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ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЛН,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ СРЕДАХ

МИКРОПОЛОСКОВЫХ АНТЕНН

Ключевые слова: микрополосковая антенна,
многослойные среды, поверхностные волны,
дисперсионное уравнение, четные и нечетные
волны.

Для цитирования: 
Ястребцова О.И., Чебышев В.В. Электродинамический анализ волн, распространяющихся в многослойных средах микрополосковых
антенн // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Том 10. – №8. – С. 3-8.

For citation: 
Yastrebtsova O.I., Chebychev V.V. Electrodynamic analysis of the waves propagating in multilayer structures of microstrip antennas. 
T-Comm. 2016. Vol. 10. No.8, pр. 3-8. (in Russian)

Микрополосковые антенны являются на сегодняшний день достаточно рас-
пространенным классом антенн, они используются почти во всех видах связи.
Одной из проблем, возникающих при их создании, является проблема возбуж-
дения поверхностных волн, что приводит к большим потерям энергии, ухудше-
нию частотных свойств и деформации диаграммы направленности. Деформа-
ция диаграммы направленности связана с конечностью размера подложки 
антенны, с краев которой происходит частичное излучение распространяю-
щихся в ней поверхностных волн. Микрополосковая антенна при любой ее
конструкции имеет в своем составе слой диэлектрика, граничащий с воздухом,
поэтому проблема возбуждения поверхностных волн является первостепен-
ной как для антенны в виде одиночного излучателя, так и для излучателя в 
составе антенной решетки.
В работе были получены условия, позволяющие ограничить распространение
поверхностных электрических волн путем применения двухслойной диэлект-
рической подложки на металлическом проводящем экране. Эти условия свя-
зывают геометрические размеры и диэлектрические проницаемости использу-
емых диэлектрических слоев. Примененный при этом анализ не предполагает
сложных математических преобразований, связанных с определением точек
полюсов на комплексной плоскости подынтегральной функции. Использовал-
ся анализ, основанный на представлении полей в каждом слое с последующим
их "согласованием" на границах. Было получено, что, в отличие от однослой-
ной среды, при использовании которой распространение поверхностных эле-
ктрических волн оказывает сильное влияние на характеристики микрополос-
ковой антенны, двухслойная диэлектрическая среда на проводящем экране
позволяет ограничить мощность распространяющихся поверхностных элект-
рических волн. Это становится возможным благодаря добавлению сверху 
исходного слоя дополнительного  слоя с диэлектрической проницаемостью,
превышающей диэлектрическую проницаемость нижнего слоя.

Ястребцова Ольга Игоревна, 
магистр кафедры Технической Электродинамики 
и Антенн, Московский технический университет связи 
и информатики, Москва, Россия, 
yastrebtsova@rambler.ru

Чебышев Вадим Васильевич, 
д.т.н, профессор, Московский технический университет
связи и информатики, Москва, Россия,
tedia@mtuci.ru
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ELECTRONICS. RADIO ENGINEERING

ELECTRODYNAMIC ANALYSIS OF THE WAVES PROPAGATING 
IN MULTILAYER STRUCTURES OF MICROSTRIP ANTENNAS

Olga I. Yastrebtsova, master, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, 
yastrebtsova@rambler.ru

Vadim V. Chebychev, doctor of technical sciences, professor of Moscow Technical University of Communication 
and Informatics, Moscow, Russia, tedia@mtuci.ru

Abstract
Microstrip antennas are a common class of antennas nowadays, they are used in almost all kinds of telecommunication. One of the prob-
lems appeared when designing the microstrip antennas is the problem of the excitation of surface waves, what leads to high energy loss-
es, degradation of frequency characteristics and deformation of a radiation pattern. The deformation of the antenna radiation pattern is
related to the finite size of the substrate, from the edges of which there is a partial radiation of the surface waves propagating in the
structure. Any microstrip antenna construction is composed of a dielectric layer bordering with the air, so the problem of the excitation
of surface waves is significant as for a single antenna as for an antenna array. In this article the conditions limiting the propagation of sur-
face electric waves by application of double-layer dielectric structure on a conducting screen were obtained. These conditions relate the
geometrical dimensions and dielectric permittivities of the used dielectric layers. Applied analysis does not involve complex mathematical
transformations, associated with the definition of the poles on the complex plane of the integrand function. An analysis based on the rep-
resentation of the fields in each layer was used, followed by their "matching" on the boundaries. It was found that, unlike single-layer struc-
ture by using which the propagation of surface electric waves has a strong influence on the characteristics of the microstrip antenna, two-
layer dielectric structure on a conducting screen allows to limit the power of the propagating surface  electric waves. This becomes pos-
sible by adding an additional layer on the initial layer with a dielectric permittivity exceeding the dielectric permittivity of the lower layer.

Keywords: microstrip antenna, multilayer structures, surface waves, dispersion equation, odd and even waves.
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УКОРОЧЕННЫЙ НЕСИММЕТРИЧНЫЙ 
ПЕТЛЕВОЙ ВИБРАТОР

Ключевые слова: несимметричный заземленный
петлевой вибратор, собирательное кольцо,
широкополосное согласование, добротность
антенны, параллельный контур.
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и транспорт. – 2016. – Том 10. – №8. – С. 9-16.

For citation: 
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Петлевой вибратор (вибратор Пистолькорса) является одной из самых распростра-
ненных вибраторных антенн диапазона УК. Удобство крепления к металлической опо-
ре, высокое активное входное сопротивление, сравнительная широкополосность де-
лают петлевой вибратор неотъемлемой частью приемных ТВ антенн и антенн базовых
станций систем подвижной связи с ненаправленной диаграммой направленности (ДН)
в горизонтальной плоскости. Однако, большая область применения петлевого вибра-
тора связана с использованием его в составе антенных решеток, когда из-за взаимно-
го влияния между элементами решетки изначально высокое входное сопротивление
вибратора (280-300 Ом) снижается до 50-100 Ом, что делает удобным подключение
вибратора к стандартному коаксиальному кабелю. В качестве единичной антенны пет-
левые вибраторы используются редко, как из-за своих габаритов, так и из-за слишком
высокого входного сопротивления, делающего проблематичным согласование вибра-
тора. Целью данной работы является описание способов построения укороченных
петлевых вибраторов, обладающих сравнительно небольшими габаритами и высоким
качеством согласования в сравнительно узкой полосе частот при использовании про-
стых согласующих схем.
Предлагаются  модификации петлевых вибраторов вертикальной поляризации, 
заземленных на идеально проводящий экран, которых можно использовать в виде
единичной антенны. Показано, что при небольшом изменении геометрии петлевого
вибратора возможно построение антенны, высотой 0.19λ0 (λ0 – длина волны на цент-
ральной частоте) с естественной полосой согласования по КСВ не более 1.5, равной
±5.8% от центральной частоты, что вполне достаточно для обеспечения подвижной
связи в системах с небольшим количеством абонентов и большой зоной покрытия, 
например систем ведомственной транспортной связи. Применение простой схемы со-
гласования в виде параллельного резонансного контура позволяет для той же самой
антенны уменьшить КСВ до 1.1 в той же самой полосе, что делает возможным исполь-
зование антенны в системах персонального радиодоступа. Pассматривается более 
серьезная модификация петлевого вибратора, позволяющая уменьшить высоту антен-
ны до 0.145λ0. Такая антенна при наличии простой схемы согласования имеет полосу
по КСВ не более 1.1 равной ±2.5%, что достаточно при построения систем цифрового
радиовещания в СВ и с некоторыми оговорками ДВ диапазонах.
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THE SHORTENED FOLDED MONOPOLE

