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ОТВЕРЖДЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ АНТЕНН 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Ключевые слова: микроволновая технология,
электродинамическая система, источник 
СВЧ-энергии, распределение температуры,
композиционный материал.

Для цитирования: 
Симонов В.П., Чебыкин А.Е., Сайгин И.А., Нефедов В.Н., Мамонтов А.В. Отверждения параболических антенн из полимерных
композиционных материалов с использованием микроволнового излучения // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – 
Том 10. – №9. – С. 5-8.

For citation: 
Simonov V.P., Chebykin A.E., Saygin I.A., Nefedov V.N., Mamontov A.V. Thermal hardening of parabolic polymer composite antennas with the
use of microwave radiation. T-Comm. 2016. Vol. 10. No.9, pр. 5-8. (in Russian)

Представлены теоретические результаты отверждения параболической антенны из поли-
мерных композиционных материалов с использованием в качестве источника тепла энергии
электромагнитного поля сверхвысоких частот. Показаны преимущества микроволнового ме-
тода тепловой обработки антенн из углеродного волокна с эпоксидным термоотверждаю-
щимся связующим по сравнению с традиционными методами. Приведены результаты 
теоретических исследований по ускоренному отверждению антенн из полимерных компози-
ционных материалов в микроволновой установке лучевого типа в периодическом режиме. 
Разработана микроволновая установка лучевого типа для полимеризации антенн из компо-
зиционных материалов, диаметром 1200 мм, толщиной 3мм при температуре +180°С на 
частоте колебаний электромагнитного поля 2450 МГц и выходной микроволновой мощнос-
тью 4,8 кВт. Микроволновая установка позволяет сократить энергетические затраты на тех-
нологический процесс ускоренного отверждения антенны из полимерного композиционно-
го материала, увеличить производительность и улучшить условия труда обслуживающего
персонала. Представлены основные выражения и результаты расчёта распределения тем-
пературы по толщине антенны из полимерного композиционного материала. Длительность 
нагрева антенны от +20°С до +200°С, весом 5,4 кг, составляет 160 секунд. Отклонение 
температуры от номинального значения температуры по поверхности антенны отсутствует,
а по толщине антенны не превышает 2°С. 
В результате проведенных исследований показана перспективность использования микро-
волнового излучения для технологических процессов, связанных с ускоренным отвержде-
ния параболических антенн из полимерных композиционных материалов. В настоящее 
время ведутся работы по исследованию прочностных характеристик полимерных антенн,
предполагая, что равномерный нагрев антенн по объёму ведёт к отсутствию внутренних 
напряжений и других дефектов структуры материала антенны.
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THERMAL HARDENING OF PARABOLIC POLYMER COMPOSITE
ANTENNAS WITH THE USE OF MICROWAVE RADIATION

Valentin P. Simonov, National research University "Higher school of Economics" (HSE), professor, Moscow, Russia, vsimonov@hse.ru
Aleksey E., Chebykin, National research University "Higher school of Economics" (HSE), 1st year master student, Moscow, Russia, 

leksei932@rambler.ru
Il’ya A. Saygin, National research University "Higher school of Economics" (HSE), student, Moscow, Russia, saiginilya95@mail.ru

Vladimir N. Nefedov, National research University "Higher school of Economics" (HSE), professor, Moscow, Russia, 6034348@mail.ru
Alexandr V. Mamontov, National research University "Higher school of Economics" (HSE), professor, Moscow, Russia, a.mamontov@hse.ru

Abstract
Theoretical results of curing antennas made of composite materials using electromagnetic field of superhigh frequencies as a source of
heat energy are presented. The advantages of mi-crowave heat treatment of the antenna made of carbon fiber with epoxy binder in com-
parison with traditional methods are presented. Results of theoretical studies on the accelerated curing of antennas made of composite
materials in microwave radiation type installation in the periodic mode are presented. A radial type setup for the polymerization of anten-
nas made of composite materials with a diameter of 1200mm, a thickness of 3mm at a temperature of +180°with the electromagnetic
field frequency oscillations of 2450MHz and a power output of 4.8kW was developed. A set al-lows to reduce the energy consumption
for the technological process of accelerated curing of an antenna made of composite material, increase productivity and improve work-
ing conditions of staff. The essential expressions and calculation results of the temperature distribution along the thickness of the anten-
na made of composite material are presented. The heating duration of the antenna from the temperature of +20°C to a temperature of
+200°C, weight 5,4kg, is 160 sec-onds. The temperature deviation from the nominal value of the temperature on the surface of the anten-
na is absent, and through the thickness of the antenna does not exceed 2°C. As a result, the research shows the prospects of using
microwave radiation for the pro-duction processes associated with accelerated curing of parabolic antennas made of composite materi-
als. Currently work is underway to study the strength characteristics of polymer antennas, assuming that the uniform heating of the anten-
na leads to the absence of internal stresses and other defects of the material structure of the antenna.

Keywords: microwave technology, electrodynamic system, source of microwave energy, the temperature distribution, composite material.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХКАНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

Ключевые слова: информационный канал,
антенная теорема, диаграмма рассеяния,
приемная антенна, ортогональный канал,
оптическая теорема.

Для цитирования: 
Смирнов Е.В. Исследование трехканальной модели произвольных приемных антенн // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016.
– Том 10. – №9. – С. 9-13.

