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МАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЙЛОВ В СЕТИ
LTE СО СЛУЧАЙНЫМ ВРЕМЕНЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ

Ключевые слова: LTE, MBMS, восстановление
файлов, мультивещание, рекуррентный алгоритм,
вероятность блокировки, вероятность простоя.
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В современных сотовых сетях увеличение спроса на высокоскоростные услуги привело к не-
обходимости решения задачи эффективного использования ограниченного объема частотно-
временных ресурсов сети. Подход к решению этой задачи был найден в проводных сетях, в
которых при предоставлении аналогичных услуг применяется многоадресный режим (multi-
cast) передачи информации, или технология мультивещания. Была разработана отдельная
подсистема MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service), реализующая предоставление ус-
луг в режимах широковещания и мультивещания. Одним из типов услуг, предоставляемых c ис-
пользованием подсистемы MBMS, являются услуги по загрузке файлов. Однако при загрузке
файлов в режимах широковещания или мультивещания зачастую возникают потери или по-
вреждение сегментов этих файлов. Для решения данной проблемы применяется процедура
восстановления поврежденных файлов (file repair procedure), осуществляемая в одноадрес-
ном, многоадресном и широковещательном режимах. Безусловно, наиболее эффективно ис-
пользовать частотно-временные ресурсы сети позволяет многоадресный режим восстановле-
ния файлов, с использованием которого сегменты поврежденного файла передаются на оди-
наковой частоте только пользователям сети, отправившим запрос на восстановление данного
файла в течение фиксированного временного интервала. Рассматривается случай, когда вре-
мя формирования группы мультивещания случайно и складывается из интервалов опроса
пользователей сети. Построена марковская модель восстановления файлов в сети LTE в виде
одноканальной системы массового обслуживания (СМО) с групповым обслуживанием и со
случайным временем формирования группы. Получено стационарное распределение вероят-
ностей и проведен анализ основных вероятностно-временных характеристик – вероятности
блокировки запросов пользователей на восстановление файла, среднего числа пользовате-
лей, ожидающих начала восстановления файла, средней задержки начала восстановления
файла, а также вероятности простоя радиоресурсов. Результаты исследований могут быть при-
менены операторами сотовой связи при проектировании сети, в частности, для определения
оптимального значения временного интервала формирования группы мультивещания. 
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MARKOV MODEL OF FILE REPAIR IN LTE NETWORKS 
WITH RANDOM BATCH FORMING TIME
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Gudkova Irina, Peoples' Friendship University of Russia, Department of Applied Probability and Informatics, associate professor,
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Abstract. In modern cellular networks, the increasing demand for high-speed services has resulted in the necessity to
resolve the problem of efficient use of limited time and frequency network resources. The approach to resolve this problem
has been found in wired networks, where the multicast mode is used to transfer the information, i.e. the multicast technol-
ogy, while providing similar services. A special subsystem MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) was developed
allowing to provide  services in broadcast and multicast modes. The file download service is one of the service types pro-
vided by the MBMS subsystem. However, the file download in broadcast or multicast modes is often accompanied by losses
or damage of the file segments. In order to resolve this problem the file repair procedure is used in unicast, multicast or
broadcast modes. The most efficient way to use time and frequency network resources is certainly provided by multicast
mode for the file repair, when the segments of a damaged file are transmitted at the same frequency only to those network
users who have sent the request for the file repair during a fixed time interval. In the present paper, the authors consider
the case when the time of the multicast grouping is random and consists of polling intervals of the network users. The Markov
model of the file repair in LTE network has been developed as a single-server bulk service queue with random batch form-
ing time. The formulas for calculating the steady-state probability distribution has been developed and the main performance
measures analyzed, namely: the blocking probability of user requests for the file repair, the mean number of users waiting
for the file repair start, the mean delay of the file repair start, and also the radio channel downtime probability. The results
can be applied by mobile operators while a network development, in particular, in order to determine the optimal time inter-
val of the multicast grouping.

Keywords: LTE, MBMS, file repair, multicast, recursive algorithm, blocking probability, downtime probability.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ИНФОРМАЦИИ В СИГНАЛИЗАЦИОННЫХ 

СРЕДСТВАХ ОБНАРУЖЕНИЯ
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Сигнализационное средство обнаружения предназначено для выработки сиг-
нала тревоги в ответ на вторжение нарушителя в защищаемую область прост-
ранства, называемую зоной обнаружения, и представляет собой изделие, со-
стоящее из блока обработки и чувствительного элемента. Активные средства
обнаружения "накачивают" энергию в окружающее пространство, пассивные
используют уже существующие физические поля (например, сейсмическое),
которые искажаются нарушителем при вторжении. При разработке средств
обнаружения, как правило, используется математическое моделирование по-
лезных сигналов (от нарушителя) и помех, что позволяет создавать эффек-
тивные алгоритмы обработки сигналов. Математическое моделирование ак-
тивных средств, например, на эффекте линии вытекающей волны, возможно
с большей степенью адекватности, чем для пассивных. Новые тенденции в
разработке средств обнаружения связаны с повышением их информативнос-
ти, например, определением места вторжения на рубеже охраны. Рассматри-
вается применимость искусственных нейронных сетей для построения 
эффективных алгоритмов обработки сигналов в типовых и новых активных
сигнализационных средствах обнаружения с потенциальной повышенной ин-
формативностью. Для первых не выявлено решающих преимуществ нейрон-
ных сетей по обеспечению сигнализационной надежности, однако для новых
средств обнаружения искусственные нейронные сети обеспечивают построе-
ние более эффективных алгоритмов обработки информации. Показано, что
искусственная нейронная сеть типа "двунаправленная ассоциативная память"
обеспечивает определение продольной координаты места вторжения с точ-
ностью до двух метров для средства обнаружения на основе линии вытекаю-
щей волны с модуляцией частоты зондирующего излучения.
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NEURAL NETWORKS APPLICATION FOR INFORMATION PROCESSING 
IN SIGNALING INTRUSION DETECTION SYSTEMS

Voevodin Sergey, senior Lecturer of the Ural Federal University, Yekaterinburg, sergey_voevodin@mail.ru
Dukhan Andrew, graduate student of the Ural Federal University, Yekaterinburg, andmo901@gmail.com
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Abstract
Signalling detection systems is designed to generate an alarm in response to intruder invasion to protected area of space called detection
zone, and consisting of a processing unit and sensor. Active detection systems "pumped" energy into surrounding space, passive detection
systems use existing physical fields (eg, seismic), which intruder distorts during invasion. In development of detection systems, typically used
mathematical modeling of desired signals (from intruder) and noise, allowing to create efficient algorithms for signal processing.
Mathematical modeling of active systems, for example, based on effect of leaky wave line, perhaps a greater degree of adequacy than pas-
sive. New trends in development of detection systems associated with increase of their information, such as determining the place of intru-
sion on protection line. The article discusses applicability of artificial neural networks neural networks for effective signal processing algo-
rithms, construction for standard and new intruder detection systems, having potential of increased informative. For the first did not reveal
decisive advantages of neural networks to ensure signaling reliability, but for new detection systems artificial neural networks provide a
more effective information processing algorithms. It is shown that "bi-directional associative memory" artificial neural network provides
definition up to 2 meters of longitudinal coordinates of intrusion for intruder detection systems based on the leaky wave line effect with
frequency modulation of probing radiation.

Keywords: data processing algorithm, artificial neural network, intrusion detection system, signaling reliability, leaky wave line.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОВНЯ L2 ПРИ ПОСТРОЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
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Перспективной тенденцией построения современных сетей связи является переход к
технологии ALL-IP с перенесением функций управления и обработки на верхние
уровни сетевой иерархии. Так, например, в телефонных сетях регионов (областей),
построенных по технологии ALL-IP, коммутация на всех уровнях сети осуществляет-
ся с использованием платформы IMS, которая устанавливается в центре каждого Фе-
дерального Округа РФ. Построение местных сетей по технологии ALL-IP в настоя-
щее время производится на базе архитектуры Metro Ethernet. Принцип объединения
местных и региональных сетей вытекает из современных требований к перспектив-
ному развитию инфраструктуры регионов, предусматривающей стирание различий
между производственной деятельностью, образом жизни и информационными пото-
ками в сельских и районных центрах, административных центрах регионов. Первым
шагом в этом направлении явилось введение общей семизначной нумерации город-
ских и зоновых (региональных) сетей и объединением областной и городской АМТС
в узлах ТЗУС с объединением кода АВС. Следующим шагом такого слияния должно
стать создание однородной унифицированной региональной сети с использованием
технологии Metro Ethernet. Такой подход в наибольшей степени соответствует об-
щей архитектуре сетей ALL-IP, поскольку оборудование местной и региональной се-
ти не оказывает услуг клиентам, а реализует лишь транспорт клиентского трафика к
сервисным устройствам. Кроме того, с точки зрения стоимости единицы пропускной
способности технология Metro Ethernet является абсолютным лидером. Предлагает-
ся распространить архитектуру Metro Ethernet также на построение региональных
сетей, имея в виду, что узлы региональных сетей с технологией ALL-IP не выполня-
ют коммутационных функций в полном объеме, а выполняют лишь самые простые
функции концентрации трафика, что легко решается на уровне L2. Производится
сравнение различных вариантов построения региональных сетей. Производится раз-
работка и расчет типовых схем построения региональных сетей на уровне L2. 
Рассматриваются также вопросы резервирования в сетях уровня L2.

