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ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
MIMO С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ

МЕТОДОМ ДОДЕТЕКТОРНОГО СЛОЖЕНИЯ

Ключевые слова: MIMO, пространственное
мультиплексирование, выбор антенн,
додетекторное сложение, помехоустойчивость.

Для цитирования: 
Крейнделин В.Б., Старовойтов М.Ю. Повышение помехоустойчивости системы связи MIMO с пространственным мультиплексированием
методом додетекторного сложения // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №4. С. 4-13.

For citation: 
Kreindelin V.B., Starovoytov M.Yu. (2017). Application of predetector receive signal combining to improve the performance of MIMO
spatial multiplexing. T-Comm, vol. 11, no.4, pр. 4-13. (in Russian)

Режим однопользовательского MIMO с пространственным мультиплексированием позволя-
ет получить для случая фиксированного количества линий приема и передачи  наивысшую
спектральную эффективность в расчете на передающую антенну. Повышение помехоус-
тойчивости системы MIMO в этом режиме является актуальной задачей, решение которой
приведет к расширению его зоны действия на местности, и как следствие, к увеличению
средних скоростей передачи информации в соте и в расчете на одного пользователя. 
В этой статье исходной архитектурой на приемной (абонентской) стороне является типовая
схема с вынесенными приемными антеннами, притом число приемных антенн как минимум
вдвое превышает число цепей обработки сигнала в стандартном приемном терминале. 
Известный метод выбора   антенн из  на приемной стороне по критерию максимизации вза-
имной информации в канале связи – служит отправной точкой для нашего предложения, и
базой для оценки эффекта от предлагаемого нами метода. Наше предложение включает
аппаратную и программную составляющие. 
Аппаратная составляющая включает добавку пассивных элементов в схему приема сигна-
ла, делающую возможным попарное сложение сигналов на ступени между антенными уси-
лителями и цепями обработки сигнала в приемнике. На каждой ступени попарного сложе-
ния сигналов на одной из складываемых ветвей включен фазовращатель. Функция фазо-
вращателя – получение максимального выигрыша от додетекторного комбинирования сиг-
налов на приеме. Алгоритм, позволяющий получить выигрыш от применения схемы доде-
текторного комбинирования, входит в программную составляющую нашего предложения.
Показан вычислительно эффективный способ выбора ветвей комбинирования, позволяю-
щий заменить поиск глобального экстремума посредством полного перебора вариантов по
критерию  максимизации взаимной информации в канале ступенчатым решением задачи на
поиск локального экстремума на каждой ступени; при этом на каждой ступени найден ана-
литический способ расчета нужного фазового сдвига на фазовращателе, что позволяет
еще далее уменьшить объем расчетов. Модельные эксперименты показывают для случая
MIMO 4x4 дополнительный выигрыш в помехоустойчивости 2 дБ от предлагаемого метода
по сравнению с известным способом  оптимального выбора антенн на приеме. 
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APPLICATION OF PREDETECTOR RECEIVE SIGNAL COMBINING 
TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF MIMO SPATIAL MULTIPLEXING

Vitaly B. Kreindelin, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, vitkrend@gmail.com

Mikhail Yu. Starovoytov, Nokia, Moscow, Russia, mikhail.starovoytov@nokia.com

Abstract
The Single User MIMO Spatial Multiplexing mode allows for reaching the highest spectral efficiency per transmit antenna for the fixed
number of transmit and receive (RX) antennas per user. The improving of SER/SNR performance of MIMO system in this mode is
addressed. The target considered architecture at the reception (RX) end is the typical scheme with split RX antennas plus low noise
amplifiers and user equipment with chains of RX signal detection/processing. The number of antennas is more than the number of recep-
tion chains, so the choice of a subset of RX antennas out of a larger set by the known criterion of maximizing the mutual information
in the communication channel is employed as the starting point for our proposal, plus used as the comparison base for evaluating the
effect from our method. Out proposal includes the hardware and software components. 
Hardware part includes the addition of passive elements into the signal reception scheme, namely the pairwise combining stages from
two RX branches with phase shifter in one of two branches. 
Software part includes the algorithm allowing for smart antenna selection and combining to get the maximum reception gain. We pro-
pose the calculationally effective way of choosing the RX branches for combining, allowing to skip the search of global extremum by
exhaustive search of variants by the criteria of maximizing the mutual information, but to solve instead the stepwise task of looking for
the local extremum. Besides, on each step the analytical way to calculate the needed value of phase shift in the shifter is found, which
will further reduce the amount of calculations needed.
In the model experiments the 2 dB SER/SNR performance gain from application of the proposed method compared to the standard
optimal RX antenna selection for the particular case of  MIMO4x4 is shown to take place. 

Keywords: single user MIMO, spatial multiplexing, receive antenna selection, signal combining, noise resistant performance.
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БАЛАНСИРОВКА ТРАФИКА В ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ
СИСТЕМАХ С ПОМОЩЬЮ ПРОТОКОЛА TRILL

Ключевые слова: ЦОД, дата-центр,
ОИЯИ, грид, ЦЕРН, БАК.

Для цитирования: 
Багинян А., Долбилов А., Кашунин И., Кореньков В. Балансировка трафика в высоконагруженных системах с помощью протокола TRILL
// T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №4. С. 14-19.

For citation: 
Baginyan A., Dolbilov A., Korenkov V. (2017). Equal cost multi pathing in high power systems with TRILL. T-Comm, vol. 11, no.4, 
pр. 14-19. (in Russian)

Работа посвящена итогу создания первого модуля первой очереди центра обработки данных в Объединен-
ном институте ядерных исследований для моделирования и обработки экспериментов, проводимых на стен-
довых установках Большого адронного коллайдера. Рассматриваются проблемы, связанные с обработкой
большого потока данных с экспериментальных установок БАК и невозможностью их хранения без распре-
деленной сетевой инфраструктуры. Представлена иерархическая схема сетевой фермы. Описаны основ-
ные уровни модели сетевой архитектуры. Приведена проектная документация сети, построенная на обору-
довании фирмы Brocade. Рассмотрены протоколы для обеспечения утилизации сети в полносвязанных то-
пологиях. Представлен новейший современный протокол передачи данных Transparent Interconnection Of
Lots Of Links (TRILL). Показаны его преимущества по сравнению с другими возможными вариантами реа-
лизации полносвязных топологий на примере протокола Spanning tree. Приводится эмпирический расчет
подобных маршрутов передачи данных на основе алгоритма Дейкстры и патентной формулы протокола
TRILL. Описаны две системы мониторинга сетевого сегмента и загрузки каналов передачи данных.
В первом случае рассматривается стандартный пакетный программный продукт, во втором вновь разрабо-
танная система мониторинга с алгоритмом построения графиков загрузки каналов данных. Представлены
данные, полученные экспериментальным путем с 40G интерфейсов каждой системой мониторинга, и про-
веден анализ их поведения. Доказана точность полученных данных разными системами. Основным резуль-
татом работы является доказательство расхождения экспериментальных данных с теоретическим прогно-
зом равновесовой балансировки трафика при передаче пакетной информации по равнозначным ребрам
графа. Показано, что распределение трафика по подобным маршрутам носит произвольный, несогласую-
щейся с патентной формулой, характер. 
В заключении рассматриваются вопросы по поведению трафика в экстремальных условиях. Представлены
вопросы для дальнейшего изучения характера поведения трафика в подобных системах, а именно: каким
образом происходит распределение при передаче пакетных данных по четырем равнозначным маршрутам,
притом, что условия патентной формулы не соблюдаются? А также, что произойдет, когда загрузка по од-
ному из четырех каналов связи достигнет пиковых значений? Сделано предположение о необходимости
сравнения характера поведения трафика в различных дата-центрах и с помощью генераторов трафика.
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EQUAL COST MULTI PATHING IN HIGH POWER SYSTEMS WITH TRILL