For citation: 
Smirnov E.V. Study three-channel model of arbitrary receiving antenna. T-Comm. 2016. Vol. 10. No.9, pр. 9-13. (in Russian)

Начиная с 20 годов прошлого века и до настоящего времени,  в научной и учебной
литературе основным методом исследования приемных антенн является теорема вза-
имности. Такой подход вполне адекватно описывает мощность, выделяемую в на-
грузке приемной антенны, но  не дает никакой информации об ее рассеивающих
свойствах и собственно процессах передачи информации в ней. В последние годы в
МТУСИ  разработана физическая теория приемных антенн, в основу которой поло-
жены метод ортогональных составляющих, оптическая и обобщенная антенная тео-
рема. Эта теория позволяет с единой точки зрения рассматривать процессы приема,
рассеяния и передачи информации. Согласно ей передача энергии от плоской вол-
ны к приемной антенне происходит по трем каналам взаимодействия, которые обра-
зуются ортогональной (ОСПР), информационной (ИСПР) и управляемой диаграмм-
ной (УДСПР) составляющими полного поля рассеяния. Такой подход позволил сде-
лать вывод о том, что информация от плоской волны передается в нагрузку антенны
только по информационному каналу взаимодействия, который образуется за счет
взаимодействия ИСПР с полем плоской волны. Поэтому важно экспериментально
обнаружить в полном поле рассеяния антенны эту составляющую. Для того чтобы ин-
формационная составляющая была хорошо заметна на фоне двух других, необходи-
мо их уменьшить, а лучше устранить. УДСПР можно относительно легко устранить,
нагружая антенну на сопротивление комплексно-сопряженное входному сопротивле-
нию антенны в режиме передачи. Что касается относительного снижения ОСПР по
сравнению с ИСПР, то, как показали наши исследования, здесь возможны два под-
хода. Первый предполагает исследование минимально рассеивающих антенн (МРА),
так как в этих антеннах ОСПР равняется нулю. Примером антенны приближающей-
ся по свойствам к МРА является настроенный полуволновый диполь. Второй подход
состоит в том, чтобы максимально увеличить саму ИСПР. Исследования показали,
что для этого целесообразно рассматривать остронаправленные антенны и облучать
их с направления максимума диаграммы направленности антенны в режиме переда-
чи, так как амплитуда ИСПР пропорциональна усилению антенны в направлении
прихода волны. Полученные в настоящей работе строгие теоретические результаты
позволили на примере известных экспериментальных результатов для поля рассея-
ния рупорной антенны показать существование ИСПРА.

Смирнов Евгений Владимирович, 
доцент кафедры техническая электродинамики 
и антенны, Московский технический университет связи 
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STUDY THREE-CHANNEL MODEL OF ARBITRARY RECEIVING ANTENNA

Evgeniy V. Smirnov, Associate Professor of technical electrodynamics and antennas Moscow Technical University 
of Communications and Informatics, Moscow, Russia, smirnovev@yahoo.com

Abstract
Since the 20's of the last century to the present time, in the scientific and educational literature, the main research method of receiving
antennas is reciprocity theorem. This approach is quite adequately describes the power generated in the load of the receiving antenna,
but provides no information about its scattering properties and the actual transfer of information in it. In recent years, it developed a
physical theory receiving antennas in MTUCI, which is based on the method of orthogonal components, the optical and generalized anten-
na theorem. This theory allows a single point of view to consider acceptance processes, scattering and transmission of information.
According to this transfer of energy from a plane wave to the receiving antenna takes place through three channels of interaction that
are formed orthogonal (OCSF), information (ICSF) and managed by the diagram components of the total scattering field (MDCSF). This
approach led to the conclusion that the information is transmitted from a plane wave in the antenna load only the information on chan-
nel interaction, which is formed by the interaction the field ICSF with plane wave. Therefore, it is important to experimentally detect the
full scattering field of the antenna this component. In order for the information component was clearly visible against the background of
the other two, it is necessary to reduce them, but rather to eliminate. MDCSF can be relatively easy to fix, loading the antenna resistance
complex conjugate of the input impedance of the antenna in the transmit mode. As for the relative decline OCSF in comparison with the
ICSF then as shown by our study there are two possible approaches. The first involves the study of a minimum of scattering antenna
(MSA) as the OCSF these antennas is zero. An example of an antenna approaching the properties of a MSA is tuned half-wave dipole. The
second approach is to maximize the very ICSF. Research has shown that for this purpose it is advisable to consider the highly direction-
al antennas and irradiate them with the radiation pattern of the antenna in the direction of maximum transmission mode, since the ampli-
tude of ICSF proportional gain of the antenna in the direction of wave arrival. Strict theoretical results obtained in this study allowed the
example of the known experimental results for the scattering field of a horn antenna to show the existence of ICSF.

Keywords: information channel, antenna theorem, scattering diagrams, receiving antenna, orthogonal channel, optical theorem.
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МОДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ 
И ЧАСТОТНОГО СДВИГА РАДИОСИГНАЛА, ПРИНЯТОГО 

ОТ СПУТНИКА�РЕТРАНСЛЯТОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ

Ключевые слова: модель, спутник-ретранслятор,
земная станция, координатометрия, комплекс
радиомониторинга, определение местоположения,
временная задержка, частотный сдвиг.
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Указываются данные о практических испытаниях агентства DERA совместно с EUTELSAT по
определению местоположения незаконно работающего наземного передатчика спутниковой
связи. Отмечается активность исследований в области определения местоположения земных
станций в США, Великобритании, Японии, Германии и Франции, а также интерес ряда отечест-
венных ведущих научно-производственных и учебных организаций по созданию системы опре-
деления местоположения земных станций. Раскрывается основополагающая предпосылка раз-
рабатываемой системы. Обосновывается необходимость создания модели измерения времен-
ной задержки и частотного сдвига радиосигнала, принятого от спутника-ретранслятора. 
Представлена геометрическая основа модели, включающая земную станцию, спутник-ретранс-
лятор и комплекс радиомониторинга. В качестве примера рассматривается земная станция, 
размещенная на самолете. Входные параметры модели условно разбиты на три категории: ре-
гулируемые входные параметры, контролируемые входные параметры, неконтролируемые
входные параметры. В роли выходных параметров модели выступают частота и время принима-
емого радиосигнала. На этапе исследования в качестве регулируемых параметров поочередно
могут выступать все входные параметры. Представлены формулы пересчета координат объек-
тов из геодезической системы координат в декартову. Раскрывается порядок расчета наклон-
ных дальностей и углов места для передающей земной станции и комплекса радиомониторин-
га. Учтено влияние атмосферы Земли на распространение радиоволн. 
Показаны аналитические выражения расчета временных задержек прихода радиосигнала 
при прохождении через тропосферу и ионосферу. Раскрыты различные составляющие часто-
ты радиосигнала, принимаемого комплексом радиомониторинга. Определены аналитические
выражения, которые в совокупности составляют модель измерения временной задержки и час-
тотного сдвига радиосигнала, принятого от спутника-ретранслятора. Обозначено направление
дальнейшего исследования, посвященное определению параметров движения ЗС на основе
разностно-доплеровских измерений.
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MODEL MEASURING THE TIME DELAY AND FREQUENCY SHIFT OF THE RADIO SIGNAL
RECEIVED FROM THE SATELLITE REPEATER IN LOCATING GROUND TERMINAL