Сергеева Татьяна Павловна, 
к.т.н., ФГУП Центральный научно-исследовательский
институт связи, главный научный сотрудник, 
Москва, Россия,
tatsergeeva2010@yandex.ru

Павленко Анастасия Юрьевна, 
инженер, аспирант, 
ФГУП Центральный научно-исследовательский 
институт связи, Москва, Россия,
tatsergeeva2010@yandex.ru

Корабельников Дмитрий Михайлович, 
ведущий специалист, АО "Интеллект Телеком", 
Москва, Россия,
korabelnikov@i-tc.ru

T-Comm Tом 9. #9-2015



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Vol.9. #9-2015 17



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Tом 9. #9-2015
18



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Vol.9. #9-2015 19



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Tом 9. #9-2015
20



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Vol.9. #9-2015 21



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Tом 9. #9-2015
22



CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS

T-Comm Vol.9. #9-2015 23

METROPOLITAN NETWORKS DESIGN USING L2 LEVEL

Tatiana Sergeeva, chief research fellow, ZNIIS, Moscow, Russia, tatsergeeva2010@yandex.ru
Anastasia Pavlenko, engineer, ZNIIS, Moscow, Russia, pavlenko@zniis.ru

Dmitry Korabelnikov, lead specialist, JSC "Intellect Telecom", Moscow, Russia, korabelnikov@i-tc.ru

Abstract
A promising trend in modern telecommunication network design is transition to ALL-IP technology with processing functions
being dispatched to upper levels of network hierarchy. For instance, in metropolitan telephone networks based on ALL-IP
technology switching on all network levels is fulfilled by means of an IMS platform installed at each RF federal district center.
At present local ALL-IP networks are based on Metro Ethernet architecture. This paper proposes the use of Metro Ethernet
architecture in metropolitan networks design considering the fact that metropolitan ALL-IP networks switching centers do
not perform full-scale switching function but perform only a simple traffic aggregation function which is easily fulfilled at L2
level. A comparison of various approaches to metropolitan network designs is made. Some metropolitan network schemes
are designed and their performance is calculated. Problems of L2 network redundancy provisioning are also considered in
this paper.

Keywords: Metro Ethernet, Broadband Internet access, MSAN, aggregation switch, postaggregation swtich, VLAN, ring protection, EAPS.
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Более 100 старшеклассников представят свои проекты на оч-
ном этапе конкурса "Ученые будущего", организованном Мос-
ковским государственным университетом имени М.В. Ломоносо-
ва и корпорацией Intel при поддержке Дирекции Фестиваля На-
уки. Призеры конкурса будут бороться за право представить свои
проекты на международном конкурсе Intel ISEF в мае 2016 г. 

В столице конкурс проводится уже шестой год подряд. 
С каждым годом количество участников возрастает. По резуль-
татам заочного этапа, на который было подано более 1000 за-
явок из России и стран СНГ, было отобрано 137 работ. В этом
году очный этап "Ученых будущего" впервые проходит на двух
площадках: в Красноярске (3 октября) и в Москве (10 октября).
Призеры очных этапов будут соревноваться за главный приз —
участие в международном финале научно-технического конкурса
Intel ISEF, который традиционно пройдет в мае 2016 г. в США.

Алексей Хохлов, академик, проректор МГУ, начальник Управ-
ления инновационной политики и международных научных связей,
отмечает: "Фестиваль науки призван пробудить интерес к науке, а
также показать, каким образом научные достижения могут изме-
нить нашу жизнь. Конкурс "Ученые Будущего" помогает совсем
юным изобретателям начать свой научный путь, и мы рады расши-
рить его, организовав дополнительную площадку в Красноярске". 

В Москве на суд жюри будут представлены 89 проектов по
восьми направлениям (математика, программирование, физика,
химия и нанотехнологии, биология и науки о жизни, геология и
науки о Земле, техника и инженерные науки, носимая электрони-
ка и электронные гаджеты). 

Вера Баклашова, директор образовательных программ кор-
порации Intel в России и СНГ: "Конкурс "Ученые будущего" –
очень важный проект, который мы поддерживаем на протяже-
нии 6 лет. Значение исследовательской, творческой, инженер-
ной деятельности школьников в России сегодня трудно пере-
оценить. Это также демонстрирует и образовательное сообще-
ство,  активность которого растет с каждым годом, количество
поданных на конкурс творческих проектов удвоилось в этом го-
ду. Безусловно, это внушает оптимизм, т.к. наши школьники ста-
раются решить конкретные задачи науки, промышленности или
сообщества, это задачи из их жизни, актуальные для их региона
или края, взяты не из учебника или теста. Мне кажется это осо-
бенно важным,  потому что побуждает интерес школьников к
обучению и созиданию. Мы поддерживаем творческие конкур-
сы для школьников в России уже 18 лет и впредь будем продол-
жать развивать научно-технические и инновационные проекты в
рамках программы "Раскрываем таланты в каждом".

КОНКУРС "УЧЕНЫЕ БУДУЩЕГО" ШЕСТОЙ РАЗ ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ
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Различия в предпочтениях пользователей и особенность выбора целевых стратегий в 
реальном мире неизменно сказывается на формировании различных потребностей и по-
веденческих моделях аудитории при поиске информации среди межкорпоративных дан-
ных. Как следствие, сочетание информационного контекста, поведения конечных поль-
зователей и анализа сетевого содержимого порождает инструмент, позволяющий узнать,
какие специфические потребности может удовлетворить конкретная интрасеть. Для под-
держки приложений, имеющих развитый графический интерфейс используются различ-
ные архитектурные решения и стили. При проектировании интрасети требуется поддер-
живать быструю интеграцию услуг в условиях многофункционального окружения и рабо-
ты с приложениями поддержки деловой активности операторов. Обработку и доставку
информации сервисами приложений следует осуществлять непосредственно в процессе
медиации, которая адаптируется под расширяющийся бизнес и реализуемый сервис,
обеспечивая максимальную гибкость предоставляемых услуг.
Важным моментом в процессе создания интрасети является то, что пользователь видит
не идею, которая была заложена в проект, а интерфейсы. Он общается не с разработчи-
ком, дизайнером и информационным архитектором, а с системой, в данном случае с ин-
трасетью. Адаптация интрасети под узкую аудиторию, сокращение количества возмож-
ных точек зрения и ограничение количества предметных областей приводит к более оче-
видному и эффективному представлению, а чем оптимальнее характеристики бизнес-
контекста, тем понятнее задача интрасети и архитектура информации, а, следовательно,
и обозначения на страницах ресурса соответствуют общепринятым в компании терми-
нам. Программный продукт, как техническое решение, должен быть рассмотрен с точки
зрения пользы и экономической целесообразности. Информационный портал является
доступной альтернативой автоматизированным системам управления знаниями компании.
Современные технологии позволяют аккумулировать знания сотрудников в единую систе-
му и предоставить к ней доступ в рамках локальной сети. Информационный портал созда-
ется непосредственно под бизнес-процессы компании и обеспечивает максимальную 
простоту в работе и не требует специального клиентского программного обеспечения.
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Современные компании понимают важность автомати-
зации бизнес-процессов и организации быстрого инфор-
мационного обмена между сотрудниками для увеличения
эффективности работы. Одним из простых и быстрых ре-
шений в этой области являются корпоративные Интранет-
системы или интрасети. 

Архитектура информации - это сочетание схем органи-
зации, предметизации и навигации, реализованных в ин-
формационной системе.

При проектировании архитектуры информации интра-
сети необходимо понимать, каким целям бизнеса она
должна служить, и какие изменения могут произойти с те-
чением времени, оно основано на понимании потребнос-
тей основной аудитории и поведения их в процессе поис-
ка информации. 

Информационная архитектура строится на трех основ-
ных областях: контекст, содержимое и пользователи. Ин-
трасети существуют в контексте конкретного предприятия.
У каждой организации есть свои задачи, цели, персонал и
процедуры. Содержимое включает в себя документы, при-
ложения, метаданные, которыми можно воспользоваться
или найти в рамках интрасети. Различия в предпочтениях
пользователей и их поведении в физическом мире транс-
формируется в различные информационные потребности и
поведение при поиске информации в интрасети. Таким об-
разом, конгломерат контекста, пользователей и содержи-
мого становится инструментом, позволяющим узнать, какие
специфические потребности может удовлетворить кон-
кретная интрасеть.

Сильная сторона построения строгих схем организации
заключается в том, что подобный подход предполагает
простую модель, которую пользователь может быстро
воспринять, чтобы легко работать с ней на уровне созна-
ния. Однако, как правило, интрасеть не позволяет ограни-
читься строгой организацией и требует предусмотреть осо-
бенности работы групп пользователей, а также учитывать
сторонние параметры (например, тематическую дифферен-
циацию).

Многопрофильность и объем хранимой информации
осложняет процессы, связанные с администрированием.
Решение данного вопроса кроется во взаимодействии ад-
министратора и эксперта в прорабатываемой области. До-
стигается это за счет организации совместной работы по-
средством создания соответствующего ресурса или порта-
ла. Современные технологии позволяют аккумулировать
знания сотрудников в единую систему и предоставить к ней
доступ в рамках локальной сети.

Обработку и доставку информации сервисами прило-
жений следует осуществлять непосредственно в процессе
медиации, которая адаптируется под расширяющийся биз-
нес и реализуемый сервис, обеспечивая максимальную гиб-
кость сервисных услуг. Проблема поиска мотивирует к раз-
работке инструмента медиации для систематизации накоп-
ленной информации, знаний и данных. В тех случаях, ког-
да можно выделить, по крайней мере, две четко различаю-
щиеся по потребностям аудитории среди пользователей
интрасети, оправданной может оказаться схема организа-
ции, ориентированная на конкретную аудиторию. Этому

способу организации присущи и преимущества, и недостат-
ки, связанные с любой формой персонализации данных.

Таким образом, несмотря на очевидные сложности при
реализации сервиса медиации, можно построить ряд ана-
литических решений разного типа, которые в синтезе мо-
гут предоставить решение, способное удовлетворить раз-
личным потребностям большой аудитории из числа поль-
зователей разрабатываемой интрасети. Этот уровень отно-
сится к предмету исследования визуальной антропологии -
специфике экранной коммуникации, в которой общий
культурный контекст, аудиовизуальная информация и ее
применение в различных сферах, взаимодействует с други-
ми областями коммуникативной  деятельности. Теоретиче-
ские проблемы визуальной антропологии связаны со спе-
цификой отображения контента с помощью аудиовизуаль-
ного языка и с закономерностями восприятия этой инфор-
мации. При таком подходе к изучению психологических и
эстетических закономерностей процесса отображения дей-
ствительности можно говорить о новой складывающейся в
рамках визуальной антропологии теории – синэтике. В на-
стоящее время может рассматриваться в качестве экранно-
го кино-теле-компьютерного языка, включающего и фото-
графию, и звук, и графику. При этом технический объект
является не естественным, а искусственным, созданным для
определенной цели. Структура же технических устройств и
их функции должны быть известны до их реализации в ви-
де материальных объектов. Рост технических знаний за-
ключается в расширении конструктивных возможностей
человека, техническое творчество в отличие от научного
состоит не в открытии того, что существует, а в конструи-
ровании того, чего еще не было.