Andrey Baginyan, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow region, Russia, bag@jinr.ru

Andrey Dolbilov, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow region, Russia, dolbilov@jinr.ru

Ivan Kashunin, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow region, Russia, miramir@jinr.ru

Vladimir Korenkov, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow region, Russia, korenkov@jinr.ru

Abstract
The work is devoted to the result of the creating a first module of the 1-st phase of the data processing center at the Joint Institute for
nuclear research for modeling and processing experiments carried out on the test installations of the Large Hadron Collider. The issues
related to handling the enormous data flow from the LHC experimental installations and troubles of distributed storages are consid-
ered. The article presents a hierarchical diagram of the network farm and a basic model of the network architecture levels. The proj-
ect documentation of the network based on the Brocade equipment is considered. Protocols for disposal full mesh network topologies
are considered. The newest modern data transfer protocol Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL) is presented. Its advan-
tages are analyzed in comparison with the other possible protocols that may be used in the full-mesh topology, like a Spanning tree pro-
tocol. Empirical calculations of data routing based on a Dijkstra's algorithm and a patent formula of the TRILL protocol are given. 
Two monitoring systems of the network segment and download of the data channels are described. The former is a typical packet soft-
ware; the latter is a newly designed software with an application to graph drawing. The data are presented which were obtained exper-
imentally from 40G interfaces through by each monitoring systems, their behavior is analyzed. The data accuracy in different systems is
proved. The main result is that the discrepancy of experimental data with theoretical predictions to be equal to the weight balancing of
the traffic when transmitting the batch information over the equivalent edges of the graph. It is shown that the distribution of the traf-
fic over such routes is of arbitrary and inconsistent with the patent formula character.
The conclusion analyzes the issues of the traffic behavior under extreme conditions. There are two main questions to be answered.
Which way does the distribution of batch data transfer over four equivalent routes occur? What happens if overload takes place? 
An assumption is made of the need to compare the traffic behavior in various data centers with the help of the traffic generators.

Keywords: big data, LHC, JINR, grid, CERN, data-center.
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ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ
УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
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модель, адаптивная реконфигурация.
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Pассматривается подход к решению задачи оценивания, сложного свойства устойчивости информационной си-
стемы на примере  центра обработки данных через оценивание его атрибутивного свойства живучести.
В связи с особенностями связанными с принципами построения, функционирования и выполнения специальных
задач центрами обработки данных предлагается разделить средства реализующие технологию доступа к дан-
ным на две категории: 1. Серверы, хранящие, обрабатывающие и представляющие данные. 2. Комплексы
средств автоматизации, обеспечивающие автоматизированное функционирование центра обработки данных.
Таким образом, задача оценивания живучести центра обработки данных  декомпозируются на две подзадачи, а
именно оценка живучести серверного кластера и обеспечивающего кластера комплекса средств автоматизации.
В виду специфики построения серверного кластера, единицей вычислительных ресурсов центра обработки дан-
ных выступает элементарный сервер, таким образом, вычислительное ядро центра обработки данных собира-
ется из однородных элементарных серверов (число элементарных  серверов составляющих композицию вычис-
лительного ядра может варьироваться от 10-104), при оценивании живучести за основу берется стохастическая
модель функционирования состоящая из вычислительного ядра, системы восстановления работоспособности
центра обработки данных и резервных элементарных серверов. 
Одной из основных особенностей комплекса средств автоматизации, обеспечивающих реализацию автоматизи-
рованного функционирования центра обработки данных,  является то, что их структура на различных этапах
жизненного цикла изменяется под действием объективных и субъективных причин. Происходит постоянное из-
менение под действием внутренних и внешних факторов структуры комплекса средств автоматизации центра
обработки данных. Для повышения (сохранения, восстановления) уровня работоспособности комплекса
средств автоматизации центра обработки данных необходимо управлять их структурами. Для этого используют
технологию так называемой "слепой реконфигурации", однако, она не может учитывать и оценивать текущее
состояние комплекса средств автоматизации центра обработки данных в целом и выполнять обоснованное пе-
реопределение функций комплекса средств автоматизации центра обработки данных между её работоспособ-
ными элементами и подсистемами. Решение этой проблемы возможно при реализации технологии адаптивной
реконфигурации. Предлагается алгоритм оценивания живучести комплекса средств автоматизации и его эле-
ментов в условиях неблагоприятных факторов. Предложен метод оценивания живучести центра обработки дан-
ных позволяющий получить интегральную оценку в условиях неблагоприятного воздействия.
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APPROACH TO THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF ESTIMATION OF STEADY 
FUNCTIONING OF THE  INFORMATION SYSTEM ON THE EXAMPLE 

OF DATA-PROCESSING CENTRE

Aleksej M. Goncharov, Saint Petersburg, Russia, mihan78@mail.ru

Sergej V. Chashhin, Saint Petersburg, Russia

Mikhail A. Prokhorov, Saint Petersburg, Russia

Abstract
In article approach to the decision of the task of estimation, difficult property of stability of an information system on the example of
a data processing center through estimation of its attributive property of survivability is considered.
Due to the features the data processing centers connected to the principles of creation, functioning and execution of special tasks offer
to separate the means realizing technology of data access on two categories:
1. The servers storing, processing and representing data.
2. The complexes of the automation equipment providing automated functioning of a data processing center.
Thus, the task of estimation of survivability of a data processing center assessment of survivability of a server cluster and the providing
cluster of a complex of the automation equipment divided on two subtasks, namely. In a type of specifics of creation of a server clus-
ter, unit of computing resources of a data processing center the elementary server appears, thus, the computing kernel of a data pro-
cessing center gathers from uniform elementary servers (the number of elementary servers component composition of a computing
kernel can vary from 10-104), in case of estimation of survivability the stochastic model of functioning consisting of a computing kernel,
system of maintenance of a data processing center and standby elementary servers is taken as a basis. One of the main features of a
complex of the automation equipment providing implementation automated functioning of a data processing center is that their struc-
ture at different stages of life cycle change under the influence of the objective and subjective reasons. There is a continuous change
under action of internal and external factors of structure of a complex of the automation equipment of a data processing center. For
increase (saving, restoration) the level of operability of a complex of means of automation of a data processing center it is necessary to
control their structures. For this purpose use technology of so-called "blind reconfiguration", however she can't consider and estimate
a current status of a complex of the automation equipment of a data processing center in general and execute reasonable redefinition
of functions of a complex of the automation equipment of a data processing center between its operable elements and subsystems. The
solution of this problem is possible in case of implementation of technology of the adaptive reconfiguration. The model of reconfigura-
tion of a complex of the automation equipment of center of data handling, an algorithm of estimation of survivability of a complex of
the automation equipment and its elements in the conditions of unfavorable factors is offered. Thus, the offered method of estimation
of survivability of a data processing center allows to receive integral assessment in the conditions of an adverse effect.