Ruslan V. Volkov, associate professor of the department 43, candidate of technical sciences 
of Millitary telecommunications academy named of Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny St. Petersburg, Russia,

volkrust73@gmail.com
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Vladimir V. Sevidov, postgraduate student at department number 43 of Millitary telecommunications academy 
named of Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny St. Petersburg, Russia, v-v-sevidov@mail.ru

Abstract
It specifies the practical test agency DERA in cooperation with EUTELSAT for locating illegally operated terrestrial trans-
mitter satellite communications. There active research in the field of locating earth stations in the US, UK, Japan,
Germany and France, as well as the interest of a number of domestic leading academic and industrial organizations to
establish such a system. It reveals the underlying premise of the system under development. The necessity of creating a
model for measuring the time delay and frequency shift of the radio signal received from the satellite relay. It shows the
geometric model of the foundation, including the earth station, the relay satellite and radio monitoring complex. As an
example, considered earth station placed on a plane. The input parameters of the model conditionally divided into three
categories: adjustable input parameters controlled by the input parameters uncontrollable input parameters. In the role
of the output parameters of the model are the frequency and time of the received RF signal. On the stage of the inves-
tigation as adjustable parameters in turn can serve all of the input parameters. The formulas for the conversion of geo-
detic coordinates of objects in the coordinate system Cartesian coordinate system. Expands the procedure for calculat-
ing the slant range and elevation angles for transmitting earth station and a complex of radio monitoring. Taken into
account the effect of the Earth's atmosphere on the propagation of radio waves. Showing analytical expressions for 
calculating the time delay of radio signal in the troposphere and the ionosphere. Discloses various components of the fre-
quency of the radio signal received at the radio monitoring complex. Defined analytical expressions, which together con-
stitute a model of measuring the time delay and frequency shift of the radio signal received from the satellite relay. 
It indicates the direction of further studies on the definition of the parameters of motion of AP-based difference-Doppler
measurements.

Keywords: model, relay satellite, ground terminal, complex of radio monitoring, location, range-difference method, koordinatometriya, 
time difference, frequency shift..
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАНАЛА СПРС ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛА 

ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ
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преобразование,  устранения боковых лепестков
спектра, ортогональный сигнал, окно Наттолла,
оценка инверсного по частоте сигнала.
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Целью статьи является изложение метода увеличения объема передаваемой информации по
каналу СПРС на основе использования дискретного косинусного преобразования (ДКП).
Установлено, что решением проблемы передачи больших потоков аудиоинформации в ка-
налах с рассеянием сигналов является распараллеливание передачи информации, то есть ис-
пользование большого числа частотно-разнесенных каналов (ЧРК). Показано, что при па-
раллельной передаче цифрового  потока с использованием K несущих частот, скорость пе-
редачи на каждой из них уменьшается в K раз. Указывается, что в системах с ЧРК-ИКМ-ФМ,
в которых для расфильтровки несущих частот применяют обычные фильтры, заметно снижа-
ется эффективность использования спектра. Показано, что система с ортогональным  разде-
лением  сигналов занимает меньшую полосу частот, чем система с фильтровым разделением.
Уменьшение скорости передачи на каждой несущей, обеспечивает весьма высокий стандарт
помехоустойчивости системы OFDM-сигналов в каналах с памятью. Повысить спектральную
разрешающую способность вдвое, по сравнению с используемым в настоящее время дис-
кретным преобразованием Фурье (ДПФ) и избежать необходимости использования окон-
ных функций, позволяет применение дискретного косинусного преобразования (ДКП). 
Результатом ДКП анализа, является последовательность двуполярных коэффициентов, не
позволяющих осуществить оценку комплексного ОФДМ сигнала, поэтому предлагается,
формировать оценку, анализируя одновременно исходный и ортогональный сигнал. Показа-
но, что для формирования ортогонального сигнала можно использовать алгоритм на основе
дискретного преобразования Фурье. Формировать ортогональный сигнал с наименьшим
уровнем боковых лепестков и с ошибкой не больше 10-5 позволяет использование окна 
Наттолла. Устранение боковых лепестков в спектре позволяет  использование их зеркально-
го сложения с оценкой инверсного по частоте сигнала. Разработанный алгоритм и ПО для
его реализации подтвердили возможность увеличения объема передаваемой информации
по каналу СПРС и возможности повышения качества передачи сигнала звукового вещания.
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Abstract
Object of an article is an exposition of volume gain method of transferring data through a mobile radio system channel usage – based on
discrete cosine transform (DCT). It was established, that solution to a problem of transmission of large audio data flows through fre-
quency spread channels, is data transmission paralleling, i.e. using large number of Frequency-Division Multiplexing channels (FDM). It was
shown, that in case parallel transferring of digital flow with a usage of K carrier frequencies, a speed of transmission on an every carrier
frequency decrease by a factor of K. It is pointed out, that in systems with FDM – PCM – FM, wherein, with the purpose of cross-over-
ing of carrier frequencies applying conventional filters, spectrum efficiency decrease conspicuously. It was shown, that system with orthog-
onal signal multiplexing occupies lesser frequency band than system with filter multiplexing. 
Speed reduction of transmission on the every carrier frequency, provides extremely high standard of noise immunity of a system of
OFDM – signals in channels with a memory. Enhance spectrum resolution ability by fifty percent in comparison with currently in use dis-
crete Fourier transformation, and to avoid necessity of a usage of window functions, is allowed by usage of discrete cosine transform
(DCT).The result of DCT – analisys is a sequence of ambipolar coefficients, which are not allow to execute estimation of complex OFDM
signal, therefore there are offered to form estimation, by analyzing simultaneously both initial and orthogonal signals. It was showed, that
in purpose of (with the purpose of) forming orthogonal signal, an algorithm based on discrete Fourier transformation can be used. To
form orthogonal signal with the lowest level of coma lobes and with an error less than 10-5 is allowed by using the Nuttall window.
Elimination of coma lobes in spectrum is allowed by usage their mirror-like addition with the estimation of frequency inverse signal.
Developed algorithm and software for its realization, confirm expansibility quantity of transferring data through the mobile radio system
channel and facilities of increase a quality of transmission sound broadcasting signal.

