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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАНОКОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

Ключевые слова: наночастицы,
метаматериалы, нанокомпозит,
электромагнитное поле,
полеобразующая система.
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Хлопов Б.В., Бондарев Ю.С., Шашурин В.Д., Чучева Г.В. Воздействие на нанокомпозитные материалы электромагнитным полем // 
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №5. С. 4-8 .

For citation: 
Khlopov B.V., Bondarev Yu.S., Shashurin V.D., Chucheva G.V. (2017). Electromagnetic field impact on nanocomposite materials. T-Comm,
vol. 11, no.5, pр. 4-8. (in Russian)

Исследованы свойства образцов метаматериалов на основе решетчатых упаковок наносфер SiO2 (опаловых матриц), со-
держащих в межсферических полостях кластеры металлов (Ni, Fe) и их соединений. Разработан метод оценки восприим-
чивости к магнитным полям композитных материалов при воздействии на них внешними электромагнитными полями. Раз-
работано испытательное оборудование, представлены аттестованные стенды для оценки электромагнитной восприимчи-
вости испытуемых образцов. Анализ полученных экспериментальных характеристик метаматериалов позволил уточнить
их фазовые изменения от внешних воздействий и исследовать магнитные свойства. Проведены исследования характери-
стик образцов материалов. Исследовались частотные зависимости магнитной проницаемости, частотная зависимость маг-
нитной восприимчивости композитных материалов, а также их зависимость от технологических условий изготовления
опытных образцов опаловых матриц. Образцы, на которых проведены испытания, представляют собой наноструктуриро-
ванную дискретную среду, периодическую по электромагнитным свойствам составляющих её элементов и относятся к
трех мерным решетчатым упаковкам микросфер кремнезема со структурой опала (опаловые матрицы), с заполнением их
межсферических нанополостей кластерами различных магнитных и немагнитных материалов (кристаллитами металлов
или магнитных соединений).  Плотнейшая упаковка наносфер образует межсферические полости, что позволяет запол-
нять их различными веществами. Практическая значимость подобных материалов определяется тем, что они обладают но-
выми функциональными свойствами, недосягаемыми для ранее использовавшихся. С их применением можно управлять
размерами наносфер SiO2, составом и строением веществ, заполняющих межсферические полости. 
В опаловых матрицах, в которых нанополости частично заполнены металлами (Ni, Fe), имеет место микроволновая про-
водимость. В связи с этим, при воздействии внешних электромагнитных полей наблюдается значительный электрический
"отклик", приводящий к эффекту мультиплицирования интегральных магнитных полей. В материалах приведены экспери-
ментальные результаты исследования полученных образцов нанокомпозитов в переменном электрическом поле. В иссле-
дуемом диапазоне частот образцы нанокомпозиты имеют низкие диэлектрические потери и мало зависят от частоты, за
исключением некоторого подъема в области низких частот. Диэлектрическая дисперсия частот выражена слабо в микро-
волновом диапазоне, а все основные изменения, протекают на более низких частотах. Экспериментально подтверждено,
что в указанном диапазоне частот электромагнитная восприимчивость испытуемых образцов меняется, изменяя значение
напряженности электромагнитного поля в полеобразующей системе технологического оборудования. Полученные экспе-
риментальные результаты и использование на этапе разработки новейших технологий и материалов становятся предпо-
сылкой для решения задач в системах управления радиоэлектронной аппаратурой с улучшением их технических характе-
ристик. Прогнозируется появление на опаловых матрицах и нанокомпозитах на их основе приборов управления фазовы-
ми скоростями в оптическом, СВЧ- и ТГц-диапазонах.
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ELECTROMAGNETIC FIELD IMPACT ON NANOCOMPOSITE MATERIALS

Boris V. Khlopov, JSC TsNIRTI im. akademika A. I. Berga, Moscow, Russia, hlopovu@yandex.ru
Yuriy S. Bondarev, JSC TsNIRTI im. akademika A. I. Berga, Moscow, Russia

Vasiliy D. Shashurin, MGTU of N.E. Bauman, Moscow, Russia, shashurin@bmstu.ru
Galina V. Chucheva, Fryazino branch of Institute of Radioengineering and electronics. Academician V. A. Kotelnikov of the Russian

