized
intrusion detection system are shown. The model proposed in this article will allow to detect threats more effectively and
will also have a higher degree of survivability.

Keywords: cloud computing, cloud computing security, program agents, intrusion detection, information security.
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Появление мощных источников когерентного светового излучения (лазеров)
привело к возникновению нового направления исследований, связанного 
с изучением взаимодействия мощных когерентных потоков электромагнитно-
го излучения с веществом, получившего название "Нелинейная оптика".
В свое очередь, появление нелинейной оптики связано с разработкой лазеров,
корорые могут генерировать свет с большой напряженостю электрического
поля, соизмеримой с напряженностью микроскопического поля в атомах.
Одним из важных классов нелинейных оптических эффектов является класс
самовоздействий, связанных с изменением показателя преломления среды в
результате нелинейной поляризованности, наведенной полем световой волны.
Эффекты самовоздействия определяют поведение мощных световых (лазер-
ных) пучков в большинстве сред, включая и активную среду самих лазеров. 
В частности, лавинное нарастание напряженности светового поля при самофо-
кусировке вызывает во многих случаях оптический пробой среды.
Рассматривается один из эффектов самовоздействия который является фазо-
вой самомодуляций. Фазовая самомодуляция представляет собой нелинейный
эффект, возникающий вследствие зависимости показателя преломления от
интенсивности излучения и состоящий в возникновении самонаведенного 
набега фазы, который приобретает световой импульс при распространении в
волоконном световоде. Это аналог самофокусировки, но развивающийся во
времени. Впервые он наблюдался в связи с изучением нестационарного само-
воздействия оптических импульсов, распространяющихся в стеклах и других
твердых телах. 
Рост информационных потоков в волоконно-оптических системах передачи
(ВОСП), внедрение оборудования SDH с интерфейсами STM-16/64 (2,4 и 
10 Гбит/с), лабораторное тестирование систем STM-256 (40 Гбит/с) делают 
актуальным вопрос изучения такого явления, как фазовая самомодуляия ФСМ
(SPM), которая становится одним из главных ограничивающих факторов 
скорости передачи.
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SELF-PHASE MODULATION IN THE TRANSMISSION THROUGH FIBER OPTIC LINK

Adjovi Agbogbo Eros, Graduate student of the 2nd course, MTUCI, Moscow, Russia, erdjovi@yahoo.fr

Abstract
The emergence of powerful sources of coherent optical radiation (lasers) has led to the emergence of new areas of
research related to the study of the interaction of high-power coherent flow of electromagnetic radiation with matter,
known as "nonlinear optics". In its turn, the emergence of non-linear optics associated with the development of lasers,
Koror can generate light with a high electric field strength, commensurate with the intensity of the microscopic field
in atoms One of the important classes of nonlinear optical effects is the class of self-effects associated with changes
in the refractive index of the medium as a result of non-linear polarized induced field of the light wave. The effects of
self-determined behavior of powerful light (laser) beams in most environments, including active medium lasers them-
selves. In particular, the avalanche growth of tension in self-focusing of the light field is, in many cases, optical break-
down of the medium. Considered one of the effects of self-action which is self-phase modulation. Phase self-modula-
tion is a nonlinear effect arising from the dependence of the refractive index, of the intensity of radiation and consists
in the occurrence of self-induced phase shift, which becomes a light pulse propagation in an optical fiber. This is anal-
ogous to the self-focusing, but evolving over time. It was first observed in connection with the study of unsteady self-
optical pulses propagating in the glass and other solids. The growth of information flows in the fiber-optic transmis-
sion systems (PLAYBACK), the introduction of SDH interfaces STM-16/64 (2.4 and 10 Gbit / s), laboratory testing sys-
tems STM-256 (40 Gb / s) makes the question of the study of this phenomenon as the phase of self-modulyaiya SPM
(SPM), which became one of the major limiting factors of transmission speed.