Keywords: Frequency-Division Multiplexing channels, density packing of spectrum of multifrequency signal, noise immunity, 
discrete Fourier transformation, discrete cosine transform, elimination of coma lobe of spectrum, orthogonal signal, 
Nuttall window, estimation of frequency inverse signal.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ ИОНОСФЕРНОГО КАНАЛА

Ключевые слова: декаметровая радиосвязь,
идентификация канала, ионосферный канал,
алгоритмы слепого разделения, фильтр Калмана.
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Рассматривается задача применения методов адаптивной фильтрации в задаче
оценки импульсной характеристики ионосферного канала. На антенную решет-
ку (АР) поступает линейная смесь из N сигналов, прошедших через многолуче-
вой ионосферный канал. Модель отсчетов на выходе АР может рассматривать-
ся как линейная смесь N сигналов всех лучей. В этом случае на первом этапе
предлагается использование аппарата методов слепого разделения данных для
оценки отсчетов сигналов различных лучей. Достоинством является то, что ал-
горитмы слепого разделения не привязаны к конкретному типу антенной решет-
ки, что означает, что один и тот же алгоритм может использоваться в различных
антенных комплексах. Смешивающая матрица зависит как от коэффициентов
передачи канала (импульсной характеристики), так и от матрицы антенных эле-
ментов (которая в свою очередь зависит от азимута и углов прихода сигналов на
антенную решетку). Матрица антенных элементов оценивается на этапе слепого
разделения, импульсная характеристика канала оценивается в блоке оценки ка-
нала. Для оценки канала предложено использовать алгоритм Калмановской
фильтрации на основе авторегрессионной модели канала. Представленный ал-
горитм Калмановской фильтрации сравнивается с алгоритмами RLS и LMS. При
проведении моделирования в качестве антенной решетки принята равномерная
эквидистантная решетка (ULA). Параметры канала определены рекомендацией
ITU-R F.1487. Рассматривается передача по каналу с относительной задержкой
2 мс, скоростью быстрых релеевских замираний каждого луча 1 Гц. В качестве
передаваемого сигнала был использован сигнал с полосой 3 кГц и BPSK моду-
ляцией в полосе стандартного телефонного канала с символьной скоростью 
125 Бод. Алгоритмы сравниваются по величине среднеквадратической ошибки.
Полученные результаты показали, что RLS алгоритм достигает устойчивого 
состояния быстрее LMS алгоритма, обладая более быстрой сходимостью. 
Алгоритм Калмана в устойчивом состоянии показывает схожие результаты с ал-
горитмом RLS, однако его скорость сходимости больше.
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ADAPTIVE FILTERING FOR HF CHANNEL ESTIMATION

Nataliya E. Miroshnikova, assistant professor, Moscow Technical University of Communications and Informatics (MTUCI),
Moscow, Russia, drugbamir@mail.ru

Abstract
The problem of the use of adaptive filtering methods for HF channel estimation. An antenna array receives a linear mix-
ture of N signals have passed through multipath ionospheric channel. Signal samples at the output of the antenna array
can be considered as a linear mixture of  ? signals from all paths. In this case blind source separation (BSS) methods are
considered for blind separation of different paths. The advantage is that the blind separation algorithms are not tied to
a particular type of antenna array, which means that the same algorithm can be used in a variety of antenna complexes.
The mixing matrix depends on the transmission channel coefficients (impulse response) and the matrix of antenna ele-
ments (which in turn depends on the azimuth and elevation angles of arrival of signals at the antenna array). The matrix
of antenna elements is estimated at blind separation step, the channel impulse response estimated at the channel esti-
mation block. Kalman filter algorithm based on autoregressive channel model is proposed for channel estimation. The
presented Kalman filtering algorithm is compared with the algorithms RLS and LMS. During the simulation antenna array
is considered as a uniform array (ULA). Channel parameters are defined  by recommendation ITU-R F.1487. 
We consider the transmission channel with a relative delay of 2 ms, the speed of fast Rayleigh fading each beam 1 Hz. As
the transmission signal has been used to signal bandwidth of 3 kHz and BPSK modulation standard telephone channel with
a symbol rate of 125 baud. The algorithms are compared in magnitude mean square error. The results showed that RLS
algorithm reaches a steady state quickly LMS algorithm having a fast convergence. Kalman algorithm in steady state shows
similar results with the algorithm of RLS, but its convergence rate is greater.

Keywords: HF communication, channel identification, HF channel, blind source separation, Kalman filtering.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ДВУХПОТОКОВОЙ МОДЕЛИ
ЗВЕНА С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ АБОНЕНТОВ 

И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВНУТРЕННИХ БЛОКИРОВОК

Ключевые слова: мультисервисные
модели, внутренние блокировки, конечное
число источников, характеристики
обслуживания заявок, мультиплексирование.
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Построена и исследована обобщенная двухпотоковая модель звена мультисервисной сети
связи. Особенностью модели является наличие потока заявок от конечной группы пользова-
телей. Это свойство дает возможность учесть зависимость скорости передачи информации,
выделяемой пользователю услуг связи, от числа пользователей. Этот результат имеет важное
значение при обслуживании потоков заявок на передачу широкополосного трафика мульти-
медийных приложений. Предполагается, что заявки от каждого абонента из анализируемой
группы поступают через случайный промежуток времени, имеющий экспоненциальное 
распределение. Второй поток заявок относится к передаче узкополосного трафика. В этом
случае заявка может получить отказ в обслуживании и при наличии достаточного объема ре-
сурса передачи, если допуск заявки к обслуживанию ограничен применением процедуры ре-
зервирования. Для формального описания алгоритма приема заявки к обслуживанию исполь-
зуется функция внутренней блокировки, зависящая от общего числа занятых каналов. 
Поступление заявок на передачу узкополосного трафика описывается с помощью модели пу-
ассоновского потока. Время обслуживания каждой поступившей заявки имеет экспоненци-
альное распределение с соответствующим параметром. Основная область использования 
построенной модели относится к оценке скорости передачи информации соединительной
линии или линии доступа, требуемой для обслуживания поступающих заявок с заданным ка-
чеством. Обычно качество обслуживания оценивается долей потерянных заявок. Для вычис-
ления данной характеристики достаточно знать долю времени пребывания модели звена в
состоянии с фиксированным числом заявок каждого типа, находящихся на обслуживании. 
Не все состояния из пространства состояний могут использоваться при построении модели.
Выбор реально используемых состояний определяется видом конкретных значений функции
внутренней блокировки. С помощью построенной модели сформулированы определения для
основных характеристик качества обслуживания: доли потерянных заявок и среднего числа
занятых единиц ресурса. Формальные выражения для оценки характеристик получены через
значения стационарных вероятностей состояний модели.
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THE CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF THE  TWO-FLOW LINK MODEL WITH FINITE 
NUMBER OF SUBSCRIBERS AND THE POSSIBILITY OF INNER BLOCKING