Keywords: estimation of stability, integral evaluation of survivability, data center, model, adaptive reconfiguration.
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МОДЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РЕСУРСЫ 
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ
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Рассмотрена обобщённая модель воздействий на ресурсы мультисервисной сети связи, ко-
торая включает модели источников угроз, модели угроз, модели деструктивных воздейст-
вий, модели технологий и (или) сред передачи деструктивных воздействий и модели ресур-
сов. Модель источников угроз приведена с использованием классификационных признаков
вида угроз, источника угроз, класса угроз, вида источника угроз, мотива, квалификации, тех-
нической оснащенности и оснащенности программным обеспечением. Модель угроз уточ-
нена применительно к этапам жизненного цикла ресурсов мультисервисной сети связи в ча-
сти нарушений свойств ресурсов, её составляющих и (или) свойств информации, ею обра-
батываемой. Модель деструктивных воздействий включает программные воздействия, тех-
нические воздействия и уточненные программно-технические деструктивные воздействия
применительно к ресурсам мультисервисной сети связи. Модель технологий и (или) сред пе-
редачи деструктивных воздействий рассмотрена на каждом из уровней эталонной модели
взаимодействия открытых систем с детализацией соответствующих уровней на подуровни
в соответствии с техническими отчётами международного форума по построению и разви-
тию сетей пакетной передачи данных и предоставляемых ими услугах и международной
экспертной группы технического инжиниринга сети Интернет. 
Информационное обеспечение и программное обеспечение средств вычислительной тех-
ники и телекоммуникационного оборудования, а также организационное обеспечение дея-
тельности эксплуатационного персонала в совокупности формируют адекватные рассмат-
риваемым аспектам предметной области модели ресурсов мультисервисной сети связи.
Приведено обоснование необходимости формирования мер защиты мультисервисной сети
связи на уровнях её ресурсов и технологий и (или) сред передачи деструктивных воздейст-
вий, которые позволят достичь требуемого уровня функциональной, технической и техно-
логической безопасности. Предложен подход к оценке значений параметров деструктив-
ных воздействий на ресурсы мультисервисной сети связи с использованием периодическо-
го и ретроспективного анализа данных. Сделан вывод о целесообразности дальнейшего
периодического уточнения существующих и разработке новых моделей, методик, профи-
лей, способов, систем и средств защиты мультисервисной сети связи.
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THE MODELS OF IMPACTS ON RESOURCES OF A MULTISERVICE 
COMMUNICATION NETWORK

Evgeny P. Zhuravel, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia, eshur2003@mail.ru
Pavel N. Zhuravel, the joint stock company "RAMEC-VS", St. Petersburg, Russia, zhuravel.p@ramecvs.ru

Abstract
In article the generalized model of impacts on resources of a multiservice communication network which includes models of sources of
threats, models of threats, models of destructive influences, models of technologies and transmission mediums of destructive influences and
model of resources is considered. The model of sources of threats is given with use of classification signs of a type of threats, a source of
threats, a class of threats, a type of a source of threats, motive, qualification, technical equipment and equipment the software. The model
of threats is specified in relation to stages of life cycle of resources of a multiservice communication network regarding violations of prop-
erties of resources, it components and properties of the information processed by it. The model of destructive influences includes program
influences, technical influences and the specified program and technical destructive influences in relation to resources of a multiservice com-
munication network. The model of technologies and transmission mediums of destructive influences is considered on each of levels of a
reference model of open system interconnection with detailing of appropriate levels on subtotals according to technical reports of the inter-
national forum on creation and development of packet communication networks of data and the services provided by them and the inter-
national task force of technical engineering of the Internet. Information support and the software of computer aids and a telecommunica-
tion equipment, and also organizational support of activities of an operational staff in total create adequate to the considered aspects of
data domain of model of resources of a multiservice communication network. Reasons for need of formation of measures of protection
of a multiservice communication network are given in levels of its resources and technologies and transmission mediums of destructive
influences which will allow to reach the required level of the functional, technical and technological safety. Approach to assessment of param-
eter values of destructive impacts on resources of a multiservice communication network with use of periodic and retrospective data analy-
sis is offered. The conclusion is drawn on feasibility of further periodic specification existing and development of new models, techniques,
profiles, methods, systems and security features of a multiservice communication network.

Keywords: multiservice communication network, sources of threats, threats, destructive impacts, 
technologies and transmission mediums of destructive influences, resources.
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Статья посвящена рассмотрению способов взаимодействия экспертной системы и системы
имитационного моделирования. Разобраны основные понятия экспертной системы и систе-
мы имитационного моделирования. Рассматриваются общие алгоритмы взаимодействия экс-
пертной системы и системы имитационного моделирования, которые предложены автором
статьи. Такие алгоритмы, как: последовательный алгоритм взаимодействия, последователь-
но-параллельный алгоритм взаимодействия и параллельный алгоритм взаимодействия. Так-
же рассмотрен алгоритм проверки совместимости экспертной системы и системы имитаци-
онного моделирования. Разобраны способы передачи информации между экспертной сис-
темой и системой имитационного моделирования, такие как: параметрическая передача, со-
бытийная передача, статическая передача и повествование - как вид передачи информации. 
Ценность данной статьи заключается в представлении универсальных алгоритмов взаимо-
действия экспертной системы и системы имитационного моделирования. Универсальность
заключается в том, что рассматриваемые алгоритмы взаимодействия не привязаны к какой-
то конкретной предметной области. То есть инженер-эксперт может их использовать для ре-
шения большинства задач, соответствующих условиям взаимодействия экспертной системы
и системы имитационного моделирования.
В качестве примера объединения экспертной системы и системы имитационного моделиро-
вания рассмотрена проблематика анализа дорожно-транспортных происшествий. Для этой
цели была решена задача – установление факта нарушения транспортным средством пра-
вил дорожного движения по скоростному режиму на заданном участке дороги. В экспертной
системе "Анализ ДТП" был произведен расчет данных дорожно-транспортного происшест-
вия. Данные были занесены в систему имитационного моделирования Virtual CRASH 3.0 для
представления дополнительной визуальной информации для принятия решений человеком-
экспертом. Также рассмотрены работы автора, которые подтверждают универсальность ал-
горитмов взаимодействия в других предметных областях, таких как:  робототехника, в след-
ственной деятельности, в анализе поведения толпы и в оптимизации городского пассажир-
ского транспорта. Таким образом, в статье доказывается, что рассматриваемые алгоритмы
взаимодействия экспертной системы и системы имитационного моделирования применимы
в решении достаточно большего спектра задач.
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THE UNIVERSAL ALGORITHM OF INTERACTION BETWEEN EXPERT SYSTEM 
AND SIMULATION SYSTEM

Dmitry A. Chuvikov, State Technical University, Moscow, Russia, d.chuvikov@mivar.ru

Abstract
The article is devoted to consideration method of interaction between expert system and simulation system. The paper presents the
basic concepts of expert system and simulation system. We consider the general algorithms of interaction between expert system and
simulation system which are offered by the author. Such as: the serial algorithm of interaction, the serial-parallel algorithm of interac-
tion and the parallel algorithm of interaction. The algorithm of check the compatibility between expert system and simulation system
have been considered. We consider the ways of transfer information between the expert system and simulation system, such as: the
parametric transfer, the event transfer, the static transfer and the narration – as a type of information transfer. 
The value of article consists in representation of universal algorithms of interaction between expert system and simulation system. It is
considered that the interaction algorithms are not tied to any specific subject area. The engineer-expert can use these algorithms for
the solution of the majority tasks, that corresponding to conditions of interaction between expert system and simulation system. 
As an example in article the problem analysis of road accidents is considered. The problem has been solved: the finding of a violation of
vehicle traffic regulations on high-speed mode on a given stretch of road. In the expert system "Analysis MVA" data of the road acci-
dent have been obtained. These data were entered in simulation system Virtual CRASH 3.0 to provide additional visual information for
decision-making by expert-human. Scientific works of the author which confirm universality of algorithms of interaction in other sub-
ject areas are also considered. In such subject areas as: robotics, forensics, analysis of crowd behavior and optimization the urban pas-
senger transport. Thus, in paper we show that the algorithms of interaction between expert system and simulation system are applica-
ble in the solution of a bigger range of tasks.