Keywords: self-phase modulation, refractive index, radiation intensity, phase shift, the Kerr effect, phase shift, frequency shift. 
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Сетевая безопасность является важным аспектом защиты информационных активов со-
временной организации, имеющей развитую IT-инфраструктуру. Межсетевое экраниро-
вание – это одна из базовых функций, использующихся для обеспечения сетевой безо-
пасности. В качестве устройств межсетевого экранирования, выполняющих пакетную
фильтрацию, используются как узкоспециализированные средства, такие как межсете-
вые экраны, так и маршрутизаторы сети. Вопросами увеличения производительности и
отказоустойчивости сетевого оборудования в настоящее время занимается большое чис-
ло производителей оборудования. Специалисты IEEE обосновали опасность атак типа
"Распределённый Отказ в обслуживании" (англ. DDoS) на нижние ступени базы правил
фильтрации. Работа содержит математическую модель средства межсетевого экраниро-
вания, не учитывающую функционирование в условиях приоритезации трафика.
Приведена математическая модель средства межсетевого экранирования, реализующе-
го механизмы приоритезации трафика. Эта модель основывается на работе специалис-
тов IEEE, но имеет ряд доработок, позволяющих оценить влияние приоритезации трафи-
ка на эффективность его фильтрации и отказоустойчивость оборудования. Математиче-
ские методы и процедуры расчёта также претерпели изменение, что повысило скорость
расчёта в среде имитационного моделирования.
Описано функционирование средства межсетевого экранирования в условиях приорите-
зации трафика. Приведены содержательная и математическая постановки задачи, мате-
матические методы и процедуры, использованные при описании модели, общие принци-
пы расчётов в средах компьютерной алгебры и математического моделирования, а так-
же численные оценки. Представлены два метода расчёта в средах математического мо-
делирования, приведено их краткое описание, плюсы и минусы. Для подтверждения
корректности работы модели использовались три сценария поведения трафика. Пред-
ставлены численные значения показателей производительности средств межсетевого
экранирования, функционирующих в условиях приоритезации трафика и графические
зависимости. Описана опасность использования механизмов очередей (queueing) без ог-
раничения полос пропускания трафика (policing, shaping), выделяемых под разные клас-
сы обслуживания, что будет верно для сетей доступа. Даны рекомендации по использо-
ванию механизмов очередей в рамках концепции QoS.
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MATHEMATICAL MODELING OF FIREWALLING DEVICE 
IN CONTEXT OF TRAFFIC PRIORITIZATION 

Musatov Vladislav Konstantinovich, postgraduate student, MTUCI "Moscow Technical University of Communication and Informatics",
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Abstract
Network security is an important aspect of the modern organizations information assets protection, which has a developed IT-infrastruc-
ture. Firewalling - one of the basic functions, used to provide network security. As firewalling device, that provides packet filtering, acts a
specialized firewall or network routers. The issue of increasing the performance and fault tolerance of network equipment is currently
engaged in a large number of equipment developers. IEEE specialists proved risks of attacks such as "Denial of Service" on the lower steps
of filtering rule base. Their work contains a mathematical model of firewall that neglect functioning of the device in contexts of traffic pri-
oritization. This article presents the mathematical model of firewalling device, that implements mechanisms to traffic prioritization. This
model is based on the work of experts of IEEE, but has a row of improvements, allowing to evaluate the impact of traffic prioritization on
its filtering and fault-tolerant hardware. In article presented a full cycle of creation of mathematical model of firewalling device, that oper-
ating under the condition of traffic prioritization. 
Describes the problem description and mathematical problem definition, mathematical methods and procedures used for model descrip-
tion, the general calculations principles in environments of computer algebra and mathematical modeling, and simulation results.
Mathematical methods and calculating procedures also have undergone a change, which increased the speed of calculation in the simulation
environment. The author gives two methods for calculating mathematical modeling environments, their short description, pros and cons.
To prove the correctness of the model used three scenarios traffic behavior. Numerical values of performance measures firewalling device
under the condition of traffic prioritization are Graphical dependence is presented. Late in described the danger of using queueing mech-
anisms without traffic bandwidth limitations (policing, shaping) that allocated to a different classes of service. That statement is right for
access networks.  Also provides recommendations on the use of queueing mechanisms in QoS concept.

Keywords: network security, firewalling, network QoS, mathematical modelling, performance metrics.
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В условиях неполноты информации и неопределенности последствий внедрения ин-
новаций спутниковой связи, в том числе в Северных (Арктических) широтах нашей
страны, известные методы оценки эффективности инновационных или инвестицион-
ных проектов не подходят, так как построены на стоимостном измерении и не могут
отразить в стоимостных категориях все проявления эффектов инноваций: научно-
технических, производственно-ресурсных, социальных, а также риска неприятия ин-
новаций на рынке.  Для получения количественных оценок по эффективности инно-
ваций и решения сложной задачи многокритериального отбора из множества альтер-
натив наиболее эффективных инноваций спутниковой связи по разным видам связи,
группам потребителей и территориям оказания услуг целесообразно использовать
разработанный отечественными и зарубежными учеными экспертно-квалиметричес-
кий метод. Данный метод основан на экспертном методе Дельфи, состоящем в  из-
мерении параметров эффективности инноваций экспертами в баллах, и квалиметри-
ческом подходе к обобщению частных оценок в интегральный количественно изме-
ряемый показатель эффективности инноваций. Для повышения уровня идентифика-
ции экспертами сущности  и параметров конкретной инновации, различных эффек-
тов и барьеров (сложностей) внедрения инноваций на рынок в разработанных анке-
тах дается краткое описание инновации (с указанием ее сетевого построения, осо-
бенностей технологий, стандартов), раскрываются ее достоинства с точки зрения
производства и потребления, сложности реализации на рынке, производственные за-
траты и риски, а также по всем индикаторам представляются диапазоны шкал изме-
нения показателей эффективности. Приводятся результаты классификации иннова-
ций и выбора наиболее эффективных по адаптированным применительно к сфере
спутниковой связи параметрам экспертно-квалиметрического метода.
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Abstract: In conditions of information's  incomplete,  uncertainty effects of satellite communications innovation in the Northern (Arctic) latitudes of our
country evaluating the effectiveness of innovative and investment projects known methods not apply. They built on cost measurement and can't reflect all
manifestations of the innovation effects in terms (scientific, technical, industrial, resource, social effects, rejection of innovations risk in the market). 
It is advisable to use an expert-qualimetric method, developed domestic and foreign scientists to obtain quantitative estimates about the effectiveness of
innovative and For the complex task of multi-criteria selection the most effective satellite communications innovation (in different types of communication,
consumer groups and provide services territories). The method is based on experts Delphi method. It consists in the measurement of the effectiveness of
innovation by experts in points. It uses qualimetric approach to the synthesis of individual marks in integral quantifiable indicator. A brief description of the
innovation its network build, the characteristics of the technologies, standards are presented in the developed questionnaires to increase the level of iden-
tification  and specific innovation parameters by the experts. Advantages from the point of view of production and consumption, production costs and risks
disclosed in the questionnaire. The ranges of the scales indicators changes are presented for all indicators. The results of the classification of innovation and
the results of selecting the most effective innovations on adapted in the field of satellite communication parameters by expert-qualimetric method present-
ed in the article.