Деятельность по производству технических эффектов и
может быть отчасти квалифицирована как инженерная, т.е.
как конструирование машин, как попытка создать искусст-
венные процессы и состояния, однако с целью получения
новых научных знаний о природе или подтверждения на-
учных законов, а не исследования закономерностей функ-
ционирования и создания самих технических устройств.

Согласно наиболее распространённой в индустрии ин-
терпретации ООП-технологии, последняя покоится на
трёх механизмах – инкапсуляции, полиморфизме и насле-
довании. Эти механизмы могут имплементироваться раз-
дельно (скажем, модульное программирование также при-
бегает к инкапсуляции), поэтому важно их сочетание. 

В начале 1990-х создаются специальные языки графи-
ческого описания для формализации отношений посредст-
вом концептуальных схем (сonceptual schema), выражае-
мых с помощью диаграмм (диаграммы состояний, диаграм-
мы взаимодействия и пр.); наиболее известный из них –
UML (Unified Modeling Language). Шаблон проектирования
– это схема отношений между объектами, которая высту-
пает общим, повторно используемым (reusable) решением
какой-нибудь часто встречающейся в процессе разработки
задачи (аналогом служат удачные, проверенные временем
способы организации архитектурного пространства). 

Главная роль в создании программ переносится на сис-
тематизацию и организацию программистского труда, ком-
муникацию между разработчиками и т.д. – всё, что сегодня
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понимают под термином программная инженерия (software
engineering). 

Одной из наиболее ранних и наиболее употребляемых
в индустрии схем отношений между объектами является
уже упомянутый паттерн проектирования (точнее, архитек-
турный паттерн – поскольку эта схема сама состоит из не-
скольких шаблонов) под названием Model-View-Controller
(MVC). 

Идея сводилась к следующему: необходимо так рас-
пределить задачи между частями программы, чтобы можно
было изменять любую из них, не затрагивая другие, но при
этом чтобы эти части работали более слаженно. Согласно
предложенной им схеме, в любой программе, использую-
щей GUI, должны присутствовать: 

1) часть, отвечающая за знания – Модель (Model); 
2) часть, отвечающая за "визуальную репрезентацию

модели", – Представление, (View); 
3) часть, отвечающая за "связь между пользователем и

системой", – Контроллер (Controller). 
В этой схеме существенно то, что представление и кон-

троллер зависят от модели, но последняя не зависит от
первых двух: "контроллер никогда не должен пополнять
представления, и наоборот, представление никогда не
должно знать о пользовательском вводе". 

Такая конфигурация позволяет разрабатывать модель
независимо от её визуального представления, а также со-
здавать несколько различных представлений для одной
модели. Только и только при наличии этих отношений
между объектами архитектурный паттерн может быть отне-
сён к MVC. 

Главной цель MVC, - перекинуть мост между человече-
ской ментальной моделью и цифровой моделью, сущест-
вующей в компьютере. Идеальное MVC-решение поддер-
живает у пользователя иллюзию, что он видит и манипули-
рует информационной областью напрямую". 

Таким образом, разработка и модификация сложных
программ с графическим интерфейсом становятся более
гибкими и застрахованными от глобальных ошибок. MVC
является стандартом де-факто при разработке GUI. Все его
более поздние вариации эксплуатируют эту основную идею.

Социокультурное рождение графического пользова-
тельского интерфейса не состоялось бы не только без изо-
бретения новых специальных медиа (графический дис-
плей, "мышь"), но и без такой абстракции в коде, как MVC,
т.е. без метамедиа. Только вместе они составляют GUI как
изобретение, а их раздельное рассмотрение само по себе
уже является некоей абстракцией (культурологической, со-
циологической...). 

Современный мир перегружен информацией, на нас по-
стоянно обрушивается поток сообщений, и объем инфор-
мации, которую надо прочесть, значительно превышает
имеющееся для этого время. Чтобы не утонуть в этом мо-
ре информации, требуются навыки организации личной ин-
формации, такие как структурирование папок электронной
почты и файлов на компьютере, а также умение пользо-
ваться расширенными возможностями поиска. Благодаря
хорошей информационной архитектуре пользователь чув-
ствует меньшее отчуждение и его не подавляет техноло-

гия. Одновременно растут удовлетворение людей и при-
быль компании. 

Информационную архитектуру редко путают с разра-
боткой программного обеспечения, однако эти области
тесно взаимосвязаны. Информационные архитекторы по-
лагаются на разработчиков в реализации их идей.

Управление содержимым описывает жизненный цикл во
времени, показывая, как информация должна попадать в
информационную систему, циркулировать в ней и извле-
каться. Управление содержимым охватывает вопросы вла-
дения содержимым и интеграции политик, процессов и тех-
нологий, поддерживающих среду для динамической пуб-
ликации содержимого.

Управление знаниями подразумевает разработку инстру-
ментов, политики и стимулов для предоставления людьми
своих знаний в общее пользование. Создание совместно
используемой среды знаний предполагает решение слож-
ных проблем, сопутствующих корпоративной культуре, та-
ких как нежелание делиться своей информацией и недове-
рие к информации, полученной из других подразделений.
Информационные архитекторы в основном озабочены
обеспечением доступности того, что уже удалось получить.

Хорошим примером аналогичных разработок является
интрасеть Microsoft (MSWeb). Одна из крупнейших 
ИТ-компаний, насчитывающая свыше 3 млн. страниц, бо-
лее 50 тыс. сотрудников и более 8000 отдельных сайтов
интрасети как никакая другая ИТ-компания понимает важ-
ность информационной архитектуры. Считается, что под-
ход, разработанный в компании Microsoft, лучший из су-
ществующих. Подход MSWeb достаточно гибок, чтобы
адаптировать его во многих крупных организациях. 

Поскольку одни и те же понятия обозначаются по-раз-
ному, пользователи пропускают важную информацию, ес-
ли не ищут или просматривают все возможные обозначе-
ния для данного понятия. Так, пользователи могут искать
"Windows 2000", не думая, что должны также охотиться за
"Microsoft Windows 2000", "Windows2000", "Win 2000",
"Win2000", "Win2k", "Win 2k" и "w2k". И наоборот, термин
не всегда имеет то значение, которое вы предполагаете.
Так, ASP может означать "active server pages" (активные
страницы сервера), "application service providers" (постав-
щики прикладных услуг) или "actual selling price" (фактиче-
ская отпускная цена). 

В MSWeb определена таксономия как любая группа
терминов, образованная по некоторому общему принципу
организации. Схемы метаданных являются совокупностями
помеченных атрибутов документа, подобно записи в ката-
логе. Метки категорий являются набором терминов, обо-
значающих варианты действий в системах навигации. Эти
три области составили основу подхода MSWeb. Улучшения
поиска, просмотра и управления содержимым было до-
стигнуто, разработкой таксономии.

К первому виду таксономий относятся описательные
словари для индексирования. Запросы на поиск в MSWeb
регистрируются в базе данных SQL, поэтому их проще изу-
чать и анализировать. Анализ журналов поиска позволяет
команде MSWeb оценить потребность пользователей в со-
держимом их собственными словами и определять соот-
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ветствующие словарные термины. Изучение журналов по-
иска дает также возможность получить хорошее представ-
ление о том, какие области содержимого чаще всего инте-
ресуют пользователей.

Схема метаданных является вторым видом таксономий.
Разработанная в плотной связке с управляемыми словаря-
ми, схема метаданных описывает, какие метаданные надо
использовать для описания или каталогизирования ресурса
содержимого. В то время, как основой описательных сло-
варей Microsoft служат содержимое и контекст, схема ме-
таданных в большей степени основывается на вопросах
пользователей и содержимого.

Третий тип таксономии – метки категорий в глобальных
системах навигации сайтов – направлен на то, чтобы обес-
печить пользователей сайтов интрасети Microsoft контекс-
том навигации. Метки категорий помогают пользователям
выяснить, где они находятся и куда могут перейти. Команда
MSWeb применила для разработки навигационных систем
процедуру, ориентированную на пользователя, применив та-
кие средства, как сортировка карточек и контекстный опрос.

В качестве инструментов для администрирования и орга-
низации хранения и совместного доступа к таксономиям ин-
трасети Microsoft применяется MetaData Registry (MDR);
VocabMan, предоставляющий доступ к MDR; URL Cataloging
Service (UCS), применяемый для создания записей на осно-
ве схем метаданных, меток категорий и описательных слова-
рей. VocabMan и MDR вводят термины из описательных сло-
варей и словарей меток категорий в записи, генерируемые
на основе схемы метаданных, хранящейся в UCS.

Конечной целью является создание ценной записи ката-
лога, которая облегчает пользователям поиск и просмотр,
а также упрощает управление содержимым.

В основе создания таксономий и управления лежат
VocabMan и Metadata Registry. VocabMan и Metadata
Registry (MDR) – отдельные инструменты, совместно ис-
пользуемые для управления таксономиями. MDR – это про-
сто база данных SQL, в которой хранение таксономий
MSWeb основывается на ассоциативной модели данных;
VocabMan – это клиент, написанный на Visual Basic и обес-
печивающий специалистам по таксономиям доступ к MDR;
он позволяет создавать и редактировать таксономии и под-
держивает создание связей между ними.