Keywords: expert system, simulation system, expert modeling, simulation, MVA, Wi!Mi, Virtual CRASH 3.0, algorithms, modeling, three-dimensional modeling.
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Выполнена оценка точности позиционирования подвижного источника радиоизлучения (ИРИ)
традиционным разностно-дальномерным методом (РДМ) при различных вариантах движения.
РДМ основан на измерении разности времен прихода сигналов от ИРИ до опорных пунктов при-
ема и достаточно хорошо исследован для стационарных объектов позиционирования. Новизной
настоящего исследования является учет и оценка влияния траекторий движения ИРИ на точность
его позиционирования средствами имитационного моделирования (ИМ). Математическое реше-
ние задачи позиционирования движущегося источника радиоизлучения решается оцениванием
его координат путем решения системы уравнения РДМ методом нелинейных наименьших квадра-
тов (МНК) на основе итерационных алгоритмов Гаусса-Ньютона (ГН) и Левенберга-Марквардта
(ЛМ). Задача поставлена и решена средствами имитационного моделирования; ошибки измерений
представлены белым гауссовским шумом. Моделирование выполнено в двухмерном пространстве
в области размером (40 км х 40 км). Полученные результаты сопоставимы с предыдущими резуль-
татами для условий позиционирования стационарного источника радиоизлучения и составляют 
13 метров, а при движении ИРИ от центра к границам периметра расположения опорных пунктов
приема ошибка позиционирования существенно увеличивается. Наилучшие результаты по точно-
сти позиционирования ИРИ получены при решении системы уравнений РДМ по алгоритму Левен-
берга-Марквардта. Увеличение ошибки при движении ИРИ вызвано вилянием геометрического
фактора снижения точности (GDOP), что планируется исследовать подробнее в дальнейшем. 
Предметом исследования является позиционирование подвижного источника радиоизлучения
разностно-дальномерным методом. Целью исследования является оценка точности позициониро-
вания путем решения системы уравнений алгоритмами Гаусса-Ньютона (ГН) и Левенберга-Марк-
вардта (ЛМ). Методами проведения исследований являются аналитическое и имитационное моде-
лирование. Возможной областью применения результатов настоящего исследования является про-
граммная реализация представленных алгоритмов в существующих системах мобильной связи и
радиодоступа. Материал настоящей работы организован следующим образом: в разделе 1 
представлена математическая модель измерений разностно-дальномерного метода; в разделе 2
представлен анализ траектории движения источника радиоизлучения; в  разделе 3 рассмотрены
линейный и нелинейные алгоритмы решения системы уравнений разностно-дальномерного мето-
да; в разделе 4 описана имитационная модель, результаты моделирования и выводы. 
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POSITIONING OF THE MOVING RADIATION SOURCE USING TIME DIFFERENCE 
OF ARRIVAL METHOD

Grogorii A. Fokin, St. Petersburg University of Telecommunication, St. Petersburg, Russia, grihafokin@gmail.com
Abdulwahab Hussein Al-odhari, St. Petersburg University of Telecommunication, St. Petersburg, Russia, abdwru2011@yandex.ru

Abstract
In this paper we estimate positioning accuracy of the moving radiation source using Time Difference of Arrival (TDOA) method in dif-
ferent variants of its movement. TDOA is based on measuring the time difference of arrival of the signals from source to the reference
points and it's well studied for stationary sources. The novelty of this study is the consideration and evaluation of the impact of trajec-
tories of movement source on the accuracy of positioning by simulation.
The mathematical solution to the problem of positioning a moving radio source is solved by estimation of its coordinates by solving the
equations of TDOA system by nonlinear least squares (OLS) based on iterative algorithms of Gauss-Newton (GN) and Levenberg-
Marquardt (LM). The problem posed and solved by means of simulation; measurement errors are represented by white Gaussian noise.
Simulation performed in two dimensions in the size (40km x 40km). The results are comparable with previous results for the position-
ing conditions of stationary radio source and constitute 13 meters, in the case of the radio source moving from the center to the bor-
ders of the perimeter of reference points the positioning error increases. Best results of positioning accuracy obtained by using the
Levenberg-Marquardt algorithm. Error increase when source moving is caused by geometric factor of precision (GDOP), which is
planned to be studied thoroughly in the future.
The subject of the study is the positioning of the movable radiation source via range-difference method. The aim of the study is to eval-
uate the positioning accuracy by solving the system of equations algorithms of Gauss-Newton (GN) and Levenberg-Marquardt (LM). The
methods of research are analytical and imitating modeling. Possible application of the results of the present study is a software imple-
mentation of the algorithms presented in the existing mobile communication systems and radio. The material of this paper is organized
as follows: Section 1 presents a mathematical model of the measurement range difference method; Section 2 presents an analysis of the
trajectory of the radio source movement; Section 3 describes the linear and non-linear algorithms for solving the system of equations
of range difference method; Section 4 describes the simulation model, the modeling results and conclusions.

Keywords: time Difference of Arrival (TDOA), the moving  radiation source, stationary receiving station, 
the trajectory of movement of the radiation source.
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ПОДГОТОВКА ЭТАЛОНОВ И АЛГОРИТМЫ 
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ УЧАСТКОВ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ ИХ СЛАБОНАПРАВЛЕННЫМИ
РАДИОЛОКАЦИОННЫМИ ДАТЧИКАМИ

