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ВВооппррооссыы  ппооссттррооеенниияя  ссппууттннииккооввоойй  ссееттии  ммаассссооввооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя  ККаа��ддииааппааззооннаа  ддлляя  рреессппууббллииккии  ККааззааххссттаанн  

ВВыыппооллннеенн  ааннааллиизз  ффооррммиирроовваанниияя  ррааббооччеейй  ззоонныы  ссппууттннииккаа  ммннооггооллууччееввоойй  ссееттии    ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжии��
вваанниияя  вв  ККаа  ддииааппааззооннее  ччаассттоотт,,  ооппррееддееллеенныы  ооппттииммааллььнныыйй  ррааззммеерр  ллууччеейй  ии  рраассппррееддееллееннииее  ееммккооссттии  вв
ллууччаахх,,  ппррооииззввееддееннаа  ооццееннккаа  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ппрряяммооггоо  ии  ооббррааттннооггоо  ппооллььззооввааттееллььссккиихх  
ккааннааллоовв..  ННееооббххооддииммооссттьь  ддаанннныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ооббууссллооввллееннаа  ттеемм,,  ччттоо  ппррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ммннооггоо��
ллууччееввоойй  ссееттии  ддлляя  ККааззааххссттааннаа  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  яяррккоо  ввыырраажжееннннууюю  ннееррааввннооммееррннооссттьь  рраассппррее��
ддееллеенниияя  ннаассееллеенниияя    ии  ннииззккууюю  ссррееддннюююю  ппллооттннооссттьь..  ИИссссллееддооввааллииссьь  ммееттооддыы  ффооррммиирроовваанниияя  ррааббооччеейй
ззоонныы  ссппууттннииккаа..  ООппттииммааллььнныыйй  ррааззммеерр  ллууччеейй  ввыыббииррааллссяя  иизз  ссооооббрраажжеенниийй  ооббеессппееччеенниияя  ннееооббххооддии��
ммоойй  ттооччннооссттии  ууддеерржжаанниияя  ттооччккии  ппррииццееллиивваанниияя  ппррии  ммииннииммааллььнноомм    сснниижжееннииии    ээннееррггееттииккии  ррааддииооллии��
ннииии  ддлляя  ааббооннееннттссккиихх  ссттааннцциийй..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ииссссллееддоовваанниийй  ввыыббрраанноо  ррааввннооммееррннооее  рраассппррееддееллееннииее
ллууччеейй  ппоо  ттееррррииттооррииии  ((1100  ллууччеейй  сс  ууггллооввыымм  ррааззммеерроомм  00,,7755oo))  ии  ннееррааввннооммееррннооее  рраассппррееддееллееннииее  еемм��
ккооссттии  вв  ллууччаахх  ((88  ллииттеерр))..  ППррооввееддеенннныыее  ииссссллееддоовваанниияя  ппооззввооллииллии    ппррооввеессттии  ааннааллиизз  ээффффееккттииввннооссттии
ппррииммееннеенниияя  ммннооггооллууччееввоойй  ттееххннооллооггииии    ии  ввыыяяввииттьь  ннееддооссттааттккии    ппррии  ппооссттррооееннииии  ррааббооччеейй  ззоонныы  ккааззаахх��
ссттааннссккооггоо  ссппууттннииккаа  сс  ннееррааввннооммееррнныымм  рраассппррееддееллееннииеемм  ллууччеейй  ппоо  ттееррррииттооррииии  ии  ррааввннооммееррнныымм  
рраассппррееддееллееннииеемм  ееммккооссттии  вв  ллууччаахх,,  аа  ттааккжжее  ррааввннооммееррнныымм  рраассппррееддееллееннииеемм  ллууччеейй  ппоо  ттееррррииттооррииии    ии
ппооттееннццииааллььнноойй  ееммккооссттии  вв  ллууччаахх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  спутниковые сети,
многолучевые антенны, круговая
поляризация, пропускная
способность, полосы частот,
сигнально�кодовые конструкции.

ААййттммааггааммббееттоовв  АА..ЗЗ..,,  профессор кафедры ВТПО и Т
Международного университета информационных технологий

ББууттууззоовв  ЮЮ..АА..,, профессор кафедры радиотехники 
Алматинского университета энергетики и связи

ТТооррххаанн  СС..,, студент Международного университета 
информационных технологий
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MMaatttteerrss  ooff    ssaatteelllliittee  qquueeuuiinngg  nneettwwoorrkk  ddeessiiggnn
iinn  kkaa��bbaanndd  ffoorr  rreeppuubblliicc  ooff  kkaazzaakkhhssttaann

AAiittmmaaggaammbbeettoovv  AA..ZZ..,,  BBuuttuuzzoovv  YY..AA..,,  TToorreekkhhaann  SS..

AAbbssttrraacctt
In the analysis of the formation of the coverage area of multibeam satellite queuing network in the Ka�band, determine the opti�
mal size and distribution of capacity in the beams, evaluated the throughput of the forward and reverse user channels. The
necessity of this research due to the fact that the design of multibeam networks in Kazakhstan should be considered a distinct
non�uniform distribution of the population and a low average density. Methods of formation of the satellite coverage area were
investigated. The optimum size of the beams was chosen for reasons of maintain the accuracy hold the aiming point with a min�
imum reduction of energy for radio subscriber stations. As a result of investigation, the uniform distribution of beams through the
area (10 beams with an angular size of 0,75o) and the uneven distribution capacity in the beams (8 letters). The research allows
to analyze the effectiveness of multibeam technology and to identify deficiencies in the design of  Kazakh satellite coverage
zone with uneven distribution of beams in the area and uniform distribution of beams in the area, as well as uniform distribution
of beams in the area and potencial capacity in the beams.

KKeeyywwoorrddss: satellite networks, multibeam antenna, circular polarization, bandwidth,  signal�code construction.
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ААллииккиинн  СС..СС..,,
аспирант МТУСИ

Компании используют контакт�центры для эффективного взаи�
модействия с клиентами посредством различных мультимедийных
услуг. Контакт�центр — это совокупность организационно�техничес�
ких решений, выполняющих функции принятия, маршрутизации, об�
работки и регистрации входящих и исходящих запросов клиентов.
Использование контакт�центра повышает оперативность обслужи�
вания клиентов и эффективность использования инфокоммуникаци�
онных и кадровых ресурсов компании. Кроме того, упрощается по�
иск новых клиентов, а общение с потребителями услуг осуществля�
ется индивидуально в той форме, которая им удобна.

Рассмотрим структуру типового контакт�центра на примере
Mitel Multimedia Contact Center:

1. Контроллер Mitel 3300 MXe обеспечивает надёжную голосо�
вую связь и передачу данных, возможно одновременное обслужи�
вание от 40 до 1500 пользователей при наличии модулей расшире�
ния, обеспечивающих дополнительную вычислительную мощность и
объем памяти.

2. IP�телефоны для сотрудников контакт�центра.
3. Сервер баз данных (БД) совместно с CRM — моделью управ�

ления стратегией взаимодействия компании с настоящими и буду�
щими клиентами. CRM содержит всестороннюю информацию о
клиентах контакт�центра и поддерживает функции организации, ав�
томатизации обработки и синхронизации этой информации. Для ус�
пешного функционирования для CRM требуется единое хранилище
информации, которое предоставляется системой управления база�
ми данных (СУБД).

4. Серверы приложений содержат установленные и настроен�
ные приложения, веб�сервисы и сервисы операционной системы,
необходимые для работы всех функций контакт�центра. Различные
по назначению приложения размещаются либо на раздельных фи�
зических серверах, либо на виртуальных машинах (в случае Mitel
используются технологии виртуализации VMWare): 

• Mitel Communications Director — ПО для обработки вызовов,
обеспечивает мобильную связь и унифицированную передачу со�
общений, имеет функции автоматического секретаря, автоматизи�
рованного распределения вызовов, поддержки беспроводных шлю�
зов Wi�Fi и др.

• Manager Application Server — сервер приложений для управле�
ния и администрирования контакт�центром. Включает в себя средства
управления производительностью контакт�центра, агрегирования дан�
ных по производительности различных устройств в течение определён�
ного периода, возможности мониторинга различных показателей в
реальном времени, составления отчётности и прогнозирования, сбо�
ра данных, составления отчётов для географически распределённых
контакт�центров и др. Manager Application Server помогает быстро вы�
явить и устранить проблемы в работе контакт�центра.

• Customer Interactive Solutions — сервер приложений, который
содержит средства для обеспечения взаимодействия с клиентами.
Предоставляет такие возможности, как немедленное реагирование
на изменение объёма мультимедийных заявок и условий обслужива�
ния в очереди, мониторинг нагрузки в очереди и перенаправление
вызовов между очередями, приём звонков с рабочего стола ком�
пьютера через приложение программного телефона, планирова�
ние загрузки операторов, контроль за расписанием и корректиров�
ка графика их работы средствами портала для сотрудников. Для об�
работки электронных писем, SMS�сообщений, чата, факса и пр. ис�
пользуется мультимедийный контакт�центр с перераспределением
нагрузки и автоматическим уведомлением клиентов об обработке
их заявок. Поддерживаются также приложения других разработчи�
ков, такие как Microsoft Exchange Server, которое используется для
обработки и пересылки почтовых сообщений, предоставления сов�
местного доступа к задачам и бизнес�календарям, поддержка до�
ступа с мобильных устройств и через веб�портал, а также интегра�
ция с системами голосовых сообщений.

5. Приложения, установленные на рабочих местах сотрудников
компании. Тогда как доступ к большинству возможностей контакт�цен�
тра может предоставляться через аппаратные средства (IP�телефоны)
или веб�порталы, в некоторых случаях для обеспечения высокой про�
изводительности и удобства пользовательского интерфейса програм�
мы могут устанавливаться непосредственно на компьютеры сотрудни�
ков. Например, Microsoft Outlook может использоваться как почтовый
клиент и полноценный органайзер, обладающий функциями плани�
ровщика задач, записной книжки и менеджера контактов.

Таким образом, серверы приложений могут содержать большое
количество приложений, настроенных различным образом и со�
зданных разными компаниями�разработчиками. Каждый контакт�
центр имеет свой уникальный набор приложений, который нужен
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ААввттооммааттииззаацциияя  ппррооццеессссаа  ссооззддаанниияя  ууссллууггии  
ккооннттаакктт��ццееннттрраа  ссррееддссттввааммии  ииссккууссссттввееннннооггоо  ииннттееллллееккттаа

ППоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ооррггааннииззааццииии,,  ииссппооллььззууюющщеейй  ккооннттаакктт��ццееннттрр  вв  ссввооеейй  ррааббооттее,,  еейй  ммоожжеетт  ппооттррееббооввааттььссяя  ссоо��
ззддааттьь  ууссллууггуу,,  ооттссууттссттввууюющщууюю  вв  ээттоойй,,  нноо  ииммееюющщууююссяя  вв  ддррууггиихх  ммооддеелляяхх  ккооннттаакктт��ццееннттрроовв  ссттоорроонннниихх  ппррооиизз��
ввооддииттееллеейй,,  ооббооззннааччааееммыыхх  вв  ссттааттььее  ккаакк  ттииппооввыыее..  ППррии  ссооззддааннииии  ттааккоойй  ууссллууггии  ннееооббххооддииммоо  ппррооввеессттии  ааннааллиизз
ттииппооввыыхх  ммооддееллеейй  ии  ввыыббррааттьь  ааппппааррааттннооее  ии  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее,,  ууччииттыыввааяя  ппррии  ээттоомм  ссттррууккттууррннооее  ппоо��
ссттррооееннииее  ссееттии  ссуущщеессттввууюющщееггоо  ккооннттаакктт��ццееннттрраа..  ДДлляя  ббооллььшшииннссттвваа  ттииппооввыыхх  ммооддееллеейй  ииннффооррммаацциияя  оо  ппррееддоо��
ссттааввлляяееммыыхх  ууссллууггаахх,,  ввккллююччааяя  ссввееддеенниияя  оо  ззааддееййссттввоовваанннныыхх  ппррооггррааммммнноо��ааппппааррааттнныыхх  ссррееддссттвваахх,,  ппррееддссттаавв��
ллееннаа  вв  ффооррммее  рреелляяццииоонннныыхх  ббаазз  ддаанннныыхх..  ППррееддллааггааееттссяя  ррееааллииззооввааттьь  ссииссттееммуу  ииссккууссссттввееннннооггоо  ииннттееллллееккттаа,,  аа
ииммеенннноо  ээккссппееррттннууюю  ссииссттееммуу  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  вв  ээввррииссттииччеессккоомм  ааллггооррииттммее  ппооссттррооеенниияя  рреелляяццииоонннноойй  ббааззыы
ддаанннныыхх  вв  ппррооццеессссее  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  ппоо  ссооззддааннииюю  ууссллууггии..  ТТааккааяя  ссииссттееммаа  ппооззввооллиитт  ззааммееннииттьь  ээккссппееррттаа  вв
ппрриинняяттииии  ппооддооббнныыхх  рреешшеенниийй..  ААллггооррииттмм  ддооллжжеенн  ррааббооттааттьь  вв  ссллааббоо  ооппррееддееллеенннноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссррееддее,,
вв  ккооттоорроойй  ииннффооррммаацциияя  оо  ррееааллииззаацциияяхх  ууссллууггии  вв  ррааззллииччнныыхх  ммооддеелляяхх  ккооннттаакктт��ццееннттрроовв  ттаакк  жжее,,  ккаакк  ии  ссввееддее��
нниияя  оо  ддооссттооввееррннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ззааддаанннныыхх  ппррааввиилл  ллооггииччеессккооггоо  ввыыввооддаа  вв  ссуущщеессттввууюющщеейй  ммооддееллии,,  ммооггуутт
ббыыттьь  ооппррееддееллеенныы  ннееччееттккиимм  ооббррааззоомм  сс  ппооммоощщььюю  ннееччёёттккоойй  ллооггииккии..  ППррии  ээттоомм  ааллггооррииттмм  ддооллжжеенн  ввыыддааввааттьь  ррее��
ззууллььттаатт  ззаа  ппррииееммллееммооее  ввррееммяя,,  ччттооббыы  ббииззннеесс��ааннааллииттиикк  ккооммппааннииии  уужжее  ччеерреезз  ннеессккооллььккоо  ммииннуутт  ссммоогг  ссооссттаа��
ввииттьь  ппррооггнноозз  оо  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ссооззддаанниияя  ууссллууггии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
контакт�центр, система
искусственного интеллекта.



для обеспечения эффективной и стабильной работы именно этого
контакт�центра. С течением времени потребности компании могут
измениться: может возникнуть потребность установить и настроить
дополнительное приложение, обеспечивающее необходимую услу�
гу или функциональность контакт�центра.

Для постановки задачи рассмотрим классификацию услуг кон�
такт�центра. Все услуги можно условно разделить на три категории,
перечисленные ниже. Для каждой из категорий приведены примеры
реализуемых услуг.

1. Услуги по входящим заявкам (приём и обработка запросов
клиентов):

• Организация виртуального офиса. Позволяет частично автома�
тизировать работу офиса и его сотрудников, что экономит средства,
позволяет организовать круглосуточный приём заявок и более эффек�
тивно принимать звонки при ограниченном количестве телефонных ли�
ний. Виртуальный офис классифицируется по назначению как:

—секретарская служба (предоставляет общую информацию по
товару или услуге, перенаправляет звонки к другим сотрудникам, от�
секает лишние звонки);

— служба приёма заказов (позволяет сориентировать клиента
по стоимости и характеристикам товара, и сформировать заказ);

— служба технической поддержки (в случае неполадок позволя�
ет зафиксировать обращение клиента, перенаправить его на соот�
ветствующего технического специалиста или предоставить ему алго�
ритм действий в случае типовых проблем);

—служба по работе с клиентами (может работать по любому ут�
верждённому алгоритму в соответствии со спецификой требований
компании).

• Горячая линия — приём и обработка большого количества од�
новременных звонков, а также составление отчётов по времени,
продолжительности и количеству поступивших звонков, по инфор�
мации, запрошенной клиентом, и по ответу, данному оператором.
Разговор с клиентом может проходить по заранее подготовленному
алгоритму, который отображается оператору в виде подсказок в
процессе разговора, что повышает эффективность его работы в слу�
чае большого количества звонков. При организации горячей линии
особенно полезными являются приложения по планированию и рас�
пределению нагрузки между операторами. Интерактивное управ�
ление очередью заявок позволяет определить ключевых клиентов
компании и предоставить им высокий приоритет, а также выявить тех
клиентов, которые проводят длительное время в ожидании ответа
оператора, и по возможности сократить это время.

• Поддержка рекламных акций — приём и обработка звонков,
поступающих на номер, указанный в рекламной акции (конкурс, ро�
зыгрыш призов и др.), а также поддержание актуальной информа�
ции по звонкам в течение всего времени проведения акции. Инфор�
мация включает в себя динамику реакции потенциальных клиентов
на маркетинговые мероприятия, определение аудитории клиентов
по сравнению с целевой аудиторией, эффективность использования
рекламных средств.

2. Услуги по исходящим заявкам (обзвон и опрос клиентов):
• Телефонные интервью и анкетирование — опрос респонден�

тов по телефону, используя заранее разработанный алгоритм оп�
роса. Применяются для изучения целевой аудитории некоторого то�
вара или услуги, и для определения общественного мнения по отно�
шению к продукту. Главным преимуществом таких опросов является
высокая скорость проведения и низкая стоимость. Цель опросов за�
ключается в выявлении реакции потребителей на действия компа�
нии, в т.ч. на проводимые рекламные акции.

• Продажи по телефону предполагают обзвон возможных кли�
ентов, оценку их индивидуальных особенностей и предложение под�
ходящих товаров и услуг.

• Рассылки по SMS и электронной почте позволяют расширить
аудиторию потенциальных клиентов.

• Актуализация базы данных (будет рассмотрена ниже).
3. Другие услуги, такие как аренда удалённых операторских

мест и телефонных номеров.
Реляционная БД контакт�центра должна обеспечивать надёжное

хранение и быстрый доступ ко всей информации, используемой
приложениями. Для эффективной работы контакт�центра необхо�
дим сбор, хранение и анализ информации о потребителях, постав�
щиках, партнёрах и внутренних процессах компании. В основе это�
го процесса лежит услуга по актуализации БД.

Актуализация БД — это подтверждение имеющейся информации
и получение дополнительных данных о настоящем или потенциальном
клиенте. Информация в БД регулярно устаревает и теряет ценность.
Если клиентом является юридическое лицо, то такой информацией мо�
жет являться размер организации, адрес главного офиса, контактная
информация руководителей или менеджеров, сфера деятельности,
выпускаемая продукция и пр. Для физических лиц актуализируемой
информацией является ФИО, контактная информация, список ис�
пользуемых услуг компании или купленных товаров и др. Поскольку
контакт�центр обладает мультимедийными функциями, то в качестве
контактной информации может указываться не только номер телефо�
на, но и контакты для других средств связи, таких как адрес электрон�
ной почты, jabber, факс, почтовый индекс.

Целью услуги по актуализации БД является получение достовер�
ной информации для конкретной БД клиентов контакт�центра. В
рамках услуги выполняется проверка или уточнение сведений, выяв�
ление признаков целевой аудитории, а также создание новой БД
клиентов с установленными параметрами.

Чтобы приложения, реализующие услуги по исходящим заяв�
кам, могли выбрать подходящие способы связи с клиентом, а сред�
ства составления отчётности предоставляли корректные сведения,
актуализация БД должна регулярно проводиться и обновлять инфор�
мацию о клиентах компании. В противном случае компания рискует
потерять одних клиентов и не приобрести других. Поскольку актуа�
лизация БД проводится регулярно, то автоматизация этого процес�
са является необходимой для эффективной работы операторов.

Процесс создания услуги по актуализации БД контакт�центра
включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка технического задания: разработка сценариев
разговора с клиентами, электронных форм анкет и форм отчётов,
используемых на заключительном этапе.

2. Обучение операторов для выполнения работ по заданным
сценариям.

3. Установка и настройка программно�аппаратных ресурсов
для выполнения работ по заданному сценарию. Включает в себя:

— подготовку структуры реляционной БД и её интеграцию с су�
ществующей БД для других услуг;

— конфигурирование приложений для внесения данных в БД и
для построения промежуточных отчётов о ходе актуализации;

— настройка процесса адаптации БД (см. ниже) после актуали�
зации;

— актуализация может проводиться контакт�центром для другой
компании или географически отдалённого филиала этой же компа�
нии; в таком случае дополнительно необходима подготовка защищён�
ных каналов связи и прав доступа к полям обновляемой БД для обес�
печения конфиденциальности данных в процессе актуализации.

4. Сбор и организация необходимых для проведения актуализа�
ции сведений, включая составление списка опрашиваемых клиентов.

5. Выполнение собственно актуализации, в процессе которой
операторы опрашивают клиентов по составленным спискам, ис�
пользуя тот способ связи, который удобен клиенту (телефонный зво�
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нок, skype, электронная почта и др.).
6. Адаптация БД — является необязательным этапом и включает

в себя:
— дополнительную фильтрацию БД (например, с целью опреде�

лить потенциально ключевых или наиболее заинтересованных кли�
ентов и назначить им высокий приоритет обслуживания);

— преобразование БД в другие формы при потребности (на�
пример, в форму бумажных носителей).

7. Составление отчётов по определённым на этапе 1 формам,
например по эффективности выполненных работ и по наполнению
БД клиентов после актуализации.

Повторная актуализация проводится с некоторой периодичнос�
тью, определяемой в процессе создания услуги в зависимости от нужд
и специфики работы компании, и включает в себя следующие этапы:

1. Проверка БД на наличие повторов, пропусков и ошибок (не�
верных значений). Эти артефакты могут появиться из�за ошибок в
других приложениях контакт�центра, которые неверно модифици�
ровали информацию о клиентах. БД может быть географически рас�
пределена, поэтому в связи с репликацией данных вероятность тако�
го вида ошибок повышается, а процедуру их исправления следует
проводить регулярно.

2. Составление списка клиентов, для которых следует провести
актуализацию. Для клиентов, составляющих основу целевой аудито�
рии, актуализацию имеет смысл проводить чаще, чем для других
клиентов, но не слишком часто.

3. Проведение собственно актуализации (см. этап 5 создания
услуги).

4. Адаптация БД (см. этап 6 создания услуги).
5. Возможно составление отчётов как по только что проведён�

ной актуализации, так и сравнение её результатов с результатами
предыдущих актуализаций.

Таким образом, актуализация БД — это трудоёмкий процесс, тре�
бующий постоянного анализа полноты и идентичности вводимых дан�
ных. Особенности каждого этапа, используемый алгоритм и конечные
результаты определяются результирующим форматом БД клиентов, ко�
торый в свою очередь зависит от потребностей компании и уже задей�
ствованных в контакт�центре аппаратных и программных средств.

Специфику реализации услуги, содержащуюся в техническом за�
дании, для конкретного контакт�центра определяют бизнес�аналитики
компании. В результате проводимого анализа получается список из
множества параметров, форм анкет и отчётов, посредством которых
необходимо настроить программное и, в случае необходимости, ап�
паратное обеспечение создаваемой услуги. Например, если БД акту�
ализируется для крупной компании с большим количеством клиентов,
то есть смысл выделить для неё дополнительный сервер БД.

Процесс настройки средствами технических специалистов ком�
пании может быть длительным и чреват ошибками в конфигурации
приложений, что отдаляет момент проведения актуализации и мо�
жет стать причиной потери конкурентного преимущества компании.
Для ускорения создания услуги актуализации БД предлагается про�
вести автоматизацию этого процесса, а именно третьего этапа со�
здания услуги. Задачей алгоритма является подготовка реляционной
БД для последующей работы приложения, реализующего услугу.
Рассмотрим этапы такого алгоритма:

1. Ввод сотрудниками компании исходных данных для работы
алгоритма, а именно параметров услуги, определяемых в техничес�
ком задании.

2. Определение структуры создаваемых таблиц для выделяемых
сущностей: информации о клиентах (физических или юридических
лиц), списков клиентов, форм опросов (для непосредственной пере�
дачи клиенту), инструкций и форм с подсказками для обучения и со�
действия операторам, форм отчётов (промежуточных, по окончании

одного процесса актуализации, или сравнивающих несколько про�
цессов). В этой подзадаче требуется определить необходимость ис�
пользования как самих сущностей (тех или иных форм отчётов и оп�
росов), так и атрибутов этих сущностей (например, нужно ли хра�
нить информацию об активности клиента или предпочитаемый спо�
соб связи), при наличии неопределённости условий для такой необ�
ходимости. Например, алгоритму сложно определить, насколько ча�
сто понадобится проводить актуализацию, и какая именно инфор�
мация является наиболее критичной при опросе клиентов, т.к. это оп�
ределяется в зависимости от потребностей компании, которые неяв�
но задаются реализуемыми контакт�центром услугами, установлен�
ными приложениями и заданными на этапе 1 параметрами.

3. Создание программных средств для полуавтоматизированно�
го заполнения реляционных таблиц, созданных на этапе 2. Здесь со�
трудники компании должны выбрать из предложенных алгоритмом
вариантов реализации услуги, уточнив при необходимости требова�
ния, заданные на этапе 1.

После того, как алгоритм один раз изменил БД и определил не�
обходимые для приложений контакт�центра параметры, услуга акту�
ализации может быть успешно создана, а сам процесс актуализа�
ции будет запускаться в соответствии с расписанием, рекомендо�
ванным алгоритмом.

Для определения оптимальности созданной структуры БД алго�
ритм должен ориентироваться на некоторую типовую структуру и зна�
ния о том, как отличия между типовой и текущей структурами влияют
на эффективность функционирования услуги. Сам алгоритм при этом
должен стремиться сделать эффективность максимально возможной.
Поскольку само понятие такой эффективности, а также зависимости
некоторых определяемых на этапе 2 характеристик являются не до
конца формализованными, а набор знаний сложно структурирован,
то написать формализованный алгоритм также очень сложно. Вместо
него следует использовать эвристический алгоритм, не имеющий стро�
гого обоснования, но помогающий решить задачу и получить прием�
лемое решение, т.е. достаточно хорошую реализацию БД.

Для решения поставленной задачи предлагается разработать си�
стему искусственного интеллекта, а именно экспертную систему (ЭС),
которая использует некоторую типовую архитектуру контакт�центра,
в том числе структуру его БД, а также знания человека�эксперта по
преобразованию этой структуры в соответствии с требованиями тех�
нического задания по реализации услуги актуализации БД. ЭС ис�
пользует аппарат нечёткой логики для проведения вычислений в слабо
определённой информационной среде и для выполнения логического
вывода при отсутствии одинаковой уверенности в достоверности всех
знаний эксперта (в некоторых знаниях эксперт может быть не уверен,
что должна учитывать экспертная система). Также ЭС должна обладать
хорошей интеграцией с существующими приложениями контакт�цент�
ра, что достигается использованием генерации кода для преобразо�
вания базы знаний в исполняемый код. Использование экспертной
системы уменьшит время создания услуги контакт�центра в несколь�
ко раз и уменьшит число ошибок специалистов компании в процес�
се создания услуги за счёт частичной автоматизации процесса наст�
ройки параметров приложений, реализующих услугу.
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ННааззннааччееннииее
Система управления комплекса, состоящего из П�образной ста�

нины с закрепленными посередине горизонтальной части роботом�
манипулятором и на боковых вертикальных частях — симметрично
расположенными фрагментами винтовых спусков, должна обеспе�
чить пуск и останов комплекса, сканирование открытой стороны
контейнера, определение в нем верхнего слоя посылок, нахождение
в этом слое выгружаемой посылки, ее захват и перегрузку роботом�
манипулятором на движущуюся ленту отводящего транспортера или
на ближайший к посылке боковой винтовой спуск, откуда посылки
попадают на ленту транспортера. Кроме того, система управления
должна осуществлять остановку работы комплекса при неудачных
попытках захвата и выгрузки посылки, аварийных ситуациях, пере�
дачу и обработку информации.

ФФооррммууллииррооввааннииее  ттррееббоовваанниийй  кк  ссииссттееммее  ууппррааввллеенниияя  
ррооббооттоомм��ммааннииппуулляяттоорроомм
Система управления роботом�манипулятором должна состоять

из нескольких функциональных блоков. Это многопроцессорная си�
стема, построенная по иерархическому принципу.

Ее верхний уровень решает следующие задачи:
1) Расчет траектории движения схвата манипулятора и форми�

рование программы движения каждого звена.
2) Логическая обработка информации о состоянии устройств,

входящих в состав робототехнического комплекса и синхронизация
работы манипулятора с технологическим оборудованием.

3) Обеспечение диалогового режима работы оператора.
4) Обмен информацией с внешней ЭВМ.
5) Запись, чтение и хранение программы пользователя на нако�

пителе на гибких магнитных дисках.
6) Обеспечение режима ручного управления манипулятора с

помощью пульта.

7) Диагностика работы устройств, калибровка положения зве�
ньев манипулятора.

Нижний уровень в этой системе управления решает задачи 
регулирования параметров движения по положению и скорости 
звеньев манипулятора в соответствии с программой, предписанной 
устройством верхнего уровня.

Устройство управления может иметь несколько режимов рабо�
ты: автоматический — для работы по программе движения манипу�
лятора; программный — для создания новой программы в режиме
обучения; базисный — для ручного управления каждым звеном; ка�
либровочный для установки звеньев в исходное положение, так как
только после этого возможно включение автоматического режима.

ББллоокк��ссххееммаа  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ррооббооттииззииррооввааннннооггоо  
ккооммппллееккссаа  ввыыггррууззккии  ппооссыыллоокк  иизз  ккооннттееййннеерраа
Блок�схема системы управления комплекса показана на рис.1

[1, 2]. Микроконтроллер содержит ядро микроконтроллера и мо�
дуль ввода�вывода. Основой ядра является микропроцессор, сис�
темный контроллер и, по крайней мере, два блока памяти: оператив�
ная (ОЗУ) и постоянная (ПЗУ). Модуль ввода�вывода содержит ин�
терфейс ввода и интерфейс вывода. Микропроцессор связан с ОЗУ
и ПЗУ тремя шинами: адресной, данных и управления. Кроме того,
шина данных и шина управления связывают микропроцессор с ин�
терфейсами ввода и вывода. Интерфейсы модуля ввода и вывода
соединяются с устройством связи с объектами (УСО). УСО содер�
жит каналы ввода и вывода для связи с внешними устройствами.
Внешние устройства могут быть датчиками для определения параме�
тров, необходимых микроконтроллеру для выработки команд уп�
равления комплексом [3], исполнительными устройствами типа сер�
воприводов руки робота и пневмонасосов захвата, визуальными и
звуковыми средствами сигнализации оператору. Они включают в
себя средство определения положения посылки в контейнере (оно
может быть оптическим или механическим), средство передачи и
приема сигналов оператору и от него (оптические и звуковые сигна�
лы), средство управления звеньями руки манипулятора (усилители и
сервоприводы), средство определения положения руки робота (оп�
тическое или по сигналам обратной связи от звеньев руки манипуля�

T�Comm, #10�2013 11

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ССииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ррооббооттииззиирроовваанннныымм  ккооммппллееккссоомм
ввыыггррууззккии  ппооссыыллоокк  иизз  ккооннттееййннеерраа

РРаассссммооттрреенн  ппооддххоодд  кк  ссооззддааннииюю  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ррооббооттииззиирроовваанннныымм  ккооммппллееккссоомм  ввыыггррууззккии  ппооссыы��
ллоокк  иизз  ккооннттееййннеерраа..  ППррииввооддииттссяя  ннааззннааччееннииее  ссииссттееммыы..  ССффооррммууллиирроовваанныы  ттррееббоовваанниияя  кк  ссииссттееммее  ууппрраавв��
ллеенниияя  ррооббооттоомм��ммааннииппуулляяттоорроомм..  РРааззррааббооттааннаа  ббллоокк��ссххееммаа  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ккооммппллееккссоомм,,  ккооттооррааяя
ссооддеерржжиитт  ууппррааввлляяюющщиийй  ммииккррооккооннттррооллллеерр  сс  ммииккррооппррооццеессссоорроомм,,  ссииссттееммнныымм  ккооннттррооллллеерроомм,,  ооппеерраа��
ттииввнныымм  ззааппооммииннааюющщиимм  ууссттррооййссттввоомм  ((ООЗЗУУ)),,  ппооссттоояянннныымм  ззааппооммииннааюющщиимм  ууссттррооййссттввоомм  ((ППЗЗУУ)),,  ммооддуу��
ллеемм  ввввооддаа��ввыыввооддаа  ии  ууссттррооййссттввоо  ссввяяззии  сс  ооббъъееккттоомм  ((УУССОО)),,  ппррииччеемм  ммииккррооппррооццеессссоорр  ссооееддииннеенн  сс  ООЗЗУУ,,
ППЗЗУУ  ии  ссииссттееммнныымм  ккооннттррооллллеерроомм,,  ссииссттееммнныыйй  ккооннттррооллллеерр  ссооееддииннеенн,,  ккррооммее  ттооггоо,,  шшииннааммии  ддаанннныыхх  ии  
ууппррааввллеенниияя  сс  ООЗЗУУ,,  ППЗЗУУ  ии  ччеерреезз  ииннттееррффееййссыы  ввввооддаа  ии  ввыыввооддаа  ммооддуулляя  ввввооддаа��ввыыввооддаа  сс  УУССОО,,  ккооттооррооее
ччеерреезз  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ккааннааллыы  ссооееддиинняяееттссяя  ссоо  ссррееддссттввоомм  ооппррееддееллеенниияя  ппооллоожжеенниияя  ппооссыыллоокк  вв  ккооннттеейй��
ннееррее,,  ссррееддссттввоомм  ооппррееддееллеенниияя  ппооллоожжеенниияя  ррууккии  ррооббооттаа,,  ссррееддссттввоомм  ууппррааввллеенниияя  ссееррввооппррииввооддааммии  
ууззллоовв  ммааннииппуулляяттоорраа,,  ссррееддссттввоомм  ууппррааввллеенниияя  ввааккууууммнныымм  ззааххввааттоомм,,  ссррееддссттввааммии  ппееррееддааччии  ии  ппррииееммаа
ссииггннааллоовв  ууппррааввллеенниияя  ооппееррааттоорруу  ии  оотт  ннееггоо,,  аа  ууккааззааннннооее  ссррееддссттввоо  ппееррееддааччии  ии  ппррииееммаа  ссииггннааллоовв  ооппее��
ррааттоорруу  ии  оотт  ннееггоо  ссооееддииннеенноо,,  ккррооммее  ттооггоо,,  ссоо  ссррееддссттввоомм  ууппррааввллеенниияя  ооттввооддяящщиимм  ттррааннссппооррттеерроомм..  ДДаанныы
ссххееммаа  ии  ооппииссааннииее  ааллггооррииттммаа  ррааббооттыы  ккооммппллееккссаа..  РРаассссммооттррееннннааяя  ссииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ккооммппллееккссоомм
ппооззввооллиитт  ссооббллююссттии  ггааррааннттиирроовваанннныыйй  ииннттееррвваалл  ммеежжддуу  ввыыггрруужжааееммыыммии  ппооссыыллккааммии,,  ооббеессппееччииттьь  ррааббоо��
ттуу  ккооммппллееккссаа  сс  ммааккссииммааллььнноойй  ппррооииззввооддииттееллььннооссттььюю  ииллии  ммааккссииммааллььнноойй  ээккооннооммииеейй  ээннееррггооззааттрраатт,,
ооппееррааттииввнноо  ррееааггииррооввааттьь  ннаа  ааввааррииййнныыее  ссииттууааццииии  ппррии  ззааххввааттее  ии  ппееррееммеещщееннииии  ппооссыыллоокк..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  контейнер, 
выемка посылок, автоматизация,
робот�манипулятор, система 
управления.
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тора), средство управления захватом (пневмоцилиндры или другие
устройства для создания вакуума в захвате), средство определения
веса посылки (тензодатчики разных конструкций), средство опреде�
ления габаритов захваченной посылки (лазерное или с фотодатчи�
ками [1, 2]), средство управления отводящим транспортером (сигна�
лы пуска и останова).