В данном случае гибкость, достигаемая за счет модуль-
ности, обеспечивает потребности других подразделений,
не вынуждая их отказываться от всех аспектов подхода
MSWeb (т. е. таксономий, хранящихся в MDR). Этот гибкий
модульный подход дополнительно иллюстрируется приме-
нением открытых стандартов. При экспорте терминов в та-
кие инструменты, как UCS и аналогичное средство библи-
отеки, применяется XML. Точно так же методы, применяе-
мые другими подразделениями, легко могут экспортиро-
вать данные в формате XML. Аналогично, XML принят в
UCS в качестве основы для экспорта данных записей ре-
сурсов, используемых в результатах поиска на многочис-
ленных сайтах интрасети Microsoft.

Изученность вопроса информационной архитектуры не
соответствует важности самого вопроса. Важность и прак-

тическая значимость информационной архитектуры может
быть четко сформулирована: уменьшение стоимости поис-
ка информации, уменьшение издержек нахождения невер-
ной информации,  уменьшение издержек на поиск инфор-
мации, уменьшение зависимости от документации, умень-
шение стоимости сопровождения, уменьшение затрат на
обучение, уменьшение текучести кадров, уменьшение 
необходимости реорганизаций, улучшение совместного
использования знаний, сокращение дублирования работ,
укрепление бизнес-стратегии, и пр.

Информационный портал создается для автоматизации
процесса поиска информации в рамках сервисной поддерж-
ки. Проектирование информационного портала основано
на информационной архитектуре. Целью создания инфор-
мационной архитектуры является удовлетворение потреб-
ностей пользователя, получение удовлетворяющего их ре-
зультата в процессе поиска. Информационный портал дол-
жен быть разработан как модифицируемый, расширяемый и
многопользовательский продукт с использованием штатно-
го браузера. Основная идея заключается в систематизации
информации на основе информационной архитектуры как
средства структурирования, навигации и систематизации.

Интрасети, в отличие от корпоративных информацион-
ных систем (КИС), гораздо проще во внедрении и в рабо-
те, а главное – гораздо дешевле. Сроки создания и внед-
рения интрасети обычно составляют порядка трех-шести
месяцев. Все интранет-технологии базируются на платфор-
мо-независимой программе просмотра, и не требуют уста-
новки специального программного обеспечения. Интра-
нет-порталы открыты для наращивания функциональности
и интеграции с другими информационными системами
предприятия. Это позволяет создавать корпоративный ин-
транет-портал эволюционным путем и развивать его по ме-
ре возникновения новых задач, интегрировать его с КИС
компании. Определение корпоративного портала всецело
зависит от того, какие цели ставит при его создании кон-
кретная компания. Общим признаком корпоративного пор-
тала может служить только строго персонифицированный
доступ к информации и сервисам портала.
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ANALYSIS OF THE PRINCIPLES HUMAN-COMPUTER INTERACTION 
IN A BUSINESS TO BUSINESS PROCESSES

Ivanova O., Terekhov A., MTUCI, Moscow, Russia, ivolga07@gmail.com

Abstract
People have interacted with computers from the start, but it took time for human-computer interaction (HCI) to become a
recognized field of research architectural style designed to support the particular needs of applications that have a graphical
user interface aspect, but the style clearly has the potential. User interface software has typically made use of two primary
runtime architectures: the client-server style (as exemplified by X windows) and the call-back model, a control model in which
application functions are invoked under the control of the user interface. Also well known is the model-view-controller
(MVC) style, which is commonly exploited in Smalltalk applications. The Arch style is more recent, and has an associated
meta-model. The new style can be informally summarized as a network of concurrent components hooked together by mes-
sage routing devices. Central to the architectural style is a principle of limited visibility.

Keywords: business-to-business relationship, graphical user interface, AI, searching systems, network architecture, graphical modeling tools, human-
computer interaction.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
НА ЛИНИИ ДОСТУПА ОТ КОНЕЧНОЙ ГРУППЫ АБОНЕНТОВ

Ключевые слова: линии доступа, конечные группы
пользователей, передача данных, динамическое
распределение канального ресурса.
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Разработана модель обслуживания трафика данных, поступающего от конечной
группы пользователей услуг связи. В анализируемой модели учитывается зависи-
мость интенсивности входного потока от числа абонентов, создающих загрузку
линий доступа. Каждый источник может быть в двух состояниях: активном (сво-
бодном) или в состоянии занятости. В активном состоянии от источника поступа-
ют заявки на обслуживание через случайное время, имеющее экспоненциаль-
ное распределение с параметром ββ. Максимальная продолжительность интерва-
ла времени занятости источника (время обслуживания заявки) длится случайное
время, имеющее экспоненциальное распределение с параметром, равным µ. 
В течение всего этого времени, для обслуживания заявки используется ресурс
линии в объеме r бит в секунду. Ресурс для обслуживания заявки выделяется в
виде макроканала, который интегрирует передаточные возможности несколь-
ких канальных единиц. Рассматриваемый вид трафика допускает некоторую за-
держку в процессе передачи по сети связи. Отмеченное свойство позволяет вы-
полнить передачу трафика данных с переменной скоростью без потери качест-
ва предоставляемого сервиса. Трафик с указанными свойствами появляется при
просмотре web-страниц, скачивании и пересылке файлов, использовании элек-
тронной почты и т.д. Обычно ресурс передачи информации делится поровну
между всеми принятыми заявками. Перераспределение транспортного ресурса
происходит в моменты времени, определяемые используемым механизмом адап-
тации скорости пересылки информации к условиям обслуживания заявок. 
В работе предполагается, что изменение скорости передачи происходит только
в моменты изменения числа заявок, пребывающих в системе. Исследована схе-
ма занятия канального ресурса и даны формальные определения основным по-
казателям качества совместного обслуживания заявок через значения стацио-
нарных вероятностей числа заявок, находящихся в системе. Построенная мо-
дель может быть использована для оценки скорости линий доступа, необходи-
мой для пересылки данных с заданными показателями задержки.
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CONSTRUCTION AND ANALYSING DATA TRANSMISSION MODEL 
ON ACCESS LINE WITH FINITE NUMBER OF SUBSCRIBERS
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Abstract
A model of calls for data transmission coming from finite group of subscribers is constructed. In the model the dependence
of input flow from number of subscribers generating calls is considered. Each source can be in two case: active (idle), or in
the case of busy. When active a subscriber sends requests for servicing after random time having exponential distribution
with parameter equals β. The maximum duration of the employment period of time source (the time of service of the appli-
cation) takes a random time, which has an exponential distribution with parameter equal to µ. During all this time, to serv-
ice the request uses the resources of the line in the amount of r bits per second. Resources to service the request is allo-
cated as macrochannel, which integrates the capabilities of several transmission channel units. Viewed kind of traffic allow
some delay in the process of transmitting data through the communication network.  Marked property allows fulfill the data
traffic transmission with changeable speed without loss quality of service. Traffic flows with indicated property appears when
customer use web browsing, download or deliver files, make conversation using electronic  mail and etc. Usually, current
transmitting resource is shared equally between all accepted requests. Remapping of transport resources occurs in the time
determined by the mechanism used to adapt the speed of delivery of information to the conditions of service requests. In
this paper it is assumed that speed can change its value only in moments of changing  the number of requests that are in the
system. Algorithm of channel resource occupation is investigated and formal definitions of the main performance measures
through values of stationary probabilities of the number of requests that are in the system are given. The constructed model
can be used to estimate the speed of access lines required for data transfer with assigned performance delays.

Keywords: access lines, finite group subscribers, data transmitting, dynamical allocation of channel resource.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКАМИ В СЕТИ LTE 
С ТРАФИКОМ МЕЖМАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Для повышения комфорта человек окружает себя всевозможными технологическими уст-
ройствами, своевременно обеспечивающими безопасность и информационное оповеще-
ние. Примерами таких устройств, подключенных к сети Интернет, являются всевозможные
датчики и счетчики, обменивающиеся информацией в автоматическом режиме без участия
человека, например, в здравоохранении, автоматизации городских служб, наблюдении и
других областях. Множество устройств, подключенных к сети Интернет, обменивающихся
между собой информацией, образует активно развивающийся сегмент Интернета вещей
(англ., Internet of Things). Европейский институт по стандартизации ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) для обозначения такого рода связи использует тер-
мин "межмашинное взаимодействие" (M2M, Machine-to-Machine). При возникновении экс-
тренных ситуаций и мгновенном срабатывании большого количества датчиков прогнозиру-
ется взрывной рост трафика, поступающего на обслуживание, при этом в различных эле-
ментах сети может возникнуть перегрузка. Обслуживание межмашинного трафика начина-
ется на базовых станциях, связанных с узлами управления мобильностью (ММЕ, Mobility
Management Entity). Узлы управления мобильностью отвечают за сигнализацию между яд-
ром сети и пользовательскими устройствами и участвуют в процессах активации и дезакти-
вации сетевых ресурсов. В случае обнаружения перегруженности узлов управления мобиль-
ностью необходимо своевременно балансировать и перенаправить трафик в другие узлы
MME, тем самым, разгружая соответствующие элементы сети. Предлагается алгоритм опти-
мального распределения трафика между узлами управления мобильностью для случая, ког-
да базовая станция связана более чем с одним узлом MME. Для упрощенной модели сегмен-
та сети, обслуживающей межмашинный трафик, применен алгоритм оптимального распре-
деления M2M-трафика, показано управление трафиком в случае перегрузки элементов се-
ти. Балансировка нагрузкой осуществляется вероятностной стратегией маршрутизации тра-
фика от каждой базовой станции, которая соединена с несколькими узлами MME. Важной
оптимизационной задачей является определение промежутка времени коррекции и порога
перегрузок, который указывает на загруженность узла управления мобильностью.
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Abstract
People surround himself to enhance comfort with all sorts of technological devices, timely ensure a safe and information alert.
Examples of these devices who connected to the Internet, are sensors and meters devices, who automatically exchanging
information, without human intervention, such of these are in the healthcare, automatically monitoring and other fields of
city services. Many of devices who connected in the Internet have exchange information with other devices effectively form-
ing an actively developing segment Internet of things. In this type of connection European Telecommunications Standards
Institute (ETSI) use the term Machine-to-Machine (M2M). In the event of emergency and instant triggering large number of
sensors is projected traffic with bursts, at the same time in different elements of the network can be congested. Base sta-
tions that are associated with Mobility Management Entity (MME), are responsible for signaling between the core network
and user devices, and participate in the process of activation and deactivation of network resources. When we detected con-
gestion of some MME, we balancing and forward traffic for other MME effectively unloads this element of network. In our
approach provided the load-balancing algorithm between MMEs when the base station have connection more than one MMEs.
For a simplified model of the network who serving machine-to-machine traffic, we calculate reject probabilities and conges-
tion probabilities, and shows procedure of routing traffic in the case of congestion elements of network. When eNodeB
(Evolved RAN (Radio Access Network)) have more than one connection with MMEs, then we load-balancing perform prob-
abilistic routing. An important optimization problem is to determine the threshold of congestion, which indicates the work-
load of the MME.