Sergey N. Stepanov, professor, doctor of science, Moscow Technical University of Communication and Informatics,
Department of communication networks and commutation systems, Moscow, Russia, stpnvsrg@gmail.com

Salameh Nemer, PhD student,  Moscow Technical University of Communication and Informatics, Department of communi-
cation networks and commutation systems, Moscow, Russia, tiger8386@mail.ru

Abstract
The generalized twoflow model of the multiservice link is constructed and investigated. The main model's feature is the
finite number of subscribers. This characteristic  gives the possibility to take into account the dependence  of used trans-
mission resource on the number of subscribers. This result allows to model the process of servicing of the broadband
traffic of multimedia applications. It is supposed that requests from each subscriber of the group considered are coming
after random time having exponential distribution. The second flow describes the transmission of the narrowband traf-
fic. In this case the call can be blocked because of the reservation of the resource units for broadband traffic. The for-
mal description of the acceptance of the coming call  is made with help of the function of  inner blocking, depending on
the total number of occupied service units. The call service time has exponential distribution with parameter depending
on the type of the call.
The model constructed is used for estimation of the line transmission speed that is required for servicing of the coming
calls with necessary quality that is estimated by the ratio of the blocked calls and mean number of occupied service units.
To estimate these characteristics it is necessary to know the portion of time the model spends in the state with fixed
number of each type calls being on the service.  The formulae  that can be used for estimation of the model perform-
ance measures can be obtained through the values of model's stationary probabilities. The constructed model and 
algorithms are applied  for numerical analysis of multiplexing of  narrowband and broadband traffic which show that in
some cases narrowband traffic can displace  broadband traffic. To eliminate the negative consequences of this event it is
proposed to implement reservation or separate usage of resource units.

Keywords: multiservice models, inner blocking, finite number of sources, performance measures, multiplexing.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОЙ И ЦИФРОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
РАДИОСИГНАЛОВ ПО ВОЛОКНУ
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интермодуляция, динамический диапазон,
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Передача радиосигналов миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов на большие расстояния
при малых потерях возможна только при использовании оптических средств, то есть системы радио
по волокну. При этом применяются два способа модуляции: аналоговый и цифровой. Примерами ана-
логовой передачи являются передача данных измерений на расстояние, передача сигналов каналов
телевидения. В 90% случаях модуляцию оптического сигнала осуществляют на основе эффекта Пок-
кельса. Качество передачи аналогового сигнала оценивается отсутствием паразитных компонент в
спектре и сохранение формы сигнала без искажений. В связи с этим для оценки качества передачи
аналоговых сигналов используют такие характеристики как динамический диапазон по интермодуля-
ции как правило третьего порядка, неравномерность АЧХ, КСВН. Критерием качества в этом случае
будет среднеквадратическая ошибка передачи. В случае цифровой передачи показателями качества
являются энергетическая и спектральная эффективность. При применении эффективных методов мо-
дуляции, например, OFDM достигаются высокие скорости передачи данных при допустимой вероят-
ности ошибки на бит сообщения. Используется как прямая, так и внешняя модуляция одноканально-
го, так и двухканального модулятора Маха-Цандера. Возможные варианты передачи: с оптической
несущей двумя боковыми, с одной боковой, с подавленной несущей и одной боковой.
Основными причинами искажений при аналоговой передаче будут нелинейные явления, возникаю-
щие при преобразовании радиосигнала в оптический и обратно, и дисперсия в оптоволокне. Цифро-
вая модуляция менее критична к этим искажениям. Основные характеристики аналоговой передачи:
точность воспроизведения динамический диапазон коэффициент шума, дальность действия системы,
полоса частот сигнала и потери в линии. Рассмотрены фильтровые методы компенсации дисперсии в
волокне, фазовых шумов и ослабления влияния нелинейностей за счет адаптивных фильтров Вольте-
ра. Для цифровой передачи кроме дальности действия, потерь в линии, битовой ошибки и отноше-
ния сигнал/шум, существенны спектральная эффективность и скорость передачи и ввода данных, 
параметры аналого-цифрового преобразователя с способ разделения каналов абонентов. Важны и
сетевые показатели: скорость передачи пакетов, трафик и расчет покрытия. Возможно совмещение
как аналоговой, так и цифровой передачи в одной системе и по одному волокну.
Проведен анализ вопросов реализации системы радио по волокну.
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THE CHARACTERISTICS OF RADIO-OVER FIBER TRANSMISSION
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Abstract
The propagation of RF signals in millimeter and submillimeter range with small losses is available only with the use of fiber
optics, or in other words Radio over Fiber systems. Transmission on fiber may be digital or analog. For example analog
type of transmission is used in measurement data, cable TV, or satellite TV. In 90% cases the modulation in optics
achieved with the Pockels effect. The criterion for assessing the transmission quality of analog signals is the absence of
parasitic component in the output spectrum, and preserving the original waveform. In this regard to evaluate analog trans-
mission usually is used such terms as: Dynamic Range, Return Loss, passband ripple In case of digital transmission the
quality indicators are the power and spectrum efficiency. The efficient method of modulation, such as OFDM, gives the
opportunity to reach the high data rate and high level of permissible error. 
The main source of distortions in analog transmission are dispersion in fiber and non-linear processes that appear at RF
to Optical and Optical to RF conversions. Digital modulation has less sensitivity for this kind of distortion. The mail char-
acteristic of analog transmission system are reproduction fidelity, Dynamic Range, Noise Factor, Operating distance, 
frequency range and line losses.  Considered filter methods for dispersion compensation, and phase noise and reduce the
impact of nonlinearities at the expense of adaptive filters Valterra. Spectral efficiency, data transmission rate, ADC param-
eters and channel division method are either important for digital transmission system in common with operating 
distance, line losses, Bit Error, and Signal to Noise ratio (SNR). The packet transmission rate, traffic and calculating of
coverage are also are the network indicators of efficiency.  Combination of analog and digital transmission is possible in
one mode fiber system. The issues of realization of the ROF system were analyzed.