Keywords: innovations, satellite communication, efficiency, expert-qualimetric  method, expert estimations, choice, ranking.
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Создание интеллектуальных телекоммуникационных систем контроля и управления дви-
жением транспортных средств является перспективной тематикой для исследований. Раз-
работка систем, призванных повысить безопасность движения и ситуационной осведом-
ленности систем управления воздушным движением, с помощью средств авионики явля-
ется актуальной современной задачей. 
Одной из концепций, представляющей подобные системы, является концепция автомати-
ческого зависимого наблюдения радиовещательного (ADS-B). В свою очередь, развитие
радиосвязи позволило создать цифровые линии передачи данных (ЛПД) для эффектив-
ного осуществления обмена полетной информацией. Авиационная ОВЧ ЛПД Режима 4
(VDL Mode 4) является системой, входящей в реализацию ADS-B в Российской Федера-
ции, осуществляемой в соответствии с Программой "Внедрение средств вещательного ав-
томатического зависимого наблюдения (2011-2020 годы)", утвержденной Минтрансом
России 19 мая 2011 г. Функционал ОВЧ ЛПД Режима 4 имеет ряд преимуществ по срав-
нению с другой системой 1090ES, которая позволяет осуществлять эффективную переда-
чу данных "борт-борт" и "борт-земля". Данное преимущество может быть использовано
для создания самоорганизующейся сети между участниками движения оборудованными
транспондерами ОВЧ ЛПД Режима 4. В качестве приложений для самоорганизующейся
сети на данный момент рассматриваются: многинтервальная передача данных ADS-B,
мультилатерация и передача голосовых сообщений. В качестве дополнения к радарному
наблюдению и ADS-B ИКАО было принято для использования мультилатерационное на-
блюдение. Мультилатерация (разностно-дальномерный метод) - метод определения коор-
динат подвижного объекта (ПО) с использованием  пассивной радиолокации. Особенно-
сти ОВЧ ЛПД Режима 4 позволяют организовать мультилатерационное наблюдение, ис-
пользуя возможности самоорганизующейся мобильной сети.
В авиации стандартизованы правила ведения переговоров: команды и указания, переда-
ваемые по радиоканалу, должны претерпевать минимум искажений и потерь, количество
и длительность слов в сеансе радиосвязи должны быть минимальны, обеспечивая при
этом высокую информативность. Известно, что голосовая связь осуществляется через
аналоговый радиоканал,  в котором используется амплитудная модуляция (АМ). На дан-
ном этапе развития авиационных систем пока нет возможности полного перехода на сред-
ства автоматического контроля, ведения и наблюдения воздушных судов (ВС) без вмеша-
тельства "человеческого фактора". Одним из перспективных вариантов реализации рече-
вой коммуникации (РК) является "распознавание-синтез".
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Abstract
Creation of intelligent communication systems of traffic control of various vehicles is a promising topic for research and development.
Now, all over the world there are researches of systems to improve safety and situational awareness of air traffic control, with the
help of modern avionics. One of such system is automatical depended surveillance broadcast (ADS-B). In turn, the evolution of digi-
tal radio systems allowed to create a digital data link (DL) for effective implementation of the exchange of flight information. Airborne
VHF data link Mode 4 (VDL Mode 4) is a system, which are part of the implementation of ADS-B in the Russian Federation in accor-
dance with the Program "Introduction of Automatic Dependent Surveillance Broadcast (2011-2020)", approved by the Ministry of
Transport of Russia in May 19, 2011. For the effective implementation of ADS-B, working on the basis of the airborne VHF data link
Mode 4, there is a need to create a computer model that reflects the structural features and functionality of the DL. Also, the com-
puter model will be the platform for the development of custom applications implemented on the basis of VHF data link Mode 4, such
as multi-hop communications for flight information using algorithms of mobile self-organizing networks, multilateration and voice mes-
saging. In addition to the radar surveillance and ADS-B ICAO adopted for use multilateration surveillance. Multilateration (rangedif-
ference method) – the method of determining the coordinates of a moving object (PO) using passive radar. Features of VHF data link
Mode 4 allows to organize multilateration surveillance, using a self-organizing capabilities of the mobile network. The rules of negoti-
ation in aviation are standardized. Commands and instructions should not have losses and distortions in transmission by radio. Voice
communication is performed via analog radio by AM. But the main trend in the development of speech information transfer systems
– is the use of digital transmission techniques.