Ключевые слова: радиолокационный
датчик, протяжённый ориентир, элемент
разрешения, базовый фрагмент, полезный
сигнал, отражённый сигнал, эталон,
вероятностное распределение.
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В рамках модели отражающих свойств участков земной поверхности в виде квазидетерминированного случай-
ного поля обсуждаются вопросы, связанные с выбором конструктивных процедур построения эталонов класси-
фицируемых участков местности при визировании их слабонаправленным радиолокационным датчиком. Уста-
новлено, что в качестве эталонов необходимо использовать  модифицированные матрицы объектового соста-
ва и вероятностные распределения значений мощностей  сигналов, отражённых от совокупности базовых фраг-
ментов. Такие эталоны оптимальны в смысле байесовского критерия качества классификации. Синтез эталонов
для классификации участков местности можно осуществлять без проведения обучающих экспериментов по
участкам – протяжённым ориентирам (ПО), подлежащим в дальнейшем классификации. Исходными данными
для построения эталонов ПО являются матрицы объектового состава и высот, а также  каталог одномерных
плотностей вероятности значений мощностей сигналов, отражённых от базовых фрагментов (распределений
значений ЭПР для всех базовых фрагментов), представленных в этих ориентирах. Технология их получения в
настоящее время достаточно отработана, в частности, указанные матрицы могут быть получены с учётом гео-
метрии визирования по данным космической или аэрофотосъёмки участков местности, используемым в качест-
ве ПО. Можно использовать цифровые карты высот и объектового состава.  Для ряда покрытий известны ве-
роятностные распределения значений ЭПР. При необходимости дополнительные данные могут быть получе-
ны посредством проведения обучающих экспериментов по участкам местности с требуемым покрытием. Эти
обучающие эксперименты можно проводить на произвольном участке земной поверхности с требуемыми свой-
ствами. Модифицированные матрицы объектового состава составляются для каждого из ПО, распределение
распределения значений мощностей  сигналов, отражённых от совокупности базовых фрагментов, не зависит
от номера ПО и учитывается в алгоритме классификации ПО подобно свойствам действующих помех. Проце-
дура подготовки эталонов ПО во многом опирается на уже известные методы и результаты и не требует прове-
дения серий обучающих экспериментов по участкам земной поверхности, которые предполагается использо-
вать в качестве ПО.  Сложность процедуры подготовки эталонов для классификации ПО при визировании их
слабонаправленными радиолокационными датчиками одного порядка со сложностью синтеза эталонов для
КЭНС, работающих по полю радиолокационного контраста подстилающей поверхности. Вместе с тем, байе-
совские эталоны приводят к неприемлемо сложным алгоритмам классификации ПО. Для получения конструк-
тивных процедур используется принцип асимптотической (по размеру пачки зондирующих сигналов) ε-опти-
мальности. При прочих равных условиях вычислительная сложность асимптотически ε-оптимальных алгорит-
мов  классификации одного порядка со сложностью  алгоритмов классификации гауссовских совокупностей. 
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PREPARATION OF ETALONS AND ALGORITHMS FOR THE CLASSIFICATION 
OF EARTH'S SURFACE SECTIONSIN PROBING THEIR BY  RADAR SENSORS 

WITH LOW ANGULAR RESOLUTION

Valery P. Afanasev, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, afan2002@mail.ru
Tatiana V. Korolkova, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, tvkorolkova@gmail.com

Abstract
Within the model of the reflection properties of the Earth's surface sections in the form of  quasideterministic random field is  discussed
choice of procedures for constructing etalons for classified  areas of terrain at the scanning their by radar sensor with low angular res-
olution. It was found that as etalons should be used  modified matrices of the object composition and the probability distribution of val-
ues of signal power reflected from an aggregate of base fragments. Procedures for the preparation of etalons for classified  areas of ter-
rin were described. Such etalons are optimal in the sense of Bayesian criteria of classification quality. Etalons synthesis for the classifi-
cation of terrain areas  can be carried out without conducting training experiments on the areas – extended landmark (EL) for further
classification. The initial data for the construction of standard EL are the matriсes of object composition and heights, as well as a cata-
log of one-dimensional probability density of signal power values, reflected from the base fragments (distribution of EPR values for all
base fragments) represented in these landmarks. The technology of it producing currently sufficiently developed, in particular, these
matrices can be obtained by with considering the geometry of the scanning according to aerial or space photography areas of terrin
used as  EL.It is possible to use digital maps of heights and the object composition. Probability distributions RCS values are known for
a number of coverings. If necessary, additional data may be obtained by conducting training experiments on the terrain areas with the
desired coating. These treining experiments can be performed on any area of the earthsurface with the desired properties. The modi-
fied matrices of the object composition are compiled for each of EL. Distribution of values of power signals reflected from a plurality
of base pieces, does not depend on the number of EL and consider in the algorithm of classification EL similar to properties of existing
noise.The procedure for preparation of EL etalons is largely based on the already well-known methods and results and doesn't required
series of training experiments on  Earth's surface sections, to be used as EL. The complexity of the preparation procedure of etalons
for classification EL  at the scanning their by radar sensor with low angular resolution has the same order to the complexity of the syn-
thesis of etalons for CENS operating in the field of radar contrast of the underlying surface. However, Bayesian etalons lead to unac-
ceptably complex algorithms classification EL. The principle of asymptotic (by size packs probing signals) ε-optimality is used for getting
constructive procedures. Ceteris paribus, the computational complexity of the asymptotically optimal algorithms ε-classification has the
same order to the complexity that algorithms for classification of Gaussian arrays.

Keywords: radar sensor,  extensional reference point,  resolution element,    base fragment,  useful signal,  reflected signal,  
standard, probability distribution.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОДАВЛЕНИЯ АРТЕФАКТОВ ЗВОНА,
ВОЗНИКАЮЩИХ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ В ПРОЦЕССЕ

КОДИРОВАНИЯ С WAVELET"ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ
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На сегодняшний момент в телепроизводстве широко продвигаются стандарты передачи
профессионального видео по IP. Уже можно выделить такие стандарты как SMPTE 2022-
6, ASPEN и NDI. Однако, перенос видео формата сверхвысокой четкости (UHD) требу-
ет значительной скорости потока до 12 Gbps, а коэффициент сжатия видео без потерь
обычно составляет 3-4 раза и в итоге скорость передачи данных с компрессией получа-
ется слишком высокой для современных сетей. Для необходимого уровня компрессии в
современных стандартах широко используются методы, основанные на процессе коди-
рования с wavelet-преобразованием. Одним из таких стандартов является Motion
JPEG2000. К сожалению, увеличение уровня компрессии видеопоследовательности, 
приводит к возникновению искажений, характерных для кодирования с wavelet-преобра-
зованием: размытие границ объектов и появление артефактов типа "звона" вокруг них.  
Причина возникновения данных артефактов в усечении высокочастотных коэффициен-
тов или некорректное восстановление изображения. Такие искажения можно наблюдать
вокруг краев, потому что они содержат много высоких частот. В настоящий момент пред-
ложено несколько алгоритмов удаления звона, использующих особенности wavelet-пре-
образования. Метод, предложенный учеными из Сингапура, предлагает алгоритм маски-
ровки артефактов звона, используя узконаправленный фильтр границ. Данный алгоритм
позволяет добиться улучшения качества изображения, но обладает высокой вычисли-
тельной сложностью. Анализируя результаты алгоритма с использованием модифициро-
ванного билатерального фильтра для подавления искажений типа "звон" можно сделать
вывод, что данный алгоритм имеет смысл использовать лишь при высоких коэффициен-
тах сжатия. Однако, это не имеет смысла в условиях студии, где сохранение высокого ви-
зуального качества видеосигнала является приоритетом. Также предложен адаптивный
нелинейный метод фильтрации. В данном методе коэффициенты вокруг границ выбороч-
но обрабатываются в пространственных областях и каждом уровне декомпозиции. 
Учитывается характер дисперсии сдвига децимированного wavelet преобразования. Ис-
пользуется несколько вариантов сдвига полученных изображений для оценки дисперсии
шума в сжатом изображении. Следовательно, достигаются и перцепционное улучшение
качества, и улучшение показателей PSNR.
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ANALYSIS OF METHODS TO SUPPRESS RIPPLE ARTIFACTS APPEARING 
ON WAVELET-COMPRESSED IMAGES

Igor V. Vlasyuk, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, ru3dlp@yandex.ru