Keywords: Machine Type Communication, Machine-to-Machine, Internet of Things, load balancing algorithm, threshold management, routing traf-
fic, optimization.
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В случае обыкновенной и необыкновенной волны выполнено численное моделирование двухскач-
кового распространения радиосигналов в анизотропной ионосферной плазме с частотной модуляци-
ей. Активное применение радиоволн декаметрового диапазона для обеспечения дальней радиосвя-
зи, радиолокации, радионавигации, загоризонтного радиозондирования, а также изучения структуры
верхней атмосферы Земли – ионосферы определяет актуальность исследования. Несмотря на зна-
чительный объем работ направленных на изучения распространения частотно-модулированного ра-
диоизлучения, распространение таких сигналов в анизотропной ионосферной плазме изучено ещё
недостаточно. Целью работы является восполнение данного пробела. Основой исследования явля-
ется численное решение пространственно-временной бихарактеристической системы Гамильтона,
неизвестными в которой являются компоненты волнового вектора, координаты луча, а также часто-
та и время. Считается, что источник излучения точечный, находится вне магнитоактивной плазмы, ча-
стотная модуляция линейная, а амплитуда магнитного поля постоянная. Рассмотрена модель двух-
слойной ионосферы как при наличии, так и в случае отсутствия нестационарного волнообразного
возмущения, моделирующего гравитационные волны в плазме. Известно, что внешние магнитное по-
ле приводит к выходу лучевой траектории из плоскости распространения. Сопоставлены проекции
лучевых структур обыкновенной и необыкновенной волны на вертикальную плоскость первоначаль-
но распространения, на боковую поверхность и на горизонтальную плоскость для двух скачкового
распространения, то есть с учетом однократного отражения от поверхности земли. Численное моде-
лирование показало, что каустика (огибающая лучей второго скачка) модулируется волнообразным
возмущением. При этом возникают точки заострения (точки возврата траекторий), а также петли тра-
екторий и сложные фокусировки. Эти эффекты, характерные для обыкновенной волны, еще более
заметны для необыкновенной волны. Показано, что можно подобрать такую частоту, для которой
сдвиг  лучей, прошедших ионосферную плазму, в боковую плоскость  будет любой наперед задан-
ной величиной, однако в силу расходимости лучевого потока интенсивность поля, образованного та-
кими лучами будет крайне мала. Следует отметить характерный "выброс вправо", описывающий вы-
ход из основной плоскости распространения лучей в результате взаимодействия со слоем Е. Проана-
лизировано образование каустик пространственно временных геометрооптических лучей и допле-
ровское изменение частоты, вызванное нестационарностью ионосферной плазмы.
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Abstract. In the case of the ordinary and extraordinary waves the numerical modeling two hop radio propagation in anisotropic ionospheric plas-
ma frequency modulation. Active use of decameter radio waves to provide long-distance radio communications, radar, navigation, horizon
radiosonde and study the structure of Earth's upper atmosphere - the ionosphere determines the relevance of the study. Despite the considerable
amount of work aimed at studying the spread frequency modulated radio waves, the spread of such signals in an anisotropic ionospheric plasma is
still insufficiently studied. The aim of the work is to fill this gap. The basis of the study is a numerical solution of the space-time bicharacteristic
Hamiltonian system, in which the unknowns are the components of the wave vector, the coordinates of the beam, as well as the frequency and
time. It is believed that the source of the radiation spot is outside the magnetized plasma, linear frequency modulation and amplitude of the mag-
netic field is constant. A model of a two-layer of the ionosphere both in the presence and in the absence of non-stationary wave-like disturbances
modeling gravitational waves in the plasma. It is known that the external magnetic field leads to the exit path of the beam propagation plane. The
paper compares the projection beam structures ordinary and extraordinary waves on the vertical plane of the original distribution, on the side sur-
face and the horizontal plane for two intermittent distribution, i.e. taking into account the single reflection from the surface. Numerical simulations
show that the caustic (envelope of the second rays jump) modulated wave-like disturbance. Herewith the cusps (the cusps of trajectories), and a
loop trajectory and complex focusing. These effects are specific to the ordinary wave even more noticeable for the extraordinary wave. It has been
shown that it is possible to select a frequency for which the shift rays passing ionospheric plasma in the side plane is any predetermined value, how-
ever, due to the divergence of radiation flux intensity of the field formed by these rays is very small. Note the characteristic "emission right",
describing a way out of the main plane of propagation of rays resulting from the interaction with the layer E. This work  analyzes the formation
of the geometrical space-time caustics rays and Doppler frequency change caused by the nonstationary ionospheric plasma.

Keywords: an ordinary and unusual wave; numerical modeling; the propagation of frequency-modulated signals; anisotropic ionosphere; bi-charac-
teristic system; wavy perturbations; space- time caustics; Doppler change of frequency.
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Задача моделирования рассеяния электромагнитных волн на статистически неровной по-
верхности представляет большой практический интерес, так как позволяет более точно
спрогнозировать распределение радиополя в зоне обслуживания РЭС, поскольку в боль-
шинстве широко используемых методов расчета радиополя эффекты рассеяния учиты-
ваются лишь косвенно. Суть подхода к исследованию рассеяния электромагнитной вол-
ны на статистически неровной поверхности заключается в моделировании трехмерной
области с заданными характеристиками – распределением шероховатостей, диэлектри-
ческой проницаемостью, проводимостью. Исследуемая часть поверхности облучается
источником радиополя, параметрами которого являются – диаграмма направленности,
частота и мощность излучения. Распределение радиополя определялось на основе мето-
да конечных элементов, что позволило учесть эффект рассеяния на всех неровностях ис-
следуемого участка поверхности. Предложен алгоритм определения диаграммы рассея-
ния на статистически неровной поверхности с помощью программного пакета, позволя-
ющего реализовать метод конечных элементов. При этом пакет изначально не предназ-
начен для исследований статистических характеристик радиополя. 
Предложена методика использования результатов расчетов рассеяния электромагнитной
волны на статистически неровной поверхности для практического применения. В резуль-
тате проведенного исследования была обнаружена несимметрия рассеянного радиополя
на статистически неровной поверхности при симметричном облучающем поле. Посколь-
ку при рассеянии симметричного падающего радиополя на идеально ровной поверхнос-
ти поле рассеяния должно быть симметричным, то обнаруженная в работе несимметрия
рассеянного поля на статистически неровной поверхности, может быть объяснена толь-
ко статистическим характером распределения неровностей поверхности. Так как при
расчетах используются конкретные реализации статистически неровных поверхностей,
то они в общем случае являются несимметричными и поэтому наблюдается несимметрия
рассеянного радиополя. Применение в этом случае критерия Релея не позволяет заме-
нить статистически неровную поверхность на гладкую и поэтому этот критерий должен
быть ужесточен. Также исследовался вопрос о влиянии статистического распределения
неровности поверхности нижней границы диэлектрического слоя. Было показано, что
если толщина диэлектрического слоя превышает 0.8*λλ, где λλ – длина волны, то влияние
радиополя, отраженного от второй границы раздела двух сред можно не учитывать и по-
этому при таких параметрах поверхности можно не учитывать статистическое распреде-
ление неровностей нижней поверхности диэлектрического слоя.
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ELECTROMAGNETIC WAVES SCATTERING MODEL 
ON THE STATISTICALLY ROUGH SURFACE
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Abstract
Electromagnetic waves scattering modeling problems on the statistically rough surface is of great practical interest, since it
allows more accurately predict the radio field distribution in the RES service area, as most commonly used methods only indi-
rectly take into account radio field scattering effects. The approach essence to the study of electromagnetic waves scatter-
ing on the statistically uneven surface is three-dimensional modeling of the area with the specified characteristics – rough-
ness distribution, dielectric constant, conductivity. The investigating part of the surface is irritated with a source of radio field.
Source parameters are – the radiation pattern, frequency and radiation power. Radio field distribution determined based on
the finite element method, which allowed take into account the scattering effects of an all irregularities of the surface area.
In the work was proposed the scatterplot determining algorithm on a statistically rough surface with a software package that
allows to realize the finite element method. This package was not originally designed to study the statistical characteristics
of radio field. It is also proposed a method of using the calculation results of electromagnetic waves scattering on a statisti-
cally rough surface for practical application. The study has found asymmetry scattered radio field when the incident field has
symmetric. Since the scattering of symmetrical incident radio field on a perfectly flat surface must be symmetrical, the asym-
metry observed in the scattered field on a statistically rough surface can be explained only by the statistical nature of the dis-
tribution of surface irregularities. Because the calculations used specific implementations of statistically uneven surfaces, they
generally are unbalanced and, therefore, there is asymmetry of scattered radio field. The Rayleigh criterion application in this
case does not allow replace a statistically rough surface to a smooth and therefore this criterion should be tightened. Also
we investigated the impact of the rough surface dielectric layer bottom boundary statistical distribution. It has been shown
that if the thickness of the dielectric layer is greater than 0.8 * λ, where λ – wavelength, the influence of radio field reflect-
ed from a second boundary between two medias can be ignored and therefore the impact of the rough surface dielectric
layer bottom boundary statistical distribution can be ignored too.