Keywords: air traffic control, self-organized networks, speech communication, amplitude modulation, voice coder systems, multilateration.
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В радиолокационной технике применение наносекундных сигналов позволяет обеспечить
высокое разрешение измерений и повысить скорость передачи данных. В общем случае на-
носекундные сигналы обладают эффективной шириной спектра порядка нескольких гига-
герц, что обуславливает качественно иную картину их распространения по сравнению с сиг-
налами, обычно применяемыми в радиолокации. Исследуются взаимосвязи между характе-
ристиками излучения и параметрами среды распространения при работе с наносекундными
импульсами, а также актуальные вопросы, связанные с процессами их распространения че-
рез естественные (полупроводящие, плазменные) и искусственные среды (метаматериалы).
Значительное внимание уделяется технологиям применения современных материалов (в том
числе метаматериалов), обеспечивающих реализацию новых физических принципов при
построении СВЧ устройств и антенн. Метаматериалы – это материалы с отрицательными
электромагнитными параметрами, в том числе с отрицательным коэффициентом преломле-
ния, благодаря чему обладают рядом уникальных свойств, в частности, в антенной технике
и радиолокации. Они представляют собой искусственно сформированные и особым обра-
зом структурированные среды, обладающие электромагнитными свойствами, сложно дости-
жимыми технологически, либо не встречающимися в природе. 
Все многообразие естественных и искусственных сред классифицируется в зависимости от
эффективных значений их диэлектрической и магнитной проницаемостей. Последние не-
сколько лет были богаты событиями в области развития концепций и решения проблем со-
здания метаматериалов с отрицательным коэффициентом преломления, который обуслов-
лен одновременно отрицательными значениями диэлектрической и магнитной проницаемо-
стей. Дан обзор современных метаматериалов для мобильных применений. Рассмотрены
антенны поверхностной волны на основе линии передачи из метаматериала, антенны с уп-
равляемой диаграммой направленности – АУДН, такое конструктивное направление разви-
тия миниантенн как использование оболочки из метаматериала, сужение диаграмм излуче-
ния электрически малых антенн. Метаматериалы открывают совершенно новые возможно-
сти в антенностроении. Изучение их свойств актуально и с точки зрения распространения
наносекундных сигналов. Исследовано падение сигнала из вакуума на слой некоторой тол-
щины. Осуществляется нахождение параметров, при которых достигается высокая степень
отражения при сохранении формы сигнала. Реализован алгоритм обработки отраженного
сигнала, позволяющий выявить закономерности между длительностью импульса и парамет-
рами метаструктуры для минимизации искажений наносекундных импульсов.
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Abstract
In radar technology the application of nanosecond signals allows for high resolution measurements and to increase the data rate. In
the General case of nanosecond signals have an effective spectral width of the order of several gigahertzes, which leads to a qualita-
tively different picture of their distribution in comparison with the signals, commonly used in radar. The link between radiation char-
acteristics and parameters of the propagation medium when working with nanosecond pulses, as well as topical issues related to the
processes of their propagation through the natural (semiconducting, plasma) and artificial materials (metamaterials) are  investigat-
ed. Considerable attention is given to the application of modern technologies of materials (including metamaterials), ensuring the
implementation of new physical principles in the construction of microwave devices and antennas. Metamaterials are materials with
negative electromagnetic parameters, including negative refractive index, whereby they have a number of unique properties, in par-
ticular, in antenna technology and radar. They are artificially created and structured in a special way medium having electromagnetic
properties, it is difficult technologically achievable or not found in nature. The diversity of the natural and artificial environments clas-
sified depending on their effective values of permittivity and permeability. The last few years have been eventful in the development
of concepts and problem solving to create metamaterials with negative refractive index, which is caused simultaneously negative val-
ues of permittivity and permeability. A review of modern metamaterials for mobile applications is produce. Antennas of surface wave
based on the transmission line from the metamaterial, antenna with a controlled directivity - AUDN, such constructive towards the
development of mini antennas as the use of shell made of metamaterial, narrowing the radiation pattern of electrically small anten-
nas are considered. Metamaterials open up completely new possibilities in designing antennas. The study of their properties is impor-
tant from the point of view of nanosecond signals propagation. The incidence of a signal from the vacuum on a layer of some thick-
ness is studied. The parameter values that achieve a high level of reflection while maintaining the shape of the signal is finding. The
algorithm for processing the reflected signal, allowing to identify patterns between pulse duration and parameters of metastructure to
minimize distortion nanosecond pulses is implemented.