Valeria Yu. Lyubetskaya, Moscow Technical University of Сommunications and Informatics, Moscow, Russia, lilian_14@live.ru

Abstract
At the moment in TV transmission standards widely promoted professional video over IP. It is already possible to allocate standards
such as SMPTE 2022-6, ASPEN and NDI. However, the transfer of ultra-high-definition video format (UHD) requires a large flow rate
of up to 12 Gbps, and video compression ratio without loss typically 3-4 times and as a result the data rate with compression is too
high for today's networks.
For the required level of compression in the current standards are widely used methods based on the process of coding with wavelet-
transform. One such standard is Motion JPEG2000. Unfortunately, increasing the level of video compression leads to a distortion which
has a coding with wavelet-transform: blurring the outlines of objects and artifacts of the "ringing" around them.
The cause of these artifacts due to the high-frequency coefficients or incorrect image restoration. Such distortions may be observed
around the edges, because they contain a lot of high frequency. At the moment there are several algorithms for removing ringing, espe-
cially using features of wavelet-transform. So the method proposed by scientists from Singapore, offered an error concealment algo-
rithm for wavelet-based images using a new edge directed filter. This algorithm allows achieving better image quality, but has high com-
putational complexity. At the same time, analyzing the results of the algorithm using the modified bilateral filter to suppress ripple arti-
facts, we can conclude that this algorithm makes sense to use with a high compression ratio. However, it does not make sense in a stu-
dio, where maintaining high visual quality of the video is a priority. Adaptive nonlinear filtering method has also been proposed. In this
method, the coefficients around the borders selectively processed in the spatial domain and each level of decomposition. Moreover, it
takes into account the nature of the dispersion shift of decimated wavelet transform. The method uses several versions shift of result-
ing images to estimate the noise variance in the compressed image. As a result there are improvement of perceptual quality and improve-
ment in PSNR.

Keywords: motion JPEG2000, wavelet-transform, ringing, wavelet-codec, bilateral filter.
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ МОЩНОСТИ МЕЖКАНАЛЬНОЙ
ПОМЕХИ OFDM СИГНАЛА В КАНАЛЕ С БЫСТРЫМИ

ЗАМИРАНИЯМИ
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Рассматриваются вопросы оценки мощности межканальной помехи, возникает
при нарушении условий взаимной ортогональности между поднесущими
OFDM cигнала. Основное внимание уделялось влиянию на оцениваемую мощ-
ность помехи формы (вида) спектральной плотности мощности процесса 
неизотропного (неоднородного) допплеровского рассеивания OFDM сигнала,
обусловленного скоростью движения подвижного объекта, в радиоканале с ре-
леевскими  замираниями. Неизотропность рассеивания вызывается неоднород-
ностью распределения рассеивателей сигнала в пространстве и,как следствие,
неоднородностью распределения вероятностей углов прихода сигналов в 
радиоканале.  Использовано, в качесте такового, распределение фон Мизеса-
Тихонова. В отличии от предыдущих публикаций для описания замираний 
радиоканала, более быстрых чем линейно-изменяющиеся, учитывая узкопо-
лосность подканалов системы OFDM использовано трёхчленное разложение 
отклика подканала OFDM в ряд Тейлора. 
За исключением частного случая изотропных замираний Jake,s, для которого
получены оценки в виде аналитических выражений, ввиду сложности возника-
ющей при интегрировании неизотропных спектральных плотностей мощности
допплеровского рассеивания, основные результаты для таких СПМ получены
численными методами по квадратурной формуле наивысшей алгебраической
точности. Точность полученных результатов подтверждена их совпадением с
результатами полученными аналитически, для случая изотропных замираний с
погрешностями менее 1%. Величина отклонений мощности межканальной 
помехи при неизотропном  рассеивании от этой мощности при изотропном  рас-
сеивании превышает 6 дб для широкого диапазона параметров неизотропной
СПМ и сигнала OFDM c числом поднесущих N = 256. Влияние квадратичного
слагаемого в модели канала с разложением в ряд Тейлора на оцениваемую ве-
личину мощности межканальной помехи определяется главным образом нор-
мированной величиной максимального значения допплеровской частоты и 
слабо зависит от формы СПМ допплеровского рассеивания. По этой причине
возможно для получения оценки мощности межканальной помех в системе
OFDM при неизотропном  рассеивании использовать более простое двухчлен-
ное разложение в ряд Тейлора с простой поправкой, соответствующей 
изотропному случаю.
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ESTIMATION OF POWER INTERCHANNEL INTERFERENCE OF OFDM SIGNAL 
IN FAST FADING CHANNEL
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Abstract
The article considers the issues of estimation of power interchannel interference occurs when the conditions of mutual orthogonality
between subcarriers OFDM signal. The main attention was paid in this work to the influence of shape(type) power spectral density of
the process, an nonisotropic (inhomogeneous) Doppler spreading on the estimated power of the interference to OFDM signal.
Interference dependent on the speed of movement of the movable object in the radio channel with Rayleigh fading. Nonisotropy spread-
ing  is caused by heterogeneity of the distribution of the scatterers of the signal in space and,as a consequence, the heterogeneity of the
probability distribution of angles of arrival of signals in the radio channel. The article used, as such, the distribution of the von Mises-
Tikhonov. In contrast to previous publications we  used a three-term decomposition of response of OFDM subchannels in a Taylor series
for the description of fading of the radio channel, faster than a linearly-varying, given narrow band subchannels of the OFDM system
For the special case of isotropic Jake,s fading estimation are obtained in the form of analytical expressions.For all other cfses due to the
complexity arising from the integration of an nonisotropic power spectral  densities of the Doppler spreading, the main results for such
PSD used numerical methods for the quadrature formula of highest algebraic accuracy. The accuracy of the results is confirmed by their
coincidence with the results obtained analytically for the case of isotropic fading with errors less than 1 %.Amount of deviation of the
power interchannel interference  the nonisotropic spreading from this power with the isotropic spreading exceeds 6 dB for a wide range
of parameters of an nonisotropic PSD. (The OFDM signal with the number of subcarriers N = 256).The influence of the quadratic term
in the model of channel decomposition in a Taylor series to estimate the amount of power of interchannel interference is mainly deter-
mined by a normalized value of the maximum values of the Doppler frequency and weakly depends on the shape of PSD Doppler spread-
ing. For this reason, it is possible to estimate the power of interchannel interference in OFDM system with an nonisotropic spreading
to use a more simple two-term decomposition in a Taylor series with a simple amendment of the relevant isotropic case.