Система управления роботизированного комплекса выгрузки
посылок из контейнера обеспечивает сканирование открытой сто�
роны контейнера, нахождение верхнего слоя, из которого должна
производиться выгрузка, и поиск в этом слое выгружаемой посылки.
Она обеспечивает синхронное выполнение сервоприводами всех
движений руки робота�манипулятора в соответствии с задаваемыми
режимами работы и траекториями движения руки робота с посыл�
кой и без нее. Кроме того, она определяет нестандартное положе�
ние посылки, изменяет движения руки робота в зависимости от это�
го положения, управляет действиями захвата, ведет учет выгружен�
ных посылок, и выполняет ряд других необходимых и вспомогатель�
ных действий. Например, система управления обеспечивает управ�
ление отводящим транспортером, преобразование команд опера�
тора "Пуск" и "Стоп" в сигналы управления устройствами, выводит на
указатели или лампы сигналы останова комплекса или иные сигна�
лы для оператора. 

Все пространство внутри контейнера радиусом равным макси�
мальной длине руки робота�манипулятора и высотой, равной высо�
те кузова контейнера, за исключением ограничений, накладывае�
мых конструктивными частями комплекса, условно (виртуально) раз�
бивают на элементарные объемы с размерами, сравнимыми с ми�
нимально допустимыми размерами посылок, и заранее рассчиты�
вают и запоминают оптимальные траектории перемещения посыл�
ки от каждого элементарного объема места захвата посылки в кон�
тейнере до места сброса посылки на один из винтовых спусков или

движущуюся ленту отводящего транспортера, а также траектории
возвращения руки робота от места сброса посылки до элементар�
ного объема места захвата следующей посылки в контейнере. Эти
оптимальные траектории хранятся в постоянной памяти ПЗУ микро�
контроллера. Там же хранятся программы для решения всех необхо�
димых задач. Микропроцессор совместно с оперативной памятью
ОЗУ и ПЗУ выполняет решение задач, возникающих в ходе работы
комплекса. Системный контроллер обеспечивает совместную рабо�
ту ядра микропроцессора через модуль ввода�вывода и устройство
УСО с внешними объектами. Каждый внешний объект обращается к
микропроцессору или получает сигналы от него через соответству�
ющий одно или двунаправленный канал устройства УСО. 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы  ррооббооттииззииррооввааннннооггоо  ккооммппллееккссаа  
ввыыггррууззккии  ппооссыыллоокк  иизз  ккооннттееййннеерраа
Функции роботизированного комплекса выгрузки посылок из

контейнера поясняет алгоритм его работы, изображенный на рис. 2. 
Перед включением комплекса оператор с помощью переключа�

теля устанавливает выбранный режим работы с максимальной эко�
номией энергозатрат (E) или с максимальной производительностью
(S). Режим Е применяется, например, тогда, когда при работе робо�
тизированных комплексов в качестве вводных устройств автомати�
зированной линии сортировки посылок их суммарная производи�
тельность превышает пропускную способность сортировочной уста�
новки. Кроме того, траектории, наиболее выгодные с точки зрения
экономии энергии, обеспечивают лучшие условия работы вакуумно�
го захвата [4, 5]. Нажатием кнопки"Пуск" (в средстве управления от�
водящим транспортером) оператор запускает отводящий транспор�
тер и включает комплекс. 
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РРиисс..  11..  Блок�схема системы управления роботизированного 
комплекса выгрузки посылок из контейнера

РРиисс..  22.. Алгоритм работы роботизированного комплекса выгрузки посылок из контейнера



Нахождение верхнего слоя посылок производится выдачей не�
обходимых команд сервоприводам руки робота (средство управле�
ния сервоприводом) и поиском с помощью сканирующего устройст�
ва (средство  определения положения посылки в контейнере). Это
могут быть сканеры: лазерный или механический, щуп которого за�
креплен на руке робота. Если слой не обнаружен, работа комплек�
са прекращается и вырабатывается соответствующий сигнал опера�
тору. Причиной не нахождения слоя может быть окончание процес�
са разгрузки данного контейнера. Если слой обнаружен, произво�
дится передача координат этого слоя микроконтроллеру. Микро�
контроллер дает команду поиска посылки в обнаруженном слое.
После обнаружения посылки следует передача координат этой по�
сылки микроконтроллеру. Микроконтроллер на основе полученных
координат посылки и выбранного положения переключателя выбо�
ра режима работы (E или S) выбирает из постоянной памяти ПЗУ
разработанный и хранящийся в ней оптимальный для данных коор�
динат посылки маршрут по перемещению руки робота из исходно�
го положения к месту нахождения посылки контейнере, а затем — к
определенной выше площадке выгрузки. Затем выдаются соответст�
вующие команды серводвигателям руки робота (средство управле�
ния сервоприводом) и захвата (средство управления захватом). 

При сближении захвата с выбранной посылкой определяется, на�
ходится ли посылка в правильном положении, при котором вакуумный
захват может ее захватить. Эта проверка может быть проведена или
сканирующим устройством, или с помощью датчиков положения, за�
крепленных на звеньях руки робота. Если посылка оказалась в непра�
вильном положении, например, повернута под значительным углом к
плоскости открытой стенки контейнера, описание ее фактического по�
ложения передается микроконтроллеру. Это описание фиксируется в
оперативной памяти ОЗУ, микроконтроллер вырабатывает команду
изменения положения захвата, после чего снова происходит провер�
ка взаимоположения посылки и захвата. Если посылка оказалась в
правильном положении (или поворот захвата обеспечил стандарт�
ность его стыковки с посылкой), производится выполнение захвата по�
сылки. Если при повторной попытке посылку захватить не удалось (на�
пример, упаковка посылки оказалась из ткани), то подается команда
на останов комплекса, и вырабатывается сигнал для привлечения к си�
туации внимания оператора.

Следующая операция — проверка на превышение веса и габа�
ритов захваченной посылки. Превышение предельно допустимых
значений этих величин может произойти, если по какой�то причине
произойдет, например, сцепление двух соседних посылок, или в
контейнер при отправке была помещена недопустимо большая по�
сылка. Обнаружение превышения веса посылки может быть произ�
ведено с помощью средства определения веса захваченной посыл�
ки. Превышение веса может быть обнаружено, например, с помо�
щью встроенных в звенья руки робота датчиков. Это могут быть, на�
пример, тензодатчики или резонансные датчики типа Tuning�Fork
фирмы Shinko Denshi, Япония. Обнаружение превышения габаритов
посылки может быть произведено с помощью средства определения
габаритов захваченной посылки. Таким средством могут быть, на�
пример, лазерный (например, сканер WB4 фирмы Cyberware

США) или механический сканер (например, механический сканер
MicroScribe�3D фирмы Immersion, США). Другим средством опреде�
ления превышения габаритов посылки может служить система из
двух рядов фотодатчиков, размещенных на вертикальных рамках
[1, 2]. При перемещении посылки, она пересекает сначала лучи фо�
тодатчиков ряда, который ближе расположен к контейнеру, а затем
— следующего ряда. Расстояние между этими рядами несколько
превышает наибольший допускаемый габаритный размер посылки.
Сигналы одновременного пересечения лучей обоих рядов служат
микроконтроллеру указанием на превышение габаритов посылки. Ес�
ли при перемещении посылки за определенный промежуток времени
происходит последовательное затемнение датчиков из первого по от�
ношению к контейнеру вертикального ряда, а затем второго, то это го�
ворит о том, что процесс выгрузки происходит нормально.

Если габариты или вес посылки превышают предельно допусти�
мые значения, работа комплекса останавливается, и оператору по�
дается соответствующий световой или звуковой сигнал.

Если вес не превышает предельно допустимых значений, то из
ПЗУ выбирается оптимальная траектория перемещения руки робо�
та с посылкой к месту разгрузки, и микропроцессором выдаются со�
ответствующие команды серводвигателям руки робота. Рука робота
направляется к ранее определенному месту выгрузки и сбрасывает
там посылку. Затем цикл поиска верхнего слоя и посылки в нем по�
вторяется, рука робота направляется по оптимальной траектории к
выбранной посылке.

ВВыыввооддыы
1. Рассмотренная система управления комплексом позволит осу�

ществить последовательную выгрузку посылок роботом�манипулято�
ром из контейнера на движущуюся ленту отводящего транспортера
или на один из фрагментов боковых винтовых спусков, чем гарантиру�
ется надежный интервал между посылками на ленте транспортера.

2. Благодаря тому, что перемещение посылок из контейнера
производится на места, расположенные в максимальной близости к
контейнеру, внутренний объем которого условно разбивается на зо�
ны, в которых посылки расположены на минимальных расстояниях
от этих мест, причем в одном режиме эксплуатации комплекса при
перемещении посылок минимизируется время рабочих и холостых
движений руки робота�манипулятора, а в другом минимизируются
энергозатраты, достигаются соответственно максимальная произво�
дительность комплекса или максимальная экономия энергозатрат.
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RRoobboottiicc  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  sseett  ooff  ddiisscchhaarrggee  ppaarrcceell  ooff  tthhee  ccoonnttaaiinneerr
BBaarrssuukk  II..VV..,,  MTUCI

AAbbssttrraacctt..  An approach to the creation of complex systems control the robotic unloading of parcels from the container. Given the appointment system. The requirements for the control sys�
tem of a robot manipulator. The block diagram of the control of the complex, which contains a microprocessor controlled by a microcontroller, the system controller, a random access mem�
ory (RAM), read only memory (ROM), input�output and communication device with the object (CDO), the microprocessor is connected to the RAM, ROM and the system controller, the
system controller is connected, in addition, the data and control buses with RAM, ROM and interface input and output of the input�output with the CDO, which, through the appropriate
channels connected to the means of determining the position of parcels in a container, means for determining position robot arm, controls, servo arm assemblies, controls, vacuum gripper,
the means to transmit and receive control signals to the operator and from him, and said means of transmission and reception of signals from the operator, and it is connected also with the
controls diverter conveyor. Given a diagram and description of the algorithm of the complex. The system considered complex control will keep the guaranteed interval unloads parcels, to
provide work of the complex with maximum performance or maximum energy savings, to respond to emer�Riina situation in the capture and movement of parcels.

KKeeyywwoorrddss::  the container, dredging parcels, automation, the robot�manipulator, the system control.
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ССттааннддааррттииззаацциияя  ттааррыы  ии  ааллггооррииттмм  ууккллааддккии  ппооссыыллоокк  
вв  ккооннттееййннеерр  ппррии  ккррааттнноойй  ввыыссооттее  ппооссыыллоокк

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ввооппрроосс  ааввттооммааттииззааццииии  ззааггррууззккии  ппооссыыллоокк  вв  ккооннттееййннеерр  ппррии  ккррааттнноойй  ввыыссооттее  ппооссыыллооччнноойй
ттааррыы..  ННааииллууччшшиимм  ввааррииааннттоомм  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ззааггррууззккии  ппооссыыллоокк  вв  ккооннттееййннеерр  ппооссррееддссттввоомм  ррооббооттаа��
ммааннииппуулляяттоорраа  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ууддооббссттвваа  ууккллааддккии  ии  ооббеессппееччеенниияя  ууссттооййччииввооссттии  ппооссыыллоокк  вв  шшттааббееллее  яяввлляяеетт��
ссяя  ппооссллооййннааяя  ууккллааддккаа  ппррии  ооддииннааккооввоойй  ввыыссооттее  ппооссыыллоокк,,  ччттоо  ссооззддааеетт  ооппррееддееллеенннныыее  ннееууддооббссттвваа  ддлляя  ппоолльь��
ззооввааттееллеейй  ууссллуугг  ппооччттооввоойй  ссввяяззии..  ППооээттооммуу  ппооччттооввыыее  ооппееррааттооррыы  ммооггуутт  ннее  рреешшииттььссяя  ннаа  ппррииммееннееннииее  ааввттоо��
ммааттииззииррооввааннннооггоо  ууссттррооййссттвваа  ззааггррууззккии  вв  ккооннттееййннеерр  ппооссыыллоокк  ооддииннааккооввоойй  ввыыссооттыы  иизз��ззаа  ббоояяззннии  ппооттееррии  ддоо��
ххооддоовв  оотт  ууммееннььшшеенниияя  ппооссыыллооччннооггоо  ооббммееннаа..  РРооббооттииззиирроовваанннныыйй  ссппооссообб  ззааггррууззккии  ппооссыыллоокк  вв  ккооннттееййннеерр
ппооззввоолляяеетт  ооссуущщеессттввлляяттьь  ууккллааддккуу  ппррии  ккррааттнноойй  ввыыссооттее  ппооссыыллоокк..  ООппррееддееллееннииее  ччииссллаа  ттииппооррааззммеерроовв  ппооссыы��
ллооччнноойй  ттааррыы  ппррооииззввооддииллооссьь  сс  ууччееттоомм  ккррииттеерриияя  ууссттооййччииввооссттии  ууссттааннооввллеенннноойй  вв  шшттааббеелльь  ппооссыыллккии..  РРаассччее��
ттыы  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ппррииееммллееммыымм  ддлляя  ппррааккттииккии  яяввлляяееттссяя  ввааррииааннтт,,  ппррии  ккооттоорроомм  ррееггллааммееннттииррууююттссяя  ддвваа  ггааббаа��
ррииттаа  ввыыссооттыы  ппооссыыллооччнноойй  ттааррыы,,  ннааппррииммеерр,,  220000  ии  440000  мммм..  СС  ууччееттоомм  ррааззммеерроовв  ггррууззооннооссииттееллеейй  ссооррттиирроо��
ввооччнныыхх  ууссттааннооввоокк  ии  ээллееммееннттоовв  ззааггррууззооччннооггоо  ууссттррооййссттвваа  ррооббооттииззииррооввааннннооггоо  ккооммппллееккссаа  ппррии  ввыыссооттее  ппоо��
ссыыллоокк  440000  мммм  кк  ррееккооммееннддууееммыымм  кк  ооббррааббооттккее  ннаа  ккооммппллееккссее  ттииппооррааззммеерраамм  ппооссыыллоокк  ооддииннааккооввоойй  ввыыссооттыы
ммоожжеетт  ббыыттьь  ддооббааввллеенн  еещщее  ооддиинн  ттииппооррааззммеерр::  550000      440000      440000  мммм..  ООттккооррррееккттиирроовваанннныыйй  ааллггооррииттмм  ууккллаадд��
ккии  ппооссыыллоокк  ддввууххккррааттнныыхх  ггааббааррииттоовв  ввыыссооттыы  ооббеессппееччииввааеетт  ппооссллееддооввааттееллььннооее  ппооссллооййннооее  ррааззммеещщееннииее  ннаа��
ииббооллееее  ггааббааррииттнныыхх  ии  ттяяжжееллыыхх  ппооссыыллоокк  вв  нниижжннеейй  ччаассттии  ккооннттееййннеерраа,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ссннииззииттьь  ццееннттрр  ттяяжжеессттии
ии  ммааккссииммииззииррооввааттьь  ууссттооййччииввооссттьь  шшттааббеелляя  ууллоожжеенннныыхх  вв  ккооннттееййннеерр  ппооссыыллоокк..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  посылка,
контейнер, автоматизация,
робот�манипулятор,
стандартизация тары, 
алгоритм укладки.

ББааррссуукк  ИИ..ВВ..,,  
Зам. директора по науке — руководитель научно�исследователь�
ского отдела ФГУП НИИПС, доцент кафедры ИБиА МТУСИ
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SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  ooff  ccoonnttaaiinneerr  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn  aallggoorriitthhmm  ppaarrcceellss  iinn  ccoonnttaaiinneerrss  aatt  ttiimmeess  tthhee  hheeiigghhtt  ooff  ppaarrcceellss

BBaarrssuukk  II..VV..,,  MTUCI

AAbbssttrraacctt
The question automate downloading packages in a container at times the height of mail order packaging. The best option automated bath loading
packages into the container through the robotic arm from the point of view of ease of installation and sustainability of parcels in the stack is the layering
at the same height of parcels, creating a definition of the inconvenience to the users of postal services. Therefore, postal operators curves can not be
solved by the use of an automated device properties in the container loading parcels of the same height because of the fear of loss of income from
reduced parcel exchange. Robotic way to load packages into the container allows for stacking multiple height in layer. Determining the number of par�
cel sizes shall be carried out in view of the stability criterion established in the pile parcel. Calculations have shown that the practice is acceptable to the
option in which two of statutory clearance requirements parcel packaging, for example, 200 and 400 mm. Given the size of load�carriers screening
plants and elements bootable device robotic complex at a height of 400 mm to the parcels recommended for processing on a set of standard sizes of
parcels of the same height can be added one size: 500   400   400 mm. The corrected algorithm laying parcels 2 multiple dimensions height ensures
consistent placement of the most stratified dimensional and heavy parcels in the bottom of the container, which reduces the center of gravity and max�
imize stability stack stacked in the container parcels.

KKeeyywwoorrddss::  parcel, container, automation, robotic arm, the standardization of packaging, packing algorithm.
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ААннааллиизз  ггллооббааллььнноойй  ддииннааммииккии  ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккаацциийй
ВВ  ззааддааччаахх  ооццееннккии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ннаарряяддуу  сс  ааббссооллююттнныыммии  ппооккааззааттеелляяммии  ччаассттоо  ииссппооллььззууююттссяя  ии
ооттннооссииттееллььнныыее..  ННааппррииммеерр,,  ссттрраанныы  ссррааввннииввааюютт  ннее  ттооллььккоо  ппоо  ооббъъееммуу  ВВВВПП,,  нноо  ии  ттееммппаамм  ееггоо  ррооссттаа..  ППррииммее��
ннееннииее  ттооггоо  жжее  ппооддххооддаа  кк  ррааззввииттииюю  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  ппррииввооддиитт  кк  ззааддааччее  ссррааввннеенниияя  ссттрраанн  ппоо  ттееммппаамм
ппррииррооссттаа  ииннддееккссоовв  ррааззввииттиияя  ИИККТТ,,  рраассссччииттыыввааееммыыхх  вв  ссииссттееммее  ООООНН::  ииннддееккссуу  ррааззввииттиияя  ээллееккттррооннннооггоо  ппрраа��
ввииттееллььссттвваа  ((EE��GGoovveerrnnmmeenntt  DDeevveellooppmmeenntt  IInnddeexx,,  EEGGDDII))  ии  ииннддеессуу  ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  ((IICCTT
DDeevveellooppmmeenntt  IInnddeexx,,  IIDDII))..  ДДаанннныыее  ииннддееккссыы  ннее  ссооддеерржжаатт  ээккссппееррттнныыхх  ооццеенноокк  ии  ппоорряяддккооввыыхх  ппооккааззааттееллеейй,,  ччттоо
ппооввоолляяеетт  рраассссммааттррииввааттьь  иихх  ккаакк  ннааииммееннееее  ппооддввеерржжеенннныыее  ттееккуущщеейй  ппооллииттииччеессккоойй  ии  ээккооннооммииччеессккоойй  ккооннъъ��
ююннккттууррее..  РРааннжжииррооввааннииее  ссттрраанн  ппоо  ддввуумм  ппооккааззааттеелляямм,,  ззннааччеенниияя  ииннддееккссоовв  ззаа  ттееккуущщиийй  ггоодд  ии  ттееммппуу  иихх  ппрриирроо��
ссттаа,,  ппррииввооддиитт  кк  ииннттеерреесснныымм  ии  ннееоожжииддаанннныымм  ррееззууллььттааттмм..  ВВммеессттоо  оожжииддааееммооггоо  ээффффееккттаа  ннииззккоойй  ббааззыы,,  ккооттоо��
ррыыйй  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ннииззккииммии  ттееммппааммии  ппррииррооссттаа  уу  ссттрраанн  сс  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм  ррааззввииттиияя,,  ии  ннааооббоорроотт,,  ввыыссоо��
ккииммии  ттееммппааммии  ппррииррооссттаа  ппооккааззааттееллеейй  уу  ссттрраанн  сс  ннииззккиимм  ууррооввннеемм  ррааззввииттиияя,,  ббыыллаа  ооббннаарруужжееннаа  ннооввааяя  ззааввии��
ссииммооссттьь,,  ддлляя  ннааххоожжддеенниияя  ии  ааннааллииззаа  ккооттоорроойй  ббыылл  ииссппооллььззоовваанн  ррееггрреессссииоонннныыйй  ааннааллиизз..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  индекс,
EGDI, IDI, динамика развития,
ИКТ, регрессионный анализ.

ББааттааллоовв  АА..ЭЭ..,, аспирант МТУСИ

ССииннеевваа  ИИ..СС..,, доцент МТУСИ

ФФееннччуукк  ММ..ММ..,, аспирант МТУСИ
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AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  gglloobbaall  iinnffooccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeevveellooppmmeenntt  ddyynnaammiiccss

BBaattaalloovv  AA..,,  SSiinneevvaa  II..,,  FFeenncchhuukk  MM..

AAbbssttrraacctt
Relative indices are often used alongside absolute indices in order to evaluate economic development. For example, countries can be compared not
only by GDP values, but also by GDP growth rates. Using this approach with infocommunication development means the comparison of growth rates
in ICT UN Indexes: the E�Government Development Index (EGDI) and ICT Development Index (IDI). These Indexes do not include expert estimates
and ordinal indicators, which allows them to be examined while being minimally subjected to the current political and economic conjuncture. The rank�
ing of countries using two indicators: the current values of Indexes and their growth rate, leads to interesting and unexpected results. Instead of the expect�
ed low�base effect, which is characterized by a low growth rates in countries with a high level of economic development and, conversely, by high
growth rates in countries with low level of economic development, a new dependency was found and analyzed by means of regression analysis.

KKeeyywwoorrddss::  index, EGDI, IDI, development dynamics, ICT, regression analysis.
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ААннааллиизз  ккллююччееввыыхх  ииннддииккааттоорроовв  ии  ииннддееккссоовв  ИИККТТ  
ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо
ооббщщеессттвваа

ММееттооддааммии  ммннооггооммееррннооггоо  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ииссссллееддууююттссяя  ттееккуущщииее  ззннааччеенниияя  ккллююччееввыыхх  ииннддии��
ккааттоорроовв  ии  ккооммппооннееннтт  ииннддееккссаа  ООООНН  ррааззввииттиияя  ээллееккттррооннннооггоо  ппррааввииттееллььссттвваа  ((EE��GGoovveerrnnmmeenntt
DDeevveellooppmmeenntt    IInnddeexx,,  EEGGDDII))  ии  ииннддееккссаа  ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  ММССЭЭ  ((IICCTT  DDeevveellooppmmeenntt  IInnddeexx,,
IIDDII))..  ИИссппооллььззоовваанныы  ккррииттееррииии  ссооггллаассиияя,,  ффааккттооррнныыйй,,  ккооммппооннееннттнныыйй,,  ккллаассттееррнныыйй  ии  ккоорррреелляяццииоонннныыйй
ппооддххооддыы..  ППооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ддееммооннссттррииррууюютт  ннааллииччииее  ооббщщиихх  ввннууттрреенннниихх  ссттррууккттууррнныыхх  ззааввииссии��
ммооссттеейй  уу  рраассссммааттррииввааееммыыхх  ииннддееккссоовв,,  ннааппррииммеерр,,  ааддееккввааттннооее  ппррееддссттааввллееннииее  ииннддееккссоовв  оодднноойй  ггллаавв��
нноойй  ккооммппооннееннттоойй,,  ооббооссооббллееннннооее  ппооввееддееннииее  ппооллььззооввааттееллеейй  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии,,  ккооттооррыыее  ппррееддссттааввлляя��
юютт  ооссооббууюю  ккааттееггооррииюю,,  ссллааббооссввяяззааннннууюю  сс  ооссттааллььнныыммии  ппооккааззааттеелляяммии,,  ии  ддрр..  ББыыллии  ооббннаарруужжеенныы  ззааввии��
ссииммооссттии,,  ххааррааккттееррнныыее  ддлляя  ккаажжддооггоо  иизз  ииннддееккссоовв  вв  ооттддееллььннооссттии..  ДДлляя  ппооллууччеенниияя  ббооллееее  ддееттааллььнныыхх  ии  ппоо��
ккааззааттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ккоорррреелляяццииоонннныыйй  ии  ккллаассттееррнныыйй  ааннааллииззыы  ппррооввооддииллииссьь  ттааккжжее  ддлляя  ддаанннныыхх,,
ооттффииллььттрроовваанннныыхх  ппоо  ррааззллииччнныымм  ккррииттеерриияямм::  ггееооггррааффииччеессккиимм  ррееггииооннаамм  ии  ууррооввннюю  ээккооннооммииччеессккооггоо
ррааззввииттиияя..  ТТааккоойй  ппооддххоодд  ппооззввоолляяеетт  ооббннаарруужжииттьь  ссккррыыттыыее  ооссооббееннннооссттии,,  ккооттооррыыее  ннее  ббыыллии  ввиидднныы  ппррии
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В настоящее время, всё больше предприятий и учреждений РФ
ведут дела с применением информационных систем, в которых по�
стоянно возрастает объём хранимых данных. В этих условиях акту�
альной задачей является повышение производительности информа�
ционных систем, которые разворачиваются в центрах обработки
данных (ЦОД). Существуют различные направления повышения
производительности [1].

Одним из этих направлений является уменьшение времени от�
клика от сетей хранения данных ЦОД. В число путей уменьшения
времени отклика входит использование технологий взаимодействия
виртуальных машин в ЦОД.

В виртуализированной среде взаимодействие и управление
виртуальными программами происходит на ином уровне абстрак�
ции, нежели в обычной физической среде. Гостевой домен на одной
физической машине связывается с другим доменом через разделя�
емую память или механизм передачи сообщений. Если гостевые до�
мены расположены на разных физических машинах, то сообщения
передаются по локальной сети. При использовании недостаточно
оптимизированной архитектуры взаимодействия происходит значи�
тельная потеря производительности всей информационной системы.
Взаимодействие существует между гостевыми доменами и гиперви�
зором (монитор виртуальных машин — Virtual Machine Monitor), и
между гипервизором и физическим оборудованием.

К примеру, распределённое приложение HPC (High Performance
Computer) может иметь два процесса запущенных на различных
виртуальных машинах, которым необходимо осуществлять взаимо�
действие с использованием библиотеки MPI (Message Passing
Interface). Подобным образом сетевые службы, запущенные в одной
виртуальной машине взаимодействуют с сервером базы данных,
развёрнутой на другой виртуальной машине, для выполнения кли�
ентских запросов. Подобные взаимодействия наблюдаются на эта�
пах графического отображения приложений, когда необходимо
связываться с отображающим дисплеем на другой виртуальной ма�
шине. Во всех случаях, когда виртуальные машины, располагаются
на одной физической машине необходимо минимизировать за�
держку при взаимодействиях и увеличивать ширину канала. Подоб�
ные улучшения алгоритмов не должны требовать модификации су�
ществующих приложений или библиотек взаимодействий виртуаль�
ных машин [2].

Взаимодействие между гостевыми доменами, которые разме�
щены на одной и той же физической машине, называется внутрен�

ним доменным взаимодействием. Существует несколько механиз�
мов взаимодействий доменов или виртуальных машин, у каждого
есть свои отличительные характеристики и виды применения.

Взаимодействие на уровне гостевого домена могут быть разде�
лены на два типа: 

• взаимодействие внутри точек (нод);
• взаимодействие между точками. 
В локальной сети точка соответствует физическому серверу.

Взаимодействие внутри точек соответствует взаимодействию между
внутренними доменами на одной машине, поскольку взаимодейст�
вие внешних точек является взаимодействием между доменами, рас�
положенными на различных машинах в сети. 

В гипервизоре планировщик выполняемых задач процессора
имеет основное воздействие на появление задержки в моменты вза�
имодействий виртуальных машинам. Если планировщик задач про�
цессора не поддерживает требований взаимодействия виртуальных
машин, то будут происходить недостаточно оптимальные решения
планирования задач. Не оптимально распределённые задачи по�
влекут за собой увеличение задержки взаимодействия между вирту�
альными машинами. К примеру, есть два планировщика задач ги�
первизора [3]: 

• SEDF (Simple Earliest Deadline First) — данный планировщик за�
дач создаёт специальные временные отрезки для виртуальных ма�
шин в определённые периоды. Благодаря данным "отрезок и перио�
ды" появляется возможность анализировать сколько процессорного
времени домен гарантированно выделяет. Данный планировщик за�
дач работает с доменами раннего времени выполнения, что требу�
ет настроенных параметров конфигурации для удовлетворения тре�
бований производительности виртуальных машин.

• Credit — рассматриваемый планировщик задач распределяет
время пропорционально со свойствами управления нагрузкой для
SMP систем. Этот планировщик является простым, но предоставляет
"справедливое" распределение времени и гарантирует производи�
тельность для гостевых систем, которым необходимо большое коли�
чество процессорного времени. 

Оба планировщика  разделяют вычислительные ресурсы между
всеми доменами и подходят для доменов с высокими требованиями
к процессорному времени. Но, ни один из планировщиков не пре�
доставляет достаточно высокой производительности в условиях ак�
тивных нагрузок на устройства ввода/вывода виртуальных машин (к
примеру виртуальные сетевые устройства).

Существует три источника возникновения задержек при плани�
ровании.

Задержки связанные с планированием главного домена: проме�
жуток времени между принятием пакета физического сетевого адап�
тера и моментом, когда главный домен спланирован для канала со�
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бытий для принятия гостевого домена или же временной промежуток
между копированием пакета передающего домена в кольцо пере�
дачи главного домена и моментом времени планирования главного
домена для передачи через физический сетевой адаптер. Эти за�
держки могут быть уменьшены путём планирования главного доме�
на, после того как пакет будет принят физическим сетевым адапте�
ром и после того, когда домен выполнит операцию отправления че�
рез свой виртуальный сетевой интерфейс [4].