Keywords: nanosecond pulses, metamaterials and metastructures, communication systems, electrically small antennas, 
analysis of the impulses transformation.
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В последнее время в Российской Федерации идет активное обсужде-
ние вопросов, связанных с проведением аукционов по распределению
радиочастотного спектра (РЧС), что соответствует современным тре-
бованиям и условиям развития рынка. Сам процесс организации и про-
ведения торгов по распределению РЧС предполагает участие в нем
двух сторон. Эффективность проведения аукциона по распределению
радиочастотного ресурса, также как и в любой другой сфере деятель-
ности, связана с интересами этих сторон, имеющих прямо противопо-
ложные цели. В данном случае: с одной стороны – интересами госу-
дарства, как владельца и главного распорядителя радиочастотного ре-
сурса, стремящегося получить достаточно средств для управления ис-
пользованием радиочастотного спектра, с другой стороны – интереса-
ми операторов связи, надеющихся получить наиболее выгодный для
себя участок спектра по минимальной цене. Для обеспечения эффек-
тивности проведения аукционов необходимо обеспечить баланс инте-
ресов государства (аукционера) и пользователей РЧС (покупателей
лотов), который зависит от рациональности разработанной процедуры
торгов, своевременного решения организационно-методических задач
и выявления влияющих факторов. Авторами разработана схема проце-
дуры проведения торгов в форме аукциона по распределению радио-
частотного спектра в Российской Федерации, а также определены
функции и организационно-методические задачи участников. К основ-
ной задаче аукционера относится определение начальной цены аукци-
она – для чего должна быть разработана соответствующая методика.
Для покупателя лотов (потенциального пользователя РЧС) необходи-
мо смоделировать результаты своей деятельности при условии приоб-
ретения спектра по начальной цене, указанной в извещении о прове-
дении торгов и альтернативных вариантах цены. Авторами также опре-
делен ряд экономических, технических и правовых факторов, которые
влияют на формирование условий и решение указанных задач.
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Abstract
Recently active discussions of issues connected with spectrum auctions have taken place in Russian Federation. This
goes in line with up-to-date market requirements and development conditions. The spectrum auction process involves
two parties. The efficiency of spectrum auction is connected with interests of those parties that have opposite aims.
From one side the government (auctioneer) as spectrum owner aims to get enough money for spectrum management.
From the other side operators (buyer) want to have the most profitable spectrum at minimum price. For spectrum auc-
tion to be effective the interests of these two parties need to be balanced. Such balance depends on rationality of devel-
oped spectrum auction procedure, timely solved organizational and methodological tasks and requirements connected
with auctions and identification of influencing factors. Authors have developed the scheme of spectrum auction proce-
dure for Russian Federation, have identified participants' functions and organizational and methodological tasks. The
main task for auctioneer is to define reserve price. For this purpose a methodology should be developed. The buyer
needs to model the results of his activity provided that he has bought the spectrum at reserve price and at alternative
price variants. Authors have also defined a number of economical, technical and legal factors that influence the solu-
tion of defined tasks.

Keywords: auction, spectrum, methodology, reserve price, auction efficiency, organizational and methodological tasks.
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В связи с лавинообразным ростом проникновения ИКТ в жизни людей (и
сотовой подвижной связи в частности) по всему миру, возникает
необходимость в поиске новых моделей работы с клиентами и новых
рынках сбыта услуг. Одной из таких перспективных моделей работы
возможно является виртуальный оператор сотовой подвижной связи
(MVNO). Приведены статистические данные, позволяющие сделать вывод
о целесообразности использования различных моделей MVNO для предо-
ставления традиционных услуг связи в России и в мире. Рассмотрены струк-
турные изменения на потребительском рынке традиционных услуг сотовой
подвижной связи, в частности изменения доли рынка одной из самых попу-
лярных услуг – SMS. 
На сегодняшний день передача коротких сообщений является одной из
"старейших" услуг сотовой подвижной связи. Количество отправленных
SMS растет год от года практически по всему миру. За свою историю SMS –
трафик дважды вносил изменения в структуру рынка: когда услуга "част-
ных" SMS начала свое активное внедрение на рынок и с появлением мар-
кетинговых сообщений. Тенденция развития рынка услуг сотовой подвиж-
ной связи, в том числе SMS, прослеживается посредствам анализа эволю-
ции услуг, а также анализа финансовых потоков, создаваемых в результате
реализации этих услуг в США, Западной Европе, Азиатско-Тихоокеанском
регионе и России. Приведенные статистические данные свидетельствуют о 
существенном изменении структуры потребительского рынка. В последние
годы на мировом рынке сотовой подвижной связи наблюдается устойчивая
тенденция – сокращение доходов от голосовых услуг и передачи коротких
сообщений на фоне повышения доходов от услуг мобильной передачи дан-
ных. Авторами проанализированы основные факторы, влияющие на тра-
фик и доходы операторов сотовой подвижной связи, к которым в частнос-
ти относятся макроэкономическая ситуация в стране и тарифная политика
операторов. Основной причиной структурных изменений рынка является
стремительное развитие новых перспективных радиотехнологий, которое
влечет за собой появление на рынке инновационных услуг и сервисов,
уменьшающих долю рынка традиционных услуг связи.
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CONSUMER'S MARKET REARRANGEMENT - AS A DEVELOPMENT PROSPECT OF MVNO