Academy of Sciences, Fryazino, Russia, gvc@ms.ire.rssi.ru

Abstract
Properties of metamaterials samples on the basis of lattice packages of SiO2 nanospheres (opal matrixes) containing clusters of metals in interspheri-
cal cavities (Ni, Fe) and their connections are probed. The valuation method of a susceptibility to magnetic fields of composite materials in case of
impact on them by outside electromagnetic fields is developed. The test equipment is developed, the certified benchs for an assessment of an electro-
magnetic susceptibility of tested samples are provided. The analysis of the received experimental characteristics of metamaterials allowed to specify
their phase changes from external influences and to research magnetic properties. Researches of materials samples characteristics are conducted. The
frequency dependences of magnetic conductivity, the frequency dependence of a magnetic susceptibility of composite materials, and also their depend-
ence on technological conditions of manufacture of prototypes of opal matrixes were researched. Samples on which tests are carried out represent
the nanostructured discrete environment, periodic on electromagnetic properties of the elements making it and relate to the three-dimensional lattice
packages of microspheres of silicon dioxide with structure of an opal (opal matrixes), with filling of their interspherical nanocavities with clusters of
different magnetic and non-magnetic materials (crystallites of metals or magnetic joints). The densest packing of nanospheres forms interspherical cav-
ities that allows to fill them with different substances.  The practical significance of similar materials is defined by the fact that they have the new func-
tional properties inaccessible to earlier used. With their application it is possible to control the sizes of nanospheres SiO2, composition and a struc-
ture of the substances filling interspherical cavities. In opal matrixes in which nanocavities are partially filled with metals (Ni, Fe) microwave conductiv-
ity takes place, so that, in case of influence of outside electromagnetic fields, the considerable electrical "response", in turn, resulting, in particular, in
effect of replicating for integral magnetic fields. In materials the experimental results of a research of the received samples of nanoaggregates are given
in a variation electric field. In the researched range of frequencies samples nanoaggregates have low dielectric losses and depend on frequency, except
for some rise in the field of low frequencies a little. The dielectric dispersion of frequencies is expressed poorly in microwave region, and all main
changes, proceed on lower frequencies. Experimentally it is confirmed that in the specified range of frequencies the electromagnetic susceptibility of
tested samples changes, changing value of strength of an electromagnetic field in field-generating system of a technology equipment. The received exper-
imental results and use at a development stage of the latest technologies and materials become a premise for the decision of tasks in management sys-
tems a radio-electronic equipment with improving of their technical characteristics. Appearance on opal matrixes and nanoaggregates on their basis of
monitors by phase velocities in optical, a very high frequency – and the TGts-ranges is predicted.

Keywords: nanoparticles, metamaterials, nanoaggregate, electromagnetic field, field-generating system. 
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ИМПУЛЬСНОЕ СУММИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ АКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В МНОГОФАЗНЫХ ВЫХОДНЫХ КАСКАДАХ

РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ
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оптимальной скважности, многократное 
горячее резервирование.
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При построении высоконадежных необслуживаемых радиопередатчиков малой,
средней и большой мощности предлагается использовать метод многофазного 
импульсного суммирования мощности активных элементов выходного каскада с их
временной развязкой и, как следствие, многократным горячим резервированием.
Суть метода заключается в том, что в выходном каскаде поочерёдно работают 
несколько активных элементов, но одновременно с колебательной системой рабо-
тает лишь один, отдавая ей свою импульсную мощность, в скважность раз боль-
шую, чем непрерывная. Таким образом, мощность, отдаваемая выходным каска-
дом в колебательную систему равна импульсной мощности одного активного эле-
мента.
Идея метода "подсмотрена" в работе цилиндров четырехтактного двигателя внут-
реннего сгорания, когда рабочий ход поршня происходит в разных цилиндрах по
очереди, а оставшиеся три такта отработавший цилиндр "отдыхает". И так – в каж-
дом цилиндре. Этот же принцип работает при подаче патронов в барабане револь-
вера, при смене инструмента в револьверных станках, в автоматических пушках с
вращающимся блоком стволов.
Приведены структурные схемы выходных каскадов многофазных передатчиков в
вариантах исполнения, как на мощных МДП транзисторах, так и с использованием
в качестве активных элементов метало-керамических тетродов. Рассмотрены вари-
анты построения однотактных и двухтактных многофазных каскадов и временные
диаграммы их работы. Предложен способ определения частотных ограничений к
использованию метода. Перечислены достоинства и недостатки. Сформулирова-
ны рекомендации и обозначены области возможного применения многофазных
передатчиков. 
В заключении приведена практическая схема двухтактно-двухфазного выходного
каскада передатчика малой мощности (100 Вт) на четырех металло-керамических
тетродах (мощных нувисторах) управляемых по цепи катода МДП транзисторами
и приведены ссылки на сайт автора, где подробно изложены практические мето-
дики расчета выходных колебательных систем для онотактной и двухтактной схем
построения многофазных выходных каскадов.
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PULSED POWER SUMMATION OF ACTIVE ELEMENTS 
IN THE MULTIPHASE OUTPUT STAGES OF TRANSMITTERS