Задержки при принятии: это промежуток между настройкой
главного домена на канал событий для принимающего домена (при�
бытие пакета) и моментом, когда принимающий домен планируют�
ся для принятия следующего пакета. Эта задержка может быть
уменьшена путём планирования принимающего домена сразу же
после приёма пакета в главном домене.

Задержка при отправлении: это дополнительная задержка, пе�
ред тем, как домен отправляет сетевой пакет (через свой виртуаль�
ный сетевой адаптер) происходит планирование гипервизором дру�
гих доменов между друг другом. Стоит отметить что приём отправ�
ленного пакета такое событие, которое может быть только спрогно�
зировано. Эта задержка может быть уменьшена путём прогнозиро�
вания, когда домен будет готов отправить пакет и планировщик за�
кроет его в это же время.

Для того, чтобы избавиться от лишних задержек необходимо мо�
дифицировать алгоритм планировщика задач гипервизора.

В консолидированном сервере при работе домена могут возни�
кать задержки, связанные с планированием задач выполнения ги�
первизора. Задержки возникают при активных взаимодействиях в
периоды одновременного использования вычислительных мощнос�
тей процессора совместно с другими доменами, в том числе с учё�
том главного домена (Dom0). Перед планировщиком задач, распре�
деляющим процессорное время, стоит цель — уменьшить совокуп�
ную задержку от планирования задач по передаче пакетов данных
между доменами. Но, так же, необходимо предоставлять выполняю�
щимся задачам гарантированное распределение процессорного
времени.

Выполнение планирования операции по закрытию домена на
приём пакетов является легко достижимым, поскольку это внешнее
воздействие. Необходимо внести изменения в основной метод пла�
нирования задач, отвечающий за выборку доменов из множества:
определение актуального домена из доступных приёмников. Разра�
батываемый планировщик задач использует эвристический метод,
который выбирает такие домены, которые наиболее отвечают тре�
бованиям снижения задержек, вызванных планированием задач.
Тем самым домен получает возможность принимать большее число
пакетов.

Необходимо отметить, что данный метод не влияет на принятие
доменом высоко�интенсивного трафика, что могло бы иметь послед�
ствия для производительности других доменов. Данный алгоритм
продолжает предоставлять гарантированное резервирование, как в
методе SEDF. Это означает, что домен будет осуществлять предпо�
чтительную выборку в течение такого промежутка времени, когда
время принятия пакета меньше, нежели чем исходящее время этого
пакета. Ожидаемое исходящее время отправления пакета при дан�
ном методе является задержкой во время планирования задач доме�
нов, не участвующих в приёме пакетов, в пользу принимающих до�
менов. В итоге избыточное распределение вычислительного време�
ни процессора будет ограничено меньшим периодом, нежели этот.

Положения о применении: В гипервизоре каждый домен, вклю�
чая главный домен, предоставляет страницу памяти, которая исполь�
зуется совместно с гипервизором. В разрабатываемом методе эти
страницы памяти используются для поддержания различных уст�
ройств ввода/вывода, которые необходимы для планировщика за�

дач и вызова методов резервирования страниц памяти. Для отсле�
живания числа принятых и ожидаемых пакетов внутри главного до�
мена необходимо использовать переменные, которые хранят в себе
данные об интенсивности принятия пакетов по сети внутри каждого
домена. В этих переменных будут храниться данные о числе заре�
зервированных страниц памяти главного домена. Эти переменные
при инициализации равны нулю. Инициализация происходит в мо�
мент, когда гипервизор активирует эти домены. Затем, после осуще�
ствления обращения к ним, эти переменные обновляются. Во время
работы главныго домена драйвер отображает, какой домен принял
пакеты с момента последней операции перепланирования задач вы�
полнения главного домена и использует механизм замены страниц
для копирования содержимого страниц памяти (данных) от одного
домена к другому. Затем драйвер использует число поменявшихся
страниц памяти с каждым доменом, как индикатор принятого числа
пакетов этим доменом. Затем происходит увеличерние переменной
"интенсивность принятия пакетов по сети" на необходимое значение
в странице памяти резервирования главного домена. Когда прини�
мающий домен запускается в следующий раз, то этот драйвер об�
рабатывает принимаемые пакеты, производя обработку и подсчёт
числа обработанных пакетов в своей собственной странице памяти,
хранящей данные о резервировании. Наконец, когда этот домен вы�
ходит из процедуры планирования гипервизор считывает эти значе�
ния и уменьшает переменную интенсивности принимаемых по сети
пакетов для необходимого домена (это происходит в странице ре�
зервирования для главного домена). 

Как было отмечено ранее задержка во времени при отправле�
нии данных с домена требует планирования заранее, когда этот до�
мен получает данные для отправления. В действительности, эффек�
тивность этого метода непосредственно зависят от того насколько
качественно планировщик может прогнозировать событие для доме�
на. В разрабатываемом планировщике используется метод с низким
коэффициентом избыточной работы — определение последнего
значения, где сохраняется число отосланных домену пакетов во вре�
мя последней используемой передачи. Это значение будет являться
определением числа пакетов, которые будут переданы в следующий
раз при отправлении. Используется промежуток tx между двумя по�
следними операциями передачи (стоит отметить, что любое подоб�
ное событие может вызвать передачу множества пакетов) между до�
меном (переменные Ttx и Ttx�1, где tx это число событий передачи от
некоего момента времени, к примеру от старта домена). Этот вре�
менной промежуток является определителем того, какой домен бу�
дет участвовать в процессе передачи следующим. Подобно разра�
батываемому методу по уменьшению задержек от планирования
при отправлении, когда несколько доменов прогнозируются для пе�
редачи, то необходимо выбрать такой домен для планирования, ко�
торый ожидает наибольшее отправление пакетов. Также в данный
алгоритм встроено ограничение негативного воздействие любых
причин задержек от неправильного планирования отправляющих
доменов.

Положения о применении: в алгоритме используется дополни�
тельная переменная — "актуальная интенсивность передачи данных
в сети", которая находится в странице ведения учётных регистров.
Эта переменная получает нулевое значение при инициализации,
которая происходит после того, как домен стартует. Когда гостевой
домен передаёт сетевые пакеты сетевой драйвер домена копирует
на передающее кольцо ввода/вывода гостевого домена, которое
используется совместно с главным доменом. Затем увеличивает зна�
чение переменной "актуальная интенсивность передачи данных в се�
ти" в странице ведения учётных регистров на единицу. Так же введе�
на переменная "предполагаемая интенсивность сетевой передачи"
для каждого гостевого домена в странице учётных регистров главно�
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го домена. Эта переменная так же инициализируется в ноль, при за�
пуске домена. Когда гостевой домен выходит из планировщика гипер�
визор добавляет значение из переменной "актуальная интенсивность
сетевой передачи" в переменную "прогнозируемая интенсивность се�
тевой передачи" в странице учёта регистров в главном домене.

Главный домен отвечает за принятие решений для предоставле�
ния гарантий о доставке в необходимый промежуток времени при�
нятых пакетов до других доменов. Точно так же и с передачей паке�
тов от одного домена к другому через главный домен (используя вир�
туальные сетевые интерфейсы). По умолчанию планировщик гипер�
визора использует высокую степень резервации для главного доме�
на (15, 20 микросекунд). Подобная резервация необходима для га�
рантии того, что будет выполнено верное планирование. В разраба�
тываемом алгоритме планирования выполнения задач главный до�
мен, преимущественно, осуществляет планирование в те моменты
времени, когда он находится наиболее близко к моменту увеличе�
ния задержки от планирования. Для этого необходимо расширить
основной метод планирования выполняемых задач домена, чтобы
уменьшить время задержки для большинства пакетов. Для достиже�
ния этого необходимо определить два типа пакетов, которые будут
обрабатываться, после выполнения планирования задач главного
домена. Процесс обработки происходит в тех случаях, когда паке�
ты, созданные гостевым доменом для виртуальных сетевых адапте�
ров и принятые пакеты для доставки последующим доменам нахо�
дятся в принимающем кольце ввода/вывода внутри главного доме�
на. Стоит отметить, что только для главного домена события переда�
чи являются предопределёнными, тогда как для гостевых виртуаль�
ных машин подобные события могут быть только прогнозируемыми.

Положения о применении: когда пакет поступает на сетевой ин�
терфейс с любого домена, то гипервизор генерирует прерывание, в
этом случае переменная "интенсивность сетевой доставки" главного
домена увеличивается на единицу в странице памяти учёта регист�
ров главного домена. Стоит отметить, что разница заключается в из�
менении переменной "интенсивность сетевой доставки" для главно�
го домена, по сравнению с увеличением подобной переменной для
гостевых доменов. Дополнительно, когда гостевой домен выходит из
планировщика выполняемых задач гипервизор увеличивает пере�
менную "интенсивность сетевой передачи" для главного домена. По�
добное обновление возникает в странице учёта регистров главного
домена. Так же, как и с другими переменными "интенсивность сете�
вой передачи" и "интенсивность сетевой доставки" при первом обра�
щении к главному домену инициализируются в ноль.

Описав активности страницы памяти учёта регистров необходи�
мо описать, как планировщик выполняемых задач использует их для
принятия решений о планировании задач к выполнению. Когда про�
исходит обращение к планировщику задач, то планировщик прове�
ряет страницы памяти учёта регистров в главном домене. Стоит от�
метить, что все значимые активности ввода/вывода необходимые
для планировщика задач поддерживаются различными страницами
памяти учёта регистров. Поэтому необходимо так же поддерживать

подобные активности в разрабатываемом планировщике. Планиров�
щик выбирает домен с высокой сетевой интенсивностью, в котором
анализируется сумма из переменных "сетевая интенсивность принятия
пакетов" и "предполагаемая сетевая интенсивность принятия пакетов"
для гостевых доменов или "сетевая интенсивность принятия пакетов" и
"сетевая интенсивность передачи пакетов" для главного домена.

Основная задача, которая стоит перед планировщиком в опре�
делении какой именно домен из всех запущенных возможных доме�
нов является главным доменом, доменом, принимающим пакет, и,
предположительно, принимающим доменом и что из них необходи�
мо распланировать. В разрабатываемом планировщике использу�
ется метод, который выбирает домен D, удовлетворяющий следую�
щим двум положениям [5]:

Верное резервирование: планирование D не должно вредить дру�
гим процессам резервирования процессора любого из доменов.

Минимизация задержек: планирование D будет способствовать
уменьшению задержек, вызванных планированием, для большинст�
ва пакетов.

Для измерения увеличения производительности при использова�
нии нового алгоритма планирования задач к выполнению необходи�
мо провести ряд экспериментов. В табл. 1 представлены результаты
измерения планировщика задач. 

Таблица 1
ИИззммееррееннииее  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ннооввооггоо  ааллггооррииттммаа

Данный планировщик в состоянии согласовывать события взаимо�
действия между различными уровнями, что позволяет уменьшить вре�
мя отклика. Далее, необходимо измерить преимущество от взаимо�
действия планировщика задач для потокового медиа�сервера. Сервер
состоит из семи доменов, данные передаются для 45 клиентов при по�
стоянной скорости в 3Мбит/с, каждый 20 с 45 пользователей — это
максимальное значение, которое гипервизор Xen может поддержи�
вать с минимальными воздействиями на производительность.
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Recent advances in software and architectural support for server virtualization have created interest in using this technology in the design of consolidated hosting plat�
forms. Since virtualization enables easier and faster application migration as well as secure co�location of antagonistic applications, higher degrees of server consoli�
dation are likely to result in such virtualization�based hosting platforms (VHPs). CPU schedulers that are agnostic to the communication behavior of modern, multi�tier
applications. We develop a new communication�aware CPU scheduling algorithm to alleviate this problem. Our evaluation with realistic Internet server applications
and benchmarks demonstrates the benefits and the wide applicability of our algorithms. 
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В новых исторических реалиях современного общества, сло�
жившихся в начале XXI века, каждый выпускник высшего учебного
заведения должен уметь быстро и успешно адаптироваться к слож�
ной производственной обстановке, принимать верные решения в са�
мых неординарных ситуациях. Исходным приоритетом в образова�
нии является формирование эрудированной, компетентной и ответ�
ственной личности, сочетающей профессиональные компетенции с
должным мировоззренческим кругозором и способностью к инно�
вационной деятельности.

Для соответствия этим требованиям современного общества к
выпускникам вузов Минобрнауки России разработаны новые Фе�
деральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования(ФГОС ВПО) 3�го поколения,
включающие требования к выпускникам вузов по достижению ими
необходимых рынку труда профессиональных и общекультурных
компетенций.

Модернизация высшего образования повлекла за собой необ�
ходимость внедрения в образовательный процесс инновационных
образовательных технологий, эффективной системы управления ка�
чеством подготовки специалистов с высшим образованием, которая
в состоянии обеспечить систематическое, комплексное и объектив�
ное оценивание компетенций обучающихся.

Для достижения требуемых компетенций на смену классической
системе университетской подготовки с традиционным транслирова�
нием преподавателем определенного объема знаний и последую�
щим приемом экзамена приходят современные образовательные
технологии, ориентированные на активизацию внеаудиторной са�
мостоятельной работы обучающихся. При этом экзамен не является
определяющим в итоговой оценке освоения дисциплины, доминиру�
ющим фактором успешности в достижении компетенций становится
систематическая добросовестная мотивированная самостоятельная
работа обучающегося в течение семестра, учебного года и всего пе�
риода обучения в вузе.

Одной из таких образовательных технологий является модуль�
но�рейтинговая система (МРС), обеспечивающая ритмичную и эф�
фективную работу преподавателей и обучающихся, позволяющая
ранжировать обучающихся по степени достижения ими соответству�

ющих компетенций на основе систематической объективной оценки
освоения дисциплин, структурированных по модульному принципу с
выделением показателей и критериев качества освоения учебного
материала. Эта система позволяет учитывать весомость модулей
дисциплины, дисциплин в целом, критериев качества их освоения,
проводить квалиметрическую оценку степени достижения компетен�
ций обучающимися при подсчете их рейтингов путем шкалирования
многобалльной рейтинговой оценки для отражения рейтинга в тра�
диционной пятибалльной системе оценки. 

Под рейтингом понимается "накопленная оценка", некоторая
числовая величина, выраженная по многобалльной шкале и сум�
марно характеризующая посещаемость студентом учебных заня�
тий, его успеваемость, эрудированность, воспитанность, участие во
внеучебной,   научной работе и, в конечном итоге,  уровень той или
иной компетенции, формируемой при освоении соответствующих
модулей, дисциплин.

Баллы, характеризующие успешность освоения студентом кон�
кретной учебной дисциплины, набираются им в течение всего пери�
ода изучения этой дисциплины за различные виды успешно выпол�
ненных работ.

Конкретное закрепление количества набираемых баллов за оп�
ределенными модулями и видами работ зависит от особенностей
структуры дисциплины, от количества запланированных на нее ау�
диторных часов и часов на самостоятельную работу в соответствии
с зачетными единицами трудоемкости (ЗЕТ) дисциплины, от содер�
жательной значимости отдельных тем и отдельных видов работ для
освоения дисциплины.

Рейтинговая система предусматривает непрерывный контроль
знаний студентов на всех этапах обучения и включает в себя:

• рейтинг по модулям дисциплины, учитывающий текущую рабо�
ту студента по видам занятий: лекциям, семинарам, практическим, ин�
дивидуальным занятиям, лабораторным, контрольным, самостоятель�
ным работам, коллоквиумам, курсовым работам (проектам);

• рейтинг по дисциплине, учитывающий результаты работы 
студента по всем модулям дисциплины и на экзамене (зачете);

• семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента 
по всем дисциплинам, изучаемым в течение данного семестра;

• интегральный рейтинг, отражающий успеваемость студента за
весь срок обучения в вузе, включая научно�исследовательскую рабо�
ту студентов, прохождение практик, сдачу итогового государственно�
го экзамена, выполнение выпускной квалификационной работы.
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ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ппррии  ррееааллииззааццииии  
ммооддууллььнноо��ррееййттииннггооввоойй  ссииссттееммыы  вв  ССККФФ  ММТТУУССИИ

ООссввеещщеенныы  ннееооббххооддииммыыее  ууссллооввиияя  ууссппеешшнноойй  ррееааллииззааццииии  ммооддууллььнноо��ррееййттииннггооввоойй  ссииссттееммыы  ((ММРРСС))  вв  ввуу��
ззее,,  ппееррееччииссллеенныы  ттррууддннооссттии  ии  ппррооббллееммыы  ввннееддрреенниияя  ээттоойй  ссииссттееммыы  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ккаакк  ддлляя
ссттууддееннттоовв,,  ттаакк  ии  ддлляя  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  ппррииввееддеенныы  ввооззммоожжнныыее  ппууттии  рреешшеенниияя  ээттиихх  ппррооббллеемм  ии  ппррееооддоо��
ллеенниияя  ттррууддннооссттеейй,,  ооппииссаанн  ввооззммоожжнныыйй  ээффффеекктт  ууссппеешшннооггоо  ввннееддрреенниияя  ммооддууллььнноо��ррееййттииннггооввоойй  ссииссттееммыы..
ССддееллаанн  ааккццееннтт  ннаа  ииссппооллььззооввааннииии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ппррии  ррееааллииззааццииии  ммооддууллььнноо��ррееййттииннггоо��
ввоойй  ссииссттееммыы,,  ззннааччииммооссттии  ссввооббооддннооггоо  ввллааддеенниияя  ииннффооррммааццииоонннныыммии  ттееххннооллооггиияяммии  ппррееппооддааввааттееллеемм
ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  ддлляя  ууссппеешшнноойй  ррееааллииззааццииии  ММРРСС..  ФФооррммииррооввааннииее,,  ззааппооллннееннииее,,  ссооппррооввоожжддееннииее
ээллееккттрроонннныыхх  ввееддооммооссттеейй  ммооддууллььнноо��ррееййттииннггооввоойй  ссииссттееммыы  ппррееппооддааввааттееллеемм  ——  ннееооббххооддииммооее  ууссллооввииее
ууссппеешшннооссттии  ппррии  ррееааллииззааццииии  ддаанннноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ттееххннооллооггииии..  ППррииввееддеенныы  ооббррааззццыы  ээллееккттрроонннныыхх
ввееддооммооссттеейй  сс  ббааллллььнныыммии  ррееййттииннггааммии  ппоо  ооттддееллььнноойй  ддииссццииппллииннее  ии  ппоо  ггррууппппее  ссттууддееннттоовв  вв  ццееллоомм  ппоо  ввссеемм
ддииссццииппллииннаамм  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ооббууччеенниияя..  УУккааззыыввааееттссяя,,  ччттоо  ооссуущщеессттввллееннииее  ииннффооррммааццииоонннноо��ккооммппььюю��
ттееррнноойй  ппооддддеерржжккии  ооббррааббооттккии  ээллееккттрроонннныыхх  ввееддооммооссттеейй  ппоо  ддииссццииппллииннаамм  сс  ццееллььюю  ооппррееддееллеенниияя  ооббщщее��
ввууззооввссккооггоо  ррееййттииннггаа  ооббууччааюющщееггооссяя  ппррооииззввооддииттссяя  ссииллааммии  ооттддееллаа  ккааччеессттвваа  ффииллииааллаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  информационные
технологии, модульно�рейтинговая
система, дисциплинарный модуль,
рейтинг, компетенция.
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Рейтинг студента может являться основанием назначения имен�
ной стипендии университета, перевода обучающегося с полного
возмещения затрат на обучение на бюджетную основу обучения и
наоборот.

Суммарный рейтинг студента за весь срок обучения сообщает�
ся Государственной аттестационной комиссии при итоговой госу�
дарственной аттестации студентов, а также потенциальным работо�
дателям по их просьбе.

По итогам академического рейтинга за полный период обуче�
ния студент, успешно освоивший основную образовательную про�
грамму подготовки бакалавра, может быть рекомендован для зачис�
ления в магистратуру.

При реализации модульно�рейтинговой системы, с одной сторо�
ны, реальная учебная нагрузка обучающегося для успешного осво�
ения учебного материала увеличивается, студенту приходится пла�
номерно, ежедневно работать над освоением каждого модуля, а не
время от времени в периоды подготовки к сессии. 

С другой стороны, снижается загруженность и уменьшается ко�
личество стрессовых ситуаций обучающегося во время сессии, по�
является возможность строить индивидуальные образовательные
траектории, соотнесенные с собственным уровнем восприятия и
способностью обработки потоков новой информации, степенью го�
товности и желания к достижению тех или иных показателей по ито�
гам освоения дисциплин, возможности получения желаемой оценки
без сдачи экзамена, исключении субъективизма или случайностей
при получении итоговой оценки. При модульно�рейтинговой систе�
ме подготовка к зачету или экзамену стала лишь способом система�
тизировать знания и ликвидировать возможные пробелы по изучен�
ным модулям.

Для преподавателя модульно�рейтинговая система является ры�
чагом повышения мотивации студентов к  плодотворной работе в те�
чение всего периода обучения, активизации разносторонней по�
знавательной внеаудиторной самостоятельной работы обучающих�
ся на основе индивидуализации учебного процесса, позволяет осу�
ществлять мониторинг освоения студентом учебной дисциплины по�
средством постоянной оценки и анализа уровня освоения обучаю�
щимися учебного материала.

За счет тщательного структурирования содержания каждой
учебной дисциплины на дисциплинарные модули, смещения акцен�
та с использования традиционных форм лекционных аудиторных за�
нятий в сторону интерактивных форм обучения и других инноваци�
онных образовательных технологий происходит интенсификация,
качественное изменение учебного процесса и познавательной дея�
тельности студента: за один и тот же период времени обучающийся
воспринимает, осваивает больше учебного материала и овладева�
ет соответствующими компетенциями на более высоком уровне, чем
при традиционном монологическом изложении лектором темы. 

Для получения максимального эффекта от модульно�рейтинго�
вой системы преподавателю необходимо активизировать и прово�
цировать самые разнообразные формы самостоятельной работы
студентов. Это неизбежно влечет качественную переработку содер�
жания всех учебно�методических материалов для обучающихся по
сравнению с методическим обеспечением дисциплин, традиционно
реализуемых без применения МРС. 

Модульно�рейтинговая система обязывает преподавателя не
только постоянно совершенствовать содержание дисциплины и 
ее методическое обеспечение, но искать и использовать инноваци�
онные педагогические технологии, адекватные дидактические мето�
ды, средства и приемы для достижения поставленных целей форми�
рования высокого уровня профессиональных компетенций обучаю�
щихся.

Внедрение модульно�рейтинговой системы требует меньших
усилий у преподавателей, свободно владеющих и использующих
современные информационные компьютерные технологии как на
стадии подготовки и проведения аудиторных занятий с обучающи�
мися в модульном формате с использованием современных пакетов
прикладных программ и мультимедийных технических средств, раз�
работки контрольных измерительных материалов и проведения ква�
лиметрической оценки уровня сформированности общекультурных
и профессиональных компетенций обучающихся, так и в процессе
накопления и обработки получаемых данных по итогам непрерыв�
ной диагностики учебных достижений студентов. 

Вузы должны обеспечить своим преподавателям возможность ос�
воения азов современных информационных технологий для успешно�
го внедрения модульно�рейтинговой системы в образовательный про�
цесс путем организации курсов повышения квалификации, или в суще�
ствующей у вуза системе дополнительного профессионального обра�
зования. Каждый преподаватель вуза должен освоить в необходимой
мере основные компьютерные офисные приложения для качественной
реализации информационного сопровождения модульно�рейтинго�
вой системы, формирования и ведения электронных ведомостей МРС.
Овладение преподавателями современными информационными тех�
нологиями — необходимое условие успешности внедрения модульно�
рейтинговой системы и, как следствие, повышения качества  подготов�
ки выпускников, формирования у них на требуемом уровне общекуль�
турных и профессиональных компетенций.

Вывод: реализация модульно�рейтинговой системы, с одной сто�
роны, — необходимое  условие достижения обучаемыми требуемых
ФГОС ВПО компетенций, с другой — источник мотивации самих пре�
подавателей к непрерывному повышению собственной профессио�
нальной квалификации, освоению ими современных информационных
технологий. Все это,  в конечном счете,  влияет на повышение качества
образовательного процесса в целом и уровня профессиональной го�
товности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности.

В СКФ МТУСИ модульно�рейтинговая система реализуется уже
на протяжении нескольких лет. При реализации основных образо�
вательных программ на базе государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО)
2�го поколения в филиале был наработан положительный опыт ис�
пользования   модульно�рейтинговой системы на каждой кафедре. 

Сотрудниками отдела качества СКФ МТУСИ разработана и
осуществляется информационно�компьютерная поддержка сопро�
вождения модульно рейтинговой системы, облегчающая преподава�
телям ведение рейтингового контроля. Для преподавателей СКФ
МТУСИ были проведены на базе филиала курсы повышения квали�
фикации по современным информационным технологиям, которые
помогли им при реализации МРС и обработке итогов работы обу�
чающихся по модулям и дисциплинам.

В прошлом 2011/2012 учебном году одновременно с перехо�
дом на двухуровневую подготовку, первым набором обучающихся
и началом реализации основных образовательных программ на ба�
зе ФГОС ВПО 3�го поколения Ученым Советом СКФ МТУСИ было
принято решение об использовании модульно�рейтинговой системы
в полном объеме по каждой дисциплине первого курса бакалаври�
ата. В текущем 2012/2013 учебном году решением Ученого Сове�
та филиала использование МРС распространено на дисциплины
второго курса. В будущем планируется все дисциплины основных
образовательных программ бакалавриата реализовывать с исполь�
зованием модульно�рейтинговой системы.

Пример электронной ведомости по дисциплине представлен на
рис.1.
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РРиисс..  11..  Пример электронной ведомости по дисциплине

В этом примере дисциплина Информатика представлена 6 мо�
дулями, за каждый из которых студенты группы зарабатывают опре�
деленное количество баллов в соответствии с уровнем овладения
этим модулем. В последнем столбце накапливается  общий балл по
дисциплине по мере сдачи отчетности по очередному модулю. Эле�
ктронная ведомость по дисциплине обновляется после сдачи каждой
отчетности по очередному модулю, располагается в локальной сети
филиала, и студенты могут постоянно отслеживать свой рейтинг по
мере освоения модулей дисциплины. В случае неудовлетворенности
студента своим рейтингом по какому�либо модулю, он может, под�
готовившись, дополнительно сдать отчетность по этому модулю и из�
менить свой балл. В конце семестра суммарный балл показывает
рейтинг каждого студента по каждой изучаемой в текущем семестре
дисциплине. В соответствии со шкалой перевода рейтингового бал�
ла в традиционную оценку "отлично", "хорошо", "удовлетворитель�
но", студент гарантированно получает заработанную им оценку,
при этом на экзамене при желании может улучшить рейтинговый
балл, но не более, чем на 15% от общего количества баллов по дис�
циплине. Для получения оценки "зачтено", студенту до6статочно на�
брать рейтинговых баллов в количестве не менее, чем необходимо
для получения оценки "удовлетворительно".

На основе таких электронных ведомостей формируется рейтин�
говая суммарная электронная ведомость, определяющая суммар�
ный рейтинг студента в группе по всем дисциплинам, пример кото�
рой приведен на рис. 2.

В соответствии с этим рейтингом определялся лучший студент по
итогам учебной работы в семестре.

Опыт использования СКФ МТУСИ модульно�рейтинговой сис�

темы показал повышения мотивации обучающихся к освоению
учебного материала, активизацию межсессионной деятельности
студентов, в том числе снижение числа пропусков аудиторных заня�
тий без уважительной причины, что, в конечном счете, приведет к по�
вышению эффективности учебного процесса и качества обучения в
целом. 
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AAbbssttrraacctt
In article necessary conditions of successful realization of modular and rating system (MRS) in higher education institution are shined, difficulties and problems of intro�
duction of this system in educational process both for students, and for teachers are listed, possible solutions of these problems and overcoming of difficulties are given,
the possible effect of successful introduction of modular and rating system is described. The emphasis is placed on use of information technologies at realization of mod�
ular and rating system, the importance of free possession by information technologies the teacher of a subject matter for successful realization of MRS.  Formation, fill�
ing, maintenance of electronic sheets of modular and rating system by the teacher — a necessary condition of success at realization of this pedagogical technology.
Samples of electronic sheets with mark ratings on separate discipline and on group of students as a whole on all disciplines of academic year of training are given. It is
specified that implementation of information and computer support of processing of electronic sheets on disciplines for the purpose of definition of an all�high school rat�
ing being trained is made by forces of department of quality of branch.

KKeeyywwoorrddss:: information technologies, modular and rating system, disciplinary module, rating, competence.

РРиисс..  22.. Пример рейтинговой суммарной электронной ведомости.
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Развитие промышленности, высокий уровень автоматизации и
интеллектуализации технических процессов, в том числе, процессов
измерений, позволяет решать задачи обеспечения единства и тре�
буемой точности измерений, распределяя метрологическую нагруз�
ку между аппаратурной и информационной частями измерительной
системы. Разработка и применение специализированных алгорит�
мов автоматической коррекции погрешности в ряде случаев позво�
ляет значительно повысить точностные характеристики, упростить
конструкцию измерительных устройств, снизить метрологические
требования к их узлам и элементам.

Измерительная техника — один из важнейших факторов уско�
рения научно�технического прогресса практически во всех отраслях
народного хозяйства. При описании явлений и процессов, а также
свойств материальных тел используются различные физические ве�
личины, число которых достигает нескольких тысяч: электрические,
магнитные, пространственные и временные; механические, акусти�
ческие, оптические, химические, биологические и др. При этом ука�
занные величины отличаются не только качественно, но и количест�
венно и оцениваются различными числовыми значениями.

Присвоение числового значения физической величине осуще�
ствляется на этапе измерения. Результатом измерения является коли�
чественная характеристика в виде именованного числа с одновре�
менной оценкой степени приближения полученного значения изме�
ряемой величины к истинному значению физической величины. На�
хождение числового значения измеряемой величины возможно
лишь опытным путем, т. е. в процессе физического эксперимента.

В настоящее время важной областью применения измеритель�
ной техники является автоматизация научно�технических экспери�
ментов. Для снижения себестоимости проектируемых объектов, ме�
ханизмов и машин большое значение имеют экспериментальные ис�
следования, проводимые на их физических и математических моде�
лях. При этом задача получения и обработки измерительной инфор�
мации усложняется настолько, что ее эффективное решение стано�
вится возможным лишь на основе применения специализированных
измерительно�вычислительных комплексов и алгоритмов обработки.

В телекоммуникационных системах наибольший интерес пред�
ставляет возможность использования существующих аппаратных
устройств совместно с ЭВМ в качестве подсистем в информацион�
но�измерительных системах (ИИС).

ИИС представляет собой совокупность функционально объеди�
ненных измерительных, вычислительных и других вспомогательных
технических средств для получения измерительной информации, ее

преобразования, обработки с целью представления потребителю 
(в том числе для АСУ) в требуемом виде, либо автоматического осу�
ществления логических функций контроля, диагностики, идентифи�
кации.

В зависимости от выполняемых функций ИИС реализуются в ви�
де измерительных систем (ИС), систем автоматического контроля
(САК), технической диагностики (СТД), распознавания (идентифика�
ции) образов (СРО). В СТД, САК и СРО измерительная система вхо�
дит как подсистема.

Информация, характеризующая объект измерения, восприни�
мается ИИС, обрабатывается по некоторому алгоритму, в резуль�
тате чего на выходе системы получается количественная информа�
ция, отражающая состояние данного объекта. Измерительные ин�
формационные системы существенно отличаются от других типов
информационных систем и систем автоматического управления
(САУ). Так, ИИС, входящая в структуры более сложных систем (вы�
числительных систем связи и управления), может быть источником
информации для этих систем. Использование информации для уп�
равления не входит в функции ИИС, хотя информация, получаемая
на выходе, может использоваться для принятия каких�либо решений,
например, для управления конкретным экспериментом.

Каждому конкретному виду ИИС присущи многочисленные
особенности, определяемые узким назначением систем и их тех�
нологически конструктивным исполнением. Ввиду многообразия
ИИС до настоящего времени не существует общепринятой клас�
сификации.

Наиболее распространенной является классификация ИИС по
функциональному назначению. По этому признаку, как было сказа�
но выше, будем различать собственно ИС, САК, СТД, СРО.

По характеру взаимодействия системы с объектом исследова�
ния и обмена информацией между ними ИИС могут быть разделе�
ны на активные и пассивные. Пассивные системы только восприни�
мают информацию от объекта, а активные, действуя на объект через
устройство внешних воздействий, позволяют автоматически и наи�
более полно за короткое время изучить его поведение. Такие струк�
туры широко применяются при автоматизации научных исследова�
ний и позволяют оптимально организовать воздействие на объект.