Timur A. Gainutdinov, docent, Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI
Vadim. G. Kocherzhewskiy, senior lecturer Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI

Natalya I. Garankina, engineer, Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI,
Moscow, Russia, tedia@mtuci.ru

Abstract. The folded dipole (Pistolkors's vibrator) is one of the most widespread wire antennas of VHF range. Convenience of fasten-
ing to a metal support, high real input impedance, a comparative wideband do the folded dipole constituent part of receive TV antennas
and base stations antennas in mobile communication systems with omnidirectional pattern in the horizontal plane. The big scope of the
folded dipoles have be used as a constituent part of passive antenna array when because of mutual coupling between array elements ini-
tially high input impedance of the dipole (280-300 Ohms) decreases to 50-100 Ohms that does convenient connection of the dipole to a
standard coaxial cable. As the stand-alone antenna folded dipoles are used seldom, both because of the dimensions, and because of too
high input resistance.  This paper purpose is the description of the creation ways of the shortened folded dipoles which possess, notwith-
standing rather small dimensions, high quality of matching in sufficient width of the frequency band  (WFB) when using the simple match-
ing circuits. Modifications of the folded monopole mounted perpendicularly to ground plane which can be used in the form of the stand-
alone radiator are offered. It is shown that by little changing of the folded dipole geometry   creating of the antenna is possible with height
0.19 (λ0 – wavelength at the central frequency) and with a natural WFB  with VSWR < 1.5, equal ±5.8% of the central frequency that it
is quite enough for providing mobile communication in systems with a small amount of subscribers and a big cover zone, for example sys-
tems of departmental transport communication. Using the simple matching scheme in the form of a parallel resonant allows to reduce
VSWR to 1.1 in the same  WFB. It does possible using such antennas in systems of a personal radio access. Also more serious modifica-
tion of the folded monopole that allows to reduce antenna height up to 0.145λ0 is considered. Such antenna in the presence of the sim-
ple matching scheme has a WFB equal ±2.5% that is enough for creation of systems of digital broadcasting in MW and with some reser-
vations of LW range.  

Keywords: shortened folded monopole, collective ring, broadband matching, antenna Q-factor, a parallel resonant contour.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТЯГИВАЮЩИХ УСИЛИЙ,
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА  ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ, 

ПРИ ПРОКЛАДКЕ В ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ
ТРУБОПРОВОД

Ключевые слова: оптический кабель (ОК),
усилие растяжения, защитный пластмассовый
трубопровод (ЗПТ), коэффициент трения,
предельная длина оптического кабеля.
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Основным методом прокладки оптических кабелей (ОК) в защитный пластмассовый
трубопровод (ЗПТ), как известно, является пневматическая задувка с применением
поршня (парашюта) или безплунжерная технология. При проведении аварийно-
восстановительных работ на волоконно-оптических линиях связи ( ВОЛС ) может не
оказаться пневматической установки для задувки оптического кабеля основным мето-
дом. В этом случае ОК придется прокладывать в ЗПТ традиционным методом – 
затягиванием в трубопровод с помощью троса. При этом всегда необходимо знать 
максимальную длину кабеля, которую можно затянуть в трубопровод при заданных 
условиях.
Рассматриваются вопросы прокладки волоконно-оптических кабелей связи в защит-
ный пластмассовый трубопровод, проложенный либо в каналы городской кабельной
телефонной канализации или непосредственно в грунт. В процессе затягивания опти-
ческий кабель подвергается, как правило, одновременно нескольким видам механиче-
ских видов воздействий, которые могут оказать негативное влияние на передаточные
параметры оптического кварцевого волокна. Наиболее критично оптическое волокно
относится к растягивающим усилиям, возникающим в процессе затягивания оптичес-
кого кабеля в трубопровод за внешнюю оболочку и армирующие элементы. Для пре-
дотвращения негативного влияния на параметры оптического волокна при прокладке
необходимо, чтобы усилие затягивания не превышало предельно допустимого растя-
гивающего усилия оптического кабеля. Усилие затягивания при прокладке зависит от
многих факторов, некоторые из которых исследуются в данной работе при расчете
максимально допустимых длин оптических кабелей. Одним из наиболее распростра-
ненных способов снижения трения при затягивании ОК в пластмассовый трубопровод
является применение специальной твердой смазки. 
Определены максимальные длины оптических кабелей, затягиваемых в ЗПТ со 
смазкой и без таковой на прямолинейном участке и на участке  имеющем изгибы под
различными углами, а также при затяжке трех ОК в защитный пластмассовый трубо-
провод  на прямолинейном участке. 
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DETERMINATION TENSILE FORCE ON THE FIBER OPTIC CABLE 

WHEN LAYING IN A PROTECTIVE PLASTIC PIPE

Alexander L. Zubilevich, Professor of the Department NTS MTUCI, Moscow, Russia, zal51@rambler.ru

Vyacheslav A. Kolesnikov, associate Professor of the Department NTS MTUCI, Moscow, Russia, clupp@yandex.ru

Abstract
The main method of optical cabling (OC) in the protective plastic tube (PTA), as is known, is a blowing-air using a piston
(parachute) or without plunger technology. However, during the emergency repair work on fiber-optic communication lines
(FOCL) can be pneumatic systems for optical cable blowing the main method. In this case, OC you have to lay in the PTA
traditional method – tightening in the pipeline by a cable. This is always necessary to know the maximum length of cable
that can be pulled into the pipe under specified conditions. The problems of laying fiber-optic cables in the protective plas-
tic pipeline laid in channels or cable telephone urban sewer or directly into the ground. In the process of tightening the opti-
cal cable is exposed, as a rule, at the same time several types of mechanical types of impacts that can have a negative impact
on the transmission parameters of the optical quartz fiber. The most critical optical fiber refers to the tensile forces aris-
ing in the course of a tightening of the optical cable into the conduit for the outer shell and reinforcements. To prevent a
negative impact on the parameters of the optical fiber when laying need to tighten the force does not exceed the maximum
permissible tensile force of the optical cable. Tightening torque when installing depends on many factors, some of which are
explored in this paper, the calculation of the maximum permissible length of optical cables. One of the most common ways
to reduce friction when tightening OC in the plastic pipe is the use of a special solid lubricant. The paper defines the max-
imum length of fiber optic cables, tightened in the PTA with lubrication and without it on the straight section and the sec-
tion having bends at different angles, as well as tightening the three OC in a protective plastic pipe in a straight section.