Sergey N. Komarov, LLC "Broadcasting Technologies", Moscow, Russia, komarov@radiostation.ru

Abstract
When constructing highly reliable, non-serviced radio transmitters of small, medium and high power, it is proposed to use the method
of multiphase pulse summation of the power of active elements of the output stage with their time isolation and multiple hot backup.
The essence of the method is that several active elements operate alternately in the output stage, but simultaneously with the oscillat-
ing system only one works, giving it its impulse power, to a duty cycle times greater than the continuous one. Thus, the power given by
the output stage to the oscillating system is equal to the impulse power of one active element.
The idea of ??the method is "peeped" in the work of the cylinders of a four-stroke internal combustion engine, when the piston's work-
ing stroke occurs in different cylinders in turn, and the remaining three bars of the spent cylinder "rest." So it happens in each cylinder.
The same principle works when feeding cartridges in the revolver drum, when changing tools in revolving machines, in automatic guns
with a rotating block of barrels.
Structural diagrams of the output stages of multiphase transmitters are presented in the versions, both on high-power MOS transistors
and with the use of metal-ceramic tetrodes as active elements; Also variants of construction of single-cycle and two-stroke multiphase
cascades are considered; Time diagrams of their work are considered. A method for determining the frequency limitations to the use
of the method is proposed. Enumerated advantages and disadvantages. Recommendations for application are formulated and areas of
possible application of multiphase transmitters are indicated.
In conclusion, a practical diagram of a two-cycle two-phase output stage of a low-power transmitter (100 W) on four metal-ceramic
tetrodes (high-power nuovistors) of transistors controlled by the cathode circuit of MDP transistors is given. The author's site is
described in detail. Practical methods for calculating the output oscillation systems for And two-stroke circuits for constructing multi-
phase output stages.

Keywords: pulse power summation, multiphase synthesizers, multi-phase output stages of transmitters, key power amplifiers, 
pulses of optimum duty cycle, multiple hot backups.
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
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Повсеместное распространение широкополосного доступа, развитие мобильных техно-
логий, высокая скорость передачи информации в сетях электросвязи, внедрение цифро-
вой подписи и многие другие факторы вызвали появление цифровой экономики. Речь
идет не только о предоставлении потребителям товаров и услуг в электронной форме, а
также о широкой автоматизации промышленности, сельского хозяйства и других сфер
экономики. Многие страны с передовой экономикой планомерно осуществляют переход
к цифровой экономике в соответствии с разработанными стратегиями. Реализация страте-
гий позволяет создать условия для экономического и социального развития стран. Евро-
пейская Комиссия ежегодно оценивает состояние цифровизации европейской экономики
и общества, для чего рассчитывается индекс DESI (Digital Economy and Society Index).
Развитие цифровой экономики напрямую зависит от внедрения таких передовых техно-
логий, как нанотехнологии, биотехнологии, технологии сложных энергетических систем,
квантовые технологии и т.п. В то же время сложно представить себе дальнейшее разви-
тие цифровой экономики без повсеместного внедрения ИКТ, включая технологии облач-
ных вычислений, больших данных, мобильные технологии, технологии Интернета вещей,
технологий геолокации, построения распределенных сетей связи и др.
В настоящее время по поручению Президента Российской Федерации осуществляется
разработка программы "Цифровая экономика". Авторами статьи предпринята попытка от-
ветить на следующие вопросы: создание условий для развития каких информационно-те-
лекоммуникационных технологий необходимо предусмотреть в этой программе, и какие
шаги необходимо предпринять для формирования единого цифрового пространства для
стран Евразийского Союза.
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THE INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT OF 
THE DIGITAL ECONOMY
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Abstract
The ubiquitous spread of broadband access, the development of mobile technologies, the high speed of information transmission in
telecommunication networks, the introduction of digital signatures and many other factors have caused the emergence of the digital
economy. It's not just about providing consumers with goods and services in electronic form, as well as about the wide automation of
industry, agriculture and other spheres of the economy. Many countries with advanced economies are systematically moving to the dig-
ital economy in accordance with the developed strategies. The implementation of strategies allows creating conditions for the economic
and social development of countries. The European Commission annually assesses the state of digitalization of the European economy
and society, for which the index DESI (Digital Economy and Society Index) is calculated.
Currently, on the instructions of the President of the Russian Federation, the program "Digital Economy" is being developed. The
authors of the article attempted to answer the following questions: creation of conditions for the development of which information
and telecommunication technologies should be included in this program, and what steps should be taken to form a common digital envi-
ronment for the Eurasian Union countries.