В зависимости от характера обмена информацией между объ�
ектами и активными ИИС различают ИС без обратной связи и с об�
ратной связью по воздействию. Воздействие на объект может осу�
ществляться по заранее установленной жесткой программе либо по
программе, учитывающей реакцию объекта. В первом случае реак�
ция объекта не влияет на характер воздействия, а следовательно, и
на ход эксперимента. Его результаты могут быть выданы оператору
после окончания. Во втором случае результаты реакции отражают�
ся на характере воздействия, поэтому обработка ведется в реаль�
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ном времени. Такие системы должны иметь развитую вычислитель�
ную сеть. Кроме того, необходимо оперативное представление ин�
формации оператору в форме, удобной для восприятия, с тем что�
бы он мог вмешиваться в ход процесса.

Доказано, что значительно повысить эффективность ИИС при
недостаточной априорной информации об объекте исследования
можно за счет сокращения избыточности информации, т. е. сокра�
щения интенсивности информационных потоков данных, получен�
ных в результате измерений.

При проектировании и создании ИИС большое внимание уде�
ляется проблеме повышения достоверности выходной информации
и снижения вероятности возникновения (или даже исключения) не�
желательных ситуаций. Этого можно достичь, если на ИИС возло�
жить функции самоконтроля, в результате чего такая система спо�
собна осуществлять тестовые проверки работоспособности компо�
нентов системы и тем самым сохранять метрологические характери�
стики тракта прохождения входных сигналов, проверять достовер�
ность результатов обработки измерений, полученных посредством
их последующего преобразования и представления в удобном виде.

Для измерительных систем характерны:
• более высокие по отношению к системам другого вида требо�

вания к метрологическим характеристикам;
•более широкий спектр измеряемых физических величин и в

особенности их количество (число измерительных каналов);
•необходимость в средствах представления информации; это

связано с тем, что основной массив информации с выхода систем
передается человеку для принятия им решения об изменении усло�
вий проведения эксперимента, его продолжении или прекращении.
Поэтому определяющим требованием является неискаженное, на�
глядное и оперативное представление текущей информации с уче�
том динамики ее обновления и быстродействия системы, обеспечи�
вающее удобство восприятия и анализа человеком;

•большой объем внешней памяти для систем, в которых обра�
ботка и анализ результатов осуществляется после завершения экс�
перимента с помощью набора различных средств обработки и пре�
доставления информации.

Рассмотрим несколько типов ИС, такие как голографические
ИС (ГИС), статистические измерительные системы (СИС), системы
автоматического контроля (САК), системы распознавания образов
(СРО), телеизмерительные информационные системы (ТИИС), сис�
темы технической диагностики (СТД) и др.

Основу датчиков голографических ИС (ГИС) составляют лазе�
ры, представляющие собой когерентные источники света, когерент�
ная оптика и оптоэлектронные преобразователи. Голографические
измерительные системы отличаются высокой чувствительностью и
повышенной точностью, что послужило основой широкого их при�
менения в голографической интерферометрии. Основная инфор�
мация, как правило, передается в отраженном луче и наибольшей
трудностью является ее извлечение. В данном случае, адекватным
аппаратом для выделения информации является Вейвлет анализ. Го�
лографическая интерферометрия обеспечивает бесконтактное из�
мерение и одновременное получение информации от множества
точек наблюдаемой поверхности с использованием меры измере�
ния — длины световой волны, известной с высокой метрологической
точностью.

Основой статистических измерительных систем (СИС) является
статистический анализ случайных величин и процессов. При статис�
тическом анализе используются законы распределения вероятнос�
тей и моментные характеристики, в частности корреляционные спе�
ктральные функции.

Системы для измерения законов распределения вероятностей

случайных процессов — анализаторы вероятностей — могут быть
одно� и многоканальными.

Существует два основных метода построения корреляционных
измерительных систем. Первый из них связан с измерением коэффи�
циентов корреляции и последующим восстановлением всей корре�
ляционной функции, второй — с измерением коэффициентов много�
членов, аппроксимирующих корреляционную функцию.

По каждому из этих методов система может действовать после�
довательно, параллельно, работать с аналоговыми или цифровыми
сигналами и в реальном времени.

Выделение сигналов на фоне шумов, измерение параметров
движения, распознавание образов, идентификация, техническая и
медицинская диагностика — это неполный перечень областей прак�
тического применения методов и средств корреляционного анализа.
В настоящее время подавляющий объем статистического анализа вы�
полняется корреляционными ИС, содержащими ЭВМ, либо отдель�
ными устройствами со средствами микропроцессорной техники.

Системы спектрального анализа предназначены для количест�
венной оценки спектральных характеристик измеряемых величин.
Существующие методы спектрального анализа основываются на
применении частотных фильтров или на использовании ортогональ�
ных преобразований случайного процесса и преобразований Фу�
рье над известной корреляционной функцией. Однако, преобразо�
вание Фурье позволяет исследовать только стационарные процес�
сы. Как правило, информация, полученная на выходе статистичес�
ких информационных систем является нестационарным сигналом.
Для подобного анализа наиболее эффективно использовать Вейв�
лет преобразование.

Системы автоматического контроля (САК) предназначены для
контроля технологических процессов, при этом характер поведения
и параметры их известны. В этом случае объект контроля рассмат�
ривается как детерминированный.

Эти системы осуществляют контроль соотношения между теку�
щим (измеренным) состоянием объекта и установленной "нормой по�
ведения" по известной математической модели объекта. По результа�
там обработки полученной информации выдается суждение о состо�
янии объектов контроля. Таким образом, задачей САК является отне�
сение объекта к одному из возможных состояний, а не получение ко�
личественной информации об объекте, что характерно для ИС.

В САК благодаря переходу от измерения абсолютных величин к
относительным (например в процентах "нормального" значения) эф�
фективность работы значительно повышается. Оператор САК при
таком способе количественной оценки получает информацию в еди�
ницах, непосредственно характеризующих уровень опасности в по�
ведении контролируемого объекта или процесса.

Системы автоматического контроля могут быть встроенные в
объект контроля и внешние по отношению к нему. Первые преиму�
щественно применяются в сложном радиоэлектронном оборудова�
нии и входят в комплект такого оборудования. Вторые обычно более
универсальны.

Системы технической диагностики (СТД) относятся к классу
ИИС, так как здесь обязательно предполагается выполнение изме�
рительных преобразований, совокупность которых составляет базу
для логической процедуры диагноза. Цель диагностики — определе�
ние класса состояний, к которому принадлежит состояние обследу�
емого объекта.

Диагностику следует рассматривать как процесс определения
из множества возможных состояний объекта, в которых он может су�
ществовать на данный момент на основе множества сигналов, отра�
женной информации о состоянии объекта и алгоритма их сопостав�
ления.
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Основные этапы реализации СТД:
•выделение состояний элементов объекта диагностики, опреде�

ление диагностических параметров и контроль их значений, сбор
необходимых статистических данных, оценка затрат труда на про�
верку;

•построение математической модели объекта и разработка
программы проверки объекта;

•построение структуры диагностической системы.
По целевому назначению различают диагностические и прогно�

зирующие СТД. Диагностические системы предназначены для уста�
новления точного диагноза, т. е. для обнаружения факта неисправ�
ности и локализации места неисправности в момент контроля. Про�
гнозирующие СТД по результатам анализа в настоящий момент
предсказывают поведение объекта в будущем.

Системы распознавания образов (СРО) предназначены для оп�
ределения степени соответствия между исследуемым объектом и
эталонным образом.

Для задач классификации биологических объектов и дактило�
скопических снимков, опознавания радиосигналов и других созда�
ются специальные системы распознавания образов. Эти системы
осуществляют распознавание образов через количественное опи�
сание признаков, характеризующих данный объект исследования.

Процесс распознавания реализуется комбинацией устройств
обработки и сравнения обработанного изображения (описания об�
раза) с эталонным образом, находящимся в памяти. Распознавание
осуществляется по определенному, заранее выбранному, решаю�
щему правилу. При абсолютном описании образа изображение
восстанавливается с заданной точностью, а относительное описа�
ние с набором значений отличительных признаков (например, спе�
ктральных характеристик), не обеспечивая полное воспроизведе�
ние изображения.

Телеизмерительные информационные системы (ТИИС) отлича�
ются от ранее рассмотренных в основном длиной канала связи. Ка�
нал связи является наиболее дорогой и наименее надежной частью
этих систем, поэтому для ТИИС резко возрастает значение таких во�
просов, как надежность передачи информации.

Телеизмерительные ИИС могут быть одно� или многоканальны�
ми. Они предназначаются для измерения параметров сосредото�
ченных и рассредоточенных объектов. В зависимости от того, какой
параметр несущего сигнала используется для передачи информа�
ции, можно выделить ТИИС:

•интенсивности, в которых несущим параметром является зна�
чение тока или напряжения;

•частотные (частотно�импульсные), в которых измеряемый па�
раметр меняет частоту синусоидальных колебаний или частоту сле�
дования импульсов;

•времяимпульсные, в которых несущим параметром является
длительность импульсов; к ним же относятся фазовые системы, в ко�
торых измеряемый параметр меняет фазу синусоидального сигнала
или сдвиг во времени между двумя импульсами;

•кодовые (кодоимпульсные), в которых измеряемая величина
передается какими�либо кодовыми комбинациями.

Системы интенсивности подразделяются на системы тока и сис�
темы напряжения в зависимости от того, какой вид сигнала исполь�
зуется для информации. Этим системам присущи сравнительно
большие погрешности, и они используются при передаче информа�
ции на незначительное расстояние.

Частотные ТИИС имеют большие возможности, поскольку в них
значительно меньше погрешности, обусловленные влиянием линий
связи, и возрастает дальность передачи информации по сравнению
с системами интенсивности.

Время�импульсные системы по длительности применяемых для
передачи импульсов подразделяют на две группы: системы с боль�
шим периодом (от 5 до 50 с) и системы с малым периодом (менее
десятых долей секунды).

Длиннопериодные системы применяются в основном для изме�
рения медленно меняющихся неэлектрических величин (уровень
жидкости, давление газов и др.).

Короткопериодные системы имеют большое быстродействие.
Для передачи коротких импульсов требуется большая полоса час�
тот, пропускаемых каналом связи. В силу этого такие системы с про�
водными линиями связи (ЛС) используются редко.

В наше время на рынке услуг связи повсеместно происходит
рост производительности труда за счет вытеснения человеческого
труда машинами. Именно этим обусловлена столь значимая по�
требность в качественных ИИС, а их совершенствование дает но�
вый качественный скачек для сферы телекоммуникаций в целом.
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ККллююччееввоойй  ууссииллииттеелльь  ммоощщннооссттии  ккллаассссаа  ЕЕ  
ппррии  ппоонниижжеенннноойй  ннааггрруужжеенннноойй  ддооббррооттннооссттии
ффииллььттррууюющщееггоо  ккооннттуурраа

ККллююччееввыыее  ууссииллииттееллии  ммоощщннооссттии  ((УУММ))  ккллаассссаа  ЕЕ  ииззввеессттнныы  уужжее  ддооссттааттооччнноо  ддааввнноо  ии  иихх  ааннааллиизз
ввыыппооллннеенн  ммннооггииммии  ииссссллееддооввааттеелляяммии..  ВВ  ттоожжее  ввррееммяя  оодднноо  иизз  ооссннооввнныыхх  ннааччааллььнныыхх  ууссллооввиийй
ааннааллииззаа  —— ээттоо  ввыыссооккааяя  ннааггрруужжееннннааяя  ддооббррооттннооссттьь  ффииллььттррууюющщееггоо  ккооннттуурраа  ((QQнн >> 1100))..  ННоо  ттаакк  ллии

ээттоо  ннееооббххооддииммоо??  ДДаа,,  ппррии  ээттоомм  ууссллооввииии  вв  ссооппррооттииввллееннииии  ннааггррууззккии  ввыыддеелляяееттссяя  ттооллььккоо  ммоощщннооссттьь
ооссннооввнноойй  ((ппееррввоойй))  ггааррммооннииккии,,  нноо  ппррааккттииккаа  ии  ттееооррееттииччеессккиийй  рраассччеетт  ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо  ччаассттоо
ббыыввааеетт  ннееввыыггоодднноо  ссттррооииттьь  УУММ  ккллаассссаа  ЕЕ  сс  ввыыссооккооддооббррооттнныыммии  ффииллььттррууюющщииммии  ккооннттууррааммии..
ООссннооввнноойй  ннееддооссттааттоокк  ппррии  ттааккоомм  ппооссттррооееннииии  —— ннииззккиийй  ККППДД  ффииллььттррууюющщееггоо  ккооннттуурраа,,  иизз��ззаа  ээттооггоо
ууххууддшшааююттссяя  ээннееррггееттииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ввссееггоо  УУММ  ((сснниижжааееттссяя  ККППДД))..  ННееммааллоовваажжннооее
ззннааччееннииее  ииммееюютт  шшииррооккооддииааппааззоонннныыее  ссввооййссттвваа,,  ввееддьь  ппррии  ттааккоомм  ппооссттррооееннииии  ккооээффффииццииееннтт
ппееррееккррыыттиияя  ппоо  ччаассттооттее,,  ддлляя  УУММ  сс  ппааррааллллееллььнныымм  ффооррммииррууюющщиимм  ии  ппооссллееддооввааттееллььнныымм
ффииллььттррууюющщиимм  ккооннттууррааммии  ссооссттааввлляяеетт  KKff ==  11,,44......11,,55,,  ддлляя  ооссттааллььнныыхх  ссххеемм  УУММ  ккллаассссаа  ЕЕ  сс

ффииллььттррууюющщиимм  ккооннттуурроомм  оонн  ммееннььшшее..  ППррооввооддииттссяя  ааннааллиизз  УУММ  ккллаассссаа  ЕЕ  ппррии  ппоонниижжеенннноойй
ннааггрруужжеенннноойй  ддооббррооттннооссттии  ффииллььттррууюющщееггоо  ккооннттуурраа,,  ддааююттссяя  рраассччееттнныыее  ккооээффффииццииееннттыы  ддлляя
ррааббооттыы  ссххеемм  вв  ооппттииммааллььнноомм  рреежжииммее..  ВВ  ккааччеессттввее  ввыыссооккооддооббррооттннооггоо  ффииллььттррууюющщееггоо  ккооннттуурраа
ппррееддллааггааееттссяя  ииссппооллььззооввааннииее  ммннооггооззввеенннныыхх  ФФННЧЧ  ииллии  ППФФ,,  ччттоо,,  ккаакк  оожжииддааееттссяя,,  ппооззввооллиитт  ннее
ттооллььккоо  ссннииззииттьь  ппооттееррии  вв  ффииллььттррее,,  нноо  ии  ппооввыыссииттьь  ккооээффффииццииееннтт  ппееррееккррыыттиияя  ппоо  ччаассттооттее  УУММ..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  усилители мощности,
высокий КПД, полоса пропускания,
класс Е, добротность.
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SSwwiittcchh  mmooddee  ppoowweerr  aammpplliiffiieerr  CCllaassss  EE  aatt  llooww  llooaaddeedd  QQ��qquuaalliittyy  ffiilltteerr  cciirrccuuiitt

AA..  VVaassiilliieevv,,  AA..  DDoollggoovv,,  NN..  KKaannddaauurroovv,,  VV..  KKoozzyyrreevv

AAbbssttrraacctt
Switch mode power amplifiers (PA) Class E have been known for a long time, and their analysis is carried out by many researchers. At the same time
one of the main conditions of the initial analysis � this is a high loaded Q�quality filter circuit. Is it necessary? Yes, on this condition in a load of power is
allocated only the main (first) harmonic, but the practice and theoretical calculations show that it is often not profitable to build a Class E PA with a high�
Q�quality filter circuits. The main weakness in this construction � low efficiency of the filter circuit, because of deteriorating power characteristics of the
PA (reduced efficiency). Equally important are the properties of wide�range, because with such a construction frequency ratio for the PA forming a
parallel and a serial loop filter is  1,4...1,5, for other schemes PA Class E with a filter circuit is smaller.
In the paper analyzes the PA class E at low loaded Q�quality of the filter circuit, given the estimated coefficients for the operation of the circuit in nor�
mal mode. As a high�loop filter is proposed to use ladder�type PF or LPF, which is expected to allow not only to reduce the losses in the filter, but also
to increase the frequency ratio of the PA.

KKeeyywwoorrddss::  power amplifiers, high efficiency, bandwidth, class E, Q�quality.
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ППррииммееннееннииее  ммееттооддоовв  РРууннггее��ККууттттыы��ННююссттррёёммаа  
ддлляя  рреешшеенниияя  ууррааввннеенниияя  ххииллллаа

ВВ  ззааддааччаахх  ээллееккттррооддииннааммииккии,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ддввиижжееннииеемм  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллнныы  вв  ппееррииооддииччеессккоойй  ссррееддее
((ввооллннооввоодд)),,  ввооззннииккааеетт  ооббыыккннооввееннннооее  оодднноорроодднноойй  ддииффффееррееннццииааллььннооее  ууррааввннееннииее  сс  ппееррииооддииччеессккииммии  ккоо��
ээффффииццииееннттааммии,,  ннааззыыввааееммоойй  ууррааввннееннииеемм  ХХииллллаа..  ДДлляя  ееггоо  рреешшеенниияя  ииссппооллььззууюютт  ттееооррееммуу  ФФллооккее,,  ппооззввоолляяюю��
щщууюю  ннааййттии  рреешшееннииее  вв  ввииддее  ббеессккооннееччнныыхх  рряяддоовв..  ООддннааккоо  ннаа  ппррааккттииккее  ччаащщее  ппррииммеенняяююттссяя  ччииссллеенннныыее  ммееттоо��
ддыы,,  аа  ииммеенннноо  ммееттоодд  ссввяяззаанннныыхх  ввооллнн  ии  ммооддииффиицциирроовваанннныыйй  ммееттоодд  ссввяяззаанннныыхх  ввооллнн..  ООппииссыыввааююттссяя  ддррууггииее
ччииссллеенннныыее  ммееттооддыы  ((РРууннггее��ККууттттыы��ННююссттррёёммаа)),,  ссппееццииааллььнноо  ппррииссппооссооббллеенннныыее  ддлляя  рреешшеенниияя    ООДДУУ  22��ооггоо  ппоо��
рряяддккаа..  ЭЭттии  ммееттооддыы  ооббллааддааюютт  рряяддоомм  ппррееииммуущщеессттвв..  ВВоо��ппееррввыыхх,,  ххооттяя  ммееттооддыы  РРууннггее��ККууттттыы��ННююссттррёёммаа  яяввлляяюютт��
ссяя  ччаассттнныымм  ссллууччааеемм  ррааззддееллььнныыхх  ммееттооддоовв  РРууннггее��ККууттттыы,,  нноо  вв  ооттллииччииее  оотт  ппооссллеедднниихх  ооббллааддааюютт  ммееннььшшеейй  ссттаа��
ддииййннооссттььюю,,  ччттоо  ппооллоожжииттееллььнноо  ссккааззыыввааееттссяя  ннаа  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ммееттооддаа..  ВВоо  ввттооррыыхх,,  ссуущщеессттввууюютт  ссииммпп��
ллееккттииччеессккииее  ммееттооддыы  РРууннггее��ККууттттыы��ННююссттррёёммаа..  ССииммппллееккттииччннооссттьь  ммееттооддаа  ооззннааччааеетт,,  ччттоо  ммееттоодд  ссооххрраанняяеетт  ннее��
ккооттооррууюю  ггееооммееттррииччеессккууюю  ссттррууккттуурруу,,  ннааззыыввааееммууюю  ссииммппллееккттииччеессккоойй  ффооррммоойй..  ННаа  ппррааккттииккее  ссооххррааннееннииее
ээттоойй  ссттррууккттууррыы  ооббеессппееччииввааеетт  ссооххррааннееннииее  ппооллнноойй  ээннееррггииии  ссииссттееммыы  ии  ддррууггиихх  ииннввааррииааннттоовв..  ТТааккииее  ммееттооддыы
ннааххооддяятт  ппррииммееннееннииее  ппррии  ммооддееллииррооввааннииии  ппррооццеессссоовв  ппррооддооллжжииттееллььнныыхх  ппоо  ввррееммееннии..  ННееккооттооррыыее  ккллаассссииччее��
ссккииее  ммееттооддыы  ммооггуутт  ддааввааттьь  ббооллььшшууюю  ллооккааллььннууюю  ттооччннооссттьь,,  нноо  ииссккаажжааттьь  ккааччеессттввееннннууюю  ккааррттииннуу  ппррооццеессссаа..
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AApppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  rruunnggee��kkuuttttaa��nnyyssttrreemm  ffoorr    hhiillll  eeqquuaattiioonn  ssoolluuttiioonn

GGeevvoorrkkyyaann  MMiiggrraann  NNeellssoonnoovviicchh,,  postgraduate, telecommunication systems department, PFUR. mngevorkyan@sci.pfu.edu.ru

AAbbssttrraacctt
In the electrodynamical problem of the movement of an electromagnetic wave   in a periodic medium (waveguide), a homogeneous ordinary dif�
ferential equation with periodic coefficients is used. This  equation is often called the Hill equation. Floquet theory is used to find the solution in the form
of infinite series. However, in practice, numerical methods are more useful, namely the method of coupled waves and the modified method of cou�
pled waves. This paper describes other numerical methods (Runge�Kutta�Nystrem), specially adapted to solve ODEs of second order. These meth�
ods have a number of advantages. First, while the Runge�Kutta�Nystrem are a special case of separation of the Runge�Kutta methods, but is faster,
which positively affects the performance of the method. Second, there are symplectic Runge�Kutta�Nystr?m methods. "Symplectic methods" means
that the method retains some geometric structure called the symplectic form. In practice, the preservation of this structure ensures that the total energy
and other invariants are also preserved. Such techniques are used for the modeling of long time processes. Some classical methods can produce a
large local accuracy, but distort the qualitative picture of the process.

KKeeyywwoorrddss::  waveguide, layered medium, numerical methods, symplectic, Hill's equation, Runge�Kutta�Nystrem Method.
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ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ии  ввыыббоорр  ииззммееррииттееллььнныыхх
ссииггннааллоовв  ддлляя  ввыыссооккооээффффееккттииввнноойй  ссппууттннииккооввоойй
ррааддииооннааввииггааццииоонннноойй  ссииссттееммыы

ППррииввееддеенн  ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ххааррааккттееррииссттиикк  ссииггннааллоовв,,  ппррииммеенняяееммыыхх  вв  ссппууттннииккооввыыхх  ррааддииооннаа��
ввииггааццииоонннныыхх  ссииссттееммаахх,,  вв  ррееззууллььттааттее  ккооттооррооггоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  ииссппооллььззооввааннииее  ммееааннддррооввыыхх  ппоодд��
ннеессуущщиихх  ппррии  ффооррммииррооввааннииии  ВВООСС��ссииггннааллоовв  ((bbiinnaarryy  ooffffsseett  ccaarrrriieerr  mmoodduullaatteedd  ssiiggnnaallss)),,  ппооззввоолляяеетт  ууввее��
ллииччииттьь  ттооччннооссттьь  ииззммеерреенниияя  ззааддеерржжккии  ппоо  ввррееммееннии  ии  ооддннооввррееммеенннноо  ппооввыыссииттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  иисс��
ппооллььззоовваанниияя  ччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа  ннеессккооллььккииммии  ррааддииооннааввииггааццииоонннныыммии  ссииссттееммааммии  вв  ввыыддееллеенннноомм
ддииааппааззооннее  ччаассттоотт,,  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ссииггннааллааммии  ббеезз  ммееааннддррооввыыхх  ппооддннеессуущщиихх..  ННоо  ввыыииггррыышш  ввооззннии��
ккааеетт  ллиишшьь  вв  ууссллооввиияяхх,,  ккооггддаа  вв  ппррииееммннииккаахх  ппооллььззооввааттееллеейй  ппррооииззввооддииттссяя  ооббррааббооттккаа  ссррааввннииттеелльь��
нноо  ккооррооттккиихх  ддллиинн  ппррииммеенняяееммыыхх  ппссееввддооссллууччааййнныыхх  ппооссллееддооввааттееллььннооссттеейй  ((ППССПП))  ппррии  ооттнноошшеенниияяхх
ссииггннаалл//шшуумм,,  ссооссттааввлляяюющщиихх  ннее  ммееннееее  ннеессккооллььккиихх  ддеессяяттккоовв..  ППррии  ээттоомм  ппоояяввллееннииее  ннеессккооллььккиихх  ппии��
ккоовв  уу  ааввттооккоорррреелляяццииоонннныыхх  ффууннккцциийй  ((ААККФФ))  ВВООСС��ссииггннааллоовв  вв  ппррееддееллаахх  ооббллаассттии  иихх  ""ввыыссооккоойй""  ккоорр��
рреелляяццииии,,  ссуущщеессттввеенннноо  сснниижжааеетт  ээффффееккттииввннооссттьь  иихх  ииссппооллььззоовваанниияя..  ППооээттооммуу  вв  ррааббооттее  ооббооссннооввыы��
ввааееттссяя  ццееллеессооооббррааззннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  ссииггннааллоовв  ттррааддииццииоонннноойй  ссттррууккттууррыы,,  нноо  ффооррммииррууееммыыхх  ннаа
ооссннооввее  ППССПП  сс  ппееррииооддоомм  ппооввттоорреенниияя  вв  ннеессккооллььккоо  ддеессяяттккоовв  ттыыссяячч  ссииммввооллоовв,,  ии  ннаа  ооссннооввее  ммннооггооппоо��
ззииццииоонннныыхх  ММ��ппооссллееддооввааттееллььннооссттеейй..  ЭЭттоо  ппооззввоолляяеетт  вв  ддвваа  ррааззаа  ссннииззииттьь  ддииссппееррссииюю  ммааккссииммааллььнноо
ппррааввддооппооддооббнноойй  ооццееннккии  ззааддеерржжккии  ссииггннааллоовв  ппоо  ввррееммееннии  ппррии  ккооггееррееннттнноойй  ооббррааббооттккее  вв  ппррииееммннии��
ккаахх  ппооллььззооввааттееллеейй,,  ппоо  ссррааввннееннииюю  ссоо  ссллууччааеемм  ииссппооллььззоовваанниияя  ддввооииччнныыхх  ППССПП..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  радионавигационные
системы, меандровые сигналы, авто� и
взаимно корреляционные функции,
основной пик корреляционной функции,
псевдослучайные последовательности,
многопозиционные М�последовательности.

ГГооррггааддззее  CC..ФФ..,,  ДДррооззддоовваа  ЛЛ..АА..,,  
ММааккссииммоовваа  ДД..ЮЮ..,,  МТУСИ
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CCoonnttrraassttiivvee  aannaallyyssiiss  aanndd  cchhooiiccee  ooff  mmeeaassuurriinngg  ssiiggnnaallss  ffoorr  hhiigghh��eeffffiicciieenntt  ssaatteelllliittee  rraaddiioo  nnaavviiggaattiioonn  ssyysstteemmss

GGoorrggaaddzzee  SS..FF..,,  DDrroozzddoovvaa  LL..AA..,,  MMaakkssiimmoovvaa  DD..YY..,,  MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
This research contains the contrastive analysis of signal characteristics used in satellite radio navigation systems  as a result of which it is set that use of
meander�line subcarriers when forming BOC signals (binary offset carrier modulated signals), allows to increase measurement accuracy of time delay
and at the same time to rise the efficiency of the frequency spectrum used by several radio navigation systems in the allocated frequency band in com�
parison with signals without meander�line subcarriers. But the advantage arises only in conditions when in users' receivers the processing of relatively
short lengths of applied pseudorandom sequences (PSP) under noise�to�signal ratio making no less than several tens. In this case appearance of sev�
eral peaks of autocorrelation functions (AKF) of BOC signals within the area of their "high" correlation significantly reduces their efficiency. Therefore
expediency's application of signals of traditional structure is justified in the article. But these signals are created on the basis of PSP with the repetition
period in some tens of thousands of c symbols and on the basis of multiposition M�sequences. As it is shown it allows to reduce twice the dispersion
of the most probable assessment of a delay of signals on time in case of the coherent processing in receivers of users on comparing with a case of use
of binary PSP.

KKeeyywwoorrddss:: radio navigation systems, meander�line signal, autocorrelation function and cross�correlation function, primary peak of correlation function, 
pseudorandom sequences, multiposition M� sequences.
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ССррееддссттввоо  ооббннаарруужжеенниияя  ннаарруушшииттееллеейй  ккаакк  ссллоожжннааяя
ттееххннииччеессккааяя  ииннффооррммааццииооннннааяя  ссииссттееммаа

ССррееддссттввоо  ооббннаарруужжеенниияя  ((ССОО))  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ооббннаарруужжеенниияя  ввттоорржжеенниияя  вв  ооххрраанняяееммууюю  ззооннуу  ннаарруу��
шшииттеелляя  ((ппоодд  ккооттооррыымм  ммоожжеетт  ппооннииммааттььссяя  ччееллооввеекк,,  ггррууппппаа  ллююддеейй  ииллии  ттррааннссппооррттннооее  ссррееддссттввоо))  ии  ннееообб��
ннаарруужжеенниияя  ппооммеехх,,  ввыыззвваанннныыхх  ммннооггооччииссллеенннныыммии  ззннааччииммыыммии  ффааккттооррааммии  ппррииррооддннооггоо  ии  ттееххннооггееннннооггоо
ххааррааккттеерраа..  ППооээттооммуу  ппррии  ооппииссааннииии  ппррооццеессссаа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ССОО  ллооггииччнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ппоонняяттиияя
""ооббъъеекктт  ооббннаарруужжеенниияя""  ((ОООО))  ии  ""ооббъъеекктт  ннееооббннаарруужжеенниияя""  ((ООНН))..  ВВыыяяввллеенноо,,  ччттоо  ссооввррееммеенннныыее  ССОО  ппрроояявв��
лляяюютт  ттееннддееннццииюю  кк  ппооввыышшееннииюю  ииннффооррммааттииввннооссттии,,  тт..ее..  ффооррммииррооввааннииюю  ддооппооллннииттееллььнноойй  ииннффооррммааццииии  оо
ннаарруушшееннииии::  ккооооррддииннааттее  ввттоорржжеенниияя,,  ккооллииччеессттввее,,  ннааппррааввллееннииии  ии  ссккооррооссттии  ддввиижжеенниияя  ннаарруушшииттеелляя..  УУссии��
ллиияя  ррааззррааббооттччииккоовв  ннааппррааввлляяююттссяя  ннаа  ппооввыышшееннииее  ппооммееххооууссттооййччииввооссттии  ии  ууннииввееррссааллььннооссттии  ппррииммееннее��
нниияя  ССОО,,  ппррооттииввооссттоояяннииее  ууххиищщрреенннныымм  ддееййссттввиияямм  ""ппооддггооттооввллееннннооггоо""  ннаарруушшииттеелляя..  ЭЭттоо  ппррииввооддиитт  кк  ввввее��
ддееннииюю  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ааддааппттааццииоонннныыхх  ууссттррооййссттвв  ии  ффууннккццииии  ддииссттааннццииоонннноойй  ии  ссааммооддииааггннооссттииккии..  
ДДееккооммппооззиицциияя  ССОО  ккаакк  ссллоожжнноойй  ттееххннииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ппооззввоолляяеетт  ввыыддееллииттьь  ккллююччееввыыее  ииннффооррммааццииоонн��
нныыее  ппооддссииссттееммыы  ии  ооппррееддееллииттьь  ввззааииммооззааввииссииммыыее  ттррееббоовваанниияя  кк  нниимм::  ччууввссттввииттееллььннооммуу  ээллееммееннттуу    ииллии
ппееррввииччннооммуу  ппррееооббррааззооввааттееллюю;;  ааннааллооггооввооммуу  ууссииллииттееллюю��ффииллььттрруу;;  ААЦЦПП;;  ббллооккуу  ццииффррооввоойй  ооббррааббооттккии;;
ффооррммииррооввааттееллюю  ввыыххоодднныыхх  ссииггннааллоовв;;  ооббеессппееччеенниияя  —— ппииттаанниияя,,  ииннттееррффееййссаа,,  ааддааппттааццииии  ии  ппрр..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: чувствительный
элемент, средство обнаружения,
фильтрация, полезный сигнал,
диагностика.