Keywords: reflections, finite element method, geometrical optics, scatterplot, the statistical distribution of the irregularities.
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С развитием технологий сетей связи последующих поколений системы облачных вычис-
лений превратились в высокопроизводительную вычислительную среду. Они обладают
хорошей масштабируемостью и простотой в обслуживании, что приводит к быстрому рос-
ту числа облачных приложений и поставщиков облачных услуг. Важным для поставщиков
облачных услуг показателем производительности системы является энергоэффектив-
ность. При невысокой интенсивности потока задач, поступающих в систему, лишние вир-
туальные машины отключаются для экономии электроэнергии, и включаются по мере уве-
личения загруженности системы. С одной стороны, подключение дополнительной вирту-
альной машины помогает решить большее количество задач и, тем самым, повысить про-
изводительность системы. С другой стороны, это приводит к увеличению затрат на обслу-
живание, а время, необходимое на активацию дополнительных виртуальных машин – к
снижению эффективности функционирования. Поэтому для уменьшения числа срабаты-
ваний системы управления масштабированием применяется гистерезисный подход. Коли-
чество серверов в современных облачных платформах исчисляется тысячами и десятка-
ми тысяч, а в наиболее крупных, таких как Windows Azure и Amazon EC2, – сотнями ты-
сяч. Поэтому при разработке методов расчета показателей качества функционирования
систем облачных вычислений следует учитывать масштаб задачи и уделить особое внима-
ние эффективности вычислительных алгоритмов. Для анализа показателей производи-
тельности модели системы облачных вычислений с динамическим масштабированием, та-
ких как среднее время отклика, среднее число требуемых виртуальных машин, среднее
число активированных виртуальных машин, исследована многолинейная система массо-
вого обслуживания с гистерезисным управлением количеством включенных приборов на
основе порогов длины очереди и немгновенным подключением дополнительных прибо-
ров. Для разработки эффективного алгоритма вычисления стационарных вероятностей и
показателей качества функционирования системы использован метод исключения состо-
яний. Выбор данного метод обусловлен тем, что он позволяет получить вычислительный
алгоритм линейной сложности. Приведен пример численных расчетов основных вероят-
ностно-временных характеристик системы.
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Abstract
Сloud computing systems provide a high-performance computational environment available through the Internet. Good scal-
ability and maintenance simplicity lead to rapid growth of cloud applications number and cloud service providers number.
Besides performance, one of the most important measure for cloud service providers is energy efficiency of system. For bet-
ter energy efficiency, in case of light load on the system additional virtual machines are switched off, and switched on again
if load increases. On the one hand, adding virtual machines helps to serve bigger number of requests and increases per-
formance of the system. On the other hand, it leads to increase in service costs and activation time of additional virtual
machines - to decrease in efficiency. Therefore hysteresis approach is applied to decrease the number of system scaling oper-
ations. Developing methods for performance measures calculation of cloud computing system, special attention should be
paid to efficiency of algorithm, considering number of virtual machines in modern cloud platforms. In this work we describe
behavior of cloud computing system with dynamic scaling in terms of queuing system with threshold-based hysteretic con-
trol of active servers number and noninstantanuous server activation. We use state elimination technique to develop efficient
algorithm for stationary probabilities calculations and estimation of its performance measures, such as response time of the
system, number of the active servers and blocking probability. 

Keywords: cloud computing, hysteresis control, threshold-based system, dynamic scaling, state elimination method, response time.
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Факторы информационного воздействия на население создают реальную угрозу Рос-
сийской Федерации в сфере информационной безопасности. МЧС России не являет-
ся исключением и также подвержено этим факторам. В частности, злоумышленники
могут искажать реальную ситуацию или последствия чрезвычайных ситуаций, что по-
рождает недоверие к органам власти и ведет к дискредитации деятельности Минис-
терства. Исходя из этого, делается вывод, что для обеспечения деятельности МЧС
России необходимо проводить мониторинг и анализ данных интернет-ресурсов с це-
лью обнаружения информационных угроз [1]. Для этого требуется создавать интел-
лектуальные системы, предназначенные для выявления в социальных сетях и блого-
сфере в режиме реального времени основных информационных поводов и трендов,
информационных атак, аномальную активность по тем или иным темам. 
Одним из основных механизм подобных систем является механизм определения 
эмоциональной тональности текстов, написанных на русском языке. Предлагаются
результаты исследования посвященного этой тематике. Представлен математический
аппарат автоматической обработки текстов и машинного обучения, использованный
для решения задачи анализа тональности текстовых сообщений. Предлагается вари-
ант векторной модели представления текстов на основе подхода TF.IDF. В качестве
метода машинного обучения рассматривается метод, основанный на работе 
SVM-классификатора (метод опорных векторов).
Цель исследования – разработать математический аппарат оценки тональности
текстовых сообщений, написанных на русском языке.
Для достижения цели исследования решаются две задачи:
1. Разрабатывается алгоритм перевода текстовых сообщений в векторный вид.
2. Реализуется классификатор векторов, на основе которого будет проводиться
оценка тональности текстовых сообщений.
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Abstract
The paper presents the mathematical apparatus of automatic text processing and machine learning, used for solving the prob-
lem of analyzing a text message tone. The variant of the vector model representation of text-based approach TF.IDF. As a
method of machine learning is considered a method based on the work of SVM-classifier (support vector machine).

Keywords: machine learning, sentiment analysis, vector model representation of texts, TF.IDF, SVM-classifier.
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В настоящее время любые решения связанные с проектированием воло-
конно-оптических линий связи (ВОЛС) принимаются по итогам оценки их
экономической эффективности. При этом очень редко удается осущест-
вить оптимального проектирования и найти наиболее эффективное реше-
ние проектных задач. Оценка проектов ВОЛС, подверженных влиянию
различных факторов, учет неопределенности и, как следствие, их эконо-
мическая эффективность, напрямую зависят от выбора математической
модели. Правильное обоснование и правильный выбор математической
модели позволяет не только обеспечить приемлемую формализацию нео-
пределенности, но также позволяет принимать оптимальные решения при
управлении реальными инвестиционными процессами. Сегодня существу-
ет большое количество моделей, которые позволяют проводить анализ
проектов, оценивать их экономическую эффективность и принимать обос-
нованные решения в детерминированных условиях. Несколько хуже об-
стоят дела с оценкой экономической эффективности проектов в условиях
неопределенности. Как известно, существует вероятностная и интерваль-
ная неопределенности. Рассматривается интервальная неопределенность
роста объема передаваемой информации по ВОЛС. Показана практичес-
кая целесообразность применения математической модели на базе крите-
рия Гурвица. Исследуется возможность применения на линии связи боль-
шой протяженности оптических кабелей со стандартными одномодовыми
оптическими волокнами (ОВ) по рекомендации G.652 и одномодовыми
ОВ со смещенной ненулевой дисперсией по рекомендациям G.655 и
G.656. При выборе типа волокон предлагается использовать интеграль-
ный экономический показатель чистой текущей стоимости (NPV). Пред-
ложена методика выбора типа ОВ и представлены результаты расчетов.
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Abstract
Currently, all decisions related to the design of fiber optic communication lines are accepted on the basis of assessment of
their economic efficiency. It is very rarely possible realize the optimal design and find the most effective solution to design
problems. Evaluation of projects of fiber optic communication lines, influenced by various factors, ac-counting uncertainty
and, consequently, their economic efficiency is directly dependent on the choice of the mathematical model. The correct jus-
tification and the right choice of the mathe-matical model can not only provide reasonable formalization of uncertainty, but
also allows you to make better decisions in the management of real investment processes. Today there are a large number
of models that allow the analysis of projects, evaluate their eco-nomic efficiency and to make informed decisions in deter-
ministic terms. Several worse with the assessment of economic efficiency of projects in the conditions of uncertainty are.
As you know, there is probabilistic and interval uncertainty. 
This paper considers the interval uncertainty of growth in the volume of information transmitted through fiber optic link.
Shown the feasibility of using mathematical models based on the Hurwitz criterion. It is shown that the practical feasibility
of a mathematical model based on the criterion of Hurwitz. We investigate the possibility of applying on the communication
line of big extent of optical cables with the standard single-mode optical fibers according to the recommendation G.652 and
single-mode optical fibers with the displaced nonzero dispersion according to recommendations of G.655 and G.656. When
choosing the type of fibers is proposed to use the integrated economic net present value (NPV). The method of selecting
the type of optical fiber and presents the results of calculations are proposed.

Keywords: the fiber optic communication lines, the volume of transmitted information, the net present value (NPV), 
the uncertainty, the expected economic effect.
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Ориентация на маркетинговые принципы управления является необходимым услови-
ем для выживания и развития современной компании. Сегодня маркетинг трактуется
как философия и технология бизнеса, однако за годы своего развития теория марке-
тинга претерпела значительные изменения. Интерес к маркетингу со стороны 
телекоммуникационных компаний разных стран проявлялся по мере демонополиза-
ции национальных рынков услуг связи и формирования конкурентной среды.  Эволю-
ция теории маркетинга связана с этапами развития национальных отраслевых рынков
и ориентирами в рыночной деятельности компаний. Первоначально маркетинговая
деятельность телекоммуникационных компаний осуществлялась в рамках так 
называемой сбытовой концепции, концентрирующей внимание операторов на 
формирование эффективной системы продаж и продвижения своих услуг. Под воз-
действием усиливающейся конкуренции компании  начали переориентироваться на
классическую "потребительскую" концепцию маркетинга, в которой фокус внимания
смещается непосредственно на потребителя услуги. 
В этой концепции круг маркетинговых задач существенно расширился, а их успешное
решение способствовало повышению  эффективности функционирования компании
и обеспечивало устойчивость ее рыночных позиций. Научно-технический прогресс и
конвергентные процессы ведут к сближению и объединению телекоммуникаций и
сферы информационных технологий в комплексную отрасль инфокоммуникаций. Из-
менение рыночного пространства и экономических отношений участников рынка, мо-
делей производства и потребления инфокоммуникационных услуг способствовали
развитию маркетинговой теории. Современный подход к маркетингу инфокоммуника-
ционных продуктов и услуг реализуется в концепциях стратегического, социально-
ориентированного маркетинга и маркетинга взаимоотношений. Данные концепции не
противоречат концепции ориентации на потребителя, а углубляют классическую мар-
кетинговую теорию, отражая глобальные технологические и экономические измене-
ния, происходящие в отрасли. Однако нельзя говорить о едином подходе к управле-
нию компанией и доминировании какой-либо стратегии. Выстраивая свою маркетин-
говую политику, инфокоммуникационные компании применяют скорее комплексный
подход, проявляя гибкость в выборе и применении  инструментов маркетинга.
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Изменчивость и неопределенность внешней среды, усиление конку�
ренции, высокие риски, насыщение разнообразными товарами и услуга�
ми являются важнейшими характеристиками современных рынков, по�
этому ориентация на маркетинговые принципы управления является не�
обходимым условием для выживания и развития современной компании.
За годы своего развития, а учение о маркетинге зародилось в США в на�
чале ХХ века, эта теория претерпела значительные изменения. Поначалу
маркетинг представлял собой обобщение практического опыта работы
на рынке наиболее успешных предприятий, то есть наблюдалось опреде�
ленное отставание теории от практики. Позже сформировалась целост�
ная теория, характеризующаяся единой сущностью, принципами и функ�
циями, на базе которой строились прикладные отраслевые концепции.