Keywords: power of interchannel interferences, nonisotropic Doppler spreading, power spectral density, 
subcarriers of OFDM signal, Raleigh fading.
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Current state of expert systems (ES) was analyzed, which differs in representation and algo-
rithms of knowledge processing. Solution algorithm of the certain problem is unknown and
is constructed during the process of solution with the help of mechanisms of logical infer-
ence on the basis of the information accessible to the ES including various rules and input
data. Before the 2002 logical inference was considered as a NP-complete task with a facto-
rial computational complexity, but then the mivar approach, which integrated multi-dimen-
sional evolutionary databases and rules in gnoseological formalism "Object-Property-
Relation" and mivar networks in productional formalism "Object-Rule" with linear compu-
tational complexity of logical inference was introduced. Expert systems, capable of pro-
cessing more than 5 billion rules in second even using personal computers, were created.
It was proved that the design of big databases is a relevant task. Databases for each type
and framework of an ES are different and non-interchangeable. As mivar approach is based
on gnoseological representation of the data, so new method of knowledge base construc-
tion is used. Wi!Mi expert system designer, which uses mivar approach, is a good tool which
has been thoroughly tested through 5 years of service.
This article shows that mivar ES might be used as a decision-making systems for an
autonomous robot, UAVs, driverless cars and complex robotic multilevel systems. Such ES
must be reliable and verifiable in various circumstances. Human expert can't design and
test mivar model, which can contain up to 300 production rules by himself; such systems are
usually made by an expert team, which can lead to a new set of problems. Beside that, the
structure of the model may significantly differ when used in various subject domains, which
leads to necessity to describe various unique scenarios for utilized models.
Method to design verifiable model for mivar expert systems includes 3 sections: 1)
Specification of model description, which contain the description itself in the form of text
document; usage scenarios of the model; recommendation on how to name and comment
objects of the model; 2) Decomposition of the model using classes; 3) Graph visualization of
certain subject domain mivar model.
So the development of method to design verifiable models for mivar ES is a relevant, com-
plex scientific task which has many practical purposes. This method can streamline, speed
up and upscale the process of design and following verification, maintenance and further
development of mivar ES.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СОЗДАНИЯ ВЕРИФИЦИРУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ МИВАРНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Назаров Константин Владимирович, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИИ МИВАР, Москва, Россия, k.nazarov@mivar.ru
Варламов Олег Олегович, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАДИ, Научно-исследовательский институт (НИИ) МИВАР, 
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Aннотация
Проанализировано современное состояние в области экспертных систем (ЭС), которые различаются моделями представления и алгоритмами обработки знаний. Алго-
ритм решения конкретной задачи заранее неизвестен и строится по ходу решения задачи механизмом логического вывода на основании имеющихся в ЭС правил и по-
ступивших входных данных. До 2002 года логический вывод считался NP-полной задачей с факториальной вычислительной сложностью, а потом был предложен ми-
варный подход, объединивший многомерные эволюционные базы данных и правил в гносеологическом формализме "Вещь-Свойство-Отношение" и миварные сети в
продукционном формализме "Объект-Правило" с линейной вычислительной сложностью логического вывода. Созданы ЭС, в которых применяется миварный логиче-
ский вывод, обрабатывающий более 5 млн правил в сек. на персональных компьютерах. Обосновано, что создание больших баз знаний является актуальной задачей.
Базы знаний для каждого типа или "оболочки" ЭС являются различными и взаимно не заменяются. Миварный подход основан на гносеологическом представлении
данных, поэтому используется новая методика создания баз знаний. Конструктор экспертных систем Wi!Mi, использующий миварный подход, является хорошим инст-
рументом и за последние 5 лет накоплен достаточно большой опыт создания миварных ЭС. В работе показано, что миварные ЭС могут использоваться в качестве си-
стем принятия решений для автономных интеллектуальных роботов, беспилотных автомобилей и сложных робототехнических многоуровневых систем. Такие ЭС
должны быть надежными и верифицируемыми в различных ситуациях. Однако, человек-эксперт не в состоянии быстро создать и протестировать миварную модель,
содержащую более 300 продукционных правил. Мультипредметные ЭС создаются несколькими экспертами, что создает дополнительные проблемы. Кроме того, для
различных предметных областей, структура модели может существенно отличаться, что приводит к необходимости описания уникальных сценариев использования мо-
делей. Методика создания верифицируемых моделей для миварных ЭС включает 3 основных раздела: 1) Стандарт комментирования модели, содержащий описание
модели в виде текстового документа; сценарии использования модели; рекомендации к названиям и комментированию объектов модели; 2) Декомпозиция модели с
помощью классов; 3) Визуализация графов миварной модели предметной области. Таким образом, разработка методики создания верифицируемых моделей для ми-
варных экспертных систем является актуальной, сложной научной и практически значимой задачей. Эта методика позволит упростить, масштабировать и ускорить про-
цесс разработки и последующей верификации, поддержки и развития миварных ЭС. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; экспертные системы; системы, основанные на знаниях; миварные сети; автономные роботы; мивар; 
беспилотные автомобили; интеллектуальные транспортные системы. 
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Cloud technologies became one of the fastest growing trend in the
infocomm environment. With the development of various schemes,
they received wide popularity among users working with all types of
applications. Therefore, one of the most actual issues is the question
of ensuring an acceptable quality of service.
Consider a "Virtual Desktop", or DaaS (Desktop-as-a-Service). The
main idea of this service is to provide the user a full workplace "from
the cloud" on any user device that has the appropriate specific cloud
software agent platform. The user in this case would work just as well
as on a normal workplace, but getting extra benefits of cloud: around
the clock availability of the desktop, the absence of binding to the
office, protection against data loss.
It seems appropriate to divide service's work process into two phas-
es for the convenience of description and simulation: the phase of the
initialization phase of a terminal session and the terminal session,
which is considered in this paper. One of the main parameters of the
system, serving requests from users is a response time because the
user perceived quality of service directly depends on it.
Proposed a non-Markovian analytical model of "virtual desktop" ser-
vice's terminal session operation process, based on an approximate
method that takes into account the first two moments. Derived the
expressions for the average response time, as well as its depending on
the variation coefficients. Estimated the average response time
assuming the initial data close to real.
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НЕМАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕССИИ ОБЛАЧНОЙ УСЛУГИ
"ВИРТУАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ"

Сулейманов Алмаз Авхатович, Московский Технический Университет Связи и Информатики, Москва, Россия, 
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Aннотация
Облачные технологии давно стали одним из наиболее динамично развивающихся направлением в инфокоммуникационной среде.
С развитием различных схем предоставления, они получили широкую популярность среди пользователей, работающих со
всевозможными типами приложений. Поэтому одним из актуальных вопросов становится вопрос обеспечения приемлемого
качества услуги.
Рассмотрена услуга "виртуальный рабочий стол" или DaaS (Desktop-as-a-Service). Основная идея этой услуги заключается в
предоставлении пользователю полноценного рабочего места "из облака" на любое пользовательское устройство, имеющее
соответствующий определенной облачной платформе программный агент. Пользователь при этом будет работать точно также, как
и на обычном рабочем месте, но получая дополнительные преимущества облака: круглосуточную доступность рабочего стола,
отсутствие привязки к офису, защиту от потерь данных.
Для удобства описания и моделирования процесс работы услуги уместно разделить на две фазы: фазу инициализации
терминальной сессии и фазу работы терминальной сессии, которая рассмотрена в данной работе. Одним из основных параметров
системы, обслуживающей запросы от пользователей, является время отклика, потому, что от него напрямую зависит
воспринимаемое пользователем качество услуги. 
Приведена аналитическая немарковская модель процесса работы терминальной сессии услуги типа "виртуальный рабочий стол",
основанная на приближенном методе, учитывающем первые два момента. Получены выражения для среднего времени отклика, а
также его зависимости от коэффициентов вариации. Проведена оценка среднего времени отклика для исходных данных, близких
к реальным.