ЗЗввеежжииннссккиийй  СС..СС..,,  
д.т.н., профессор кафедры ИБиА МТУСИ, zwierz@rambler.ru
ДДууххаанн  ЕЕ..ИИ..,,  
к.т.н., доцент кафедры РТС УрФУ (г. Екатеринбург)
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IInnttrruuddeerr  ddeetteeccttiioonn  ssyysstteemm  aass  ccoommpplleexx  tteecchhnniiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm
ZZwwiieerrzzyynnsskkii  SS..SS..,, MTUCI, zwierz@rambler.ru, DDuukkhhaann  EE..II..,, UrFU, Ekaterinburg

AAbbssttrraacctt..  Intrusion detection system (IDS) is used to detect intruder, coming into protected zone (which can be understood by a person, group of people or vehicles) and undetected inter�
ference, caused numerous important of natural and man�made factors. Therefore, when describing the process of IDS functioning, logical to use term "detected object" (DO) and "unde�
tected object" (UO) In this case, IDS can be represented as a complex information system for pattern recognition (signals) and their diversity (decision) in two classes � useful (due to DO)
and noise (UO). Revealed that current IDS tend to increase information content, i.e. formation of additional information on infringement: intrusion coordinates, number, intruder's direction and
speed. Development efforts are directed to improving immunity and versatility IDS, to confrontation contrivances action "prepared" intruder. This leads to introduction of additional devices
and adaptive function of distance and self�diagnosis. Decomposition of IDS as a complex technical system can highlight key information subsystems are interdependent and determine
requirements to sensor element, primary converter, analog amplifier, filter, ADC, digital processing unit, shaper output signals software � interface, adaptation, etc.
KKeeyywwoorrddss::  sensor, detection system, filtering, useful signal, diagnostics.



ИИвваанноовваа  ОО..ВВ..,,
доцент кафедры ПЭиП,
ivolga07@gmail.com

ИИвваанноовв  ПП..ВВ..,,
инженер отдела по работе с международными,
программами и проектами

Информационные системы крупнейших компаний содержат бо�
лее 20 ТБ данных, в год добавляется до 10 ТБ. Перечень типовых за�
дач, решаемых экспертными системами, включают: извлечение ин�
формации из первичных данных; составление конфигурации вычис�
лительной системы исходя из заявок пользователя, выполняет зада�
чи по конфигурации системы с учетом функциональных и простран�
ственных ограничений на компоненты.

Инженерия знаний � сердцевина технологии управления знани�
ями, в русле которой рассматривается работа аналитика с заказчи�
ком. Традиционно в системах знания трактуются как информацион�
ный ресурс, базирующийся на практическом опыте специалистов и
на данных, накопленных и используемых на конкретном предприя�
тии. Инструментальные средства класса KM (Knowledge
Management  — "управление знаниями") используются для автома�
тизации проектирования сложных технических систем на разных
стадиях жизненного цикла. Системы баз знаний � это системы, ими�
тирующие интеллект проектировщика. Они состоят из экспертных и
гипермедиа систем, автоматизированных программных комплексов
разработки ПО (CASE, computer�aided/�assisted software engineer�
ing), интеллектуальных обучающих и гибридных систем. В основе ги�
пермедиа лежит интеграция текста, звука, изображений, данных и
знаний в виде мультимедийного гипертекста.

База знаний содержит формальное описание знаний экспер�
тов, представленное в виде набора фактов и правил. Система пред�
ставляет знания в виде правил и данных, обладает унификацией, уп�
равляемой механизмом вывода, и динамическим возвратом. Ком�
плексное решение называется портал знаний предприятия
(Enterprise Knowledge Portal, EKP). Представление временных и про�
странственных отношений требуют огромных объемов памяти для
регистрации состояния или записи пространственных связей между
различными группами объектов. Нестандартные методы представ�
ления знаний и поиска необходимы, чтобы преодолеть проблемы
эффективности в предметных областях. 

Важным элементом экспертной системы принято считать маши�

ну вывода (Inference Engine), которую можно рассматривать как про�
граммный механизм, который выполняет функцию поиска в базе
знаний по правилам рациональной логики, так как они учитываются
при принятия решений. 

Последовательность технологических стадий функционирова�
ния машины вывода при получении запроса пользователя может
быть представлена следующими операциями: определение и запра�
шивание информации, необходимой для продолжения консульта�
ций; определение выполняющихся правил и процедур; оценивание
относительной определенности фактов, которые основываются на
коэффициентах доверия. На этапе эксплуатации при диагностике
неисправностей исследуемого  образца, первичной операцией яв�
ляется его внешний осмотр, а на следующем этапе � вскрытие и ос�
мотр, который существенно зависит от стратегии поиска неисправ�
ности. Для того, чтобы время получения заключения от экспертной
системы было наименьшим, требуется иерархическое  сведение од�
ной сложной задачи к последовательности более простых. Данный
принцип дает желаемый результат при выполнении подзадачи, изна�
чально заданной при разработке баз знаний, но может изменяться
в процессе решения с помощью метаправил. 

Различают два подхода для определения технического состоя�
ния сложных систем: статистические и эвристические методы диагно�
стирования. В том случае, если техническое состояние трудно опре�
делимо и число диагностических параметров возрастает, то исполь�
зуются диагностические экспертные системы. С переходом из рабо�
тоспособного в неработоспособное состояние связаны особые со�
бытия в процессе функционирования объекта. На трудность постро�
ения диагностической модели влияет тот факт, что большинство па�
раметров изменяется с конечной скоростью, поэтому четкой грани�
цы между этими параметрами не существует. 

Для реализации данных функций  требуется разработка новых
систем, которые будут использовать технологию добычи знаний
(Data Mining) из больших массивов диагностических данных по ма�
лым выборкам. 

Ненадежность техники оборачивается большими экономичес�
кими потерями, поэтому существующие диагностические средства
для определения технического состояния объекта применяют выбор�
ку параметров взятую из базы диагностических данных.  Проблема
надежности систем приобретает особое значение из�за большой
значимости выполняемых ими функций и высокой степени отказа.
Ущерб, вызванный отказом аппаратуры управления производствен�
ным процессом, может в сотни раз превысить стоимость самой ап�
паратуры управления. В некоторых случаях отказы системы управ�
ления может вызвать серьезные экологические последствия. 
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ППррооееккттииррооввааннииее  ээккссппееррттнныыхх  ссииссттеемм  
ддлляя  ддииааггннооссттииккии  ннееииссппррааввннооссттеейй  

ССооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ууппррааввллеенниияя  ччууввссттввииттееллььнныы  кк  ииззммееннеенниияямм  вв  ооббллаассттии  ИИТТ��ссииссттеемм,,  ппооээттооммуу  ддлляя
ттооггоо  ччттооббыы  ссппееццииааллииссттыы  ббыыссттррееее  ппррииннииммааллии  ккааччеессттввеенннныыее  рреешшеенниияя  иимм  ннуужжнныы  ээффффееккттииввнныыее
ииннссттррууммееннттыы  ии  ааллггооррииттммыы  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  ииннффооррммааццииии  ддлляя  ддииааггннооссттииккии..  ТТееххннооллооггиияя  ээккссппееррттнныыхх
ссииссттеемм  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ннааппррааввллеенниийй  ооббллаассттии  ииссссллееддоовваанниияя,,  ккооттооррааяя  ппооллууччииллаа  ннааииммееннооввааннииее
ииссккууссссттввееннннооггоо  ииннттееллллееккттаа..  УУппррааввллееннииее  ззннаанниияяммии  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ккооннццееппцциийй
ууппррааввллеенниияя,,  ввллиияяюющщиихх  ннаа  ссооввррееммеенннныыее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ббииззннеессаа,,  ннаарряяддуу  сс  ссооввеерршшееннссттввооввааннииеемм
ии  ррееииннжжииннииррииннггоомм  ббииззннеесс��ппррооццеессссоовв..  ЭЭккссппееррттнныыее  ссииссттееммыы  ввккллююччааеетт  ссллееддууюющщииее  ппооддссииссттееммыы::  ббааззуу
ззннаанниийй,,  ммееххааннииззмм  ввыыввооддаа,,  ииннттееллллееккттууааллььнныыйй  ииннттееррффееййсс  ии  ппооддссииссттееммуу  ппоояяссннеенниийй..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
экспертные системы, системы баз
знаний, фреймовая модель,
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В результате требуется составить классификатор  анализируемых
прецедентов, который будет включать исследуемый набор диагнос�
тических процедур. Достоинство экспертных систем над пользовате�
лем обуславливается  тем, что индивид может единовременно  ос�
мысливать 3�5 элементарных логических понятия, а для машины та�
ких ограничений нет, так как  требуется удерживать в памяти слож�
ные ветвящиеся алгоритмы диагностического поиска. 

В основе принципа работы экспертной системы диагностирова�
ния коммуникационных устройств лежит использование системы
продукций и фреймов, при которой необходимо создание модели
экспертной системы, и  иерархической структуры, которая обеспе�
чивает  решение поставленной задачи.

Фреймовая модель является очень гибкой и позволяет комбини�
ровать знания в одном фрейме. Фреймы�экземпляры являются осно�
вой базы данных. Фрейм может относиться к одному из трех видов
фреймов: фрейм�класс, фрейм�шаблон, фрейм�экземпляр. База
знаний состоит из фреймов�классов и фреймов�шаблонов. Во вре�
мя разработки  базы знаний тип фрейма�класса можно не описы�
вать. Необходимо описывать лишь тип фрейма�шаблона. Среди
фреймов�классов выделяется специальный фрейм�класс, который
задает список целей логического вывода (то есть обозначений за�
дач, решаемых экспертной системой). База данных состоит только
из фреймов�экземпляров. 

Эта экспертная система запускается вместе с автоматизирован�
ной системой контроля и диагностирования.

Интеллектуальный редактор базы знаний � программа, которая

дает возможность инженеру формировать  базу знаний в диалого�
вом режиме. Во время эксплуатации  программной оболочки  фрей�
мы и правила�продукции, которые находились в файле остаются не�
изменными. Набор сведений и фактов  находившихся в файле мо�
жет трансформироваться в процессе логического вывода (появлять�
ся, удаляться или менять свое значение). 

При интегрировании всех методов решения задач с множеством
критериев, возможность создать более эффективную процедуру за�
ключается в  разработке экспертных систем, построив и всесторон�
не испытав прототип, чтобы избежать  изменений во время создания
рабочей версии системы.
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При разработке различных генераторных устройств на основе
магнетронов приходится сталкиваться с вопросами увеличения мощ�
ности и стабилизации частоты. Особенно часто эти вопросы возни�
кают в связи с уменьшением длительности импульса (менее 1 мкс) и
при освоении миллиметрового диапазона длин волн. В этих услови�
ях возможность применения схем сложения и синхронизации магне�
тронных генераторов позволяет улучшить тепловой режим прибора
и стабильность частоты. Теоретические вопросы сложения и синхро�
низации разработаны в 60�е годы и представлены в работе [1]. Экс�
периментальные исследования способов сложения и синхрониза�
ции для двух  магнетронов миллиметрового диапазона представле�
ны в данной работе.

В работе использовались два магнетрона с фиксированной ча�
стотой генерации (f0) около 35 ГГц. Длительность импульса (tимп) со�
ставляла 0,2 мкс. Скважность посылок 2000. Магнетроны были вы�
ведены на равное анодное напряжение (Ua) около 10 кВ подбором
постоянного магнитного поля (шунтирование) при фиксированном
импульсном токе (Ia) около 7А. Частоты генерации магнетронов в
установившемся тепловом режиме отличались на 15 МГц. Импульс�
ные мощности  магнетронов М1 и М2 при раздельном включении
на согласованную нагрузку в режиме tимп = 0,2 мкс составляли (Ри1
и Ри2) 9,5 и 6,3 кВт. 

В рамках проведения предварительных работ для определения
зависимости ширины полосы захвата частоты магнетрона М1 от от�
носительной мощности входного сигнала (рис. 1) в качестве задаю�
щего генератора был использован дополнительный магнетрон М3 с
возможностью перестройки частоты. Запуск М3 производился  на
0.05 мкс раньше чем запуск М1. В этом случае сигнал от М3 через
регулируемый аттенюатор (А1) подавался на вход 1 Y�циркулятора

(ФЦ1) и далее через выход 2 на магнетрон М1. Синхронизирован�
ный сигнал от М1 через вход 2 и выход 3 подавался на согласован�
ную нагрузку и прибор горячих измерений (ПГИ). Захват частоты
определялся визуально по анализатору спектра С4�27. График за�
висимости ширины полосы захвата (синхронизации) представлен на
рис. 2. Как видно из графика, максимальная  полоса захвата обес�
печивается при  соотношении сигналов около 10 дб.

В дальнейшем были проведены исследования суммирования
при различных схемах синхронизации:

1. Классическая схема синхронизации [1] представлена на рис.
3: магнетроны М1 и М2 подключены к двум плечам Н�тройника (Т1)
в одном из которых имеется фазосдвигатель (Ф) в виде диэлектриче�
ской пластины с плавной регулировкой перемещения поперек ши�
рокой стенки волновода. Выход тройника подключен к ПГИ. Син�
хронизация возникает в момент включения. Частота синхронизиро�
ванного сигнала (fсум), как правило, находилась между исходных
частот f01 и f02 и была смещена к более низкочастотному краю это�
го диапазона. Суммарная мощность составила около 10,2 кВт. Ко�
эффициент сложения (Kсум) составил соответственно 0.65. В про�
цессе прогрева наблюдался температурный дрейф частоты (около
30 МГц) в низкочастотную сторону вплоть до стабилизации на рабо�
чей частоте. При этом синхронизация не нарушалась. Оптимизация
эквивалентного сопротивления на выходе тройника не проводилась.
В данной схеме взаимная синхронизация магнетронов осуществля�
ется за счет наличия отраженных волн в трактах обоих магнетронов. 

2. Схема синхронизации с применением стабилизирующего ре�
зонатора [2] показана на рис. 4. Параллельно выходным трактам
М1 и М2 через направленные ответвители (НО1 и НО2) с переход�
ным ослаблением около 6 дб включен резонатор бегущей волны
(РБВ) настроенный на рабочую частоту магнетрона (после выхода
на стабильный температурный режим). С целью разделения зон син�
хронизации и суммирования далее в трактах магнетронов подклю�
чены ферритовые вентили (ВФ1 и ВФ2). Суммирование осуществ�
ляется в 3�дб мосте (М). Согласование фаз на входе моста осуще�
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ССллоожжееннииее  ммоощщннооссттеейй  ппррии  ссииннххррооннииззааццииии  ииммппууллььсснныыхх
ммааггннееттрроонноовв  ммииллллииммееттррооввооггоо  ддииааппааззооннаа

ППррееддссттааввллеенныы  ррееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ттрреехх  ррааззллииччнныыхх  ссппооссооббоовв
ссииннххррооннииззааццииии  ддввуухх  ммааггннееттрроонноовв  ммииллллииммееттррооввооггоо  ддииааппааззооннаа::  сс  ппррииммееннееннииеемм  ссввяяззааннннооггоо
ррееззооннааннссннооггоо  ккооннттуурраа;;  сс  ппооммоощщььюю  НН��ттррооййннииккаа;;  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ффееррррииттооввооггоо  ччееттыыррёёххппллееччееггоо
ццииррккуулляяттоорраа..  ППррооииззввееддееннаа  ооццееннккаа  ппооллооссыы  ччаассттоотт  ссииннххррооннииззааццииии,,  ккооээффффииццииееннттаа  ссллоожжеенниияя
ммоощщннооссттеейй,,  ввллиияяннииее  ттееммппееррааттууррннооггоо  ддррееййффаа  ччаассттооттыы..  ООббссуужжддааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ууввееллииччеенниияя  ччииссллаа
ммааггннееттрроонноовв  вв  ссххееммаахх  ссллоожжеенниияя..  ООббрраащщааееттссяя  ввннииммааннииее  ннаа  ооссооббееннннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ссххеемм  ссллоожжеенниияя
сс  ццееллььюю  ууввееллииччеенниияя  ммоощщннооссттии  ии  ссттааббииллииззааццииии  ччаассттооттыы  ССВВЧЧ  ггееннееррааттоорроовв    вв  ииммппууллььсснноомм  рреежжииммее..
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ствляется фазосдвигателем. Согласование фаз на выходе моста
осуществляется плавноперемещаемым поршнем (П). В момент
включения наблюдаются 2 независимых спектра. Оба спектра
дрейфуют в низкочастотную зону под воздействием температурно�
го дрейфа в течение 15 минут вплоть до захвата 1�го сигнала часто�
той стабилизирующего резонатора. Затем, в течение 5 минут про�
исходит процесс постепенной синхронизации, вплоть до образова�
ния единого спектра на частоте резонансного контура. Ширина по�
лосы захвата по отношению к резонансной частоте контура состав�
ляет около 10 МГц. Спектры до начала и после захвата  представле�
ны на рис. 5. Суммарная мощность составила около 8,3 КВт. Коэф�
фициент сложения 0,53. Низкий коэффициент сложения обусловлен
наличием потерь в резонансном контуре и отклонением на 8 МГц
частоты  контура от рабочей частоты магнетронов.

3. Схема синхронизации с применением четырёхплечевого
ферритового циркулятора (ФЦ2) приведена на рис.6. Синхрониза�
ция и суммирование разделены с помощью ферритового циркулято�
ра. Фазирование осуществляется фазосдвигателем. Суммирование
обеспечивается Н�тройником. Синхронизация возникает в момент
включения. Дрейф частоты соответствует схеме 1. Суммарная мощ�
ность составила около 13 КВт. Коэффициент сложения 0,82. Фото�
графия сборки представлена на рис. 7. Спектр сигнала и огибаю�
щая ВЧ�сигнала представлены на рис. 8. 

В результате проведения экспериментов можно отметить:
1. Ширина полосы захвата при наличии стабилизирующего ре�

зонатора соответствовала предварительным данным и составляла
около 10 МГц. Это позволяет в будущем применять высокодоброт�
ный стабилизирующий резонатор для синхронизации и сложения на
выборочной частоте. Имеется возможность для увеличения полосы
захвата с помощью оптимизации способа обратной связи между
магнетронами. 

2. Возможно достижение высоких коэффициентов сложения при
оптимизации уровня потерь и улучшения согласования между эле�
ментами схем сложения. Особое внимание в данных схемах син�
хронизации следует уделить устройству фазового согласования с
применением высокоточных фазосдвигателей.

3. Обнаружено, что в схемах 1 и 3 температурный дрейф  не
оказывает влияние на синхронизацию и сложение мощностей маг�
нетронов. В случае использования схемы 2 следует учитывать влия�
ние температурного дрейфа и увеличить полосу захвата (желатель�
но до 20�30 Мгц).

4. Отмечено, что в условиях синхронизации  магнетронов про�
исходит уменьшение длительности фронта и спада анодного тока
магнетрона. Это позволило провести предварительный эксперимент
в схеме сложения 3 по уменьшению длительности импульса до 
0,05 мкс. В результате полученные значения импульсной мощности
практически совпадали со значениями при длительности 0,2 мкс при
равных значениях анодного напряжения. В случае "независимых"
магнетронов импульсная мощность при таком уменьшении длитель�
ности импульса уменьшалась в среднем на 20%.

На следующем этапе экспериментальных работ предполагается
увеличить количество суммируемых магнетронов до трех. Предпо�
лагается применение следующих схем суммирования:

1. С применением стабилизирующего резонансного контура,
являющегося одновременно сумматором. Данная концепция близка
к принципу работы обращенного коаксиального многоэтажного
магнетрона и возможна для реализации в неинтегрированном в
единый корпус устройстве. В сантиметровом диапазоне аналогич�
ное устройство запатентовано автором в составе группы в 2008 г.
[3]. 
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2. С применением невзаимных ферритовых устройств и выде�
ленным задающим генератором. При этом наиболее сложной зада�
чей является взаимная фазировка синхронизированных по частоте
магнетронов.

В заключение следует отметить, что применение схем сложения
для импульсных магнетронов в миллиметровом диапазоне позволя�
ет увеличить мощность приборов, оптимизировать режимы охлаж�
дения, стабилизировать частоту, особенно в условиях сокращения
длительности импульса.  
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AAbbssttrraacctt
Experimental results on 3 different ways to synchronize two magnetrons millimeter range: using a resonant circuit connected, using the H�tee, using
four shoulders ferrite circulator. The evaluation of the frequency band of mutual synchronization, power factor , the effect of temperature on drift fre�
quency. Discussed the possibility of increasing the number of magnetrons in the  schemes of summation. Draws attention to the particular considera�
tions for the addition in order to increase power and frequency stabilization of microwave generators in pulsed mode.
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В настоящее время основным фактором, влияющим на экономи�
ческую и политическую ситуацию в мире, стала глобализация. В
данных условиях транспорт становится важнейшим инструментом
интеграционных процессов, и развитие его особенно актуально для
нашей страны в силу ее уникального геополитического положения.
Отечественная транспортная отрасль активно участвует в интегра�
ции России в мировую экономику. И важную роль в этом призваны
сыграть инфокоммуникационные технологии, значительно повыша�
ющие эффективность ее работы.

Одна из важнейших составляющих "Транспортной стратегии
России" — пакет программ структурных преобразований на отдель�
ных видах транспорта. Это программы реформирования федераль�
ного железнодорожного транспорта, системы организации воздуш�
ного движения, управления внутренними водными путями.

Большое значение уделяется также развитию международных
транспортных коридоров, проходящих по территории нашего госу�
дарства. При этом, наибольшая эффективность функционирования
международных транспортных коридоров и транспортного ком�
плекса страны в целом может быть достигнута только при координа�
ции и тесном взаимодействии различных видов транспорта, форми�
ровании сети логистических центров на всей территории страны и
по всей протяженности МТК. Фактически это означает создание
единого транспортного пространства со своей специфической ин�
фраструктурой, прежде всего — информационной и телекоммуни�
кационной.

Новое телекоммуникационное оборудование способствует со�
зданию единой сопряженной сети связи, единых программно�техни�
ческих средств взаимодействия участников транспортного комплек�
са между собой, единого информационного пространства, включа�
ющего в себя систему справочных услуг и консультаций, а также
единую систему обеспечения информационной безопасности. 

Применение телекоммуникационных технологий является одним
из радикальных способов повышения качества управления произ�
водством. При этом оптимизируются бизнес�процессы, сокращает�
ся ручной труд, уменьшается влияние "человеческого фактора".
Важным аспектом системы управления является возможность авто�
матизированного предупреждения нарушений, угрожающих безо�
пасности движения и приводящих к финансовым потерям.

Реализация передовых инфокоммуникационных технологий
станет основой построения современного сообщества транспорт�
ных предприятий, операторов связи и государственных органов.

Набор телекоммуникационных услуг определяется основными
требованиями к современным транспортным сетям. Это повышение
уровня безопасности движения, снижение ресурсоемкости процес�
са управления движением, сокращение себестоимости перевозок
пассажиров и грузов. 

Современные телекоммуникационные технологии активно при�
меняются и будут применяться по мере их совершенствования для
решения вышеперечисленных задач. Уровень безопасности движе�
ния повышается за счет непрерывного технического контроля и диа�
гностики транспортных средств и магистралей; автоматизации сис�
тем управления; цифрового качества связи.

В стратегической перспективе, как это предусмотрено в одоб�
ренной Госсоветом Транспортной стратегии Российской Федерации
до 2020 г., российские железные дороги будут являться ведущим
звеном транспортной системы России, обеспечивающим освоение
значительных по объему потоков большинства массовых грузов и
массовых перевозок пассажиров.

Сеть связи ОАО "РЖД" — одна из самых больших российских
телекоммуникационных сетей (занимает второе место после "Связь�
инвеста") и по многим показателям(в частности, по относительной и
абсолютной длине ВОЛП) превосходит их.

В соответствии с концепцией NGN по иерархическому назна�
чению телекоммуникационная сеть условно делится на сегмент ба�
зовой  сети, сегмент сети доступа и сегмент пользовательской сети.
В настоящее время на сети связи ОАО "РЖД" различают магист�
ральный и технологический сегменты. Магистральный сегмент пре�

ТТееллееккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии,,  
ппррииммеенняяееммыыее  вв  ссееттии  ссввяяззии  ООААОО  ""РРЖЖДД""

ППррииммееннееннииее  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ррааддииккааллььнныыхх  ссппооссооббоовв  ппооввыышшеенниияя  ккааччее��
ссттвваа  ууппррааввллеенниияя  ппррооииззввооддссттввоомм..  ППррии  ээттоомм  ооппттииммииззииррууююттссяя  ббииззннеесс��ппррооццеессссыы,,  ссооккрраащщааееттссяя  ррууччнноойй  ттрруудд,,
ууммееннььшшааееттссяя  ввллиияяннииее  ""ччееллооввееччеессккооггоо  ффааккттоорраа""..  ВВаажжнныымм  аассппееккттоомм  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  яяввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь
ааввттооммааттииззииррооввааннннооггоо  ппррееддууппрреежжддеенниияя  ннаарруушшеенниийй,,  ууггрроожжааюющщиихх  ббееззооппаассннооссттии  ддввиижжеенниияя  ии  ппррииввооддяящщиихх  кк  ффии��
ннааннссооввыымм  ппооттеерряямм..  РРееааллииззаацциияя  ппееррееддооввыыхх  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ссттааннеетт  ооссннооввоойй  ппооссттррооеенниияя
ссооввррееммееннннооггоо  ссооооббщщеессттвваа  ттррааннссппооррттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй,,  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии  ии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооррггаанноовв..  ННааббоорр
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг  ооппррееддеелляяееттссяя  ооссннооввнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  кк  ссооввррееммеенннныымм  ттррааннссппооррттнныымм  ссееттяямм..
ЭЭттоо  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ббееззооппаассннооссттии  ддввиижжеенниияя,,  сснниижжееннииее  рреессууррссооееммккооссттии  ппррооццеессссаа  ууппррааввллеенниияя  ддввиижжееннииеемм,,
ссооккрраащщееннииее  ссееббеессттооииммооссттии  ппееррееввооззоокк  ппаассссаажжиирроовв  ии  ггррууззоовв..  ССооввррееммеенннныыее  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллоо��
ггииии  ааккттииввнноо  ппррииммеенняяююттссяя  ии  ббууддуутт  ппррииммеенняяттььссяя  ппоо  ммееррее  иихх  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ддлляя  рреешшеенниияя  ввыышшееппееррееччииссллеенн��
нныыхх  ззааддаачч..  УУррооввеенньь  ббееззооппаассннооссттии  ддввиижжеенниияя  ппооввыышшааееттссяя  ззаа  ссччеетт  ннееппррееррыыввннооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  ккооннттрроолляя  ии  ддииаа��
ггннооссттииккии  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ии  ммааггииссттррааллеейй;;  ааввттооммааттииззааццииии  ссииссттеемм  ууппррааввллеенниияя;;  ццииффррооввооггоо  ккааччеессттвваа  ссввяя��
ззии..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооннццееппццииеейй  NNGGNN  ппоо  ииееррааррххииччеессккооммуу  ннааззннааччееннииюю  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннааяя  ссееттьь  ууссллооввнноо
ддееллииттссяя  ннаа  ссееггммееннтт  ббааззооввоойй    ссееттии,,  ссееггммееннтт  ссееттии  ддооссттууппаа  ии  ссееггммееннтт  ппооллььззооввааттееллььссккоойй  ссееттии..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя
ннаа  ссееттии  ссввяяззии  ООААОО  ""РРЖЖДД""  ррааззллииччааюютт  ммааггииссттррааллььнныыйй  ии  ттееххннооллооггииччеессккиийй  ссееггммееннттыы..  ММааггииссттррааллььнныыйй  ссееггммееннтт
ппррееддооссттааввлляяеетт  ууссллууггии  ннаа  ууррооввннее  ууппррааввллеенниияя  ККооммппааннииии  ии  ууппррааввллеенниияя  ддоорроогг..  ППееррввииччннааяя  ццииффррооввааяя  ссееттьь  ссввяяззии
ммааггииссттррааллььннооггоо  ссееггммееннттаа  ((ММЦЦСССС))  ссттррооииттссяя  ннаа  ссииссттееммаахх  ппееррееддааччии  ссииннххрроонннноойй  ццииффррооввоойй  ииееррааррххииии  ууррооввнняя
SSTTMM��11  ��  SSTTMM��1166,,  ооббеессппееччииввааеетт  ввссее  ууссллууггии  ммеежжддууггоорроодднноойй,,  ммеежжддууннаарроодднноойй  ии  ммеессттнноойй  ссввяяззии,,  аа  ттааккжжее  ввззааииммоо��
ддееййссттввууеетт  сс  ВВззааииммооууввяяззаанннноойй  ССееттььюю  ССввяяззии  РРооссссииии..  ММааггииссттррааллььнныыйй  ссееггммееннтт  ппррееддооссттааввлляяеетт  ккааннааллыы  ссввяяззии  ввоо
ввттооррииччнныыее  ссееттии  ннаа  ммааггииссттррааллььнноомм,,  ддоорроожжнноомм  ии  ооттддееллееннччеессккоомм  ууррооввнняяхх..
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доставляет услуги на уровне управления Компании и управления до�
рог. Первичная цифровая сеть связи магистрального сегмента
(МЦСС) строится на системах передачи синхронной цифровой ие�
рархии уровня STM�1 — STM�16, обеспечивает все услуги междуго�
родной, международной и местной связи, а также взаимодействует
с Взаимоувязанной Сетью Связи России. Магистральный сегмент
предоставляет каналы связи во вторичные сети на магистральном,
дорожном и отделенческом уровнях.

Назначением технологического сегмента является обеспечение
передачи требуемого объема информации в системах информати�
зации и управления железнодорожным транспортом в пределах од�
ной дороги. Технологический сегмент интегрирует вторичные сети
оперативно�технологической связи (ОТС), общетехнологической
связи (ОбТС) и передачи данных (СПД) на базе первичной сети свя�
зи технологического сегмента (ПСС ТС) дороги.

Каждый сегмент характеризуется определенным уровнем тре�
бований к пропускной способности, надежности, безопасности, мо�
бильности и другим характеристикам предоставляемых услуг по
подключению узлов сегментов сети более низкого уровня и инфор�
мационных устройств.  

Одним из способов снижения затрат на управление движением
является внедрение единой системы мониторинга и администриро�
вания сетей связи. Используемый для этих целей программно�аппа�
ратный комплекс позволяет сосредоточить контроль и управление
территориально распределенными системами оперативно�техноло�
гической связи на одном или нескольких аналитических центрах мо�
ниторинга. При этом обеспечивается наглядное отображение теку�
щего состояния и загруженности коммуникационного оборудова�
ния, разнесенного на десятки и сотни километров. Входящие в со�
став программно�аппаратного комплекса средства статического
анализа и наглядного отображения накопленной информации, да�
ют возможность выявлять нестабильно работающие компоненты и
принимать превентивные меры для предотвращения отказов, сни�
зить количество обслуживающего персонала и уровень его квали�
фикации.

В создании единой транспортной отрасли участвуют и космиче�
ские технологии, например, системы навигации ГЛОНАСС и GPS.
Они способствуют оперативности доставки грузов, увеличивают
пропускную способность транспортной сети, увязывают и оптимизи�
руют грузопотоки.

Таким образом, современные телекоммуникационные техноло�
гии —это инструмент, оказывающий огромное влияние на создание
эффективной, конкурентоспособной транспортной отрасли.

Центральная станция связи — филиал ОАО "РЖД" (ЦСС) —
единый оператор связи РЖД. Основная миссия ЦСС — опережаю�
щее обеспечение технологических и бизнес�процессов компании
услугами и ресурсами связи (технологической и общего пользова�
ния) необходимой функциональности, производительности и по оп�
тимальной себестоимости.

Перед ЦСС стоят пять стратегических задач: обеспечение ОАО
"РЖД" телекоммуникационными ресурсами и услугами требуемого
качества и необходимого уровня доступности; формирование и экс�
плуатация единой управляемой телекоммуникационной среды для
систем управления перевозочным и другими технологическими про�
цессами; обеспечение достаточного уровня надежности и готовнос�
ти сетей технологической связи, требуемого качества сервисного
обслуживания клиентов компании и конкурентоспособности услуг
связи, предоставляемых на рынке телекоммуникаций и транспорт�
ных услуг; обеспечение финансовой прозрачности хозяйственной
деятельности; совершенствование системы управления в целях опти�
мизации операционных расходов на техобслуживание и эксплуата�
цию телекоммуникационной инфраструктуры, снижения темпов ста�

рения основных фондов, ликвидации малоиспользуемых техничес�
ких средств и обеспечения жизнестойкости систем связи.

К стратегическим задачам ЦСС относится полное и опережаю�
щее обеспечение потребности РЖД в телекоммуникационных ре�
сурсах. Основными потребителями телекоммуникационных услуг и
ресурсов являются автоматизированные системы управления дви�
жением, безопасности движения, транспортной безопасности, сис�
темы мониторинга и диагностики объектов инфраструктуры и по�
движного состава. На протяжении последних пяти лет объем трафи�
ка, передаваемого по сетям технологической связи, увеличивается
примерно на 23% ежегодно.

У этой задачи два взаимосвязанных пути решения. Первый —
инвестиции в инновационное развитие и обновление железнодо�
рожных телекоммуникаций, основанные на контроле и анализе
фактического состояния сетей и оборудования связи (загрузки, сте�
пени износа, функциональности, энергоемкости и пр.) и объектив�
ном прогнозе потребности в услугах и ресурсах связи информаци�
онно�управляющих систем, технологических и бизнес�процессов
компании.