Keywords: optical cable, tensile strength, protective plastic conduit, the coefficient of friction, the maximum length of fiber optic cable.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХРОМАТИЧЕСКОЙ 
И ПОЛЯРИЗАЦИОННО�МОДОВОЙ ДИСПЕРСИИ 

НА ДИСПЕРСИОННОЕ УШИРЕНИЕ 
ПРИ ЛИНЕЙНО�ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ
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Передача сигналов по оптическим волокнам может страдать от множества
ухудшений, таких, как нескомпенсированные ХD, PMD, оптическая фильт-
рация в ROADM и нелинейность оптоволокна. Эффект этих ухудшений на
характеристики передачи может быть зафиксирован как разность между
требуемой OSNR после передачи и требуемой OSNR в отсутствие соответ-
ствующего ухудшения. Эта разность называется потерями OSNR. 
В большинстве случаев, как только потери OSNR достигают нескольких дБ
для заданного ухудшения, происходит быстрое увеличение потерь вместе с
дальнейшим ухудшением. В некоторых случаях сигнал, поврежденный од-
ним ухудшением передачи, может также стать более уязвимым для другого
ухудшения передачи. Поэтому стремятся управлять системой при низких от-
дельных ухудшениях (как правило, меньших 2 дБ для одного вида ухудше-
ний). Эффект хроматической дисперсии зависит частично от нелинейных
эффектов.Например, Рамановское рассеяние зависит от измененния дис-
персии как      , четырехволновое смешивание зависит от D. Изменение 
самофазовой модуляции зависит от большого значения дисперсионного па-
раметра и ОВ с большой эффективной площадью моды, т.е. ОВ G-652. Вме-
сте с тем ОВ для компенсации ХД недостаточно совместимы с при веден-
ным ОВ как по модовому полю, так и по значению километрического зату-
хания. Используя ВОСП-СР данное решение не обеспечивает широкую по-
лосу компенсации, что также можно сказать об усилителях. Увеличения по-
лосы Рамановского усиления требует добавки GeO2 b ,для  увеличения   мо-
дового поля ОВ, что уменьшает  значение отношение сигнал/шум и умень-
шает длину усилительного участка. Увеличение числа усилительных участ-
ков приводит к увеличению ПМД линии за счет увеличения числа элемен-
тов на линии  (усилителей, компенсаторов дисперсии мультиплексоров вво-
да/вывода и др.) переход на более высокие скорости также увеличивает
значение ПМД и следовательно уменьшает допустимую длину линии, опре-
деляемую задержкой сигнала.
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THE DEFINITION OF THE BROADENING OF A GAUSSIAN PULSE WITH LINEAR FREQUENCY
MODULATION TAKING INTO ACCOUNT THE POLARIZATION AND CHROMATIC DISPERSIONS

Eduard L. Portnov, Phd, MTUCI, Moscow, Russia, portnov@msk.org.ru

Abstract
Transmission of signals by optical fibers can suffer from many impairments, such as uncompensated CD, PMD, optical filtering in ROADMs
and the nonlinearity of optical fiber. The effect of these impairments on transmission characteristics may be noted as the difference
between the required OSNR after transmission and the required OSNR in the absence of deterioration. This difference is called the loss
of OSNR. In most cases, once losses reach several dB OSNR for a given degradation, there is a rapid increase of losses with further dete-
rioration. In some cases, the signal, corrupted by one deterioration of the transmission, may also become more vulnerable to other
impairment of the transmission. So, I try to operate the system at lower individual impairments (typically less than 2 dB for a single species
regressions). The effect of chromatic dispersion  partially depends from nonlinear effects. For example Raman scattering depends on
change of dispersion as , four-wave mixing depends on D. Change self-phase modulation depends on large values of the dispersion
parameter and S with a large effective mode area, i.e. S G-652. However compensation AVAILABLE for CD compatibility with shows like
S mode on the field, and the value of the physical principle behind the attenuation. Using the WDM of this solution does not provide
broad band compensation, that can also be said about the amplifiers. Increase band Raman amplification requires the addition of GeO2
b, to increase mode field AVAILABLE, which reduces the value of the ratio signal/noise and reduces the length of the amplification plot.
The increase in the number of amplifying sections leads to an increase in mine action line by increasing the number of  items per line
(amplifiers, dispersion compensators multiplexers I/o, etc.) transition to a higher speed also increases the value of mine action and there-
fore reduces the max length of the line defined by the signal delay.

Keywords: optical cable, chrromatic dispersion, linear frequency modulation.

References

1. G.Agrawal. Nonlinear fiber optics. Moscow: MIR,1996, p. 323. (in Russian)
2. P. Freeman. Fiber-optic communication systems. Moscow: Technosphere 2003, 440 p. (in Russian)
3. Portnov Uh.L. Principles of primary networks, and optical cable lines of communication. Moscow: Hot line-Telecom, 2009, 545 p. (in Russian)
4. Kaminow I.P., Koch T.L. Optical fiber Telecommunication IIIA. Academic Press 1997. San Diego. 595 p.  
5. Agrawal G.P. Fiber-optic communication systems. Second edition, john wiley and sons No. 4, 1997, 555 p.
6. Grigor'yan A.K., Portnov E.L. Algorithmic method of determining polarization mode dispersion in fiber-optic communication lines / 
T-Comm. No. 8-2013, pp. 99-101.  (in Russian)
7. Menyuk C.R., Galtarossa A. Polarization mode dispersion, Springer, 2005, 298 p.

D



T-Comm Vol.10. #8-2016 25

ИНФОРМАТИКА

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
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Предметом данной публикации является оценка эффективности сайта. В сегмен-
те E-Commerce данная оценка производится по четырем показателям (метрикам):
метрика "конверсия", метрика "время пребывания на сайте", метрика "количест-
во отказов" и метрика "количество просмотренных страниц". Для корпоративных
сайтов метрика "конверсия" не применима, однако все остальные метрики могут
быть использованы в полной мере. Таким образом, метрика "время пребывания
пользователя на сайте" независимо от класса web-сайта является важнейшим по-
казателем его эффективности. Когда сайт уже создан, то оценить время пребыва-
ния пользователя на сайте можно с помощью специальных инструментов. Но не
менее важной задачей является оценка временных характеристик сайта до его со-
здания, т.е. в процессе проектирования. 
Любой проектируемый сайт обычно ориентируется на высокий уровень пользова-
тельской активности. При этом процессы, происходящие на сайте, носят случай-
ный характер, поэтому для оценки его временных характеристик представляется
возможным использование методов аналитического моделирования и теории мас-
сового обслуживания. Теория массового обслуживания позволяет строить доста-
точно простые модели функционирования информационных систем и исследо-
вать поведение этих систем в широком диапазоне изменений параметров. Модель
Web-сайта может быть представлена в виде открытой сети массового обслужива-
ния, где каждый узел моделирует задержку (время пребывания пользователя на
странице проектируемого сайта). Наиболее подходящим при этом представляет-
ся класс систем массового обслуживания типа G/G/l/0 многолинейные системы с
потерями. Число каналов обслуживания l определяет максимальное количество
одновременно находящихся на странице сайта пользователей.
Применение аналитических моделей массового обслуживания позволяет оцени-
вать среднее и максимальное время задержки пользователей на сайте. Получен-
ные данные впоследствии могут быть уточнены с помощью соответствующих ме-
трик и использованы для совершенствования моделей развития сайта. Это также
позволит грамотно выбрать техническое обеспечение сайта, избежать излишних
затрат и эффективнее построить процедуру управления сайтом.
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Abstract
Subject of this publication is the assessment of efficiency of the website. In the E-Commerce segment this assessment is
made on four indicators (metrics): a metrics "conversion", a metrics "stay time on the website", a metrics "the number of
refusals" and a metrics "the number of the checked pages". For the corporate websites a metrics "conversion" isn't appli-
cable, however all other metrics can be used fully. Thus, the metrics "time of stay of the user on the website" irrespective
of a class of the Website is the most important indicator of its efficiency. When the website is already created, it is possi-
ble to estimate time of stay of the user on the website by means of special tools. But not less important task is the assess-
ment of temporary characteristics of the website before his creation, i.e. in the course of design. 
Any projected website usually is guided by the high level of the user activity. At the same time the processes happening on
the website have casual character therefore for an assessment of his temporary characteristics use of methods of analyti-
cal modeling and the theory of queueing is obviously possible. The queueing theory allows to build rather simple models of
functioning of information systems and to investigate behavior of these systems in the wide range of changes of parame-
ters. The model of the Website can be presented in the form of an open queuing network where each knot models a delay
(time of stay of the user on the page of the projected website). At the same time the class of queueing systems the G/G/l/0
type – multiple line systems with losses is represented to the most suitable. The number of channels of service of l defines
the maximum number of the users who are at the same time on the page of the website.
Application of analytical models of mass service allows to estimate average and maximum time of a delay of users on the
website. These data can be specified by means of the corresponding metrics subsequently, and are used for improvement
of models of development of the website. Besides, it will allow to choose competently technical providing the website, to
avoid excessive expenses and more effectively to construct procedure of management of the website.