Сегодня маркетинг трактуется как философия бизнеса, основным
принципом которой является ориентация на клиента. В то же время мар�
кетинг – это и технология бизнеса, то есть совокупность методов и проце�
дур работы на рынке с учетом специфики различных отраслей и сфер де�
ятельности. 

Эволюция теории маркетинга в инфокоммуникационном бизнесе оп�
ределялась этапами развития национальных отраслевых рынков, услови�
ями и ориентирами деятельности компаний.

В условиях монополии векторы развития отрасли связи определялись
государством исходя из макроэкономических целей с учетом развития те�
лекоммуникационных технологий. По мере демонополизации националь�
ных рынков услуг связи и формирования конкурентной среды начал прояв�
ляться интерес к маркетинговой теории со стороны телекоммуникационных
компаний разных стран. В этих условиях перед бывшими государственны�
ми предприятиями вставали задачи сохранения своих абонентских баз, а
деятельность новых операторов была направлена на их создание. Перво�
начально маркетинговая деятельность телекоммуникационных компаний
осуществлялась в рамках так называемой сбытовой концепции, получив�
шей широкое распространение на мировых товарных рынках в 50�60 го�
ды ХХ века. Применительно к телекоммуникациям данная концепция кон�
центрировала внимание операторских компаний на формирование эф�
фективной системы продаж и продвижения своих услуг. 

Однако следует отметить различия в подходах и отношении к марке�
тингу со стороны традиционных и новых операторов. Чтобы добиться успе�
ха и закрепиться на рынке новые компании активнее развивали свою мар�
кетинговую деятельность, используя инновационные подходы к дистрибу�
ции, ценообразованию, рекламе, обслуживанию клиентов. Маркетинго�
вая активность традиционных операторов в этот период была значительно
ниже, набор маркетинговых инструментов ограничивали социальная на�
грузка, необходимость обслуживания госзаказа, регулируемые тарифы.

Под воздействием усиливающейся конкуренции и возрастания тре�
бований клиентов к качеству услуг процесс привлечения и сохранения
клиентуры еще более усложнился, и компании начали переориентиро�
ваться на классическую "потребительскую" концепцию маркетинга, в ко�
торой фокус внимания смещается непосредственно на потребителя услу�
ги. Продукт будет успешно продаваться, если его созданию предшеству�
ет изучение конъюнктуры и потребностей рынка. Услуга, созданная в со�
ответствии с выявленным спросом, обладающая лучшими потребитель�
скими свойствами, нежели услуга конкурентов,  представляет собой бе�
зусловную ценность для потребителя и становится залогом успешной ры�
ночной деятельности компании и источником ее конкурентных преиму�
ществ. Фокусирование на клиенте, умение соответствовать его запросам
определяет успешность бизнеса.

В рамках потребительской концепции круг маркетинговых задач су�
щественно расширился: изучение потребностей клиентов и разработка

услуг, отвечающих их требованиям; оценка рыночных возможностей,
связанных с появлением новых технологий; сегментация рынка, ориента�
ция производственной и маркетинговой деятельности на различные груп�
пы потребителей, сосредоточение усилий на поиске наиболее перспек�
тивных рыночных сегментов; повышение гибкости тарифной политики;
расширение номенклатуры дополнительных услуг и повышение качества
обслуживания; применение разнообразных способов продвижения ус�
луг и стимулирования продаж [1]. Наряду с расширением маркетинговой
деятельности менялось ее организационное обеспечение, в компаниях
пересматривались роль и место отделов маркетинга в структуре управ�
ления, маркетинговые службы начали функционировать в новом форма�
те.   Успешное решение этих задач способствовало повышению  эффек�
тивности деятельности компании и обеспечивало устойчивость ее рыноч�
ных позиций.

Научно�технический прогресс и конвергентные процессы ведут к
сближению и объединению телекоммуникаций и сферы информацион�
ных технологий в комплексную отрасль инфокоммуникаций [2]. Измене�
ние рыночного пространства и экономических отношений участников
рынка, трансформация моделей ведения бизнеса на фоне появления но�
вых технологий привели к дальнейшему развитию маркетинговой теории
применительно к новым реалиям. 

Современный подход к маркетингу инфокоммуникаций реализуется
в концепциях стратегического, социально�ориентированного маркетинга
и маркетинга взаимоотношений. Данные концепции не противоречат
концепции ориентации на потребителя, а, наоборот, углубляют, расши�
ряют классическую маркетинговую теорию. 

Принцип общественно�социальной ориентированности является
важной особенностью маркетинга услуг связи, что обусловлено высокой
социальной значимостью услуг, инфраструктурным характером отрас�
ли, обслуживающей население и общественное производство, возраста�
нием роли телекоммуникаций в современной жизни. В инфокоммуника�
циях социально�ориентированный подход к маркетингу получает даль�
нейшее развитие. В рамках социально�ориентированной концепции
маркетинг трактуется как система, включающая поставщиков услуг, по�
требителей и общества в целом. У каждого из участников свои интересы:
потребителей интересует предложение современных, качественных и до�
ступных услуг; компания использует маркетинг как действенное средство
конкурентной борьбы и экономического роста; общество заинтересова�
но в том, чтобы маркетинговая деятельность инфокоммуникационных
компаний способствовала развитию отрасли, внедрению новых техноло�
гий, расширению спектра услуг и форм информационного обслужива�
ния для эффективного функционирование экономики, эффективного го�
сударственного управления, повышения качества жизни граждан. При
этом экономические интересы предприятия сталкиваются с долговремен�
ными интересами общества, ограничивая коммерческую инициативу
компаний в зависимости от ориентиров общественного развития и пер�
воочередных государственных задач. Цель социально�ориентированно�
го маркетинга в гармонизации этих интересов.

Ускорение научно�технического прогресса в ХХI веке, сокращение
жизненного цикла технологий и созданных на их базе услуг оказывают
большое влияние на специфику экономической конъюнктуры и особен�
ности ведения инфокоммуникационного бизнеса. 

Новые технологии открывают широкие возможности в плане разра�
ботки новых сервисов и услуг, однако не все из них становятся  востребо�
ванными. И, наоборот, не все проекты, коммерчески успешные на зару�
бежных или региональных рынках, могут принести желаемую отдачу кон�
кретной компании. При внедрении инноваций наблюдаются отсутствие
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или крайне низкий уровень первичного спроса вследствие неинформи�
рованности  и неготовности пользователей обращаться к новым услугам
или недоверия к инновационному продукту; проблемы технического ха�
рактера, связанные с развертыванием сетей; недостаточное качество и
ограниченная доступность новых услуг; "неопределенность технологии",
то есть превышение возможностей новой технологии с точки зрения по�
тенциального набора услуг над потребностями рынка, что обусловлива�
ет необходимость выявления наиболее востребованных услуг в ближай�
шей и отдаленной перспективе для обеспечения рентабельной работы
компании; высокий уровень неопределенности и риска. Наряду с этим,
внедрение информационно�коммуникационных технологий требует зна�
чительных капитальных вложений, окупаемость которых требуется обес�
печить в приемлемые для компании и инвестора сроки.

В этих условиях возрастает роль стратегического подхода к марке�
тинговой деятельности, акцентирующего внимание компаний на выра�
ботке наиболее важных долгосрочных ориентиров в соответствии с эво�
люцией информационных и телекоммуникационных технологий, конвер�
генцией услуг, изменениями макроэкономических, политических, техно�
логических и социокультурных факторов, на фоне которых осуществля�
ется повседневная деятельность компаний и строятся ее взаимоотноше�
ния со всеми участниками рынка [1]. 

Стратегический маркетинг предполагает перспективный подход к
анализу эволюции рынка, позволяющий выявить привлекательные с точ�
ки зрения долговременных конкурентных преимуществ компании сегмен�
ты рынка и удовлетворить потребности этих сегментов путем разработки
концепций инфокоммуникационных продуктов, наилучшим образом
адаптированных к этим сегментам. Возрастает роль прогнозирования
тенденций развития инфокоммуникаций, трансформации потребностей
и спроса на услуги в зависимости от технологического развития отрасли,
изменений структуры рынка инфокоммуникационных услуг и характера
конкуренции, целью которого является "опережающая" адаптация к тре�
бованиям рынка. Важнейшая задача стратегического маркетинга � наце�
лить компанию на наиболее перспективные технологии, ноу�хау и биз�
нес�модели, способствующие увеличению ее рыночного потенциала и
обеспечивающие устойчивые конкурентные преимущества в перспекти�
ве. Каждое принимаемое бизнес�решение должно сопровождать страте�
гической маркетинговой оценкой, что позволит минимизировать риски и
обосновать наиболее эффективную траекторию развития компании.  Ин�
струменты стратегического маркетинга призваны адаптировать потреби�
телей к новым инфокоммуникационным продуктам и повысить ценность
инновационных услуг путем активного формирования спроса. 