Keywords: analog and digital transmission of radio over fiber, modulation, 
laser, intermodulation, dynamic range, dispersion, the error per bit.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

СЕТЕВОГО ЗАШИФРОВАННОГО ТРАФИКА
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система обнаружения вторжений.

Для цитирования: 
Костин Д.В., Шелухин О.И. Сравнительный анализ алгоритмов машинного обучения для проведения классификации сетевого
зашифрованного трафика // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Том 10. – №9. – С. 43-52.

For citation: 
Kostin D.V., Sheluhin O.I. Comparison of machine learning algorithms for encrypted traffic classification. T-Comm. 2016. Vol. 10. No.9, 
pр. 43-52. (in Russian)

Рассмотрена классификация сетевого зашифрованного трафика Skype, Tor,
PuTTY (SSHv2), CyberGhost (VPN) по типам приложений для обнаружения уг-
роз безопасности методами машинного обучения с использованием алгорит-
мов Naive Bayes, C4.5, AdaBoost и Random Forest. Для проведения анализа
было собранно более двух миллионов сетевых пакетов от четырёх приложе-
ний, передающих зашифрованный трафик: Skype, Tor, PuTTY (SSHv2),
CyberGhost (VPN), после чего были сформированы обучающая и тестовая вы-
борки. В качестве алгоритмов машинного обучения выбраны алгоритмы Naive
Bayes, C4.5, AdaBoost и Random Forest, как наиболее известные и использую-
щие различные подходы на этапе обучения. Для оценки качества классифи-
катора использовались такие критерии, как точность, полнота, F-мера и ROC
AUC. Целью работы является сравнительный анализ эффективности алгорит-
мов классификации зашифрованного трафика методами машинного обучения.
Pассматривались два различных подхода проведения классификации: форми-
рование и анализ потоков для сетевых пакетов, чьи IP-адреса отправителя/по-
лучателя и сетевой протокол совпадают, а также перехват и анализ каждого
сетевого пакета. При использовании каждого подхода были выделены различ-
ные атрибуты, по которым проводилась классификация.
Для работы в режиме реального времени графически показана зависимость
эффективности классификатора от количества сетевых пакетов в потоке. 
Для оценки эффективности предложенного классификатора в различных 
условиях, дополнительно были собраны сетевые пакеты в другой сети, после
чего уже обученный классификатор был вновь протестирован. Полученные
результаты могут быть использованы для построения классификаторов трафи-
ка и систем обнаружения вторжений, эффективно обрабатывать зашифрован-
ный трафик, используемый различными сетевыми приложениями.
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Abstract
In this paper, we survey approaches for classification and analysis of encrypted traffic using machine learning for detec-
tion intrusions. For the analysis were collected over two million network packets from the four applications that use
encrypted traffic: Skype, Tor, PuTTY (SSHv2), CyberGhost (VPN). In order to classify encrypted traffic five machine
learning algorithms are employed. These are Naive Bayes, C4.5, AdaBoost and Random Forest. To evaluation, the quali-
ty of the classifier used precision, recall, F-mesure and ROC AUC. The aim of the research is comparison of machine
learning algorithms for encrypted traffic classification. We have considered two different methods for encrypted traffic
classification. 
These are network flow classification where network packets with same IP-address of the source/destination and trans-
port protocol and each packet classification. After that were chosen different attributes of each method to create a train-
ing and test data sets. The effectiveness of the classifier dependence on the number of network packets in the stream
has been established. The first method allows yielding high precision measurements for real time classification. Network
packets from other network have been collected to evaluate the quality of the classifier trained in the original network,
but other network testing. The results of this work can be used for the construction of traffic classifiers, and intrusion
detection systems that can work with encrypted traffic.

Keywords: traffic classification, encrypted traffic, machine learning, intrusion detection system
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МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВВОДА
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Рассматривается задача оперативного управления ввода в строй объектов информационной
системы воздушно-космической обороны (ВКО). Если в процессе реализации крупных проек-
тов по созданию новых образцов техники показатели освоенного объема и фактических за-
трат совпадают с плановыми, то при фиксированных целях (относительно планируемого сум-
марного объема и планируемой продолжительности) необходимость в оперативном управле-
нии отсутствует. Если же в процессе реализации проекта наблюдаются отклонения основных
показателей освоенного объема от плановых значений, то возникает необходимость опера-
тивного управления. Рассматриваются различные возможные подобные случаи несоответст-
вия основных показателей, и предлагается методика управления процессом выполнения про-
екта. Ключевая идея, лежащая в основе всей методики освоенного объема, заключается в сле-
дующем – показатели освоенного объема являются характеристиками, на основании исследо-
вания которых на ранних стадиях выполнения проекта возможна (иногда достаточно точная)
оценка их будущих значений и, следовательно, выработка на их основе своевременных опе-
ративных управляющих воздействий. Перечисленные выше показатели, могут описывать про-
екты, состоящие как из одной, так и из нескольких операций. Если проект состоит из несколь-
ких операций, то возникает вопрос о том, как агрегировать показатели подпроектов, операций
и т.д. Важную роль при этом играет структура  декомпозиции  работ (дерево работ,  в котором
проект  последовательно разбивается на более  мелкие составляющие) и план контроля затрат
– совокупность  процедур  определения  стоимостей элементов структуры декомпозиции ра-
бот и правил их агрегирования). Основными преимуществами методики является то, что она
оперирует теми же показателями, что и руководитель проекта (который делает это формаль-
но или интуитивно), достаточно проста в использовании и, что самое главное – позволяет при-
нимать решения в реальном режиме времени.
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Abstract
The problem of an operational management of input in a system of objects of the aerospace defense information system
is considered. If in the course of implementation of large projects on creation of new samples of equipment indicators
of the mastered volume and the actual expenses coincide with planned, at the fixed purposes (rather planned total vol-
ume and planned duration) need for an operational management is absent. If in the course of implementation of the proj-
ect deviations of the main indicators of the mastered volume from planned values are observed, there is a need of an
operational management.
In article various possible similar cases of discrepancy of the main indicators are considered, and the technique of man-
agement is offered by process of implementation of the project. The key idea underlying all technique of the mastered
volume, consists in the following – indicators of the mastered volume are characteristics on the basis of which research
at early stages of implementation of the project it is possible (sometimes rather exact) an assessment of their future val-
ues and, therefore, development on their basis of timely operative managing directors of influences. The indicators list-
ed above, can describe the projects consisting both from one, and of several operations. If the project consists of sever-
al operations, there is a question of how to aggregate indicators under projects, operations etc. Important role the struc-
ture of decomposition of works (thus plays a tree of works in which the project consistently breaks into smaller com-
ponents) and the plan of control of expenses – set of procedures of determination of costs of elements of structure of
decomposition of works and rules of their aggregation).
The main advantages of a technique is that it operates the with the same indicators, as the project manager (which it
does formally or intuitively), is rather simple in use and that the most important - allows to make decisions in a real mode
of time.