Gass Yakov, Deputy head of laboratory, FSUE NIIR, Moscow, Russia, yakov.m.gass@niir.ru

Abstract
ICT penetration (mobile communication particularly) in a human life is growing like a snowball all over the globe. In this connection
there is a necessity of a new business model and new outlet. One of this new business model perhaps is a Mobile Virtual Network
Operator (MVNO). Statistical data which allow us to draw a conclusion about reasonability of using MVNO's different models for clas-
sical communication service in Russia and all over the globe are presented in this article. Structural changes in a consumer's market
of classical communication service, particularly share of the SMS market - one of the most popular mobile service are considered.
Today SMS service is an "oldest" of mobile communication. SMS quantity is growing practically across the whole world year by year.
During its lifetime SMS traffic twice changed a market structure: when SMS service user-to-user just began and when advertising SMS
appearance. Developmental trend of the mobile communication market (particularly SMS) proceed by analyze of services evolution
and also analyze of cash flow which generated in a result of sales in USA, Western Europe, Asian-Pacific region and Russia. Statistical
data shows that there are a major modification of consumer's market structure. Last years in the world market of mobile communi-
cation observe a stable trend - diminishing return of classical communication service against the rise of income of mobile data com-
munication. Main factors influence on traffic and incomes of mobile operators which particularly are macroeconomic situation in the
country and tariff policy of the operators have been analyzed by authors. The main factor of market structure change is onrush of
new perspective technology, involving the entering to the market innovational benefits and services which reduce a share of the mar-
ket of classical communication service.