Keywords: website, efficiency, management, model, metrics, cost, delay.
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Одними из составляющих направления развития в сфере построения сетевых 
систем являются концепции программно-определяемых сетей (Software-Defined
Networking, SDN) и виртуализации сетевых функций (Network Functions
Virtualization, NFV). Концепция NFV предлагает использовать технологии виртуа-
лиации с целью разделения аппаратной части сети от функций логических сетевых
элементов, что дает возможность установки сетевых сервисов в любом месте в том
количестве, которое необходимо в зависимости от востребованности и целей.
В качестве конкретного примера реализации виртуализированной сетевой функ-
ции рассматривается использование набора программных библиотек Intel DPDK,
позволяющего с высокой скоростью обрабатывать сетевые пакеты за счет предо-
ставления прямого доступа к сетевым данным без их повторного копирования в па-
мяти, а также имеющего дополнительные вспомогательные компоненты, которые
добавляют удобства при работе с сетевым трафиком.
Итоговой целью в данном примере является создание системы фильтрации сете-
вых пакетов с поддельным источником отправителя. IP spoofing является одним из
самых встречаемых и легко реализуемых типов сетевых атак. Минимизация вреда
он подобного рода внешних воздействий является одной из ключевых задач в об-
ласти защиты сетевых приложений. В качестве алгоритма для фильтрации исполь-
зуется сбор и анализ значений из поля TTL в заголовке входящих IP-пакетов. 
На основе значения TTL вычисляется количество промежуточных шагов, совер-
шаемых при доставке пакета от источника до конечной цели. На этапе исследова-
ния проводится сравнение, получаемых значений TTL из легитимных пакетов и па-
кетов, полученных во время атак, для того, чтобы сделать вывод о возможности
применения подобных фильтров. На этапе реализации фильтра на основе анализа
заведомо легитимных пакетов составляется таблица соответствия между IP-адре-
сами и количеством шагов. Итоговая таблица используется для оценки того, что 
сетевой пакет не является поддельным. 
Конечное решение, реализованное с применением Intel DPDK, позволяет его 
применять, как на физическом сервере, так и внутри виртуального окружения.
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Abstract
The main directions of network systems development are the SDN (Software-Defined Networking) and NFV (Network
Functions Virtualization). NFV is a concept that uses virtualization technology for separating the hardware functions from
logical network elements. It allows installation of network services anywhere in an amount depending on the need.  Intel
DPDK is used to realize the virtual network function. It enables high-speed processing of network packets by providing
direct access to network data without copying them again to memory and also has additional auxiliary components, which
make working with network traffic more convenient.  The final purpose of this example is to create a filtering system for
network packets with spoofed source IP address. IP spoofing is one of the most encountered and easily implemented types
of network attacks. The main idea of filtering algorithm is to collect and to analyze the value of the TTL field in the IP head-
er of incoming packets. TTL value is used for counting network hops from source to destination.  On the first step of our
research we compare the received TTL value from legitimate packets and from packets received during attacks. It's done
to determine whether it's possible to use such filter. On the next step we create a table with IP addresses and network
hops calculated from TTL value. This table is made to determine the legitimacy of packet, is it a true packet or a fake. Intel
DPDK was implemented on the final solution, allowing it to be applied on a physical server or within a virtual environment.

Keywords: NFV, network packet filtering, Intel DPDK, IP spoofing, TTL.
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Метод Т-матриц, предложенный П.Уотерменом в начале 60-х годов
прошлого века, получил впоследствии широкое распространение
в радиофизике, оптике, акустике, астрофизике и других областях
науки. Его популярность объясняется простотой и удобством вы-
числения важных в приложениях характеристик рассеяния ком-
пактных объектов, таких, как, например, диаграмма рассеяния час-
тицы, усредненная по углам ориентации последней. Сравнительно
недавно было показано, что традиционный метод Т-матриц кор-
ректен лишь для так называемых рэлеевских рассеивателей, т.е.
таких, у которых разложение дифракционного поля по сферичес-
кому (цилиндрическому) базису сходится вплоть до их границы. 
Такого рода рассеиватели должны, прежде всего, обладать анали-
тической границей. В то же время в астрофизике, радиолокации и
других областях весьма востребованы задачи рассеяния волн тела-
ми существенно более сложной геометрии, в том числе – с излома-
ми границы. В качестве альтернативы методу Т-матриц для расче-
та, в частности, усредненных по углам ориентации характеристик
рассеяния частиц используется метод диаграммных уравнений, ко-
торый позволяет выполнять эту операцию сравнительно просто в
рамках единообразного алгоритма. Решена двумерная задача ди-
фракции на бесконечном цилиндре с сечением в виде различных
правильных многоугольников. Рассматриваются различные усло-
вия на границе данных тел. Выполнены расчеты, показывающие
возможность получения информации о геометрии этих рассеивате-
лей по усредненным характеристикам, в частности по диаграмме
рассеяния, усредненной по углам падения первичной волны.
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Abstract
The method of T-matrixes offered by P.Waterman in the early sixties of the last century was widely adopted in radiophysics, optics,
acoustics, astrophysics and other areas of science subsequently. Its popularity is explained by simplicity and convenience of calculation of
important characteristics of scattering of compact objects in appendices, such, as, for example, scatter diagram of a particle, averaged on
orientation angles of the last. Rather recently it was shown that the traditional method of T-matrixes is correct only for so-called Rayleigh
scatterers, i.e. such at which decomposition of a diffraction field on spherical (cylindrical) basis meets up to their border. Such scatterers
must, above all, have analytic border. At the same time in astrophysics, a radar-location and other areas problems of wave scattering by
bodies of significantly more complex geometry, including – with border breaks are very demanded. In this paper, as an alternative to a
method of T-matrixes for calculation, in particular, the particle scattering characteristics averaged over the orientation angles the method
of pattern equations is used, which allows to carry out this operation rather simply within uniform algorithm. We solve the two-dimen-
sional scalar problem of wave diffraction on the infinite cylinder with section in the form of various regular polygons. Various conditions
on border of these bodies are examined. Calculations show the possibility of obtaining information on geometry of these lenses on aver-
age characteristics, in particular according to the scatter diagram, averaged on incidence angles of primary wave.