Планирование инвестиций осуществляется в соответствии с
принципом развития систем железнодорожной электросвязи, кото�
рые обеспечивают специфические, необходимые для функциониро�
вания железнодорожного транспорта, не предоставляемые другими
операторами услуги и ресурсы связи (поездная и станционная ра�
диосвязь, оперативно�технологическая связь (более 12 видов дис�
петчерской связи), перегонная, сеть передачи данных оперативно�
технологического назначения и др.).

На развитие услуг и ресурсов связи, которые можно приобрести
на рынке телекоммуникаций с требуемыми параметрами безопасно�
сти, качества и надежности по разумной цене, инвестиции, как прави�
ло, не направляются. Один из недавних примеров использования ре�
сурсов и услуг других операторов — создание и эксплуатация сети ре�
монтно�оперативной радиосвязи РЖД на основе сетей подвижной
связи стандарта GSM (РОРС GSM). Ранее были реализованы проек�
ты ЭТРАН — со спутниковыми системами связи, резервирования сетей
технологической связи в Дальневосточном регионе и др.

Второй путь решения задачи предусматривает обеспечение ра�
ботоспособности (готовности) сетей связи. Уровень готовности сетей
связи определяется, в частности, надежностью оборудования и эле�
ментов систем связи. Требование надежности выражается в следую�
щем: срок средней наработки оборудования на отказ составляет не
менее 25 тыс. часов для радиосредств и не менее 45 тыс. часов —
для оборудования фиксированной связи; гарантийные обязательст�
ва изготовителей (поставщиков) — не менее пяти лет. К другим пара�
метрам, определяющим уровень готовности сетей, относятся: кор�
ректность технических решений и их архитектуры (совместимость,
резервирование, унификация, масштабирование); наличие систем
мониторинга, администрирования и АСУ ресурсами и услугами; си�
стема эксплуатации; компетенции и дислокация эксплуатационного
персонала.

Что касается технологий, то основой служат пространственно
резервируемые волоконно�оптические линии связи с системами пе�
редачи по технологиям плотного мультиплексирования с разделени�
ем по длинам волн DWDM (CWDM) и TDM технологиям SDH (1�16)
в зависимости от категории участков. Для организации линейных це�
пей специальных видов связи (перегонной, аварийно�восстанови�
тельной и др.) на перегонах в качестве линий доступа для объектов
инфраструктуры и резервирования ответственных видов связи при�
меняются кабельные (с медными жилами) линии связи и системы пе�
редачи по технологиям DSL.

Для участков со слабо развитой инфраструктурой, в районах со
сложными топографическими условиями для системы передачи ис�
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пользуются радиорелейные и спутниковые системы связи. Радиоре�
лейная линия с самым длинным (140 км) интервалом над водной по�
верхностью (Татарским проливом) функционирует между матери�
ком и островом Сахалин. Вторичные сети и виды связи организова�
ны на базе систем передачи по принципам мультисервисной сети.
Мультисервисный мультиплексор производится российским пред�
приятием по заказу ЦСС и зарубежных аналогов не имеет.

Завершается перевод "на цифру" диспетчерских видов связи,
развивается аудио� и HD�видеоконференцсвязь, автоматизируется
телеграфная связь. Для организации систем передачи с подвижны�
ми объектами и персоналом внедряются цифровые системы техно�
логической радиосвязи (стандарты GSM�R, TETRA, DMR), в том чис�
ле с использованием ресурсов других операторов (РОРС GSM).

Для контроля и анализа инцидентов организована система доку�
ментированной регистрации служебных переговоров, ведутся рабо�
ты по ее интеграции с автоматическими системами мониторинга тех�
нических средств и действий персонала. В целях повышения безопас�
ности опытные участки оборудуются централизованной системой ин�
формирования пассажиров и оповещения работающих на путях о
приближении железнодорожного подвижного состава. По функцио�
нальности и ряду других критериев эта система не будет иметь анало�
гов в мире.Для локомотивов, мотор�вагонного и другого железнодо�
рожного подвижного состава по заказу РЖД разработаны и произ�
водятся локомотивные одно� и мультидиапазонные (2,13 МГц/160
МГц/GSM/GSM�R/TETRA/DMR) радиостанции, также не имею�
щие аналогов по функциональности и системным параметрам.

В настоящее время внедряются разработанные российским
предприятием стационарные и локомотивные антенны для диапазо�
на 160 МГц (в том числе DMR, APCO25) стандартов TETRA, GSM,
GSM�R, UMTS, превосходящие зарубежные аналоги по ряду пара�
метров и более привлекательные по цене.

В целях обеспечения требуемой готовности сетей и услуг связи
в ЦСС развивается Единая система мониторинга и администриро�
вания сети связи РЖД (ЕСМА). Предназначенная для мониторинга
фактического состояния и управления сетями связи РЖД в режиме
реального времени ЕСМА представляет собой инновационный
мощный инструмент управления технологической сетью связи, осно�
ванный на интегрированном применении современных телекомму�
никационных и информационных технологий.

Сейчас автоматически в режиме реального времени осуществ�
ляется удаленный мониторинг свыше 65 тыс. комплектов оборудова�
ния технологической сети связи, обеспечивается диагностика пара�
метров примерно 108 тыс. км магистрального кабеля (с медными
жилами). В базе данных ЕСМА содержится информация о состоя�
нии более чем 1,5 млн. устройств, оперативно поступают сообще�
ния об инцидентах. В ЕСМА внедрены модули мониторинга и диа�
гностики параметров состояния оборудования технологической се�
ти связи, ВОЛС, магистральных кабельных линий (с медными жила�
ми), систем аналоговой и цифровой радиосвязи, технологические
модули управления бизнес�процессами подразделений связи. В со�
став ЕСМА входят 192 модуля.

Основные функциональные возможности и задачи, решаемые
ЕСМА:

• непрерывный объективный автоматический мониторинг пара�
метров оборудования и каналов сети связи;

• поддержка заданных параметров функционирования и каче�
ства сервисов;

• обеспечение адекватной и своевременной реакции на инци�
денты;

• прогнозирование "поведения" сети связи в различных условиях;
• учет технических средств в рамках ресурсной базы данных

ЕСМА;

• инвентаризация сетевого оборудования;
• планирование развития сетевой инфраструктуры;
• автоматизация технологических и бизнес�процессов ЦСС.
Структурно ЕСМА представляет собой территориально распре�

деленную иерархическую модульную автоматизированную систе�
му управления. Иерархия ЕСМА представлена тремя уровнями:
корпоративным (верхним) — основной центр управления сетью свя�
зи, региональным — центры управления сетями связи и линейным —
центры технического обслуживания, организованные на уровне ли�
нейных предприятий.

ЕСМА играет большую роль в управлении качеством технологи�
ческих процессов в соответствии с рекомендациями стандарта ИСО
9001. Наличие такой вертикали отвечает требованиям междуна�
родного стандарта COBIT. С внедрением ЕСМА коэффициент готов�
ности первичной сети связи РЖД увеличился и составляет не менее
0,999, время устранения инцидентов уменьшилось более чем в три
раза.

Наряду с мониторингом и администрированием оборудования
и сетей связи ЕСМА позволяет контролировать качество и доступ�
ность услуг технологической связи, загрузку сетей, технологические
процессы обслуживания устройств, планировать работу и загрузку
эксплуатационного персонала, объективно оценивать результаты и
качество труда.

С целью идентификации источников риска, оказывающих влия�
ние на безопасность движения, в 2011 г. в ЕСМА был введен модуль
"Анализ факторов и исследование их влияния на возникновение от�
казов технических средств". По мере выявления факторов риска от�
казов технических средств предлагаются корректирующие меры. В
результате выполнения корректирующих и профилактических ме�
роприятий надежность технологической цифровой сети связи РЖД
(коэффициент готовности) за прошлый год повысилась на 0,035%,
общее количество отказов технических средств связи снизилось к
уровню 2010 г. на 36%. Средний коэффициент доступности услуг и
ресурсов технологической связи составил 0,98, средний индекс
удовлетворенности потребителя услугами и ресурсами связи —
0,92. Положительная динамика в данном направлении достигнута
благодаря обнаружению предотказных состояний за счет реализа�
ции в рамках централизованной системы управления технологичес�
кой сетью связи технических решений по управлению оборудовани�
ем разных производителей.

В 2011 г. введены в эксплуатацию 1704 км волоконно�оптичес�
кого и кабеля связи с медными жилами, 193 комплекта цифровых
систем передачи, 1853 цифровые коммутационные станции опера�
тивно�технологической связи, мультисервисные АТС общей номер�
ной емкостью более 10 тыс. номеров, демонтировано 859,1 км воз�
душных линий связи. Продолжают развиваться системы цифровой
технологической радиосвязи стандарта GSM�R, ремонтно�опера�
тивной радиосвязи на базе сетей общего пользования стандарта
GSM (РОРС GSM).
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В 2009 г. в Швеции компанией TeliaSonera была запущена пер�
вая коммерческая сеть LTE, которая начала обслуживать центр Сток�
гольма и некоторые его окрестности, на момент запуска максималь�
ная скорость достигаемая в сети составляла 160 Мбит/с. Принци�
пы используемого стандарта LTE были сформулированы в 2008 г. на
конференции Сектора радиосвязи Международного Союза Элект�
росвязи, установив требования к скорости передачи данных для об�
служивания абонентов: скорость 100 Мбит/с должна предостав�
ляться высокоподвижным абонентам, а абонентам с небольшой по�
движностью (например пешеходам и фиксированным абонентам)
должна предоставляться скорость 1 Гбит/с. 

Технология LTE использует два основных принципа для организа�
ции радиодоступа: это OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) — ортогональное частотное мультиплексирование и
MIMO (Multiple�Input�Multiple�Output) — системы с несколькими ан�
теннами на приемной и передающей сторонах. 

Использование каналов MIMO позволяет улучшить основные
характеристики систем подвижной связи, благодаря тому, что поз�
воляют реализовать как энергетический выигрыш, так и выигрыш в
скорости передачи информации. Формула Шеннона которая свя�
зывает пропускную способность логарифмической зависимостью с
отношением сигнал/шум (ОСШ), может быть обобщена на случай
систем MIMO и определяет пропускную способность системы как
сумму пропускных способностей параллельных каналов, возникаю�
щих между антеннами на передаче и приеме [1], [8], [9], [10]. Прин�
цип работы системы MIMO проиллюстрирован на рис. 1.

В такой системе сигналы на передающей стороне излучаются
одновременно и в одной полосе частот через M передающих ан�
тенн. Переданные сигналы после воздействия релеевских замира�
ний и аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) в радиокана�
ле поступают в Nприемных антенн. В каждую из Nприемных антенн
поступает аддитивная смесь из M переданных сигналов. 

Благодаря наличию эффекта многолучевости в тракте распрост�
ранения радиоволн, каждый из M переданных сигналов многократ�
но переотражается от различных наземных объектов. Таким обра�
зом формируются независимые траектории прохождения радио�

волн между каждой передающей и каждой приемной антенной. По�
этому технология MIMO позволяет извлечь пользу из эффекта мно�
голучевости. 

Для достижения высоких показателей эффективности систем
связи MIMO появилась необходимость организации соответствую�
щего согласования между передачей и обработкой сигналов на
приеме. Это достигается за счет использования методов пространст�
венно�временного кодирования, применение которых позволяет
обеспечить достижение разумного компромисса между помехоус�
тойчивостью и спектральной эффективностью [2], [6].

В основе создания оптимальных пространственно�временных
кодов лежат следующие требования [2], [3]:

• Обеспечение высокой спектральной эффективности системы
связи MIMO. 

• Обеспечение высокой помехоустойчивости системы связи
MIMO. 

• Приемлемая для практической реализации вычислительная
сложность алгоритма демодуляции. 

К сожалению, эти требования к оптимальным кодам противоре�
чат друг другу и поэтому является весьма актуальной проблема син�
теза квазиоптимальных пространственно�временных кодов, пригод�
ных для применения в конкретной системе.

Решение этой задачи у сводится к поиску матрицы пространст�
венно�временного кода для систем MIMO размерностей 2, 3, 4 и 6
при использовании демодулятора, оптимального по критерию мак�
симума правдоподобия [2], [3], [4], [5] . Как показано в работах [2]
и [4], такой  демодулятор позволяет обеспечить наилучшую помехо�
устойчивость системы связи. 

Требования к оптимальным пространственно�временным можно
также сформулировать следующим образом:

1. Пространственно�временная матрица кода должна быть не�
вырожденной при произвольной форме сигнального созвездия.

2. Равное количество энергии передаваемое через одну антен�
ну (Uniform Average Energy Transmitted Per Antenna) — мы предпола�
гаем, что энергия, передаваемая через передатчик, равномерно
распределяется по передающим антеннами.

3. Количество антенн равно количеству временных интервалов
кода — предполагается, что пространственно�временной код являет�
ся полноскоростным.

Примером оптимального кода, является Golden code для систем
MIMO с двумя приемными и передающими антеннами. Простран�
ственно�временная матрица  передаваемых символов имеет вид [2],
[3], [4]:

где обозначено:
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ССввооййссттвваа  ккввааззииооппттииммааллььннооггоо  ккооддаа  вв  ссииссттееммаахх  ссввяяззии  
сс  ппррооссттррааннссттввеенннноо��ввррееммеенннныымм  ккооддииррооввааннииеемм

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ссввооййссттвваа  ррааззллииччнныыхх  ппррооссттррааннссттввеенннноо��ввррееммеенннныыхх  ккооддоовв,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ммааккссииммаалльь��
ннууюю  ппооммееххооууссттооййччииввооссттьь  ппррии  ззааддаанннноойй  ссппееккттррааллььнноойй  ээффффееккттииввннооссттии  вв  ссииссттееммаахх  ааббооннееннттссккооггоо  ррааддииооддоосс��
ттууппаа..  ДДаанн  ооббззоорр  ррааззввииттиияя  ссииссттеемм  ссоо  ммннооггииммии  ппееррееддааюющщииммии  ааннттееннннааммии  ии  ммннооггииммии  ппррииееммнныыммии  ааннттееннннааммии
((MMIIMMOO)),,  ооппииссаанныы  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ппррооссттррааннссттввеенннноо��ввррееммееннннооггоо  ккооддиирроовваанниияя..  ТТррееббоовваа��
нниияя  кк  ссооззддааннииюю  ккввааззииооппттииммааллььнныыхх  ппррооссттррааннссттввеенннноо��ввррееммеенннныыхх  ккооддоовв  ддооппооллнняяююттссяя  ттррееббоовваанниияяммии  кк  ооббеесс��
ппееччееннииюю  ппррииееммллееммоойй  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ссллоожжннооссттии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ааллггооррииттммоовв  ддееккооддиирроовваанниияя..  ЗЗааттррооннуу��
ттыы  ппррооббллееммыы  ввннееддрреенниияя  ннооввыыхх  ппррооссттррааннссттввеенннноо��ввррееммеенннныыхх  ккооддоовв  вв  ссуущщеессттввууюющщиихх  ии  ппееррссппееккттииввнныыхх  ссиисс��
ттееммаахх  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии  ии  ааббооннееннттссккооггоо  ррааддииооддооссттууппаа..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
пространственно�временные
коды, вычислительная
сложность, пространственно�
временная матрица,
неортогональные коды,
оптимальная демодуляция.

РРиисс..  11.. Принцип работы системы связи  MIMO
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a, b, c, d — комплексные символы КАМ�модуляции. 
Этот код является полноскоростным и обладает очень высокой

спектральной эффективностью, совпадающей со спектральной эф�
фективностью системы BLAST. Этот код удовлетворяет всем требова�
ниям, предъявляемым к оптимальному коду [4]. 

К сожалению, такой код в настоящее время получен только для
случая двух передающих антенн в системе связи MIMO.  Важной яв�
ляется задача синтеза аналогичного кода для случая большего чис�
ла передающих антенн.

В Табл. 1 представлены пространственно�временные матрицы
используемые в стандарте подвижной связи LTEAdvanced, в соотве�
ствии с 3GPP Release 11 [6], [7].

Таблица 1

ППррооссттррааннссттввеенннноо��ввррееммеенннныыее  ккооддыы  ссттааннддааррттаа  33GGPPPP  RReelleeaassee  1111

Из этой таблицы мы видим, что большинство предложенных ко�
дов являются неоптимальными по указанным параметрам. Исполь�
зование квазиоптимального кодирования ограничено вычислитель�
ной сложностью оптимального метода демодуляции — метода мак�
симального правдоподобия, а также некоторыми другими ограниче�
ниями. В соответствии с требованиями обобщения формулы Шенно�
на для увеличения спектральной эффективности необходимо увели�
чивать число антенн и использовать неортогональное кодирование,
одновременно увеличивая символьную скорость пространственно�
временного кода.
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KKrreeyynnddeelliinn  VV..BB..,,  RReezznneevv  AA..AA..,, MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
Properties of the various space�time codes providing the maximum noise stability at set spectral efficiency in radio access systems are considered in
the report. The review of development of systems with many transmitting antennas and many receiving  antennas (MIMO) is given, the main direc�
tions of development of space�time  coding are described. Requirements to creation of quasi�optimal space�time codes are supplemented with require�
ments to ensuring acceptable computational complexity of the corresponding algorithms of decoding. Issues of introduction of new space�time codes
in existing and perspective systems of mobile communication and radio access systems are also  touched.

KKeeyywwoorrddss::  space�time codes, the computational complexity of the space�time matrix, non�orthogonal codes, the optimal demodulation.
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ВВееййввллеетт��ааннааллиизз  ррееффллееккттооггрраамммм  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм
ммааттееммааттииччеессккооггоо  ппааккееттаа  ММaattllaabb

ШШииррооккооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ррееффллееккттооммееттрроовв  ооппррееддеелляяееттссяя  ууддооббссттввоомм  ттеессттиирроовваанниияя  ВВООЛЛСС  ии  ооттддееллььнныыхх
ввооллооккоонн  ии  ккааббееллеейй..  ННаа  ээккррааннее  ррееффллееккттооммееттрраа  вв  ввииддее  ггррааффииккаа  ннаагглляядднноо  ппррееддссттааввллееннаа  ззааввииссииммооссттьь  оотт
рраассссттоояянниияя  ииззммееннеенниияя  ооттннооссииттееллььнноойй  ммоощщннооссттии  ссииггннааллаа  ооббррааттннооггоо  рраассссееяянниияя  вв  ллооггааррииффммииччеессккиихх  ееддииннииццаахх..
ТТааккоойй  ггррааффиикк  ннааззыыввааееттссяя  ррееффллееккттооггррааммммоойй  ии  ппоо  ннееммуу  ммоожжнноо  ссууддииттьь  оо  ссооссттоояяннииии  ттеессттииррууееммооггоо  ууччаассттккаа
ВВООЛЛСС,,  аа  ттааккжжее  ппррооииззввооддииттьь  ццееллыыйй  рряядд  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ииззммеерреенниийй..  ДДлляя  ввииззууааллииззааццииии  ии  ооббррааббооттккии
ррееззууллььттааттоовв  ииззммеерреенниийй  ххааррааккттееррииссттиикк  ннееооддннооррооддннооссттии  ллиинниийй,,  ннееооббххооддииммоо  ффааййлл  сс  ррееааллььнноойй
ррееффллееккттооггррааммммоойй,,  ззааппииссаанннноойй  ррееффллееккттооммееттрроомм,,  ооттккррыыттьь  ппррии  ппооммоощщии  ссппееццииааллььннооггоо  ппррооггррааммммннооггоо
ооббеессппееччеенниияя..  ССуущщеессттввууюютт  ррааззллииччнныыее  ппррооггррааммммыы,,  ррааббооттааюющщииее  сс  ффааййллааммии  ррееффллееккттооггрраамммм..  ННааииббооллееее
рраассппррооссттррааннеенннныыммии  яяввлляяююттссяя  AANNDDOO  AAQQ77993322  EEmmuullaattiioonn  SSooffttwwaarree,,  JJDDSSUU  FFiibbeerr  TTrraaccee  UUnniiccooddee  VViieewweerr,,  WWaavveetteekk
WWiinnttrraaccee  VViieewweerr  vv44..2200..  ТТааккооггоо  ррооддаа  ппррооггррааммммыы  ппооззввоолляяюютт  ннее  ттооллььккоо  ррееааллииззооввааттьь  ффууннккццииюю  ааннааллииззаа
ррееффллееккттооггррааммммыы,,  нноо  ттааккжжее  ии  ффууннккццииюю  ссооззддаанниияя  ооттччёёттаа..  ИИзз  ззааггрруужжеенннныыхх  ррееффллееккттооггрраамммм  ппррии  ппооммоощщии  ттааккиихх
ппррооггрраамммм,,  ппооллууччааюютт  ссллееддууюющщууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ппааррааммееттрраахх,,  ппррии  ккооттооррыыхх  ббыыллаа  ииззммееррееннаа  ттееккуущщааяя  ттрраассссаа::
ддллииннаа  ввооллнныы  ииззммеерреенниийй;;  ддллииттееллььннооссттьь  ззооннддииррууюющщееггоо  ииммппууллььссаа  ппррии  ииззммеерреенниияяхх;;  ддииааппааззоонн  рраассссттоояянниийй,,
ууссттааннооввллеенннныыйй  ппррии  ииззммеерреенниияяхх;;  ууссррееддннееннииее  ((ккооллииччеессттввоо  ццииккллоовв  ииллии  ввррееммяя)),,  ууссттааннооввллееннннооее  ппррии  ииззммеерреенниияяхх;;
ккооллииччеессттввоо  ттооччеекк  ииззммеерреенниийй  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ддииааппааззооннаа  рраассссттоояянниийй,,  ссооххррааннеенннныыхх  вв  ффааййллее..  ППррии  ээттоомм
ииннффооррммааццииюю  оо  ввииддаахх  ппоовврреежжддеенниияя  ввооллооккннаа  ии  ообб  ииссппыыттааттееллььнноомм  ссииггннааллее  ппооллууччааюютт  ссоо  ззннааччииттееллььнныыммии
ппооггрреешшннооссттяяммии..  ВВооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  вв  ссооззддааннииии  ннооввыыхх  ммееттооддоовв  ддлляя  ииззввллееччеенниияя  ттааккоойй  ииннффооррммааццииии  иизз
ррееффллееккттооггрраамммм..  ООдднниимм  иизз  нниихх  яяввлляяееттссяя  ппррииммееннееннииее  ввееййввллеетт��ааннааллииззаа..  РРееааллииззооввааттьь  ооббррааббооттккуу
ррееффллееккттооггрраамммм  сс  ппррииммееннееннииеемм  ввееййввллеетт��ааннааллииззаа  ввооззммоожжнноо,,  ииссппооллььззууяя  ммааттееммааттииччеессккиийй  ппааккеетт  MMAATTLLAABB,,
ккооттооррыыйй  ппооззввоолляяеетт  ппррооииззввооддииттьь  ооббррааббооттккуу  сс  ппооммоощщььюю  ппааккееттннооггоо  рраассшшиирреенниияя  WWaavveelleett  TToooollbbooxx..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
волокно, вейвлет�анализ,
рефлектограмма, измерение,
анализ, математический 
пакет MATLAB.

ММааннооннииннаа  ИИ..ВВ..,,  аспирант каф. МСиИИ, МТУСИ
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WWaavveelleett  aannaallyyssiiss  rreefflleeccttooggrraamm  uussiinngg  aa  mmaatthheemmaattiiccaall  ppaacckkaaggee  MMAATTLLAABB

MMaannoonniinnaa  II..VV..,,  MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt..  Widespread OTDR determines the usability testing fiber optic link and separate fiber and cables. OTDR screen as a graph clearly shows the dependence of the
distance changes the relative power of the backscatter signal in logarithmic units. Such a graph is called a reflectogram, and it will be judged on the state test segment FOL,
and to produce a series of quantitative measurements. For visualization and analysis of measurements of characteristics of heterogeneity lines must file with the real reflec�
togram recorded OTDR, open it with special software. There are various programs that work with files reflectogram. The most common are ANDO AQ7932 Emulation
Software, JDSU Fiber Trace Unicode Viewer, and Wavetek Wintrace Viewer v4.20. These programs can not only realize the function of reflectogram analysis, but also the
ability to create a report. Of the loaded reflectogram through such programs receive the following information about the parameters in which we measured current track:
wavelength measurements, the probe pulse duration measurements, the range of distances, set the measurements, the average (number of cycles or time), installed in the
measurements; number of measurement points for the range of distances that are saved in a file. In this case, information about the types of fiber damage and the test signals
are significant errors. There is a need for new methods to extract such information from reflectogram. One of them is the use of wavelet analysis. Implement a process reflec�
togram using wavelet analysis possible using the mathematical package MATLAB, which allows the processing of a batch add�ins Wavelet Toolbox.

KKeeyywwoorrddss::  fiber, wavelet analysis, reflectogram, measurement, analysis, mathematical package MATLAB.
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ММееттооддооллооггиияя  ии  ккррииттееррииии  ааннааллииззаа
Определим набор критериев для оценки и сравнения выбран�

ных систем моделирования БСС и введем их описания. Критериями
являются:

1. Уровень детализации — Есть три вида систем моделирования. 
• Первый тип (Общий) является универсальным симулятором,

который сосредоточен на высокоуровневых аспектах БСС, таких,
как сети, зондирования и обработка данных, в то время как опера�
ционная система (ОС) и аппаратной архитектура сенсорного узла,
не рассматриваются. Этот вид систем моделирования полезен для
оценки высокоуровневых протоколов и алгоритмов [3].

• Второй тип (Уровень кода) представляет собой систему моде�
лирования уровня кода, при этом, этот же код используется и в ре�
альном сенсорном узле. Исходный код приложения компилируются
для машины на которой работает система моделирования [3], в то
время как аппаратная архитектура сенсорного узла не принимают�
ся во внимание. Эти системы могут быть использованы для того, что�
бы найти ошибки, которые не связаны со временем или аппаратной
архитектурой [3]. 

•Третий тип (Уровень прошивки) представляет собой систему мо�
делирования уровня прошивки, которая использует эмуляцию аппа�
ратного обеспечения для выполнения кода приложений и ОС, ском�
пилированных для целевой платформы. Использование такого рода
систем моделирования, позволяет найти большинство типов ошибок
и может быть протестировано зависящее от времени ПО [3].

2. Синхронизация — в системах моделирования дискретных со�
бытий — это события, которые влияют на состояние системы в хро�
нологическом порядке их очереди, выполняясь с помощью плани�
ровщика один за другим. Непрерывные системы моделирования
связаны с моделированием систем уравнений, которые представля�
ют собой системы с течением времени [4].

3. Лицензия на ПО — система моделирования может быть чьей�
то собственностью, бесплатным ПО или быть свободно распростра�
няемым ПО с открытым исходным кодом

4. Популярность — Кол�во просмотров Google с запросом
"Wireles Sensor Networ <название симулятора>" + "Беспроводные
сенсорные сети <название симулятора>".

5. Поддержка кода моделирования — возможность использо�
вать язык программирования или некоторый формальный язык для
описания моделей, где последние представляются в конечном итоге
в виде исходного кода.

6. Платформа системы моделирования — ОС, под которой ра�
ботает.

7. Платформы БСС — сенсорные узлы/платформы, которые
моделируются.

8. Возможность портирования кода моделирования — возмож�
но ли использовать код описания модели в реальной устройстве?

9. Масштабируемость для больших сетей (n > 100), где n — чис�
ло устройств в сети:

• Адекватна в отдельных случаях — масштабируемость адекват�
на только в ряде частных случаев.

• Низкая: n < 10;
• Средняя: n < 100;
• Хорошая: n >100;
• Превосходная n > 1000.
10. Поддержка графического интерфейса пользователя (GUI)

— есть ли в наличии и насколько он полезен?
11. Симуляция мобильных сетей — возможность моделирования

мобильных сетей.
12. Возможность динамического изменения топологии сети —

предоставляется ли возможность динамически изменять расположе�
ние узлов БСС в процессе моделирования?

13. Поддержка выполнения в режиме систем реального време�
ни — существует ли возможность выполнения в системе реального
времени..

14. Потребность в расширениях для хорошей симуляции БСС —
данный критерий характеризует систему моделирования в аспекте
достаточности базовых средств для симуляции БСС. Если же базо�
вых средств, идущих в пакете ПО недостаточно, то существует по�
требность в дополнительных расширениях для возможности наибо�
лее полно производить моделирования БСС.
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ИИссппооллььззооввааннииее  ссииссттеемм  ммооддееллиирроовваанниияя  ббеессппррооввоодднныыхх
ссееннссооррнныыхх  ссееттеейй  NNSS��22  ИИ  OOMMNNEETT++++

ППррееддссттааввллеенн  ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ввооззммоожжннооссттеейй  ссииссттеемм  ссииммуулляяццииии  ккооммппььююттееррнныыхх  ссееттеейй  OOMMNNeeTT++++  ии  NNSS��
22  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ммооддееллииррооввааннииюю  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееннссооррнныыхх  ссееттеейй  ((ББСССС))..  ООдднноойй  иизз  ооссттррыыхх  ппррооббллеемм  вв  ииссссллее��
ддоовваанниияяхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссииссттеемм,,  аа  вв  ччаассттннооссттии  ��  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееннссооррнныыхх  ссееттеейй  ((ББСССС)),,  яяввлляяееттссяя  ввыы��
ссооккааяя  ссттооииммооссттьь  ооббооррууддоовваанниияя..  ДДааллееккоо  ннее  ккаажжддааяя  ллааббооррааттоорриияя  ммоожжеетт  ппооззввооллииттьь  ссееббее  ппооккууппккуу  ддооррооггооссттоояя��
щщееггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ��  ммаарршшррууттииззааттоорроовв,,  ннааббоорраа  ббеессппррооввоодднныыхх  ууззллоовв  ссееннссооррнныыхх  ссееттеейй  ии  ддрр..  ИИммеенннноо  ддлляя  ээттоо��
ггоо  ссуущщеессттввууюютт  ппррооггррааммммнныыее  ппррооддккууттыы,,  ппооззввоолляяюющщииее  ввыыппооллнняяттьь  ииммииттааццииооннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ттееллееккооммммууннии��
ккааццииоонннныыхх  ссииссттеемм..  ППоояяввллееннииее  ппооддооббннооггоо  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ((ППОО))  ппооззввооллииллоо  ппррооввооддииттьь  ннееооббххооддии��
ммыыее  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ээккссппееррииммееннттыы  ггооррааззддоо  ээккооннооммннееее  ии  ппооллууччааттьь  ппррааккттииччеессккии  ттее  жжее  ррееззууллььттааттыы,,  ччттоо  ии  ннаа  ррее��
ааллььнноомм  ооббооррууддооввааннииии..  ППооммииммоо  яяввнноойй  ээккооннооммииии  ппооддххоодд  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссииссттеемм  ммооддееллиирроовваанниияя  ппооззввоолляяеетт
ппррооввооддииттьь  ээккссппееррииммееннттыы,,  ннее  ссттрроояя  ррееааллььннууюю  ссееттьь,,  ччттоо  еессттьь  ддооссттааттооччнноо  ттррууддооёёммккиийй  ии  ттррееббооввааттееллььнныыйй  ккоо  ввррее��
ммееннии  ппррооццеесссс..  ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ииззввеессттнноо  ддооссттааттооччнноо  ммннооггоо  ссееттееввыыхх  ссииссттеемм  ммооддееллиирроовваанниияя,,  ии  ииссссллееддоовваа��
ттеелляямм  еессттьь  иизз  ччееггоо  ввыыббррааттьь,,  ннааппррииммеерр::  OOPPNNEETT,,  OOMMNNeeTT++++,,  NNSS��22,,  NNSS��33,,  TTOOSSSSIIMM,,  CCOOOOJJAA//MMSSPPSSiimm,,  PPrroowwlleerr..
ППррииммееннииттееллььнноо  кк  ББСССС,,  ддаанннныыее  ппррооддууккттыы  ттааккжжее  ииммееюютт  ввооззммоожжннооссттии  ссииммуулляяццииии,,  нноо  вв  ррааззнноойй  ссттееппееннии  ооссуущщее��
ссттввллееннаа  ппооддддеерржжккаа  ммооддееллиирроовваанниияя  ддаанннныыхх  ссееттеейй..  ЦЦееллььюю  ддооккллааддаа  яяввлляяееттссяя  ппррооииззввееддееннииее  ссррааввннииттееллььннооггоо  ааннаа��
ллииззаа  ддввуухх  ссииссттеемм  ммооддееллиирроовваанниияя  —— OOMMNNeeTT++++  ии  NNSS��22..  ДДлляя  ппррооииззввееддеенниияя  ааннааллииззаа  ббыыллии  ссффооррммууллиирроовваанныы  ии
ззааддаанныы  ккррииттееррииии,,  ппоо  ккооттооррыымм  ккаажжддааяя  иизз  ссииссттеемм  ииссссллееддооввааллаассьь  ккаакк  ннаа  ввооззммоожжннооссттии  ммооддееллиирроовваанниияя  ББСССС,,  ттаакк
ии  ннаа  ааддееккввааттннооссттьь  ммооддееллеейй  ррееааллььнныымм  ппррооццеессссаамм  ввоо  ввррееммяя  ссииммуулляяццииии,,  ппооддддеерржжккуу  ппррооттооккооллоовв..  ММооддееллиирроовваа��
ннииее  ББСССС  ппррееддооссттааввлляяеетт  ввооззммоожжннооссттии  ппррииббллиижжеенннноо  ооццееннииттьь  ттееооррееттииччеессккииее  рраассччееттыы,,  ссппррооггннооззииррооввааттьь  ппооввееддее��
ннииее  ррееааллььнноойй  ссееттии,,  ппррооииззввеессттии  ттеессттииррооввааннииее  ннооввыыхх  ппррооттооккооллоовв,,  рреешшеенниийй  ппоо  ооппттииммииззааццииии  ааррххииттееккттуурр,,  ппоодд��
ббоорраа  ооппррееддееллёённнныыхх  ттооппооллооггиийй  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  ннооввыыхх  ссееттееввыыхх  рреешшеенниийй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  беспроводные
сенсорные сети, моделирование,
ns�2, omnet++, симуляция.
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15. Поддержка пользовательских расширений — существует ли
возможность написания пользовательских расширений (плагинов,
модулей, и.т.д) для системы моделирования.