Keywords: an operational management, information system, indicators of the mastered volume, the network count, a method.
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An effective tool for calculating the amplitude and phase structures of electro-
magnetic fields in the Earth's ionosphere is the canonical operator of V.P. Maslov.
The canonical operator of V.P. Maslov provides a uniform asymptotic solutions
for wave equations in regular domains, and in the singular regions, which corre-
spond to the caustic and their singularities - wave catastrophes.
It is known that solutions of bicharacteristic Hamiltonian systems in the phase
space can be uniquely parameterized and do not intersect. Caustics arise in the
design of the phase space in the configuration one. If we choose another subspace
of the phase space, then it ray paths can not cross, and the divergence of  Jacobian
of ray flux will not vanish. The Fourier transform of the of ray representation is a
solution of the original problem. It turns out rapidly oscillating integral (pre-
canonical operator), the multiplicity of which is determined by the number of
pulses involved in the formation of coordinate-pulse subspace. It turns out that
there is a projection of the phase space of coordinate-pulse subspace always,
which lacks the caustics and their singularities. Therefore, to build a global solu-
tion is necessary to sew different "maps", passing from one coordinate-momen-
tum subspace to another coordinate-momentum subspace.
On the basis of generalization of the results obtained previously compared pro-
jection of the phase space in the two-dimensional subspace corresponding to the
different maps of the canonical operator of V.P. Maslov, for propagation in ionos-
pheric plasma in the undisturbed and disturbed cases. Caustics and caustic sin-
gularities in these projections are considered. Amplitude multipliers along the
rays for different maps and analyzed singularities are calculated. As disturbances
of the ionospheric F-layer are considered: a E-layer, a sporadic layer and a local
elliptical disturbance in the vicinity of the main peak with a reduced electron den-
sity. It was shown that even the canonical subspace in the undisturbed case con-
tain caustic. Introduction disturbances significantly complicates ray and caustic
painting and makes it necessary the transition from the integral solutions to the
wave catastrophe theory.

Andrey S. Kryukovsky,  
PHd, professor, Russian New University (RosNOU),  
Moscow, Russia,  kryukovsky@rambler.ru

Yuliya I. Skvortsova,
Russian New University (RosNOU), Moscow, Russia,
julia_bova@mail.ru

This work was supported by RFBR 
(grant № 15-02-04206-a).



T-Comm Tом 10. #9-2016
58

PUBLICATIONS IN ENGLISHMATHEMATICS



T-Comm Vol.10. #9-2016 59

PUBLICATIONS IN ENGLISH MATHEMATICS



T-Comm Tом 10. #9-2016
60

PUBLICATIONS IN ENGLISHMATHEMATICS



T-Comm Vol.10. #9-2016 61

PUBLICATIONS IN ENGLISH MATHEMATICS



T-Comm Tом 10. #9-2016
62

PUBLICATIONS IN ENGLISHMATHEMATICS



T-Comm Vol.10. #9-2016 63

PUBLICATIONS IN ENGLISH MATHEMATICS



T-Comm Tом 10. #9-2016
64

ЛУЧИ И КАУСТИКИ В КООРДИНАТНО-ИМПУЛЬСНЫХ ПОДПРОСТРАНСТВАХ
ПРЕДКАНОНИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА МАСЛОВА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОВОЛН 

В ИОНОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЕ
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Аннотация
Эффективным инструментом для расчета амплитудно-фазовых структур электромагнитных полей в ионосфере Земли является канонический опе-
ратор Маслова (КОМ) [1-3]. КОМ позволяет получить равномерные асимптотические решения волновых уравнений как в регулярных, так и в син-
гулярных областях, которым соответствуют каустики и их особенности - волновые катастрофы [4-7]. Известно, что решения бихарактеристиче-
ской системы Гамильтона в фазовом пространстве однозначно параметризуются и не пересекаются. Каустики возникают при проектировании фа-
зового пространства в конфигурационное. Если выбрать другое подпространство фазового пространства, то в нем лучевые траектории могут не
пересекаться, а якобиан расходимости не будет обращаться в нуль. Фурье-образ такого лучевого представления является решением исходной за-
дачи. Получается быстроосциллирующий интеграл (предканонический оператор), кратность которого определяется числом импульсов, участву-
ющих в формировании координатно-импульсного подпространства (КИП). Существует такая проекция фазового пространства в КИП, в котором
отсутствуют каустики и их особенности. Для построения глобального решения необходимо сшивать различные "карты", переходя от одного
КИП к другому. На основе обобщения полученных ранее результатов, (см., например, [7-9]) сопоставлены проекции фазового пространства в
двумерные подпространства, соответствующие различным картам канонического оператора Маслова, в невозмущенном и возмущенном случаях.
Рассмотрены каустические особенности в этих проекциях. Рассчитаны амплитудные множители вдоль лучей для разных карт и проанализирова-
ны сингулярности. В качестве возмущений ионосферного слоя F рассмотрены: слой E, спорадический слой и локальное эллиптическое возмуще-
ние в окрестности главного максимума. Показано, что канонические подпространства даже в невозмущенном случае содержат каустики. Введе-
ние возмущений существенно усложняет лучевую и каустическую картину и делает актуальным переход от интегрального описания решения к
волновой теории катастроф.
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In the paper the problem of a flow by a stream of ideal liquid of
motionless periodically rough surface and a compact body of revo-
lution is considered. Earlier for the solution of a flow problems the
approach based on conformal mapping is offered. However one can
apply this method only to two-dimensional problems, and it is nec-
essary that the streamlined surface has rather simple geometry. In
the real article the modified method of discrete sources (MMDS)
which has been earlier applied to the wide class of boundary prob-
lems is used to the solution of the problem of the flow. This method
possesses universality relative to geometry of a streamlined sur-
face. In the paper MMDS is applied to the solution of the problem
of the flow by ideal liquid of periodically sinusoidal surface and the
surface in the form of cycloid. To control the accuracy of the
obtained results the dependence of the residual for the problem of
the flow of sinusoidal surface has been plotted. The problem of the
flow of the motionless sphere, the prolate spheroid and Chebyshev
particle has been also solved. In the case of the problem of the flow
of the sphere comparison of the exact solution of the problem and
the solution obtained by means of MMDS is carried out. The
streamlines for all considered geometries and also dependences of
pressure versus coordinate vertical relative to the periodic surface
and radial coordinate for the body of revolution have been built.
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НОВЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБТЕКАНИЯ ПОТОКОМ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ 
КОМПАКТНОГО ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКИ НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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Аннотация
Pассмотрена задача обтекания потоком несжимаемой жидкости неподвижной периодически неровной поверхности и компактно-
го тела вращения. Ранее для решения задач обтекания предлагался подход, основанный на использовании конформных отобра-
жений. Однако этот метод применим лишь к двумерным задачам, причем обтекаемая поверхность должна иметь достаточно про-
стую геометрию. Для решения задачи обтекания применен модифицированный метод дискретных источников (ММДИ), который
ранее использовался для решения широкого класса краевых задач. Данный метод обладает универсальностью по отношению к
геометрии обтекаемой поверхности. В работе ММДИ применен к решению задачи обтекания несжимаемой жидкостью перио-
дически неровной поверхности в виде синусоидальной поверхности и поверхности в форме циклоиды. Для контроля точности
получаемых результатов была построена зависимость невязки краевого условия для задачи обтекания синусоидальной поверх-
ности. Также решена задача обтекания неподвижной сферы, вытянутого сфероида и чебышевской частицы. В случае задачи об-
текания сферы проведено сравнение точного решения задачи и решения, полученного при помощи ММДИ. Построены линии
тока для всех рассмотренных геометрий, а также зависимости давления от координаты, вертикальной по отношению к периоди-
ческой поверхности и радиальной координаты для тела вращения.

Ключевые слова: задача обтекания, метод дискретных источников, аналитическое продолжение, периодическая функция Грина.
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Since 2014, stable growth of overdue debt in mortgage and other
types of credits to individuals within the Russian Federation has
been observed [1, 2]. As the amount of overdue credit payments
grows, debt collection agencies become very popular in the bank
industry [3]. For their activities, debt collection agencies use
automatic devices that call the numbers from the debtor data-
base and create anomalous traffic in the operator's network: the
answer seizure ratio (ASR) usually does not exceed 7-10%, the
average call duration is 10 s. The load intensity from a single client
like this may reach several hundreds of call attempts per second
and change unevenly. Due to low ASR and short average call dura-
tion, the number of busy voice channels is not high. Such traffic
may create overloads in the operator's network unless the net-
work performance is specially boosted on purpose taking into
account the peculiar traffic profile. 
Debt collection agencies are a new type of clients, standard
approaches to connecting them to a network being not quite
applicable to them. Low ratio of the number of chargeable (suc-
cessful) connection to the load on the network equipment testi-
fies to a need for special rates for this type of clients. The article
presents a short analysis of telephone traffic features attributable
to debt collection agencies. The results of this analysis were used
to propose recommendations on calculation of the throughput of
network elements in order to decrease the failure rate when
transmitting traffic from debt collection agencies.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ 
К СЕТИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Углов Иван Валерьевич, к.т.н., эксперт ПАО "МТС", Москва, Россия, uglov_ivan@mail.ru

Аннотация
Начиная с 2014 г. наблюдается стабильный рост просроченной задолженности по ипотечным и другим видам кредитов для фи-
зических лиц на территории Российской Федерации (РФ) [1, 2]. В связи с ростом объемов просроченных платежей по кредитам
в банковской среде большую популярность приобрели услуги коллекторских агенств [3]. Коллекторские агентства для своих це-
лей используют устройства автоматического обзвона телефонных баз должников, создавая на сети оператора трафик с аномаль-
ными характеристиками: процент вызовов с ответом (Answer Seizure Ratio, ASR) обычно не превышает 7-10%, средняя продол-
жительность вызова – 10 с. Интенсивность нагрузки от одного такого клиента может составлять несколько сотен попыток уста-
новления вызова в секунду и меняться скачкообразно. В силу низкого ASR и малой величины средней продолжительности вы-
зова общее число занятых голосовых каналов не велико. Подобный трафик может создавать перегрузки на сети оператора в
случае, если производительность сети не будет специально увеличена c учетом специфического профиля трафика. Коллектор-
ские агентства представляют собой новый вид клиентов, к которым не применимы стандартные подходы к включению в сеть.
Низкое соотношение объема тарифицируемых (состоявшихся) соединений к нагрузке на оборудование сети говорит о необхо-
димости ввода специальных тарифов для клиентов данного типа. Проведен краткий анализ характеристик телефонного трафика
коллекторских оператора связи. На основе проведенного анализа предложены рекомендации по расчету пропускной способно-
сти элементов сети, позволяющие снизить величину отказов при пропуске телефонного трафика коллекторских агентств. 

Ключевые слова: коллекторское агентство, телефонный трафик, сеть оператора связи, VOIP, TDM.
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