Keywords: diffraction and scattering of waves, method of T-matrixes, pattern equation method, average scatter diagram, average diameter of scattering.
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Современная наука рассматривает процесса внедрения новых технологий, про-
дуктов и услуг как диффузию инноваций. Основы теории заложены в труде швед-
ского географа Т. Хагерстранда "Пространственная диффузия как процесс внед-
рения нововведений". Плодотворная гипотеза Т. Хагерстранда заключается в
разделении всех потребителей в соответствии с нормальным законом распреде-
ления на небольшую группу "новаторов" (2,5%), ранних последователей (13,5%),
раннее большинство (34%), позднее большинство (34%) и группу дольше всех
упорствующих "консерваторов" (16%). Динамика процесс диффузии инноваций
определяется соотношением между потребителями, уже воспринявшими иннова-
цию, и оставшейся частью потенциальных потребителей. В соответствии с вер-
бальной моделью мы имеем дело со средой (множество потенциальных потреби-
телей), элементы которой распределены по нормальному закону. На эту среду
воздействует энергия (инновация), распространяющаяся от эпицентра к перифе-
рии. Таким образом, физическая картина явления аналогична процессам теплопе-
реноса, диффузии и испарения. Рассмотренная физическая модель дает основа-
ния для построения строгой математической модели диффузии инноваций. Про-
цесс расширения пространства инноваций порождает контакты между потребите-
лями P, воспринявшими ее, и остальными потенциальными потребителями (1-P).
При этом скорость расширения будет пропорциональна произведению этих под-
множеств: dP/dt = rP(1-P).
Решением этого уравнения является логистическая функция: P(t) = 1/[1 + exp(a-bt)],
S-образная кривая с характерными особенностями: наличие асимптот P(t) = 0 и
P(t) = 1, а также явно различимых трех участков – участка подъема, участка энер-
гичного роста и участка плавного замедления роста при приближении к верхней
асимптоте. 
Статистическая подоплека математической модели позволяет предложить естест-
венный критерий ее истинности: распределение разностей между значением ап-
проксимирующей функции и реальными наблюденными значениями прогнозиру-
емой величины должно подчиняться нормальному распределению (Гаусса) с ма-
тематическим ожиданием равным нулю.
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FULL MODEL OF DIFFUSION OF INNOVATIONS AS A BASIS FOR LONG-TERM PREDICTION 
OF OPTIMAL PACE OF THEIR IMPLEMENTATION
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Abstract
Modern science considers the implementation process of new technologies, products and services as the diffusion of innovation.
Fundamentals of the theory laid down in the work of the Swedish geographer T. Hagerstrand "spatial diffusion as a process of imple-
mentation of innovations." The fruitful hypothesis T. Hagerstrand is to divide all consumers, in accordance with the normal distribution
law for a small group of "innovators" (2.5%), early adopters (13.5%), early majority (34%), late majority (34% ) and the group the longest
recalcitrant "conservatives" (16%). The dynamics of innovation diffusion process is determined by the relationship between consumers,
already they inherit innovation, and the rest of potential consumers. In accordance with a verbal model, we are dealing with the envi-
ronment (a lot of potential customers), whose elements are normally distributed. In this environment affects the energy (innovation),
extending from the epicenter to the periphery. Thus, the physical picture of the phenomenon is similar to the heat transfer processes,
diffusion and evaporation. Examination of the physical model provides a basis for constructing a rigorous mathematical model of diffu-
sion of innovation. The process of expansion of space innovation creates contacts between the P customers, accept it, and the rest of
potential consumers (1 - P). This rate of expansion is proportional to the product of these subsets: dP/dt = rP(1-P). The solution of this
equation is the logistic function: P(t) = 1/[1 + exp(a-bt)], S-shaped curve with its characteristic features: the existence of asymptotes 
P(t) = 0 and P(t) = 1, and clearly distinguishable three sections – and clearly distinguishable three sections - section of lifting, section of
strong growth, and section a smooth deceleration of growth approaching to the upper asymptote. The statistical background of the math-
ematical model allows us to offer a natural criterion of its truth: the distribution of the differences between the value of the approxi-
mating function and the actual observed values predicted values should be subject to a normal distribution (Gaussian) with mean zero.

Keywords: macroeconomics, innovation, diffusion of innovation, long-term forecast, the verbal model, physical model, mathematical model, 
the criterion of the truth of a mathematical model, the optimal pace of innovation.
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На новом этапе развития информационных и телекоммуникационных технологий в процессе
функционирования современных инфокоммуникационных систем специального назначения,
возникает ряд не решенных проблем, среди которых важное место занимает проблема свое-
временного получения достоверной исчерпывающей информации, которая необходима для
организации процессов управления. В значительной степени на решение данной проблемы
оказывает влияние то, как организована подсистема мониторинга и какова ее структура. 
Поэтому вопросы формирования структуры подсистемы мониторинга являются исключитель-
но важными. Известны некоторые работы в которых рассматривается организация процессов
мониторинга инфокоммуникационных систем и телекоммуникационных сетей, однако вопро-
сы формирования структур подсистем мониторинга практически не рассматривались.
Работа посвящена исследованию проблем построения подсистем оперативного мониторинга
инфокоммуникационных сетей и систем специального назначения. Показано, что при 
организации процессов управления инфокоммуникационной системой необходимо, в рамках
автоматизированной системы управления, создавать достаточно эффективные оперативные
подсистемы, обеспечивающие получение необходимых для управления достоверных данных
в реальном масштабе времени о состоянии системы, состоянии всех ее компонент и элемен-
тов, а также протекающих в ней и во всех ее элементах процессов. При этом на первый план
выходит информационная сущность подсистем мониторинга, так как фактически каждая под-
система мониторинга, по сути является системой, которая создается для реализации тех или
иных операций над информацией. Среди данных операций выделяются операции получения,
сбора, передачи, обработки, хранения, поиска, представления и использования информации.
По мере развития теории, технологий и техники подсистем мониторинга, они стали создавать-
ся как комплексные системы, в которых реализуется достаточно большое число информаци-
онных процессов и участвуют должностные лица и оперативный состав органов управления.
При этом процессы организации сбора информации о состоянии как самой инфокоммуника-
ционной системы, так и различных ее компонент и элементов, реализуется в рамках подсисте-
мы мониторинга, элементы которой размещаются на соответствующих узлах и центрах 
системы. Показано, что от того как построена подсистема мониторинга, как сформирована ее
структура зависит качество процессов мониторинга и, в конечном виде, качество самого 
управления инфокоммуникационной системой.
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Abstract
At the new stage of development of information and communication technologies in the operation of modern infocommu-
nication systems of a special purpose, there are a number of unsolved problems, among which an important place occupies
the problem of timely receipt of reliable comprehensive information which is necessary for the organization of management
processes. To a large extent on the solution to this problem is influenced by how organized subsystem of monitoring and
what is its structure. Therefore, the issues of formation of the structure of the monitoring subsystem are extremely impor-
tant. Known for some of the work which deals with the organization of monitoring of infocommunication systems and
telecommunications networks, however, the issues of formation of structures of the subsystems of monitoring are not con-
sidered. The paper studies the problem of building subsystems operational monitoring of infocommunication networks and
systems for special purposes. It is shown that at the organization of management processes information and communica-
tion system necessary under the automated control system, to create a sufficiently effective operational subsystem, pro-
viding the control required for reliable data in real-time system status, the status of all its components and elements, as well
as flowing in it and in all its elements processes. When it comes to the fore information the essence of the subsystems of
monitoring, since virtually every subsystem of the monitoring is essentially a system that is created for the implementation
of those or other operations on information. Among these operations are allocated to the operation, collection, transmis-
sion, processing, storage, retrieval, presentation and use of information. With the development of theory, technology and
engineering subsystems monitor, they were created as an integrated system, in which a fairly large number of information
processes and involved officials and operational management. The process of gathering information about the state of the
infocommunication system, and various component and items, is implemented within the monitoring subsystem, which 
elements are placed on appropriate nodes and centres of the system. It is shown that the as built subsystem monitoring,
how formed, its structure depends on the quality of the monitoring process and, in the end, the quality of management 
information and communication system.