Keywords: mobile penetration, SMS, MVNO, income, traffic, market, mobile communication.
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Оценка перспективного финансового состояния организаций инфокоммуникаций включает про-
гнозирование платежеспособности, значений финансовых показателей на основе эконометричес-
ких моделей. Эконометрические модели прогнозирования платежеспособности организаций ин-
фокоммуникаций отражают особый, отличающийся от других отраслей национальной экономики,
финансовый механизм для формирования и использования оборотных средств, обусловленный
специфическими чертами финансовых ресурсов инфраструктурной отрасли. Правильное опреде-
ление потребности в оборотном капитале позволяет эффективно осуществлять экономическую
деятельность организаций инфокоммуникаций. В условиях ограниченности такого важного, с точ-
ки зрения финансовой состоятельности, ресурса как оборотные активы, актуальна задача опреде-
ления их необходимого и достаточного количества, позволяющего организациям отрасли оказы-
вать своевременно и качественно инфокоммуникационные услуги. Для определения оптимально-
го количества оборотных средств в организациях инфокоммуникаций следует применять аналити-
ческий и коэффициентный методы нормирования, метод  определения величины чистого оборот-
ного капитала на основе обоснования стратегии финансирования текущих активов, метод опреде-
ления величины оборотного капитала на основе авторегрессионных эконометрических моделей и
метод определения достаточного количества собственных оборотных средств на основе экономе-
трической модели обеспеченности оборотных средств собственными источниками.
Уровень обеспеченности организаций инфокоммуникаций собственными оборотными средствами
зависит, в первую очередь, от рентабельности услуг и прибыльности совокупности аппаратно-про-
граммных средств, вычислительных и телекоммуникационных сетей,  информационных и других
производственных ресурсов, во вторую очередь, – от структуры и маневренности собственного ка-
питала, а также структуры долгосрочных и краткосрочных заемных средств, в третью – от степе-
ни платежеспособности и  возврата в положенный срок дебиторской задолженности. Результаты
моделирования перспективной обеспеченности оборотных средств собственными источниками
свидетельствуют о возможности повышения степени обеспеченности собственными оборотными
средствами организаций инфокоммуникаций за счет снижения доли долгосрочных средств в об-
щей сумме привлеченного капитала, увеличения рентабельности активов и  повышения платеж-
ных возможностей  при условии своевременных расчетов с дебиторами. 
Представленные методы определения потребности в оборотном капитале инфокоммуникацион-
ных компаний позволяют достоверно оценить рациональный уровень оборотных средств, необхо-
димый для качественного осуществления экономической деятельности по удовлетворению по-
требностей пользователей в передаче информации, создании информационных ресурсов,  досту-
пе к информационным и телекоммуникационным технологиям и сетям.
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Abstract
Evaluation of prospective the financial conditions of the communication organizations includes solvency forecasting of
financial indicators based on econometric models. Econometric models of solvency forecasting of communication organ-
izations reflect special, different from other sectors of the national economy financial mechanism for formation and using
working capital, due to specific features of financial resources of the infrastructure industry. The correct determination
of the working capital needs for efficient economic activities of Infocommunication organizations. In limited conditions
this is important from the point of view of financial viability, resource as current assets, the actual task of determining
their necessary and sufficient that enables organizations of the industry to provide timely and quality information and
communication services. To determine the optimal amount of working capital in communication organizations should
apply analytical coefficient and methods of standardization, the method of determining the amount of net working cap-
ital on the basis of the justification of the financing strategy of current assets, the method of determining the amount
of working capital on the basis of autoregressive econometric models and method for determining a sufficient amount
of working capital on the basis of econometric model for providing working capital private sources. The level of service
of working capital in the Infocommunication organizations primarily depends on the profitability of services and the com-
bination of hardware and software, computing and telecommunication networks, information and other inputs, in the
second place, from the structure and maneuverability equity and long-term patterns and short-term borrowings, in the
third – to the solvency degree and return the receivables in the due date. The simulation results of prospective provid-
ing of working capital by own sources indicate the possibility of increasing the degree of security with own current assets
of the telecommunication organizations by  reducing share of long-term funds in the total amount of raised capital,
increasing the return on assets and enhance payment capabilities for prompt settlements with debtors. Presents meth-
ods of determining working capital necessary level of working capital needed for high-quality economic activities to meet
the needs of users in the transmission of information, the creation of information resources, access to information and
telecommunication technologies and networks.
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The article describes a compact loop antenna system with polarization diver-
sity for satellite communication systems, telecommunications equipment, and
handheld mobile devices. The system consists of two lattice frames rectangu-
lar shape, arranged perpendicular to the flat screen and the limited space in a
translucent (magnetic) screen in the form of a cuboid, diagonally split screen
into two areas, each of which are located at interperpendicular lattice frame-
work. Studied several options for dual-polarization loop antenna systems
according to the criteria determined the optimal operating frequency band,
directivity pattern, size parameters and the mutual influence of the loop
antenna systems of different polarization. The selected optimal dual-polariza-
tion loop antenna system is presented in this article. In order to improve the
antenna system performance framework have studied the mutual influence of
different polarization antennas at each other. Improved mutual isolation
between the loop antenna systems studied dimensions and parameters magni-
todiehlektricheskih material used in the manufacture of the shielding walls of
the antenna system. The influence of geometrical parameters of the shielding
walls considered a dual-polarization loop antenna system on the ratio of anten-
na gain to noise temperature of the earth station antenna array, in which the
antenna system is used as an element of the array. Considered a compact dual-
polarization loop antenna system is convenient because when finalizing may be
adapted for use in a variety of antenna systems with a wide range of frequen-
cies. It is shown that the dimensional parameters of a dual-polarization loop
antenna changeable and, if necessary can be reduced due to its design features.
Said dual-polarization loop antenna system can be considered as a conceptual
model that can be used in various types of antenna systems – in a broadband
antenna systems, telecommunications equipment, wireless access systems
increased noise immunity, and as an element of the antenna array of the base
station satellite communications.
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Рассмотрена компактная рамочная антенная система с поляризационным разнесением для спутниковых систем связи,
телекоммуникационного оборудования и портативных устройств мобильной связи. Система представляет собой две
решетки рамок прямоугольной формы, скомпонованных перпендикулярно плоскому экрану и ограниченных в прост-
ранстве полупрозрачным (магнитным) экраном в форме прямоугольного параллелепипеда, разделенного по диагона-
ли плоским экраном на две области, в каждой из которых и расположены решетки со взаимоперпендикулярными
рамками. Исследовано несколько вариантов двухполяризационных рамочных антенных систем, определена опти-
мальная по критериям полосы рабочих частот, диаграмме направленности, габаритным параметрам и взаимного вли-
яния рамочных антенных систем различной поляризации. Выбранная оптимальная двухполяризационная рамочная ан-
тенная система представлена в данной статье. 
С целью улучшения характеристик рамочной антенной системы проведена работа по исследованию взаимного вли-
яния антенн различной поляризации друг на друга. Улучшена взаимная развязка между рамочными антенными систе-
мами, проведены исследования габаритных размеров и магнитодиэлектрических параметров материала, используемо-
го в изготовлении экранирующих стенок антенной системы. Оценивается влияние геометрических параметров экра-
нирующих стенок рассматриваемой двухполяризационной рамочной антенной системы на отношение коэффициента
усиления антенны к шумовой температуре антенной решетки земной станции, в которой антенная система использу-
ется в качестве элемента антенной решетки. Рассмотренная компактная двухполяризационная рамочная антенная си-
стема удобна тем, что при доработке может быть приспособлена для работы в различных антенных системах с ши-
роким диапазоном частот. Показано, что габаритные параметры двухполяризационной рамочной антенной системы
изменяемы и при необходимости могут быть уменьшены за счет своих конструктивных особенностей. Указанная
двухполяризационная рамочная антенная система может рассматриваться также как концептуальная модель, которую
можно использовать в антенных системах различного типа – в широкодиапазонных антенных системах, телекомму-
никационном оборудовании, системах беспроводного доступа повышенной помехоустойчивости, а также в качестве
элемента антенной решетки базовой станции спутниковой связи.