16. Наличие расширений для БСС — существующие, известные
пользовательские расширения для моделирования БСС.

17. 3D�моделирование — возможность моделирования в трех�
мерном пространстве, которое позволяет производить симуляцию
окружающей среды с учетом влияния препятствий и сооружений

18. Доступные модели и протоколы — рассматриваются отдель�
но для каждого слоя или сегмента БСС: радиоволны, физический
(PHY) уровень, уровень управления доступом к среде (MAC), сете�
вой уровень, транспортный уровень и зондирование.

19. Модель энергопотребления — есть ли в наличии и какой уро�
вень детализации она имеет?

Источниками информации для данного исследования являются
научные труды, веб�сайты поставщиков и доступные документы.

ССииссттееммаа  ммооддееллиирроовваанниияя  ссееттеейй  NNSS��22
NS�2 является одной из известных систем моделирования дис�

кретных событий для сенсорных сетей [2]. В настоящее время NS�2
активно поддерживается и используется в научных исследованиях,
так как легко расширяема и основана на открытом исходном коде.

Для мобильных сенсорных сетей, симулятор имеет поддержку
стандартов 802.11 и 802.15.4 типа беспроводного MAC. Послед�
ний является более подходящим для сенсорных сетей, поскольку он
включает в себя несколько основных моделей энергопотребления и
более близок к тем, которые используются в общих сенсорных узлах.

Поддержка алгоритма маршрутизации сенсорного узла под�
держивает стандартные беспроводные IP�сети ad�hoc протоколов.
Для описания моделей на NS�2 используются языки C++/C и OTCL.
Протоколы библиотеки моделей написаны на C++/C, в то время как
OTCL позиционируется как управляющий язык, целью которого яв�
ляется построение среды моделирования.

Для визуализации моделей используется аниматор сети —
Network AniMator (NAM). После компиляции исходного кода моде�
ли в исполняемый файл и запуска его для создания файлов трасси�
ровки, результаты моделирования можно наблюдать графически с
помощью Network AniMator (NAM). 

Симуляции, беспроводные модели каналов и всенаправленных ан�
тенн, представляются в двумерном пространстве, что исключает деталь�
ность моделирования окружающей среды с учетом влияния препятст�
вий и сооружений. Моделирование простейших сенсорных узлов све�
дено к приему, отправке и состоянию простоя. NS�2 не имеет возмож�
ности моделирования в режиме ОС реального времени или приложе�
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Таблица 1 
ССррааввннииттееллььннааяя  ттааббллииццаа  ввооззммоожжннооссттеейй  NN22��22  ии  OOMMNNeett++++



ния задержки выполнения кода. Но задержки в MAC и на уровне бес�
проводного канала связи могут быть определены. Расширение RT�sin для
NS�2 реализует поддержку режима моделирования для ядра реально�
го времени, но это не входит в NS�2 стандартный пакет NS�2 [4]. 

NS�2 не обладает масштабируемостью для больших сенсорных
сетей, так как имеет место экспоненциальное замедление времени
моделирования. Симулятору не хватает модели приложений и снаб�
жения протоколов, аппаратных моделей и поддержки сенсорных се�
тей. Имеющееся же обеспечение существенно отличается от исполь�
зуемого в сенсорных узлах. Большое количество общедоступных
расширений и активный процесс разработки симулятора повышает
риск ошибок и неточных или неправильных результатов моделиро�
вания. Чтобы избежать этого, NS�2 содержит список проверенных
имитационных моделей на своем сайте [2, 5].

ССииссттееммаа  ммооддееллиирроовваанниияя  ссееттеейй  OOMMNNeett++++
OMNeT++ представляет собой систему моделирования на ос�

нове дискретных событий. Система моделирования в основном под�
держивает стандартные проводные и беспроводные сети IP комму�
никаций, но существуют также некоторые расширения для БСС. Как
и NS�2, OMNeT ++ является известной системой, расширяемой и
активно поддерживаемой сообществом своих пользователей, кото�
рые также создают расширения для моделирования БСС.

OMNeT++ использует язык С ++ для имитационных моделей. Ими�
тационные модели в совокупности с языком высокого уровня NED со�
бираются в крупные компоненты и представляют собой большие систе�
мы. Симулятор имеет графические инструменты для создания моделей
и оценки результатов в режиме реального времени [7].

OMNeT++ способен запускать модели TinyOS с помощью прило�
жения NesCT, которое конвертирует исходный код TinyOS в симуля�
цию, совместимую с кодом C++ [8]. Обмен симуляционным кодом
NesC между сенсорными платформами возможен, но только в ограни�
ченном виде, поскольку протокол и аппаратная реализация в симулято�
ре максимально упрощена, но не всё оборудование поддерживается.

Симулятор хорошо масштабируем для очень крупных сетевых
топологий, где возможности ограничиваются лишь объемом памяти
компьютера или рабочей станции [9]. OMNet++ не может модели�
ровать OS�прикладного уровня задержки времени выполнения. За�
держки для нижних слоев, например, MAC и беспроводного кана�
ла, определимы. Без соответствующих имитационных моделей и
расширений (framework), симулятору не хватает  протоколов и
должного качества моделирования сенсорных сетей, так как основ�
ная поддержка ориентирована главным образом в сторону IP�сетей.

В рамках данной статьи, немного внимания уделено также и из�
вестным проектам — развитием OMNeT++ — EYES и Castalia.

EYES представляет из себя framework для OMNeT++, созданный
для моделирования самоорганизующихся и энергоэффективных

сенсорных сетей. EYES позволяет производить построение двумер�
ной карты имитационной модели с расчетом вероятностей отказов
и ошибок в различных её областях, например — препятствия и зоны
затухания сигнала. [10]

Castalia [11] является самой последней общей среды моделиро�
вания целью для сенсорных сетей и построен на платформе
OMNeT++. Castalia является модульной и расширяемой. К её силь�
ным сторонам относится точность моделирования беспроводного
канала и радиосигналов, включая MAC.

ВВыыввооддыы
В таблице 1 представлено сравнение возможностей у систем

NS�2 и OMNet++ по заданным критериям. В результате сравнитель�
ного анализа, автор пришёл к выводу, что представленные системы
для моделирования БСС — NS�2 и OMNeT++, требуют расширения
или модификации для более точного моделирования БСС. Поддер�
живаемые по умолчанию протоколы, энергетические модели, физи�
ческий уровень и окружающая среда модели слишком упрощенны
и имеют несоответствия реальным процессам. Очень высокая про�
изводительность моделирования в реальном времени и прикладно�
го уровня задержки выполнения кода, невозможно без расширения
или использования дополнительного ПО. Рассмотренным в данной
статье системам не хватает детального моделирования окружаю�
щей среды. Радио модели определены в двумерном пространстве.
Ни одна из представленных систем моделирования БСС не поддер�
живает 3D�моделирование без модификаций.
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UUssiinngg  ssiimmuullaattoorrss  ooff  wwiirreelleessss  sseennssoorr  nneettwwoorrkkss  NNSS��22  AANNDD  OOMMNNEETT++++

MMaakkhhrroovv  SS..SS..,, MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt..  The report presents a comparative analysis of the capabilities of systems simulation computer networks OMNeT + + and NS�2 with aplying to wireless sen�
sor networks (WSN) modeling. One of the acute problems in research of telecommunication systems, and in particular � wireless sensor networks (WSN), is high cost
of equipment. Not every lab can afford to buy expensive equipment � routers, a set of wireless sensor network nodes, etc. For this purpose exist software, allowing to
carry out imitating modelling of telecommunication systems. The emergence of such software allowed to conduct necessary researches and experiments are much more
economically and get almost the same results as on the real equipment. Besides obvious economy approach using simulation systems can carry out experiments with�
out building a real network, there is a very complicated and demanding process in time. Currently, there is a lot of network simulation systems, and researchers have to
choose from, such as: OPNET, OMNeT + +, NS�2, NS�3, TOSSIM, COOJA / MSPSim, Prowler. Applied to WSN, these products also have the opportunity to sim�
ulate, but to varying degrees implemented modeling support these networks. The purpose of the report is comparative analysis of the two systems modeling � OMNeT
+ + and NS�2. For analysis were formulated and defined criteria for each of the systems researches as a possible model the WSN, and the adequacy of the models to
real processes in the simulation, protocol support. Simulation of WSN capabilities estimate approximately the theoretical calculations predict the behavior of a real net�
work, view test new protocols, architectures optimization solutions, selection of topology for the application of new network solutions.

KKeeyywwoorrddss:: wireless sensor networks, modeling, ns�2, omnet++, simulationя.
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ММееллььнниикк  СС..ВВ..,,  ППееттрроовваа  ЕЕ..НН..,,  ССммииррнноовв  НН..ИИ..,,  МТУСИ

Сеть мобильной связи 4�го поколения стандарта LTE спроектиро�
вана для обеспечения мобильности и высокой пропускной способ�
ности по результатам успешного внедрения технологий 3G. 

Принятая в LTE система модуляции радиотракта OFDMA позво�
ляет более эффективно, чем в мобильных радио системах предыду�
щих поколений использовать ширину полосы пропускания радио
канала.  

Благодаря управлению ресурсами радио тракта на основе за�
головков небольшой дины в LTE оптимизируется использование мо�
дуляции OFDMA и достигается высокая спектральная эффектив�
ность и повышение пропускной способности для передачи данных. 

Кроме того, сеть стандарта LTE с реализацией механизма плав�
ного перехода от зоны обслуживания одной базовой станции к зо�
не обслуживания другой базовой станции имеет превосходство по
сравнению с другими решениями, которые используют для работы
модуляцию OFDMA.

В сети стандарта LTE используются пе�
редовые антенные технологии MIMO,
SDMA, которые позволяют формировать и
обрабатывать многолучевые сигналы либо
для повышения пропускной способности
либо для повышения помехоустойчивости. 

В  LTE также применена технология од�
ноуровневой опорной сети, которая позво�
ляет легко интегрировать приложения, ос�
нованные на Протоколе Интернет.

На первом этапе внедрения сетей LTE с
частотным разделением прямого и обрат�
ного каналов действуют требования к
обеспечению расхождения шкал времени,
регламентированные стандартом 3GPP TR
25.878 V5.1.0 (2002�06).

В данном документе предусмотрено,
что источником сигнала частотной синхро�
низации сети  является GPS (рис. 1) и точ�

ность определения времени установлена +/�256 элементарных им�
пульсов ПСП. Предусмотрена положительная и отрицательная юс�
тировка сигнала. Точность, требуемая для частотной синхронизации
тракта LTE составляет 32 нс.

Рекомендация ITU�T Y.1541 устанавливает требование к обес�
печению точности времени (временной синхронизации) +/� 50 мс,
при чем источником также должен быть сигнал GPS.

При внедрении LTE с временным разделением прямого и обрат�
ного каналов, а также при внедрении технологий MIMO и SDMA
возникает необходимость в более точном механизме частотной и
временной синхронизации.

На рис. 2 показана структура кадра радиотракта LTE. 
Кадр (frame) LTE имеет длительность 10 мс, а  подкадр (subframe)

LTE имеет  длительность 0,5 мс. Соответсвенно, к временной синхро�
низации предъявляются более жесткие требования. 

Коррекция делается с точностью до подкадра +/� 0,5 мс. При
чем длительность элементарного импульса составляет 32,55 нс. Ис�
точником синхронизации, используемым базовыми станциями сети
мобильной связи стандарта LTE также является GPS.
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ННееооббххооддииммооссттьь  ммооддееррннииззааццииии  ГГЛЛООННААСССС  
ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссииннххррооннииззааццииии  ссееттеейй  ммооббииллььнноойй
ссввяяззии  44��ггоо  ии  ппооссллееддууюющщиихх  ппооккооллеенниийй

ВВ  ссееттяяхх  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя  ппррееддъъяяввлляяююттссяя  ппооввыышшеенннныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ооббеессппееччееннииюю  
ччаассттооттнноойй  ии  ввррееммеенннноойй  ссииннххррооннииззааццииии..  ДДлляя  ооббеессппееччеенниияя  ррааббооттооссппооссооббннооссттии  ббааззооввыыхх  ссттааннцциийй  ((ББСС)),,
ииссппооллььззууюющщиихх  ппррии  ппееррееддааччее  ссииггннааллоовв  ммооддуулляяццииюю  OOFFDDMMAA//6644  QQAAMM  сс  ррааззннеессеенннныымм  ппррииееммоомм//ппееррее��
ддааччеейй  —— MMIIMMOO,,  ннее  ддооссттааттооччнноо  ссттааннддааррттннооггоо  ссииггннааллаа  ссииннххррооннииззааццииии  11  PPPPSS  ((11  ииммппууллььсс  вв  ссеекк..))..  ППррии  рраа��
ббооттее  ББСС  ииссппооллььззууюютт  ппииллоотт��ссииггннаалл,,  ккооттооррыыйй  вв  ннееппррееррыыввнноомм  рреежжииммее  ттррааннссллииррууееттссяя  сс  ббооррттаа  ггллооббааллььнноойй
ннааввииггааццииоонннноойй  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы  ((ГГННСССС))  GGPPSS..  ДДееййссттввууюющщааяя  ГГННСССС  ГГЛЛООННААСССС  ннее  ииммеееетт  ввооззммоожж��
ннооссттии  ппееррееддааччии  ннееппррееррыыввннооггоо  ппииллоотт��ссииггннааллаа,,  аа  ппееррееддааеетт  ллиишшьь  ппооппррааввккии  рраазз  вв  11  ссеекк..  ППооээттооммуу  ддлляя  иисс��
ппооллььззоовваанниияя  ГГННСССС  ГГЛЛООННААСССС  вв  ккааччеессттввее  ооссннооввнноойй  ссииссттееммыы  ссииннххррооннииззааццииии  ссррееддссттвв  ссввяяззии  ммооббииллььнныыхх
((ссооттооввыыхх  ррааддииооттееллееффоонннныыхх))  ссееттеейй  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя  ттррееббууееттссяя  ннее  ппррооссттоо  ппррииееммнниикк,,  аа  ссппееццииааллииззиирроо��
ввааннннооее  ууссттррооййссттввоо  сс  ввыыссооккооссттааббииллььнныымм  ггееннееррааттоорроомм  ннаа  ббооррттуу..  ДДлляя  ппррииммееннеенниияя  ГГЛЛООННААСССС  ппррииееммннии��
ккоовв  вв  ккааччеессттввее  ииссттооччннииккоовв  ссииннххррооннииззааццииии  ссррееддссттвв  ссввяяззии  ннееооббххооддииммоо  ввннеессттии  ккооннссттррууккттииввнныыее  ииззммееннее��
нниияя  вв  ГГЛЛООННААСССС  ии  ииссппооллььззооввааттьь  ооддиинн  иизз  ииммееюющщииххссяя  ррееззееррввнныыхх  ккааннааллоовв  ддлляя  ттррааннсслляяццииии  ннееппррееррыыввнноо��
ггоо  ппииллоотт��ссииггннааллаа..  ИИннааччее  ннее  ббууддеетт  ээккооннооммииччеессккии  ццееллеессооооббррааззнноойй  ааллььттееррннааттииввыы  ппррииммеенняяееммыымм  ссееггоодднняя
ппооввссееммеессттнноо  GGPPSS��ппррииееммннииккаамм  ддлляя  ссииннххррооннииззааццииии  ссррееддссттвв  ссввяяззии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  ГЛОНАСС,
GPS, 3G, LTE, синхронизация.

РРиисс..  11..  Использование GPS для синхронизации сетей связи



Правила применения оборудования систем базовых станций и
ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандар�
та LTE устанавливают требования к возможности использования в
качестве источника синхронизации Глобальной навигационной
спутникоовй системы ГЛОНАСС. 

Однако для синхронизации сетей LTE от ГЛОНАСС необходимо
решить несколько проблем.  Во�первых, проверка работы в режиме
синхронизации от ГЛОНАСС делается лишь в рамках сертификаци�
онных испытаний, а не во время эксплуатации сетей LTE. Во�вторых,
при вводе в эксплуатацию LTE, как и в случае с оборудованием
WiMAX, UMTS и IMT MC 450 (CDMA 2000), в ходе коммерческой
эксплуатации используется синхронизация от GPS, а не от 
ГЛОНАСС.

Причиной этому является отсутствие требований к обеспече�
нию, необходимых для эксплуатации, параметров синхронизации
времени и частоты в сетях мобильной связи посредством ГЛОНАСС.
При использовании в качестве синхронизации сигнала GPS, обору�
дование принимает псевдо случайную последовательность, т.е. не�
прерывный сигнал с возможностью юстировки по элементарным им�
пульсам ПСП. ГЛОНАСС в отличии от GPS не передает непрерыв�
ный сигнал, который можно было бы использовать непосредственно
для синхронизации частоты и времени в сетях мобильной связи. 

При синхронизации оборудования с ГЛОНАСС передаются по�
правки для подстройки местного генератора, установленного в при�
емном устройстве. 

Приемное устройство подает синхросигнал на оборудование
по порту 1 PPS или 5 МГц. В случае длительного отсутствия сигнала
от ГЛОНАСС, стабильности местного генератора приемного уст�
ройства не хватает для обеспечения требуемого уровня качества
синхросигнала. Поэтому обыкновенный приемник ГЛОНАСС не
может обеспечить требуемый уровень качества синхронизации час�
тоты и времени сети связи. 

Проведенные в НТЦ "КОМСЕТ"  исследования показали, что ес�
ли в качестве источника сигнала синхронизации использовать про�
изводимый  НТЦ "КОМСЕТ"  сервер времени ССВ�1Г, имеющий вы�
сокостабильный внутренний генератор совместно с приемником
ГЛОНАСС, — то даже в случае отсутствия сигнала ГЛОНАСС в те�
чение суток, — удается обеспечить требуемые показатели стабиль�
ности синхронизации сети связи стандарта LTE.  При этом не обяза�
тельно ставить сервер времени рядом с каждой БС.

Если пользоваться для раздачи меток времени протоколом NTP,
то на распределенной IP сети мы получим точность 100 мс, которой
недостаточно для стабильной работы оборудования LTE. При разда�
че меток времени по IP�сети, используя протокол PTP получим удов�
летворительные для LTE характеристики (0,1 мс), но для этого все
транзитные устройства должны поддерживать протокол PTP. Кроме
того, перспективные сети связи LTE Advanced предъявляют еще бо�
лее жесткие требования к синхронизации по времени и частоте.

Таким образом, важной и актуальной является задача модерни�
зации ГЛОНАСС для достижения большей точности синхронизации,
а также обеспечения передачи непрерывного сигнала, который
можно было бы использовать в качестве опорного для оборудова�
ния сетей мобильной связи 4�ого и последующих поколений без "по�
средничества" местного генератора приемного устройства.
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РРиисс..  22..    Структура кадра радиотракта LTE
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ГГииббрриидднныыйй  ббииооннииччеессккиийй  ааллггооррииттмм  ссииннттееззаа  
ссттррууккттууррыы  ббеессппррооввоодднноойй  ссееннссооррнноойй  ссееттии

ВВ  ооссннооввее  ббииооннииччеессккиихх  ааллггооррииттммоовв  ллеежжаатт  ииддееии  ссааммооооррггааннииззааццииии  ии  ээввооллююццииии,,  ккооттооррыыее  ччееллооввеекк
ппееррееннииммааеетт  уу  ппррииррооддыы..  ППррееддллоожжеенн  ббииооннииччеессккиийй  ааллггооррииттмм  ООУУ��66  ппооссттррооеенниияя  ссттррууккттууррыы
ссааммооооррггааннииззууюющщееййссяя  ббеессппррооввоодднноойй  ссееннссооррнноойй  ссееттии  ((ББСССС)),,  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ппррииммееннееннииии
ммууррааввььиинныыхх,,  ппччееллиинныыхх  ии  ггееннееттииччеессккиихх  ааллггооррииттммоовв..  ППррииввееддееннаа  ффууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ааллггооррииттммаа
ООУУ��66  ии  ппоо  шшааггаамм  рраассссммооттрреенноо  ввыыппооллннееннииее  ооссннооввнныыхх  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ббллооккоовв..  СС  ппооммоощщььюю
ппррееддллааггааееммооггоо  ммууррааввььиинноо��ппччееллиинноо��ггееннееттииччеессккооггоо  ааллггооррииттммаа  ооппттииммииззааццииии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя
ууддааллееннииее  ииззббыыттооччнныыхх  ттррааннззииттнныыхх  ууззллоовв  сс  ццееллььюю  ппооллууччеенниияя  жжееллааееммоойй  ссттррууккттууррыы  ББСССС..  ППооккааззааттеелльь
""жжееллааееммооссттии""  ккаажжддооггоо  ссииннттееззииррууееммооггоо  ввааррииааннттаа  ссттррууккттууррыы  ББСССС  ооццееннииввааееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ннееччееттккоойй
ээккссппееррттнноойй  ссииссттееммыы..  ДДлляя  рраассссммааттррииввааееммоойй  ззааддааччии  ппррееддллоожжееннаа  ссттррааттееггиияя  ""ФФааккттооррииаалл""  ууввееллииччеенниияя
ккооллииччеессттвваа  ффееррооммооннаа  ннаа  ррееббрраахх  ггррааффаа  ии  ссттррааттееггииии  ввыыччииссллеенниияя  ввииддииммооссттии  ммууррааввььяя..  
ВВ  ппррееддллоожжеенннноойй  ммооддииффииккааццииии  ииззввеессттннооггоо  ппррааввииллаа  ппееррееммеещщеенниияя  ппччеелл  ррееааллииззууееттссяя  ссииммббииоозз  ппччеелл  сс
ммууррааввььяяммии  ппууттеемм  ииссппооллььззоовваанниияя  ии  ммооддииффииккааццииии  ппччееллааммии  ггллооббааллььнноойй  ппааммяяттии  ххррааннииммооггоо  ффееррооммооннаа..
ППррооддееммооннссттрриирроовваанныы  ррееззууллььттааттыы  ссииннттееззаа  ттооппооллооггииии  ББСССС  ннаа  ооббъъееккттее  сс  ппррооссттррааннссттввеенннныыммии
ооггррааннииччеенниияяммии..
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пространственные ограничения.
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HHyybbrriidd  bbiioonniicc  aallggoorriitthhmm  ffoorr  ddeessiiggnniinngg  wwiirreelleessss  sseennssoorr  nneettwwoorrkk  ssttrruuccttuurree

MMoocchhaalloovv  VV..AA..,, Associate Professor of IB&A, sensorlife@mail.ru

AAbbssttrraacctt
Bionic algorithms simulate natural processes of self�organization and evolution. The proposed bionic algorithm OU�6 based on the use of ant, bee
and genetic algorithms allows the construction of self�organizing wireless sensor network (WSN).  Fitness function performs multiobjective fuzzy expert
evaluation of various WSN parameters. In the context of the problem this paper presents the "Factorial" strategy to increase pheromone, strategies
for calculating visibility of ant and modification of the well�known rules for the movement of bees. All considered algorithms modify global pheromone.
The paper shows the results of the synthesis of sensor network topology on an object with space constraints.

KKeeyywwoorrddss:: sensor network, the network topology synthesis, natural computing, space constraints.
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ООццееннккаа  ууррооввнняя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии
ккооммппььююттееррнноойй  ссееттии  ппррии  ссееттееввоойй  ааттааккее  
ттииппаа  ""DDNNSS  ssppooooffiinngg""

ДДлляя  ооббщщиихх  ллооггииччеессккоойй  ии  ввеерроояяттннооссттнноойй  ммооддееллеейй  ооццееннккии  ууррооввнняя  ззаащщиищщёённннооссттии  ооббъъееккттаа  ззаащщииттыы
ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  ппооллууччеенныы  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ааннааллииттииччеессккииее  ввыырраажжеенниияя  ввеессоовв  ии  ффууннккцциийй
ччууввссттввииттееллььннооссттии  ппоо  ррааззллииччнныымм  ффааккттоорраамм  ((ффууннккцциияямм  ззаащщииттыы))..  ИИссссллееддооввааннаа  ззааввииссииммооссттьь  ооццееннккии  ууррооввнняя
ззаащщиищщееннннооссттии  ооббъъееккттоовв  ссееттии  оотт  ииззммееннеенниияя  ккооннффииггууррааццииии  ммееххааннииззммоовв  ззаащщииттыы  ссееттии..  РРаассссммооттррееннаа
ттииппооввааяя  ссееттееввааяя  ааттааккаа  ттииппаа  ""DDNNSS  ssppooooffiinngg"",,  ккооттооррааяя  ииссппооллььззууеетт  ттееххннооллооггииюю  ооттппррааввккии  ффааллььшшииввыыхх
ооттввееттоовв  ннаа  DDNNSS��ззааппррооссыы  ппооллььззооввааттееллеейй  ккооррппооррааттииввнноойй  ссееттии..  ННаа  ппррииммееррее  ттииппооввоойй  ккооммппььююттееррнноойй  ссееттии,,
ппррииммеенняяяя  ффооррммааллииззмм  ффууннккцциийй  ччууввссттввииттееллььннооссттии,,  ппооллууччеенныы  ооццееннккии  ррииссккаа  ооббъъееккттаа  ссееттии  ппррии  ппррооввееддееннииии
ппррооттиивв  ннееггоо  ссееттееввоойй  ааттааккии  ттииппаа  ""DDNNSS  ssppooooffiinngg""..  ННаа  ооссннооввее  ппррооввееддеенннныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ссддееллаанныы  ввыыввооддыы
оо  ннееооббххооддииммооссттии  ддааллььннееййшшиихх  ииссссллееддоовваанниийй  вв  ннааппррааввллееннииии  ппааррццииааллььннооггоо  ввллиияянниийй  ффууннккцциийй  ззаащщииттыы  ннаа
ввеерроояяттннооссттнныыйй  ппооллиинноомм  ммооддееллии  ооццееннккии  ууррооввнняя  ззаащщиищщееннннооссттии  ооббъъееккттоовв  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссееттии..
ООппииррааяяссьь  ннаа  ррееззууллььттааттыы  ччииссллееннннооггоо  ззннааччеенниияя  ввеерроояяттннооссттии  ннееууссппееххаа  ооббъъееккттаа  ррииссккаа  ссееттии,,  ппррии
ппррооввееддееннииии  ссееттееввоойй  ааттааккии  ""DDNNSS  ssppooooffiinngg"",,  ооттрраажжеенныы  ппррааккттииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ккооннффииггууррааццииии
ссииссттееммыы    ззаащщииттыы  ссееттии  оотт  ддаанннноойй  ааттааккии  ии  ппооввыышшееннииюю  ууррооввнняя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  вв  ццееллоомм..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
уровень информационной
безопасности, Л�функция, 
В�полином, DNS spoofing.

ННааззаарроовв  АА..НН..,,  
д.т.н., ОАО "Интеллект Телеком"

ТТуурреееевв  СС..ВВ..,,  
Академия ФСБ России
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EEssttiimmaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  sseeccuurriittyy  lleevveell  ooff  aa  ttyyppiiccaall  ccoorrppoorraattee  nneettwwoorrkk  uunnddeerr  ""DDNNSS  ssppooooffiinngg""  aattttaacckk

AA..NNaazzaarroovv,,  SS..TTuurreeeevv

AAbbssttrraacctt
For the general logic and probable estimation models of an object of risk of information system the corresponding analytical expressions of scales and
sensitivity functions under various factors (security functions) are received. Found out the dependency of level of network security objects' evaluation
from the reconfiguration of network's security system. Network attack "DNS spoofing" which uses the technology of sending phony answers to the
corporate user's DNS requests is described. Research�based conclusions are made about the need for further research in the direction of the partial
effects of the security functions on probable functions of the model for evaluation the level of security of computer network objects. Based on the results
of the numerical values of the failure probability of the risk object of the network under a network attack "DNS spoofing", practical recommendations
for better configuration of the network against attacks and for increasing of the level of information security in general are reflected.

KKeeyywwoorrddss:: information security level, L�function, the P�polynom, DNS spoofing.
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ИИннттееллллееккттууааллььннааяя  ссииссттееммаа  ааннааллииззаа
ккииббееррббееззооппаассннооссттии  вв  ппррооссттррааннссттввее  
ннаа  wweebb��ттееххннооллооггиияяхх

ИИссххооддяя  иизз  ооббщщиихх  ппррииннццииппоовв  ппооссттррооеенниияя  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ссииссттеемм  ппоо  ааннааллииззуу  ууссттооййччииввооссттии  ппоо
ооттнноошшееннииюю  кк  ддеессттааббииллииззииррууюющщиимм  ввооззддееййссттввиияямм  иизз  wweebb��ппррооссттррааннссттвваа  ннаа  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыее  ссииссттееммыы
ооббщщееггоо  ввииддаа    рраассссммааттррииввааююттссяя  ппооддххооддыы  ии  ссххееммоо��ттееххннииччеессккииее  ппррииннццииппыы  ссооззддаанниияя  ииннттееллллееккттууааллььнноойй
ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ссииссттееммыы  ккииббееррббееззооппаассннооссттии..  ППррееддллааггааееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  ллооггииккоо��ввеерроояяттннооссттнныыее
ммооддееллии  ббоотт��ааттаакк,,  ииннффооррммааццииоонннныыйй  ппооддххоодд  ии  ббууттссттрреепп��ммееттоодд  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ллооггииккии  ппрриинняяттиияя
рреешшеенниийй  ппоо  ооццееннккее  ррииссккаа,,  ииддееннттииффииккааццииии  ддеессттааббииллииззииррууюющщиихх  ннееггааттииввнныыхх  ввооззддееййссттввиийй  иизз  ккииббееррссррееддыы
ннаа  wweebb��ттееххннооллооггиияяхх..  ИИннттееллллееккттууааллььннааяя  ссииссттееммаа,,  рреешшааюющщааяя  ттааккууюю  ззааддааччуу  ддооллжжннаа  ооппииррааттььссяя  ннаа
ппррееддллааггааееммууюю  ссттррууккттуурруу,,  ссооссттоояящщууюю  иизз  ссллееддууюющщиихх  ууррооввннеейй::  ссииссттееммаа  ннееччёёттккиихх  ппррооддууккццииоонннныыхх  ппррааввиилл,,
ооппииссыыввааюющщиихх  ррааббооттуу  ииддееннттииффииккааттоорраа  сс  ууччёёттоомм  ээккссппееррттнныыхх  ооццеенноокк;;  ннееййрроо��ннееччёёттккууюю  ссееттьь,,  вв  ссттррууккттууррее
ккооттоорроойй  ооттрраажжееннаа  ссииссттееммаа  ннееччёёттккиихх  ппррооддууккццииоонннныыхх  ппррааввиилл;;    ччёёттккааяя  ссааммооооббууччааееммааяя  ннееййррооссееттьь  ддлляя
рреешшеенниияя  ззааддааччии  ккллаассттееррииззааццииии  ((ккллаассссииффииккааццииии))  ввххоодднныыхх  ддаанннныыхх  иизз  wweebb��ккииббееррппррооссттррааннссттвваа..
РРаассссммааттррииввааееттссяя  ввааррииааннтт  ммееххааннииззммаа  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  ннаа  ооссннооввее  ффооррммааллииззааццииии  ааппррииооррннооггоо  ооппыыттаа
ээккссппееррттоовв  вв  ннееччёёттккоойй  ббааззее  ннееччёёттккиихх  ппррооддууккццииоонннныыхх  ппррааввиилл..  ВВ  ррааммккаахх  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ппоо  ккллаассссииффииккааццииии
ии  рраассшшииррееннииюю  ккллаассссииффииккааццииии  ввххоодднныыхх  ддаанннныыхх  оо  ппррииззннааккаахх    ддеессттааббииллииззииррууюющщиихх  ввооззддееййссттввиийй  иизз  wweebb��
ккииббееррссррееддыы  ииссссллееддууееттссяя  ннееййрроо��ннееччёёттккиийй  ккллаассссииффииккааттоорр  вв  ввииддее  ттррёёххссллооййнноойй  ннееччёёттккоойй  ННСС..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
интеллектуальная система,
кибербезопасность, нейросеть,
нечёткое множество, функция
принадлежности, база знаний,
продукционное правило,
классификатор, бутстреп�
метод, бот� атака, логико�
вероятностный подход.