Keywords: infocommunication system, subsystem monitoring, system approach, the formation of the structure, automated control system.
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Тема эффективного управления является ключевой для деятельности 
некоммерческой организации, поскольку она всегда осуществляет некую
социально важную миссию, не ставит целью извлечение прибыли, огра-
ничена в возможностях генерирования и траты ресурсов и в силу этого
должна их особенно эффективно использовать.  Значимость некоммер-
ческих организаций (НКО) не уменьшается – могут лишь меняться их
функции, объемы и характер предоставляемых ими услуг, при этом отсут-
ствие внимания к определению ценности НКО достаточно быстро может
привести ее к состоянию финансовой нестабильности, снижению эффек-
тивности, потере привлекательности услуг для потребителей и, как след-
ствие, снижению ее значимости. 
Предложен подход к оценке ценности НКО (стоимости и бренда), апро-
бация которого осуществлена применительно к Международному союзу
электросвязи (МСЭ), который является особым типом некоммерческих
организаций – международной, входящей в систему ООН в качестве спе-
циализированного агентства, охватывающей всех участников динамич-
ной и высокотехнологичной отрасли связи и ИКТ в мире.
Благодаря предложенному подходу некоммерческие организации, в част-
ности такие, как МСЭ, могут оценивать свою ценность и видеть, как меня-
ется ее значение в зависимости от принятия как стратегических, так и те-
кущих управленческих решений. Показано, что в случае оценки МСЭ це-
лесообразно использовать: для оценки стоимости – подход затратный и
метод замещения; для оценки бренда – затратный подход и метод исто-
рических затрат. Проведенные расчеты показали, что ценность МСЭ не-
значительно снижается со временем, что говорит о текущей относитель-
ной стабильности и, следовательно, значимости организации, но при этом
перспективные оценки не дают основы для оптимизма.
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Abstract
The subject (issue) of effective management is key for non-profit organization's operations because such organization always fulfill a social-
ly important mission not related to profit making and is limited in opportunities of generating and spending resources and therefore needs
to use them particulary effectively. The importance of non-profit organizations (NPO) is not declining – there is only a potential that
their functions, volume and characteristics of their services may change. With that, lack of attention to NPO value appraisal soon may
lead to a financial fragility, decline of effectiveness making its services less attractive to customers, which, as a result, may lead to the dep-
rivation of its significance and importance. A proposed approach to NPO value appraisal (cost accounting and brand) has been applied
for International Telecommunications Union (ITU), which is an international non-profit organization and a specialized agency that main-
tains its membership with UN and covers all participants of such dynamic and hi-tec industries as telecom and IT.
Based on the proposed approach, non-profit organizations, like ITU, can appraise their value and understand how it is affected by cer-
tain strategic and operational management decisions. It is shown, that in the case of ITU value appraisal, it is reasonable to use: for cost
appraisal - a cost based approach and a substitution method; for brand value appraisal – a cost based approach and a method of histor-
ical expenditures. Completed calculations show that ITU's value is slightly decreasing with time, which is an indication of comparable cur-
rent ITU's stability and importance but the perspective assessments do not give the occasion for optimism.

Keywords: non-profit organization, organization costs, NPO management, NPO value appraisal, cost based approach.
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На основе представлений о существовании эфира, увлекаемого массивными
телами в их окрестности, выделенных инерциальных систем отсчета (ВИСО),
относительно которых эфир неподвижен, и инерциальных систем отсчета
(ИСО), движущихся в неподвижном эфире относительно выделенной инерци-
альной системы отсчета, рассмотрены особенности измерения скоростей ра-
диолокационным методом для трёх видах условий. 1. Измерительная система
(радиолокатор) установлена в ВИСО и обеспечивает измерение скорости рав-
номерного и прямолинейного движения объекта – ИСО, движущейся относи-
тельно ВИСО вдоль её оси Х. 2. Измерительная система (радиолокатор) уста-
новлена на движущемся равномерно и прямолинейно относительно ВИСО
объекте (ИСО) и измеряет скорость своего движения относительно ВИСО. 3.
Измерительная система (радиолокатор) установлена на движущемся равно-
мерно и прямолинейно вдоль оси Х ВИСО объекте (ИСО1) и измеряет ско-
рость движения другого объекта (ИСО2), движущегося равномерно и прямо-
линейно вдоль оси Х также относительно ВИСО. Показано, что возникающее
из применения радиолокационного метода измерения скоростей релятивист-
ское правило сложения скоростей является прямым следствием использова-
ния формального математического правила нахождения скоростей относи-
тельного движения ИСО1 и ИСО2 по данным радиолокационных измерений,
выполненных из ИСО1 или из ИСО2. Это правило определения скоростей 
дает истинные значения только при измерении абсолютных скоростей, неза-
висимо от того, проводятся ли эти измерения из системы отсчета неподвижно-
го эфира или из движущейся системы отсчета. При использовании же его для
измерения относительных скоростей возникает ошибка, обусловленная физи-
ческой невозможностью точного измерения этих скоростей радиолокацион-
ным методом. Это даёт основание утверждать, что без учёта установленного
теоретического факта рассмотрение особенностей построения  специальной
теории относительности на основе радиолокационного метода измерения ско-
ростей и осмысление их сути не может быть объективным и содержательным.
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PUBLICATION FOR DISCUSSION

FEATURES OF A RADAR-TRACKING METHOD OF MEASUREMENT 
OF SPEEDS AND A RELATIVISTIC RULE OF ADDITION

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

Abstract
On the basis of representations about existence of the aether which is carried away by massive bodies in their vicinity, the
allocated inertial systems of readout (ВИСО) concerning which the aether is motionless, and inertial systems of readout
(ИСО), moving in a motionless aether concerning the allocated inertial system of readout, features of measurement of
speeds by a radar-tracking method for three kinds of conditions are considered. 1. The measuring system (radar) is estab-
lished in ВИСО and provides measurement of speed of uniform and rectilinear movement of object – ИСО, moving rather
ВИСО along its axis Х. 2. The measuring system (radar) is established on moving in regular intervals and rectilinearly rather
ВИСО object (ИСО) and measures speed of the movement rather ВИСО. 3. The measuring system (radar) is established
on moving in regular intervals and rectilinearly along axis Х ВИСО object (ИСО1) and measures speed of movement of
other object (ИСО2), moving in regular intervals and rectilinearly along axis Х also rather ВИСО. It is shown, that arising
of application of a radar-tracking method of measurement of speeds the relativistic rule of addition of speeds is a direct
consequence of use of a formal mathematical rule of a finding of speeds of relative movement ИСО1 and ИСО2 accord-
ing to the radar-tracking measurements executed from ИСО1 or from ИСО2. This rule of definition of speeds gives true
values only at measurement of absolute speeds irrespective of, whether these measurements from system of readout of a
motionless aether or from moving system of readout are spent. At its use for measurement of relative speeds there is the
error caused by physical impossibility of exact measurement of these speeds by a radar-tracking method. It gives the basis
to assert, that without the account of the established theoretical fact consideration of features of construction of the spe-
cial theory of a relativity on the basis of a radar-tracking method of measurement of speeds and the judgement of their
essence cannot be objective and substantial.