Ключевые слова: облачная услуга, виртуальный рабочий стол, сервер услуги, терминальная сессия, время отклика. 
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Modern commercial data centers include hundreds and thousands of physical servers that
consume a significant amount of power. The complexity of modern data center architec-
tures makes it difficult to develop adequate analytical models. Thus the simulation model-
ing is required. The process of dynamic virtual machine (VM) allocation includes the fol-
lowing steps: monitoring servers to determine the moment when VM migration is needed;
selecting VM(s) for migration; the determination of physical servers to host VM(s) based on
such criteria as power consumption, temperature, resource utilization and service level
agreements. The first stage involve the forecast of changing server parameters in the near-
est future. As a method of prediction it is proposed to use the group method of data han-
dling (GMDH). It was noted that the choice of the model structure criterion strongly influ-
ences the prediction quality. 
The best results were obtained with the model selection by minimizing the criterion of reg-
ularity of the last two points of the examination sample. This allows to pay more attention
to the latest sample data for a more accurate short-term forecast. To test the effectiveness
of the dynamic allocation of resources with the proposed forecasting method a simulation
model was developed using the CloudSim package. It was shown that results obtained by
the combinatorial GMDH-algorithm in all studied samples are not worse than previously
published, obtained by the local regression method. This fact stimulates further research
into finding more efficient GMDH-algorithm to achieve the discussed goals. Preliminary
analysis of trends in the characteristics of destination hosts on exam subsamples allows us
to make an additional condition for selecting the best trend associated with the speed of its
change on the sample, which will significantly increase the stability of the migration process
of virtual machines.
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Aннотация
Современные коммерческие центры обработки данных включают в себя сотни и тысячи физических серверов, потребляющих
значительное количество электроэнергии. Сложность архитектуры современных ЦОД затрудняет построение адекватных
аналитических моделей, поэтому для проверки алгоритмов динамического распределения ресурсов необходимо  разработать
имитационные модели. Процесс динамического распределения ресурсов ЦОД включает в себя следующие этапы: этап
мониторинга серверов с целью определения степени их загруженности и момента начала миграции виртуальных машин; выбор
виртуальных машин для миграции; выбор физических серверов для размещения виртуальных машин с учетом таких критериев, как
энергопотребление, температура, равномерность загрузки ресурсов и выполнение SLA-соглашений. Характерной особенностью
первого этапа является определение момента миграции виртуальных машин на основе прогноза изменения параметров сервера на
ближайший период времени. Точный и быстрый прогноз загрузки и температуры сервера на следующем шаге наблюдения
позволит уменьшить число ненужных миграций и сбалансировать состояние ЦОД в целом. В качестве метода прогнозирования
предлагается использовать метод группового учета аргументов (МГУА). Было замечено, что критерий выбора оптимальной
структуры модели сильно влияет на качество прогнозирования. Наилучшие результаты были получены с выбором модели по
минимуму критерия регулярности по двум последним точкам экзаменационной выборки. Это позволяет более полно учесть
последние данные выборки для более точного краткосрочного прогноза. Для проверки эффективности динамического
распределения ресурсов с предложенным методом прогнозирования была разработана имитационная модель с использованием
пакета CloudSim. Показано, что комбинаторный алгоритм МГУА для прогнозирования характеристик хостов назначения на всех
исследованных выборках даёт результаты не хуже опубликованных ранее, полученных методом локальной регрессии, что
стимулирует проведение дальнейших исследований по поиску более эффективного алгоритма Кроме этого, предварительный
анализ трендов изменения характеристик хостов назначения на экзаменационных выборках позволяет внести дополнительное
условие для выбора лучшего тренда, связанное со скоростью его изменения на данной выборке, что значительно повысит
устойчивость процесса миграции виртуальных машин.

Ключевые слова: облачные вычисления, распределение виртуальных машин, CloudSim, облачный центр обработки данных, имитационное
моделирование, метод группового учета аргументов, МГУА. 
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Models of slow-wave structures are used in simulating millimetre band devices are consid-
ered in the research. It is reasonable to use axially-symmetric slow-wave structures (SWS)
for designing millimetre band traveling wave tubes (TWT). Simulating  of considered slow-
wave structure's 3D model produced in HFSS software package [1]. The program that is out-
lined in [2] is used for calculation of dispersion characteristics. The model of slow-wave struc-
ture cell bases on the results of calculation. The nature of the distribution of the electro-
magnetic field in the system depends on the interaction features of electrons and the field in
the TWT with slow-wave structure. The discrete approach described in [3] is the most com-
mon for solving this type of problems.
It is electrodynamically justified to use difference equation for description of the discrete
interaction in a traveling wave tube, in which the phase of the field in the interaction gaps in
the longitudinal direction remains constant. The difference form of the electrodynamic the-
ory of excitation allows to justify the use of one or another mathematical model for con-
structing a finite-difference equation [4].
The coefficients of the finite-difference equation Have a certain electrodynamic significance
because they are calculated through the transmission matrix coefficients of the 2-N pole.
Mathematical model of discrete interaction becomes more accurate when accuracy of coef-
ficients of the finite-difference equation increases. In the research the 2-N pole is sextopole
that appears form octopole in case of excitation current absence. The resulting sextopole is
a mathematical model of the slow-wave structure cell. Coefficients of the obtained 2-N pole
justifies accuracy, realism and recuperation of Electrodynamic characteristics of the simulat-
ed resonator slow-wave structure. Specification of discrete interaction  processes in travel-
ing wave tubes, and electrodynamic processes in the SWS is ensured by the correct selection
of the transmission matrix coefficients.
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Aннотация
Данная работа рассматривает модели замедляющих систем, используемых при проектировании приборов миллиметрового диапа-
зона. Для конструирования ламп бегущей волны (ЛБВ), работающей в миллиметровом диапазоне, следует выбирать аксиально-
симметричные резонаторные замедляющие системы (ЗС). Построения 3D моделей рассматриваемой замедляющей системы про-
изводиться в программном пакете HFSS [1]. Для расчета дискретных характеристик используется программа, изложенная в [2]. 
На основе результатов расчета строится модель ячейки замедляющей системы. Характер распределения электромагнитного поля
в системе определяется по особенностям взаимодействия электронов и поля в ЛБВ с замедляющей системой. Для решения задач
данного типа наиболее общим является дискретный подход, описанный в [3]. 
Для описания дискретного взаимодействия в лампе бегущей волны, при котором фаза поля в зазорах взаимодействия в продоль-
ном направлении остается постоянной, электродинамически обоснованным является использование разностного уравнения. Обос-
новать использование той или иной математической модели построения конечно-разностного уравнения, позволяет разностная
форма электродинамической теории возбуждения [4].
Коэффициенты конечно-разностного уравнения рассчитываются через коэффициенты матрицы передачи 2-N полюсника, благо-
даря чему имеют определенный электродинамический смысл. Чем точнее заданы коэффициенты конечно-разностного уравнения,
тем более точной становится и математическая модель дискретного взаимодействия. 2-N полюсник в данной задаче является ше-
сти полюсником, полученном из восмиполюсника при условии отсутствия тока возбуждения. Полученный шестиполюсник – это
математическая модель ячейки замедляющей системы. Точность данной модели и ее реалистичность, восстановления электроди-
намических характеристик моделируемой резонаторной замедляющей системы определяется коэффициентами полученного 2-N
полюсника. А значит, верный подбор коэффициентов матрицы передачи обеспечивает и правильное описание процессов дискрет-
ного взаимодействия  в лампах бегущей волны, и электродинамических процессов в ЗС.

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