Классический маркетинг базируется на утверждении, что эгоистичес�
кие интересы отдельных компаний и конкуренция являются движущими
силами создания стоимости. Маркетинг взаимоотношений формулирует
иной тезис: стоимость создаётся в процессе кооперации и взаимодейст�
вия рыночных субъектов.

Концепция маркетинга партнерских взаимоотношений (Relationship
Marketing) является самой "молодой" в развитии теории маркетинга.
Маркетинг взаимоотношений  � это целенаправленное создание и под�
держание долгосрочных связей, удовлетворяющих все заинтересован�
ные группы (потребителей, поставщиков, дистрибьюторов и других субъ�
ектов рыночного взаимодействия) в целях устойчивого ведения бизнеса,
создания коллективного конкурентного преимущества [6]. 

На инфокоммуникационном рынке увеличивается цепочка создания
потребительской ценности, модель рынка заметно усложнилась, сущест�
вует большое  количество специализированных компаний и разнообраз�
ные схемы взаимодействия между ними, поэтому концепция маркетинга
взаимоотношений становится весьма востребованной. В процессе со�

здания комплексного многоуровнего инфокоммуникационного продукта
в зависимости от сегмента рынка могут объединяться усилия производи�
телей оборудования и программно�аппаратных продуктов, операторов,
системных интеграторов, создателей контента, сервис�провайдеров, аг�
грегаторов  и др. 

Отношения участников рынка определяются их взаимозависимостью
и направлены на формирование длительных устойчивых бизнес�связей,
поэтому требуется координация усилий в области маркетинговых иссле�
дований, разработки и продвижения новых высокотехнологичных услуг.
По сути, речь идет о новой философии сотрудничества отдельных компа�
ний, когда каждый отдельный участник становится заинтересованным не
только в собственной выгоде, а ориентируется на создание и развитие
совместной экономической ценности и последующее распределение  вы�
годы от этой деятельности между всеми участниками взаимодействия. Ко�
нечным результатом маркетинга партнерских взаимоотношений является
построение уникальной  партнерской системы или маркетинговой дело�
вой сети,  в рамках которой возрастает конкурентоспособность каждого
отдельного участника. 

В концепции маркетинга взаимоотношений рассматривается не толь�
ко взаимодействие между компаниями в процессе производства услуг, но
и взаимоотношения с потребителями. Наиболее актуален такой подход
на рынке корпоративных клиентов, когда инфокоммуникационный про�
дукт создается при непосредственном участии конкретного клиента с уче�
том его индивидуальных требований и специфики сферы деятельности.
Внедрение новых услуг расширяет выбор пользователя, поэтому приме�
нение маркетинга взаимоотношений на массовом рынке также способ�
ствует повышению лояльности клиентов. 

Анализируя эволюцию маркетинговых концепций, надо отметить, что
операторы фиксированной, подвижной связи, интернет�провайдеры, IT�
компании  развивались в разных условиях, поэтому различались и мар�
кетинговые цели, и пути их достижения. Современные концепции марке�
тинга, используемые в инфокоммуникационном бизнесе, продолжают
классическую теорию маркетинга, отражая глобальные технологические
и экономические изменения, происходящие в отрасли, но также нельзя
говорить о едином подходе к управлению компанией и доминировании
какой�либо стратегии. Выстраивая свою маркетинговую политику, инфо�
коммуникационные компании применяют скорее комплексный подход,
проявляя гибкость в выборе и применении  инструментов маркетинга.
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Abstract
Marketing principle of management  is a necessary term for survival and development of a modern company. Present day
marketing is treated as a business philosophy and technology, however, a marketing theory underwent considerable
changes during  years of a progress. Local communication service markets de-monopolization and a competitive environ-
ment  growth caused an interest in marketing activity  from telecom companies in many countries. Marketing theory evo-
lution corresponds to national branch markets development, and  companies marketing  activity goals. An initial market-
ing activity of telecom companies was carried out within so-called sale concept, focusing telecom operators on creating
an effective system of sales and  services promotion.
Facing to a growing competition, companies started turning to classical "consumer" marketing conception, focusing on
attention to a service consumer. This concept has increased the number of marketing tasks significantly, and their suc-
cessful solution improves a company efficiency, and brings more  stable market position to a company. Scientific and  tech-
nological progress and  convergence  lead  to consolidation and integration of telecommunication and information tech-
nology  to a common  branch of infocommunication. Strong development of the marketing theory is boosted by a mar-
ket field and economic relations amendment, as well as by changes in business, production and consumption models. 
A modern approach to  infocommunication product and service marketing materializes as  concepts of strategic market-
ing, socially oriented marketing, and  relationship marketing. These concepts are not in a  contradiction to a  concept of
consumer aimed marketing,  but   makes the classical marketing theory deeper, reflecting the global technological and eco-
nomic changes  in the infocommunication field.

Keywords: marketing, marketing concept, infocommunication, business- models, market participants relations.
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The use of the AM-AM and AM-PM functions for the modeling of
nonlinear power amplifier distortion is widespread in the wireless
system development process. The use of these models aims upon
estimation of the out of band emission and the impact of intermod-
ulation noise on the system energy budget. Based on the derived
parameterized AM-AM function that was obtained after the detailed
comparative analysis of the nonlinearities applied both to RF signal
instantaneous amplitude and to the signal's low-pas equivalent, the
present paper proposes the new applications of the power amplifier
nonlinearity model. The parameters of the derived AM-AM function
are the percent of time that the amplifier spends in the saturation
region of its transfer characteristic and the percent of time that it
works with the output current cut-off. The AM-AM function is
derived in the form of the function basis expansion with the coeffi-
cients that are determined by the corresponding band-pass power of
the intermodulation distortion components. This permits the model
to be used for the system BER performance prediction in presence
of partial nonlinear distortion compensation for a specified amplifier
parameters set. The same approach is applied to obtain the nonlin-
ear interconnection between the output current DC component and
the input signal lowpass amplitude envelope, which is then used to
carry out the theoretical PA energy efficiency estimation for the
Gaussian model of the input signal. The obtained results of the mean
efficiency estimation for various PA parameters are compared with
the corresponding estimates of the intermodulation noise power. 
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НОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

Смирнов Андрей Владимирович, Московский Технический Университет Связи и Информатики, 
аспирант кафедры РОС, Москва, Россия, sandrew2k@yandex.ru

Аннотация
Использование характеристик AM-AM и AM-PM для моделирования нелинейных искажений сигнала в усилителе
мощности получило широкое распространение при разработке систем радиосвязи. Основной целью использования
таких моделей является оценка уровня внеполосных излучений и влияния шума интермодуляционных искажений на
энергетический бюджет радиолинии. Предлагаются новые приложения модели нелинейности усилителя на
основании выведенной параметризованной АМ-АМ характеристики, которая получена после детального
сопоставления между собой применений нелинейности к радиочастотному сигналу и к его низкочастотной
комплексной огибающей. Параметрами полученной АМ-АМ характеристики являются процент времени работы
усилителя в области насыщения своей проходной характеристики и процент времени его работы в состоянии отсечки
выходного тока. Показано, что АМ-АМ характеристика представима в виде разложения по базисным функциям с
коэффициентами разложения, определяемыми мощностью внутриполосной помехи интермодуляционных искажений
соответствующего порядка. Этим обосновано использование модели для оценки влияния частичного подавления
нелинейных искажений на помехоустойчивость системы при работе в заданном классе усиления и в заданном режиме
по насыщению. Также получена параметризованная функция зависимости постоянной составляющей выходного тока
усилителя от амплитудной огибающей входного сигнала, с помощью которой проведена теоретическая оценка
средней эффективности усиления применительно к гауссовской модели входного сигнала. Полученная зависимость
средней эффективности усиления от параметров усилителя сопоставляется с соответствующей зависимостью
мощности сопутствующих интермодуляционных искажений. 

Ключевые слова: усилитель мощности, безынерционная нелинейность, разложение АМ-АМ характеристики, 
эффективность, интермодуляционные искажения, внеполосное излучение, постоянная составляющая выходного тока, 
гауссовский случайный процесс, однотоновая модель, линеаризация AM-AM характеристики.
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Impedance measurement of active devices or Hot TDR, is essential when designing with
high-speed digital standards like HDMI 2.0. The increase in bit rates due to HDMI 2.0
means that the impedance of active devices must be properly evaluated to provide new
insight into signal integrity issues. While a TDR oscilloscope can be used for this purpose,
the VNA with its range of functionality and features like Avoid Spurious, offers a much
more viable solution-one that offers many advantages over the traditional TDR oscillo-
scope solution.
The HDMI 2.0 specification, released by the HDMI Forum on September 4, 2013, increas-
es the maximum per lane throughput from 3.4 Gbit/s to 6 Gbit/s. The result is a maximum
total throughput of 18 Gbit/s, which can support 4K image transmission with a 4:4:4 full-
color format. While this bodes well for consumers, it also presents a number of meas-
urement challenges. One key challenge stems from the fact that the transmission rate is
nearly doubled and yet it is still necessary to support existing HDMI cables. This raises
interoperability issues due to poor signal integrity. 
One reason for the poor signal integrity is impedance mismatch of active devices.
Impedance matching is essential in the design of high-speed applications and many mod-
ern high-speed digital standards specify limits for impedance and return loss. For HDMI
2.0, the source and sink differential impedance requirements are detailed in section HF1-
9 and HF2-4 of the Compliance Test Specification. Most of the standards require that
devices operate during measurements, because device characteristics will differ between
the power-on and the power-off states. Depending on the device design, the impedance
may also differ for different data rates as well (Figure 1). To obtain an accurate represen-
tation of the impedance, it is therefore crucial to evaluate the impedance of active devices
under actual operating conditions. Fortunately a new methodology based on a Vector
Network Analyzer (VNA) is now helping to dramatically simplify this task.

By Yoji Sekine, 
Keysight Technologies
www.keysight.com/find/ena-tdr
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