ННааззаарроовв  АА..НН..,,  
Начальник отдела ОАО "Интеллект�Телеком"

ККооммаарроовв  АА..АА..,,
Директор департамента аудита и консалтинга Group�IB
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IInntteelllliiggeenntt  ssyysstteemmss  aannaallyyssiiss  ccyybbeerrsseeccuurriittyy  ssppaaccee  ffoorr  wweebb��tteecchhnnoollooggiieess

AA..  NNaazzaarroovv,,  AA..  KKoommaarroovv

AAbbssttrraacctt
The article, based on the general principles of intelligent systems for analysis of resistance to the destabilizing effect of the web�space to the automat�
ed systems of general form the approaches and scheme�technical principles of intellectual automated cybersecurity. Encouraged to use logic and
probabilistic models bot attacks, information approach and the bootstrap method to form the logic of decision�making on risk assessment, identifica�
tion of destabilizing the negative impacts of cyber on web�technologies. Intelligent system that solves this problem should be based on the proposed
structure, which consists of the following levels: a system of fuzzy production rules describing the operation identifier with the peer review; neuro�fuzzy
network, which is reflected in the structure of the system of fuzzy production rules; a clear self�learning neural network to solve the problem of cluster�
ing (classification) of input data from web�Cyberspace. Considered the option of decision�making based on the formalization of a priori expert expe�
rience in the fuzzy�based fuzzy production rules. In the framework of solving the problems of classification and increase the classification of input data
on the signs of destabilizing effects of web�cyber studied neuro�fuzzy classifier in the form of a three�layer fuzzy Affairs.

KKeeyywwoorrddss::  intelligent system, cybersecurity, neural network, fuzzy set, membership function, the knowledge base of production rules classifier, 
the bootstrap method, the bot attack, logical�probabilistic approach.



T�Comm, #10�2013 85

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ВВеерроояяттннооссттнныыее  ммооддееллии  ггииббееллии  ррааввннооппррооччнныыхх  ссееттеейй

ППррииввееддеенныы  ппррииммееррыы  ппооссттррооеенниияя  ррааввннооппррооччнныыхх  ссееттеейй  ссоо  ссввяяззннооссттььюю  ддввее,,  ттррии  ии  ббооллееее  ддуугг..  ППооллууччеенныы
ммааттееммааттииччеессккииее  ммооддееллии  ггииббееллии  ссееттеейй  ппррии  ааттааккее  ннаа  ддууггии  ииллии  ууззллыы..  УУссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  ссрреедднняяяя  ддоолляя
ппооггииббшшиихх  ууззллоовв  ппррии  ааттааккее  ннаа  ддууггии  ххааррааккттееррииззууееттссяя    ооддннооччллеенноомм  qqSS��ввеерроояяттннооссттььюю  ппооттееррии  ддууггии  вв
ссттееппееннии  ррааввнноойй  SS  ссввяяззннооссттии  ууззллаа,,  аа  ппррии  ааттааккее  ннаа  ууззллыы  ттррееххччллеенноомм  qq  ++  qqSS  ��  qqSS++11  ввеерроояяттннооссттьь  ппооттееррии
ууззллаа  вв  ппееррввоойй  ссттееппееннии,,  вв  ссттееппееннии  SS  ррааввнноойй  ссввяяззннооссттии  ууззллаа  ии  вв  ссттееппееннии  SS++11  ((ппооссллеедднниийй  ввххооддиитт  ссоо
ззннааккоомм  ммииннуусс))  ннееззааввииссииммоо  оотт  ррааззммеерроовв  ссееттии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  равнопрочная
сеть сообщений, связность узлов,
атаки на дуги и узлы, 
модели гибели сетей.

ППттииццыынн  ГГ..АА..,, МТУСИ
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ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ии  ссииссттееммыы  
ссппууттннииккооввооггоо  ддооссттууппаа  вв  ссееттьь  ИИннттееррннеетт

ООббссуужжддааююттссяя  ввооппррооссыы  ппооссттррооеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ссппууттннииккооввыыхх  ссииссттеемм  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа..
РРаассссммааттррииввааююттссяя  ххааррааккттееррииссттииккии  ссттааннддааррттоовв  DDVVBB��RRCCSS,,  IIPPooSS,,  RRSSMM��AA,,  ддооккууммееннттыы  ММССЭЭ,,
ооттннооссяящщииеессяя  кк  ссппууттннииккооввооммуу  ШШППДД..  ППррииввооддяяттссяя  ппррииммееррыы  ппооссттррооеенниияя  ссииссттеемм  вв  ррааммккаахх
ффииккссиирроовваанннноойй  ссппууттннииккооввоойй  ссллуужжббыы  вв  ддииааппааззооннаахх  ччаассттоотт  KKuu  ии  KKaa..  ООццееннииввааююттссяя  ппааррааммееттррыы  ссииссттеемм
вв  ппееррссппееккттииввее  ддоо  22001155  гг..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
cпутник широкополосный доступ
системы VSAT радиоинтерфейс
интернет протокол стандарт связи.
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TTaarraassoovv  SSeerrggeeyy, MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
In the work questions of construction and development of broadband access satellite systems are discussed. Characteristics of the standards DVB�
RCS, IPoS, RSM�A, the documents ITU relating to broadband access satellite systems are considered. Examples of creation of systems within the fixed
satellite service in the ranges of frequencies of Ku and Ka are given. Parameters of systems in the long term till 2015 are estimated.

KKeeyywwoorrddss::  SSatellite broadband access VSAT systems radio interface Internet protocol communication standard.
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ККввааззииссттааццииооннааррннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ррееллааккссаацциияя  ээннееррггииии
ааннггааррммооннииччеессккиихх  ооссцциилллляяттоорроовв  ппррии  ооддннооккввааннттооввыыхх
ппееррееххооддаахх  

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ввллиияяннииее  ппееррееннооссаа  ввооззббуужжддеенниияя  ннаа  рраассппррееддееллееннииее  ззаассееллееннннооссттеейй  ккооллееббааттееллььнныыхх
ууррооввннеейй  ии  ррееллааккссааццииюю  ээннееррггииии  ааннггааррммооннииччеессккиихх  ооссцциилллляяттоорроовв  ппррии  ооддннооккввааннттооввыыхх  ппееррееххооддаахх..  РРеешшееннииее
ккииннееттииччеессккоойй  ззааддааччии  ппррооввооддииттссяя  ннаа  ооссннооввее  ууррааввннеенниийй  ббааллааннссаа    ддлляя  ччииссллаа  ммооллееккуулл  ии    ккввааннттоовв
ввооззббуужжддеенниияя  ккооллееббааттееллььнныыхх    ууррооввннеейй  ппррии  ккооллееббааттееллььнноо��  ппооссттууппааттееллььнноомм  ((VVTT))  ии  ккооллееббааттееллььнноо��
ккооллееббааттееллььнноомм  ((VVVV))  ооббммееннее  ээннееррггииеейй..    ВВ  ккввааззииссттааццииооннааррнноомм    ппррииббллиижжееннииии,,  ууччииттыыввааюющщеемм  ддееййссттввииее      VVTT��
ппррооццеессссоовв  ккаакк  ооттррииццааттееллььннооггоо  ииссттооччннииккаа  ккооллееббааттееллььнныыхх  ккввааннттоовв,,    ннааххооддииттссяя  рраассппррееддееллееннииее  ммооллееккуулл  ии
ттооккоовв  ввооззббуужжддеенниияя  ппоо  ккооллееббааттееллььнныымм  ууррооввнняямм..  ЧЧииссллеенннныыее  рраассччееттыы  ннаа  ппррииммееррее  ккооллееббааттееллььнноойй
ррееллааккссааццииии  ддввууххааттооммнныыхх  ммооллееккуулл  ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо  ннееллооккааллььнныыйй  ((ттооккооввыыйй))  ээффффеекктт  
VVTT��ппррооццеессссоовв,,  ддооммииннииррууюющщиихх    ннаа  ввыыссооккиихх  ууррооввнняяхх,,  ммоожжеетт  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии    ооппррееддеелляяттьь    ссккооррооссттьь
ууссттааннооввллеенниияя  ппооллннооггоо    ррааввннооввеессиияя  вв    ссииссттееммее  ааннггааррммооннииччеессккиихх  ооссцциилллляяттоорроовв..  ППррии  ээттоомм  ммееххааннииззмм
ввллиияянниияя    ппооллннооссттььюю  ссооооттввееттссттввууеетт  ппррииннццииппуу  ЛЛее  ШШааттееллььее::  ддееййссттввииее  VVTT��ооббммееннаа  ккаакк  ооттррииццааттееллььннооггоо
ииссттооччннииккаа  ккввааннттоовв,,  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ссппооссооббссттввууеетт  ппоояяввллееннииюю  ттооккаа    ввооззббуужжддеенниияя  ппррии  VVVV��ооббммееннее    ии,,
ссллееддооввааттееллььнноо,,    ууссккооррееннииюю  ррееллааккссааццииии  ккооллееббааттееллььнноойй  ээннееррггииии  ччеерреезз  ввееррххннииее  ууррооввннии,,  сс  ддррууггоойй
ссттоорроонныы,,  ввыыззыыввааеетт  ттааккууюю  ррееааккццииюю  ккввааззииссттааццииооннааррннооггоо  ссооссттоояянниияя  ссииссттееммыы  ((сснниижжееннииее  ззаассееллееннннооссттеейй
ууррооввннеейй)),,  ккооттооррааяя  ооссллаабблляяеетт    ээффффеекктт  ввооззддееййссттввиияя  VVTT��ппррооццеессссоовв..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ссккооррооссттьь  ккооллееббааттееллььнноойй
ррееллааккссааццииии  ммооллееккуулл  вв  ууссллооввиияяхх  ссииллььнноойй  ннееррааввннооввеессннооссттии  ооккааззыыввааееттссяя  ссуущщеессттввеенннноо  ммееннььшшее
ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ккввааззииррааввннооввеессннооммуу  ппррииббллиижжееннииюю,,  вв  ккооттоорроомм  ннее  ууччииттыыввааееттссяя  ппеерреенноосс  ввооззббуужжддеенниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
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ВВииххррееввыыее  ттооккии  вв  ооддннооппррооввоодднноойй  ллииннииии  ссввяяззии
ППооккааззаанноо,,  ччттоо  вв  ннееззааммккннууттоомм  ккррууггллоомм  ммееттааллллииччеессккоомм  ппррооввооддннииккее,,  ннааххооддяящщееммссяя  вв  ппееррееммеенннноомм
ммааггннииттнноомм  ппооллее  ии  ппооддккллююччеенннныымм  кк  ооддннооммуу  ппооллююссуу  ввыыххоодднноойй  ооббммооттккии  ппооввыышшааюющщееггоо  ттррааннссффооррммааттоорраа,,
ввооззннииккааюютт  ппооппееррееччнныыее  ззааммккннууттыыее  ввииххррееввыыее  ттооккии..  ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттаа  ппоо  ооббннаарруужжееннииюю
ввииххррееввыыхх  ттооккоовв  ии  иихх  ззааввииссииммооссттьь  оотт  ууррооввнняя  ввххооддннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя..  УУссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  ввииххррееввоойй  ттоокк  ууббыыввааеетт
сс  ррооссттоомм  рраассссттоояянниияя  оотт  ннааччааллаа  ооддннооппррооввоодднноойй  ллииннииии..  ППррииввееддеенн  ооттннооссииттееллььнноо  ппррооссттоойй  ммееттоодд
ооббннаарруужжеенниияя  ввииххррееввыыхх  ттооккоовв  сс  ппооммоощщььюю  ккооррооттккооззааммккннууттооггоо  ммииккррооааммппееррммееттрраа..  УУссттааннооввллееннаа
ззааввииссииммооссттьь  ттооккаа  ппррооттееккааюющщееггоо  ппоо  ддааннннооммуу  ммииккррооааммппееррммееттрруу  оотт  ввееллииччиинныы  ввххооддннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя..
ППррииввееддеенн  ээккссппееррииммееннтт  ппоо  ввллиияяннииюю  ввииххррееввыыхх  ттооккоовв  вв  ооддннооппррооввоодднноойй  ллииннииии  ннаа  ааллююммииннииееввууюю  ссттррееллккуу..
ППррии  ууввееллииччееннииии  ннааппрряяжжеенниияя  ггееннееррааттоорраа  ссттррееллккаа  ннааччииннааеетт  ппооввооррааччииввааттььссяя  кк  ооддннооппррооввоодднноойй  ллииннииии  ии
ссттааррааееттссяя  ууссттааннооввииттььссяя  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  кк  ннеейй..  ППррии  ууммееннььшшееннииии  ннааппрряяжжеенниияя  ддоо  ннуулляя  ааллююммииннииееввааяя
ссттррееллккаа  ввооззвврраащщааееттссяя  вв  ииссххооддннооее  ппооллоожжееннииее..  ППррииввееддеенноо  еещщее  оодднноо  ээккссппееррииммееннттааллььннооее  ддооккааззааттееллььссттввоо
ннааллииччиияя  ввииххррееввыыхх  ттооккоовв  вв  ооддннооппррооввоодднноойй  ллииннииии  ппоо  иихх  ввллиияяннииюю  ннаа  ппллааммяя  ссввееччии..  СС  ппооммоощщььюю  ввииххррееввыыхх
ттооккоовв    ммоожжнноо  ооббъъяяссннииттьь  ээллееккттррииччеессккииее  ппррооццеессссыы  вв  ппррооссттыыхх  ааннттеенннныыхх  ууссттррооййссттвваахх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
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ССввееррххшшииррооккооппооллооссннааяя  ссииссттееммаа  ррааддииооддооссттууппаа  сс
ссооввммеещщееннииеемм  ммннооггооччаассттооттнноойй  ии  ииммппууллььсснноойй  ттееххннооллооггииеейй

ССввееррххшшииррооккооппооллоосснныыее  ((ССШШПП))  ссииссттееммыы  ппооззввоолляяюютт  ээффффееккттииввнноо  ээккссппллууааттииррооввааттьь  ррааддииооччаассттооттнныыйй
ссппееккттрр,,  ззаа  ссччеетт  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппррииннццииппаа  ссооввммеессттннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя..  ТТееннддееннццииеейй  ппррии  ссооззддааннииии
ииннннооввааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ссввяяззии  яяввлляяееттссяя  ккооммббииннииррооввааннииее  ррааззллииччнныыхх  ттееххннооллооггиийй..  ППууттеемм  ссооввммеещщеенниияя
ммееттооддоовв  ммннооггооччаассттооттнноойй  ии  ииммппууллььсснноойй  ппееррееддааччии,,  ббыыллии  ссооззддаанныы  ССШШПП  ссииссттееммыы,,  рраассссммааттррииввааееммыыее
вв  ддаанннноойй  ссттааттььее..  ЦЦееллььюю  ррааббооттыы  яяввлляяееттссяя  ииссссллееддооввааннииее  ооссооббееннннооссттеейй  ппррииммееннеенниияя  ррааззллииччнныыхх
ммееттооддоовв  ммооддуулляяццииии  вв  ммннооггооччаассттооттнныыхх  ССШШПП  ссииссттееммаахх..  РРаассссммооттрреенныы  ппррииннццииппыы  ппооссттррооеенниияя  ии
ооссооббееннннооссттии  ппррееддллааггааееммыыхх  ссииссттеемм..  ППррооввееддееннннооее  ииммииттааццииооннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  вв  ппррооггррааммммнноойй
ссррееддее  MMaattllaabb//SSiimmuulliinnkk  ппооззввооллииллоо  ооппррееддееллииттьь  ээммппииррииччеессккиимм  ммееттооддоомм  ооппттииммааллььнныыее  ппааррааммееттррыы
ссииссттееммыы  ((ччаассттооттаа,,  ппееррииоодд  ии  сскквваажжннооссттьь  ооппооррннооггоо  ссииггннааллаа,,  ии  ддрр..))..  ППооллууччееннаа  ооццееннккаа
ппооммееххооууссттооййччииввооссттии  ммннооггооччаассттооттнноойй  ССШШПП  ссииссттееммыы  ии  рраассссччииттааннаа  ссккооррооссттьь  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ппррии
ввеерроояяттннооссттии  оошшииббккии  1100��33..  ДДааннннааяя  ррааббооттаа  ппооллееззннаа  ддлляя  ннааууччнныыхх  ссооттррууддннииккоовв  ззааннииммааюющщииххссяя
ппррооббллееммааммии  ввыыссооккооссккооррооссттннооггоо  ддооссттууппаа  ии  ССШШПП  ссииссттеемм,,  аа  ттааккжжее  ппррааккттииччеессккууюю  ппооллььззуу  ссммооггуутт
ппооллууччииттьь  ддлляя  ссееббяя  ффииррммыы  ззааннииммааюющщииеессяя  ппррооббллееммааммии  ррааддииооддооссттууппаа..  ССооччееттааннииее
ссввееррххккооррооттккооииммппууллььсснныыхх  ссииггннааллоовв  сс  ммннооггооччаассттооттнноойй  ппееррееддааччеейй  ии  ппррииееммоомм,,  ддоо  ккооннццаа  ннее  ииззууччеенноо  ии
яяввлляяееттссяя  ппееррссппееккттииввнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  радиодоступ,
многочастотные СШП системы,
эффективное использование РЧС,
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UUllttrraawwiiddeebbaanndd  rraaddiioo  aacccceessss  ssyysstteemmss  wwiitthh  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  mmuullttii��ffrreeqquueennccyy  aanndd  ppuullssee  tteecchhnnoollooggyy..

FFrroolloovv  AA..AA..,, postgraduate student MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
Ultrawideband (UWB) systems can effectively exploit the radio spectrum, by implementation of the joint use principle. Trend in creating innovative
communication systems is the combination of different technologies. By combining multi�frequency methods and impulse transmission, created UWB
systems considered in this paper. The purpose of this work is to investigate the features of the different methods of modulation in multifrequency UWB
systems. The article considers construction and characteristics of these systems. Conducted simulation modeling in the software environment Matlab /
Simulink. During the modeling the empirical method identified optimal system parameters (frequency, period and duty cycle of the reference signal,
etc.). Evaluated interference immunity multifrequency UWB system. Calculated data rates with error probability of 10�3. This work is useful for scien�
tific workers concerned with the problem of high�speed access and UWB systems, practical benefit can take for it self company dealing with wireless
access. The combination of multi�frequency signals ultrashortimpulse transmission and reception, has not been studied and is a promising area for
research.

KKeeyywwoorrddss::  rradio�access, multi�frequency UWB systems, efficient use of radio frequency spectrum, combination of technology, sharing of radio frequency spectrum.
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ИИммииттааццииооннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ааннооммааллиийй  ттррааффииккаа  
вв  ллооккааллььнноойй  ккооммппььююттееррнноойй  ссееттии

ППррииввооддииттссяя    ооппииссааннииее  ииммииттааццииоонннноойй  ммооддееллии  ллооккааллььнноойй  ссееттии,,  ссооссттоояящщеейй  иизз  ннеессккооллььккиихх  ррааббооччиихх
ссттааннцциийй  ии  ппооррттааттииввнныыхх  ууссттррооййссттвв..  ВВ  ццеелляяхх  ииззууччеенниияя  ввооззддееййссттввиияя  ааннооммааллиийй  ттррааффииккаа  ннаа  ккааччеессттввоо
ооббссллуужжиивваанниияя  ссееттии,,  ииммииттааццииооннннааяя  ллооккааллььннааяя  ссееттьь  ((вв  ччаассттннооссттии  ууззеелл,,  ввыыббрраанннныыйй  вв  ккааччеессттввее  жжееррттввыы))
ббыыллаа  ппооддввееррггннууттаа  ввооззддееййссттввииюю  ааттаакк  ррааззллииччннооггоо  ттииппаа  ((DDooSS  ии  FFllaasshh  CCrroowwdd))..  ВВ  ррееззууллььттааттее
ппррееддннааммеерреенннныыхх  ааттаакк  ссууббъъееккттииввнноо  ооццееннеенноо  ууххууддшшееннииее  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ккааннааллаа  ппееррееддааччии
ииннффооррммааццииии,,  аа  ттааккжжее  ооццееннеенныы  ввооззммоожжннооссттии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссееттии  ппууттеемм  ооццееннккии  ккооллииччеессттвваа  ппооппыыттоокк
ззааппррооссоовв  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв  ((HHTTMMLL��ссттрраанниицц))  ппооллььззооввааттеелляяммии,,  ннааххооддяящщииммииссяя  ввннууттррии
ааттааккууееммоойй  ссееттии..  ППррииввооддяяттссяя  ппррииммееррыы  ((сс  ддееттааллььнныымм  ооппииссааннииеемм  ппррооииззввооддииммыыхх  ддееййссттввиийй))
ооссуущщеессттввллеенннныыхх  ааттаакк  вв  ллооккааллььнноойй  ссееттии,,  ккооттооррыыее,,  ппоо  ссуущщеессттввуу,,  ммооггуутт  ппррееддссттааввлляяттьь  ббооллььшшууюю  ууггррооззуу  ннее
ттооллььккоо  ооттддееллььнныымм  ппооллььззооввааттеелляямм,,  ииссппооллььззууюющщиимм  ккооммппььююттееррннууюю  ссееттьь  вв  ллииччнныыхх  ццеелляяхх,,  нноо  ии  ммннооггиимм
ккррууппнныымм  ооррггааннииззаацциияямм..  ААннооммааллииии,,  ввыыззвваанннныыее  ппррооввооддииммыыммии  вв  ссееттии  ааттааккааммии,,  ввыырраажжааллииссьь  вв  ррееззккиихх
ссккааччккаахх  ссееттееввооггоо  ттррааффииккаа,,  ччттоо  яяввлляяллооссьь  ооссннооввнноойй  ппррииччиинноойй  ззааммееддллеенниияя  ррааббооттыы  ссееттееввооггоо
ооббооррууддоовваанниияя,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ннаарруушшааллссяя  ддооссттуупп  кк  ууддааллеенннныымм  рреессууррссаамм..    

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  имитационная
модель, аномалии трафика,
локальная сеть, доступ к
информационным ресурсам,
атаки, системы обнаружения
вторжений.
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IImmiittaattiivvee  mmooddeelliinngg  ooff  ttrraaffffiicc  aannoommaallyy  iinnttoo  llooccaall  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk  

SShheelluuhhiinn  OO..II..,,  SSaavveelloovv  AA..VV..,, MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
This paper describe imitative model of local network which including some workstations and portable devices. Imitative local network (in particular
node which was chosen as the victim) was tested on impact of attack different types (DoS and Flash Crowd) to studying of impact traffic anomaly on
QoS of network. The estimation of decline conducting ability of information transmission channel was performed. And also the estimation of network
operation possibility was performed by an assessment number of attempts to request information resource by users (HTML pages), using attacked
network. This document including examples (with detail description of actions) of realized attacks into local network, which could have a big threat
no only for certain users who use local network in personal interest, but also for many big companies. The traffic anomalies which was made by net�
work attacks, was shown as sharp changes of network traffic value. This sharp changes was main reason of network equipment operation delay and
access failure to remote resources.

KKeeyywwoorrddss::    imitative model, traffic anomaly, local network, access to information resource, attack, intrusion detection system.
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ООццееннккаа  ддооссттооввееррннооссттии  ооббннаарруужжеенниияя  ааннооммааллиийй
ссееттееввооггоо  ттррааффииккаа  ммееттооддааммии  ддииссккррееттннооггоо  
ввееййввллеетт��ааннааллииззаа

ДДлляя  ооббннаарруужжеенниияя  ааннооммааллиийй  ттррааффииккаа  вв  ккооммппььююттееррнныыхх  ии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттяяхх  вв  рреежжииммее
""оонн��ллааййнн""  ппррееддллааггааееттссяя  ммееттоодд,,  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ддииссккррееттнноомм  ввееййввллеетт��ррааззллоожжееннииии  ттррааффииккаа  ии
ссттааттииссттииччеессккиихх  ааллггооррииттммаахх  ооббррааббооттккии  оосснноовваанннныыхх  ннаа  ккррииттеерриияяхх  ФФиишшеерраа..  ИИссппооллььззууееттссяя  ддвваа
ссккооллььззяящщиихх  ооккннаа  сс  ддввууммяя  ппооррооггооввыыммии  ззннааччеенниияяммии,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ооббеессппееччииттьь  ввыыссооккууюю
ээффффееккттииввннооссттьь  ооббннаарруужжеенниияя  ааннооммааллььнныыхх  ввыыббррооссоовв  ттррааффииккаа..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ппррииммееннееннииее
ррааззррааббооттааннннооггоо  ааллггооррииттммаа  ннаа  ооссннооввее  ддииссккррееттннооггоо  ввееййввллеетт��ааннааллииззаа  ппооззввоолляяеетт  ооссуущщеессттввииттьь
ууввееррееннннооее  ооббннаарруужжееннииее    ааннооммааллииии  вв  ттррааффииккее    ооддннооввррееммеенннноо  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ууррооввнняяхх  ррааззллоожжеенниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  достоверность
обнаружения, аномалия, трафик,
дискретное вейвлет�преобразование. 
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MMeeaassuurriinngg  ooff  aaccccuurraaccyy  ooff  ddeetteeccttiioonn  ooff  nneettwwoorrkk  ttrraaffffiicc  aannoommaalliieess  
wwiitthh  mmeetthhooddss  ooff  DDiissccrreettee  WWaavveelleett  TTrraannssffoorrmm  aannaallyyssiiss

SShheelluuhhiinn  OO..  II..  PPaannkkrruusshhiinn  AA..VV..,,  MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
In order to solve the task of detection of network traffic anomalies we propose method, based on Discrete Wavelet Transform and statistical algorithm
of detection which uses various statistical criteria. One of the important characteristics of these algorithms is measure of their efficiency, which relates to
the measure of probability of Type 1 and Type 2 errors (which are probability of false detection and probability of missing anomaly). We used the
data from DARPA's datasets which represent network traffic captured on the border router of the network. As an example we provide analysis of net�
work traffic with included Neptune DoS attack. Analysis of statistical characteristics of approximation and detail coefficients shows that probability den�
sity function (PDF) of detail coefficients has representation of PDF of Gaussian distribution and PDF of approximation coefficients is close to PDF of expo�
nential distribution. We propose to use Fisher's criterion for variance in case of anomalies detection, which represented with changes in variance of
data. Also, for detection of anomalies, represented by changes in mean value of data, we propose to use Fisher's criterion for mean values. The results
of simulations show that probability of right detections of anomaly strongly increasing with increasing of window size, which is used in analysis. The
best results in accuracy of detection can be obtained when size of analysis windows tends to the length of detectable anomaly.

KKeeyywwoorrddss:: accuracy of detection, anomaly, network traffic, discrete wavelet transform.



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

116 T�Comm, #10�2013

ООббннаарруужжееннииее    ссееттееввыыхх  ааннооммааллььнныыхх    ввыыббррооссоовв
ттррааффииккаа  ммееттооддоомм  ррааззллааддккии    ББррооддссккооггоо��ДДааррххооввссккооггоо

РРаассссммооттрреенныы  ааллггооррииммыы  ооббннаарруужжеенниияя  ааннооммааллььнныыхх  ввыыббррооссоовв  ттррааффииккаа  ммееттооддоомм  ррааззллааддккии..  
ВВ  ккааччеессттввее  рреешшааюющщеейй  ссттааттииссттииккии    ввыыббрраанн  ооббооббщщеенннныыйй  ввааррииааннтт  ссттааттииссттииккии  ББррооддссккооггоо��ДДааррххооввссккооггоо,,
ккооттооррааяя  ииссппооллььззууееттссяя  ддлляя  ппррооввееррккии  ссооввппааддеенниияя  ииллии  ррааззллииччиияя  ттееккуущщееггоо  ссррееддннееггоо  ззннааччеенниияя  вв  ддввуухх
ссммеещщааюющщииххссяя  ""ооккннаахх""  ааннааллииззаа..  РРаассссммооттрреенныы  ннееррееккууррррееннттнныыее  ии  ррееккууррррееннттнныыее  ммооддииффииккааццииии
ааллггооррииттммаа..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ддлляя  ппррааккттииччеессккоойй  ррееааллииззааццииии  ссллееддууеетт  ооттддааттьь  ппррееддппооччттееннииее  ррееккууррррееннттнноойй
ввееррссииии  ааллггооррииттммаа..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  ппррааввииллоо  ооббннаарруужжеенниияя  ррааззллааддккии  ссттррооииттссяя  ннаа  ссррааввннееннииии  ннаа
ттееккуущщеемм  шшааггее  рреешшааюющщеейй  ссттааттииссттииккии  cc  ффииккссиирроовваанннныымм  ппооррооггоомм..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::    аномальный
выброс, метод разладки, 
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DDeetteeccttiioonn  ooff  nneettwwoorrkk  aannoommaallyy  bbuurrssttss  ooff  ttrraaffffiicc  bbyy  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  tthhee  ddiissoorrddeerr  ooff  BBrrooddsskkyy��DDaarrkkhhoovvsskkyy

SShheelluuhhiinn  OO..  II..  FFiilliinnoovvaa  AA..SS..,, MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
In this article we're considering algorithms of detection of network anomaly bursts with method of disorder by Brodsky�Darkhovsky. As a processed
statistic we are used Brodsky�Darkhovsky's generalized statistic, used for the test of match/mismatch for mean value in two sliding windows. 
We're considering recursive and no recursive modifications of algorithm. We have shown that for the practical realization it's better to use recursive
version of algorithm. In this case for detection of disorder we use comparison of statistic values on current step with fixed threshold value. We analyze
asymptotic and minimum�asymptotic modifications of algorithm. We show example of network traffic processing, which includes detection of DoS
attack, called "Neptune". It is shown that Brodsky�Darkhovsky's algorithm of disorder can be used for detection of those anomalies in online mode
successfully and efficiently.

KKeeyywwoorrddss..  The anomaly burst, disorder method, wavelet�analysis, reliability of detection, simulation modeling.
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ИИссссллееддооввааннииее  ввеерроояяттннооссттии  ооттккааззоовв  вв  ппррееддооссттааввллееннииии
ссооееддииннеенниийй  вв  ссооттооввыыхх  ссииссттееммаахх  ссввяяззии  сс  ууччееттоомм
ммооббииллььннооссттии  ааббооннееннттоовв  ии  ззааммиирраанниийй  ссииггннааллаа

ВВ  ссооттооввыыхх  ссииссттееммаахх  ссввяяззии  оодднниимм  иизз  вваажжннееййшшиихх  яяввлляяееттссяя  ввооппрроосс  ппооддддеерржжаанниияя  вв  ппееррииоодд
ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссииссттееммыы  ззааддаанннныыхх  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ((QQooSS))..  ООдднниимм  иизз  ттааккиихх
ппааррааммееттрроовв  яяввлляяееттссяя  ввеерроояяттннооссттьь  ооттккааззаа  вв  ппррееддооссттааввллееннииии  ккааннааллаа..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ссттааццииооннааррнныыхх
ссииссттеемм  ссооттооввыыее  ссииссттееммыы  ссввяяззии  ффооррммииррууюютт  ооттккаазз  ааббооннееннттуу  вв  ппррееддооссттааввллееннииии  ккааннааллаа    ннее  ттооллььккоо  ппоо
ппррииччииннее  ззаанняяттооссттии  ввссеехх  ввооззммоожжнныыхх  ккааннааллоовв,,  нноо  ии  ппоо  ппррииччииннее  ооббррыывваа  ссооееддииннеенниияя  ввооззннииккааюющщееггоо  ппоо
ддввуумм  ппррииччииннаамм::  ввыыххооддаа  ааббооннееннттаа  иизз  ззоонныы  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ппооппааддаанниияя  ааббооннееннттаа  вв  ззооннуу  ""ррааддииооттееннии""
ииллии  ззааммиирраанниияя  ссииггннааллаа..    

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::    
QoS, замирание сигнала,
сотовые системы связи.

ШШоорриинн  АА..ОО..,,  аспирант МТУСИ
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