Keywords: the electromagnetic phenomena, the aether, the special theory of a relativity of Einstein, 
radar-tracking method of measurement of speeds, relativistic rule of addition of speeds.
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Телеграфная трансляция  (исторический экспонат из коллекции
Центрального музея связи имен А.С.Попова) явился отправной
точкой исследования, направленного на установление его "род-
ственных отношений" с современными телекоммуникационны-
ми технологиями.  Этот старинный прибор, как и многие другие,
хранящиеся в музее, со спутниковой связью роднит их функци-
ональность. Все они предназначены для обеспечения дальнос-
ти электрической связи. Рассмотрены телеграфные трансляции,
телефонные трансляции, усилительное и регенерационное 
оборудование линейных трактов, ретрансляторы волоконно-
оптических систем передачи,  радиорелейной, спутниковой и
сотовой связи. Эволюционный анализ вместе с использованием
абстракции отождествления позволили выявить преемствен-
ность в построении электрических линий связи – от телеграф-
ных до спутниковых. Кроме того, в статье отмечается, что свое-
го рода "ретрансляторы" уже использовались задолго до рож-
дения электрической связи (смена лошадей на почтовых доро-
гах, телеграфные башни на линиях оптического телеграфа). 
С целью исключения ошибок в интерпретации устойчивых тен-
денций развития ретрансляторов в статье  широко используют-
ся терминологические разъяснения. Подобный анализ истори-
ческих и современных устройств с одинаковым функциональ-
ным назначением актуален для выработки умения систематизи-
ровать большое количество информации. Это полезно и в обра-
зовательной, и в организационно-технической деятельности.
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TELECOM HISTORY

SUPPORTING FAR ELECTRIC COMMUNICATIONS – FROM TELEGRAPH TRANSMISSIONS 
TO TELECOMMUNICATION SATELLITES

Nina A. Borisova, PhD, deputy director, The A.S.Popov Central Museum of Communications
St.Petersburg, Russia, borisova@rustelecom-museum.ru

Abstract
Telegraph repeater (a historical exhibit from the collection of the A.S.Popov Central museum of communications)  was a
starting point of the research, the goal of which was to establish "close relations" of telegraph repeater with modern
telecommunication technologies. This ancient instrument as well as many others, stored in the museum, are connected with
satellite communication. All of them are functional and are intended for support of far electrical communication. The arti-
cle features telegraph repeaters , telephone transmissions, amplifier stations and regeneration equipment of the linear paths,
retransmission stations of optical fiber data transmission systems,  radio relay, satellite and cellular communication. The evo-
lutionary analysis together with the use of abstraction of an identification allowed to reveal continuity in creation of elec-
trical communication lines – from telegraphic to satellite. Besides, the article states  that long before the birth of electrical
communication some kind of "retransmissions" were already used (change of horses on mail roads, telegraphic towers on
lines of optical telegraph). In order to avoid errors in interpretation of regularities terminological clarifications are widely
used in the article. The similar analysis of historical and modern devices with an identical functional purpose is current 
for framing of ability to systematize a large amount of information. It is useful in both educational, and organizational and
technical activities.

Keywords: telegraph repeater, relay, regenerator,  amplifier station, retransmission station, repeater, 
communication satellite,  The A.S. Popov Central museum of communications.
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On the basis of logical-probabilistic approach developed logical-proba-
bilistic models of information security assessment of the object of attack.
The models are based on the current level of knowledge to counter
attacks and allow the information to take into account technological fea-
tures, especially the functioning of the object of attack, regulations and
any requirements. The properties of the obtained models in the grades of
the new security functions. Improved reachability condition acceptable
security level of the object of attack. formulates logic and probabilistic
risk assessment criteria of information security object of attack. Proposed
procedure for assessing price risks. Showing the direction of automation
assess the level of risk on the basis of intelligent fuzzy logic and neural net-
works for web development environment for cloud computing in cluster
Hadoop. Formulated the main system requirements for intelligent auto-
mated system monitoring daemon TaskTraker and others in cluster
Hadoop.
Common approaches to the construction and study of the risk of any
attack, especially in relation to objects Next Generation Network (NGN)
systems, information and telecommunication systems and networks
(ITSN) developed within the logical-probabilistic approach [1, 2] and test-
ed for a variety of practical examples [3-10]. Found interesting properties
bot attack risk [11-14] studied risk model [4] and received by the
extreme values of the risk [15].
This special urgency, issues of security and guaranteed assesment
required or acceptable level of information security for different classes of
users of services ITSN, NGN. Especially with the integration of various
resources and information security in the multiprotocol ITSN and the
lack of methodological basis for the formation of evidence of compliance
to various regulatory legal acts, the requirements of regulators, regulat-
ed security policies. 
Thus, methodological issues for evaluating the acceptable level of infor-
mation security need to be further developed, which determines the 
relevance of this article.
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Аннотация
Сегодня остро стоят вопросы обеспечения и оценки гарантированного, необходимого или допустимого уровня информационной
безопасности для разных классов пользователей сервисов систем Next Generation Network (NGN). При интеграции различных
средств и систем информационной безопасности и отсутствии методической основы формирования доказательной базы соответ-
ствия различным нормативно-правовым актам, требованиям регуляторов, регламентированным политикам безопасности. Конкретные
требования к мерам объектовой защиты определяются по результатам специальных исследований технических средств с учетом ус-
тановленной категории защищаемого объекта в зависимости от степени конфиденциальности обрабатываемой информации и ус-
ловий размещения. Различные атаки требуют различных технологических решений по обеспечению информационной безопасно-
сти объектов атак. Поскольку количество атак и их модификаций исчисляется более, чем пятизначным числом, то разрабатываются
различные  классификации подходов обеспечения информационной безопасности, охватывающие группы атак. Методические во-
просы оценки допустимого уровня информационной безопасности нуждаются в дальнейшей проработке, что предопределяет ак-
туальность настоящей статьи. Общие подходы к построению и исследованию риска любой атаки, прежде всего в отношении объ-
ектов Next Generation Network (NGN) систем,  информационно-телекоммуникационных систем и сетей (ИТКС) разработаны рам-
ках логико-вероятностного подхода [1, 2] и проверены на различных практических примерах [3-10]. 
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Обнаружены интересные свойства риска бот-атаки [11-15], исследованы модели риска [4] и получены экстремальные значения ри-
ска [6]. На основе логико-вероятностного подхода разработаны логико-вероятностные модели оценки информационной безопас-
ности объекта атаки. Модели основаны на текущем уровне знаний, возможностей противодействия атакам и позволяют учитывать
технологические особенности функционирования объекта атаки, существующие нормы и правила, а также любые требований. Ис-
следованы свойства полученных моделей в классах новых функций безопасности. Уточнено состояния достижимости приемлемо-
го уровня безопасности объекта атаки. Сформулированы логические и вероятностные критерии оценки риска информационной бе-
зопасности объекта атаки. Предложена процедура оценки ценовых рисков. Показаны направления автоматизации оценки уровня
риска на основе интеллектуальных решений на основе нечеткой логики и нейронных сетей в среде веб-программирования для об-
лачных вычислений в кластере Hadoop. Сформулированы основные требования к системе для интеллектуального автоматизирован-
ного системного мониторинга демона TaskTraker_состояние и другие в кластере Hadoop.