Ключевые слова: компактная двухполяризационная рамочная антенная система, разнесенный прием, коэффициент развязки,
шумовая температура,  антенная решетка, спутниковая связь.
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A mushroom-type metamaterial construction and physical properties are
shortly described. Two constructions of metamaterial-based frequency-
selective ground planes, having same dimensions, but different band gaps
are presented. With the help of several experimental measurements an
influence of the ground planes on patch antenna element characteristics
is investigated. A small-size antenna element was placed in the centre of
the metamaterial impedance surfaces, which have different band gaps
and size same as the size of a metal ground plane, on which the antenna
element was first adjusted. Radiation patterns and reflection coefficient
were measured each time. Analysis of the obtained data showed, that in
case of changing the ground plane to keep the antenna element resonant
frequency, adjusted on the metal ground plane, the metamaterial band
gap should completely include the antenna element working band. Also it
is shown, that a system, containing metamaterial and antenna, is well
coupled with a feeder on the frequency, close to the higher border of the
frequency-selective ground plane band gap. This effect can be used during
a malty frequency radiating system design. It is experimentally demon-
strated that additional resonant frequency gain, which is obtained with
the help of metamaterial, is equal to the gain of the main resonant fre-
quency. Also it is shown, that as mushroom-type metamaterials have fil-
tering properties, they reduce the influence of the ground plane edge on
the antenna diagram and improve multipath mitigating. That means, that
using such an antenna constructing method, ground plane size can be
reduced compearing to the metal ones, and their length and width should
not be quarter wave length for multipath mitigation. Advantages of using
mushroom-type metamaterials for patch antenna ground plane design
are shown in the paper. 
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Кратко рассмотрены особенности конструкции и физические свойства грибовидных метаматериалов. Приведены два ча-
стотно-селективных экрана на основе этих структур, имеющих одинаковые габаритные размеры, но разные полосы за-
пирания. При помощи ряда экспериментальных измерений рассмотрено их влияние на характеристики печатного антен-
ного элемента. В ходе исследования антенный элемент небольшого размера поочередно устанавливался в центр импе-
дансной поверхности метаматериалов, имеющих разные полосы запирания и габаритные размеры, равные размерам ме-
таллического экрана, на котором антенный элемент был изначально настроен. В каждом случае были измерены диаграм-
мы направленности и коэффициенты отражения конструкций. Анализ полученных данных показал, что для того чтобы
при перестановке антенного элемента с металлического экрана на частотно-селективную поверхность, образованную
грибовидным метаматериалом, его резонансная частота осталась прежней, полоса запирания частотно-селективной по-
верхности должна целиком захватывать рабочий диапазон антенного элемента. Также установлено, что система, состо-
ящая из антенного элемента и  метаматериала, согласована с приемо-передающим трактом на частоте, близкой к верх-
ней границе полосы запирания частотно-селективного экрана. Этот эффект может быть использован при проектирова-
нии многодиапазонных излучающих систем. Экспериментально показано, что коэффициент усиления на дополнитель-
ной резонансной частоте, образованной влиянием импедансной поверхности метаматериала, равен коэффициенту уси-
ления на основной частоте работы антенного элемента. Также продемонстрировано, что, поскольку грибовидные мета-
материалы обладают свойствами пространственного фильтра, они снижают влияние края экрана на диаграмму направ-
ленности антенного элемента и способствуют подавлению обратного излучения. А это означает, что, в случае исполь-
зования этих структур при конструировании антенн и СВЧ-устройств, размеры дополнительных экранов могут быть
уменьшены по сравнению с металлическими, а их длина и ширина не обязательно должны быть кратны четверти дли-
ны волны для лучшего подавления обратного излучения. Таким образом, в работе показаны преимущества
использования грибовидных метаматериалов для создания экранов печатных антенных элементов.

Ключевые слова: специальный экран, метаматериал, частотно-селективная структура, настройка антенн, характеристики антенн.
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