Ключевые слова: функция защиты, логическая модель, вероятностная модель, рисе, критерий, мониторинг, Hadoop, 
облачные вычисления, автоматизация, программный модуль, алгоритм, объект, демон, кластер,цель, требования.
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Theoretical and experimental results of heat curing of concrete
using ultra-high fre-quencyelectromagnetic energy as a source of
heat are presented. The advantages of microwave method of
heat curing of concrete are compared with traditional methods.
The results of studies on the accelerated curing of concrete slabs
in a beam-type microwave setup are presented.
A beam-type microwave setupwas developed to accelerate the
curing the concrete slab, with the size of 200 mm x 2000 mm x
3000 mm, weight 2760 kg at the temperature of +70°C and the
electromagnetic field frequency oscillations of 2450 MHz, and
power output of 38.4 kW. A setup allows to reduce the energy
consumption for the technological process of the heat treatment
of concrete products, increase productivity and improve working
conditions for the staff.
Basic expressions for the temperature distribution calculation

along the thickness and the surface ofconcrete slabs are present-
ed. The time of heating a slabto the temperature of +70°C, 
2760 kg of weight, was 50 minutes. The deviation from the nom-
inal value of the temperature of the concrete slab across the area
doesn't exceed 2°C, and across the thickness of the plate does
not exceed 5°C.
As a result, the research shows the prospects of using microwave
radiation for the pro-duction processes associated with acceler-
ated hardening of the concrete. Currently work is un-derway to
improve the strength characteristics of concrete due to uniform
heating of the con-crete, which contributes to the absence of
internal stresses and other defects in the structure.
The results of accelerating curing of the concrete slabs with the
use of microwave radiation as a source of heat were obtained,
that allows to refuse the use of expensive foreign addi-tives for
accelerated hardening of concrete, which lead to degradation of
strength characteristics due to the increase of acidity.
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Аннотация
Представлены теоретические и экспериментальные результаты тепловой обработки изделий из бетона с использова-
нием в качестве источника тепла энергии электромагнитного поля сверхвысоких частот. Показаны преимущества мик-
роволнового метода тепловой обработки бетона по сравнению с традиционными методами. Приведены результаты
исследований по ускоренному твердению плиты из бетона в микроволновой установке лучевого типа. 
Разработана микроволновая установка лучевого типа для ускоренного твердения плиты из бетона, размерами 
200 мм х 2000 мм х 3000 мм, весом 2760 кг при температуре +70°С на частоте колебаний электромагнитного поля 
2450 МГц и выходной мощностью 38,4 кВт. Микроволновая установка позволяет сократить энергетические затраты на 
технологический процесс тепловой обработки изделий из бетона, увеличить производительность и улучшить условия
труда обслуживающего персонала. Представлены основные выражения для расчёта распределения температуры по
толщине и по площади плиты из бетона. Длительность нагрева плиты до температуры +70°С, весом 2760 кг, состав-
ляет 50 минут. Отклонение температуры от номинального значения температуры бетонной плиты по площади не пре-
вышает 2°С, а по толщине плиты не превышает 5°С.
В результате проведенных исследований показана перспективность использования микроволнового излучения для 
технологических процессов, связанных с ускоренным твердением бетона. В настоящее время ведутся работы по 
повышению прочностных характеристик бетона за счёт равномерного нагрева бетона, что способствует отсутствию
внутренних напряжений и других дефектов структуры. Получены результаты ускорения процесса твердения плиты из
бетона при использовании в качестве источника тепла энергии микроволнового излучения, что позволило отказаться
от использования дорогостоящих зарубежных добавок для ускорения твердения бетонов, которые приводят к ухуд-
шению их прочностных характеристик из-за повышения кислотности.

Ключевые слова: микроволновая технология, электродинамическая система, ис-точник СВЧ-энергии, 
распределение температуры, диэлектрический материал.
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In this paper the slow-wave structures and their models, which are
used for development of the millimeter range devices, are consid-
ered. The travelling-wave tubes (TWTs) of the millimeter range use
rectangular and axially-symmetric resonator slow-wave structures.
Analysis of these slow-wave structures was performed using HFSS
program for 3D-modeling [1]. Dispersion characteristics were calcu-
lated by program outlined in the paper [2]. These characteristics are
used to build the model of the slow-wave structure's cell. The peculi-
arities of the interaction between the electrons and the field in the
TWT with resonator slow-wave structures are determined by the
nature of the field distribution in such structure. The discrete
approach is the most common for solving problems of this type [3].
The difference form of the electrodynamic excitation theory applied
to the description of the discrete interaction is justifying the use of a
mathematical model.
For a description of the TWT with the discrete interaction, in which
the phase of the field in the interaction gaps in the longitudinal
remains constant, the use of the difference equation is electrody-
namically reasonable.
The more precisely defined the coefficients of the finite difference
equations, the more accurate the mathematical model of the dis-
crete interaction becomes. These coefficients have a certain electro-
dynamic meaning and are defined via coefficients of the quadripole
transmission matrix derived from the sextopole if there is no the
exciting current. The accuracy of the restoration of the electrody-
namic characteristics of the modeled resonator slow-wave structures
is determined by the coefficients of the quadripole obtained.
Therefore, the correct selection of these coefficients provides a cor-
rect description of the discrete processes of interaction in travelling-
wave tubes as well as the electrodynamic processes in the slow-wave
structures.
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Аннотация
Pассматриваются замедляющие системы и их модели, которые используются при проектировании приборов миллиме-
трового диапазона. В лампах бегущей волны миллиметрового диапазона используются прямоугольные и аксиально-
симметричные резонаторные замедляющие системы (ЗС). Анализ этих замедляющих систем проводился с использо-
ванием 3D моделирования по программе HFSS [1]. Дисперсионные характеристики рассчитывались по программе, из-
ложенной в [2]. Полученные в результате расчета характеристики используются для построения модели ячейки замед-
ляющей системы. Особенности взаимодействия электронов и поля в ЛБВ с резонаторными замедляющими системами
определяются характером распределения полей в такой системе. Наиболее общим при решении задач данного типа
является дискретный подход [3].  При описании дискретного взаимодействия применение разностной формы электро-
динамической теории возбуждения [4] позволяет сделать выбор между той или иной математической моделью.
Для описания ЛБВ с дискретным взаимодействием, в которых фаза поля в зазорах взаимодействия в продольном на-
правлении остается постоянной, электродинамически обоснованным является использование разностного уравнения.
Чем точнее заданы коэффициенты конечно-разностного уравнения, тем более адекватной становится и математичес-
кая модель дискретного взаимодействия. Эти коэффициенты обладают определенным электродинамическим смыслом
и задаются через коэффициенты матрицы передачи четырехполюсника, получаемого из шестиполюсника при условии,
что возбуждающего тока нет. Данный четырехполюсник, в свою очередь, является математической моделью ячейки
резонаторной замедляющей системы. Точность восстановления электродинамических характеристик моделируемой
резонаторной ЗС определяется коэффициентами полученного четырёхполюсника. Следовательно, верный подбор
данных коэффициентов обеспечивает  правильное описание и процессов дискретного взаимодействия  в лампах 
бегущей волны, и электродинамических процессов в ЗС.

Ключевые слова: pезонаторные прямоугольные и аксиально-симметричные замедляющие системы, электродинамические 
характеристики, программа HFSS, миллиметровый диапазон, моделирование ЛБВ, дискретный подход.
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