Keywords: GDP, regulation, digital economy, digital industry, information and telecommunication technologies, ICT. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ ИЗОЛИНИЙ 
ПО РАССЧИТАННЫМ ДАННЫМ  НА СФЕРИЧЕСКОЙ

ПОВЕРХНОСТИ
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Визуализация значений функций многих переменных и, в частности, функций на
плоскости имеет важное практическое значение для анализа описываемых этими
функциями процессов. Изолинии, они же линии уровня – одно из средств такой ви-
зуализации. Перед авторами статьи стояла задача разработать алгоритм, сопоставля-
ющий множеству значений функции на плоскости набор замкнутых ориентирован-
ных кривых без самопересечений, ограничивающих исследуемые области. Для каж-
дой кривой ориентацию следовало выбрать такой, чтобы в процессе её обхода об-
ласть находилась справа. Данные свойства кривых позволяют однозначно опреде-
лить ограничиваемую зону, даже если она содержит отверстия, что позволяет при-
менять к ней алгоритмы закраски. Так же стояла дополнительная задача: адаптиро-
вать алгоритм для случая, когда плоскость трансформируется в сферу, реализовав
корректный переход линии через края плоскости. Отдельно рассмотрен случай кон-
тура, проходящего через особые точки сферы, в которые преобразуются более од-
ной точки плоскости. В процессе построения изолинии учитывается интерполяция
промежуточных значений функции, не попавших в дискретную сетку данных. Алго-
ритм был разработан на языке С++ и протестирован средствами OpenGL. Разрабо-
танная визуализация применяется в комплексе имитационного моделирования спут-
никовых систем, созданном в МТУСИ. Для наглядного графического представления
рассчитанных контуров был так же разработан алгоритм аппроксимации точек кон-
тура, обеспечивающий сглаживание углов. Алгоритм может добавлять новые точки
в контур, тем самым искусственно повышая разрешение исследуемой дискретной
сетки данных. В конечной реализации степень сглаживания является параметром, с
увеличением значения которого повышается гладкость контура. Актуальность дан-
ной работы заключается в том, что отсутствует готовое решение, применимое для
двумерной модели данных, которая рассматривается как трехмерный сферический
объект. Полученная реализация может быть применена в областях, исследующих
околоземные процессы или процессы на земной поверхности, таких как метеороло-
гия или спутниковая связь.
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DEVELOPMENT OF AN ISOLINES CREATION ALGORITHM FOR THE CALCULATED DATA 
ON THE SPHERICAL SURFACE

Leonid V. Kurakhtenkov, MTUCI, Moscow, Russia, lkurakht@srd.mtuci.ru
Andrei A. Kuchumov, MTUCI, Moscow, Russia, kuchumov@gmail.com

Konstantin Yu. Shkil, MTUCI, Moscow, Russia, shkil-k@mail.ru

Abstract
Visualization of multivariable functions and, in particular, functions on the plane has important practical importance for
the analysis of the processes described by these functions. Isolines (also named contour lines) - one of such visualization
methods. Authors of the article have been faced with a task to develop the algorithm matching function range on the
plane with a set of closed oriented curves without self-intersections, which bounds researched areas. Orientation for
each curve should be selected in such way that in process of movement along it area will be at the right side. These curves'
properties allow to define unambiguous bounded area even if it contains holes. That makes possible applying to them fill-
ing algorithms. Also there was another problem to adapt an algorithm for a case when the plane is transformed to the
sphere. It was necessary to carry out correct plane's borders crossing. The case when special point of the sphere (point
to which more than one point of the plane are related) belongs to a curve was considered separately. The algorithm was
developed in C++ language and tested by OpenGL toolset. 
The developed visualization is applied in the complex of simulation modeling of satellite systems created in MTUCI. In
addition, approximation algorithm, which provides smoothing of angles for better graphical representation of the calcu-
lated curves, was developed. This algorithm can add new points to a curve, thereby artificially increasing resolution of the
researched discrete grid of data. In final implementation, the level of smoothing is the parameter on which smoothness
of curves depends. Relevance of this work is that there is no ready solution, applicable for a two-dimensional data model
which is considered as a three-dimensional spherical object. This implementation can be applied in the fields researching
near-earth processes or processes on the earth's surface such as meteorology or satellite communication.

Keywords: isolines, dynamic programming, algorithms, approximation, interpolation.
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РЕШЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАДАЧ ДИФРАКЦИИ 
НА МАЛЫХ ЧАСТИЦАХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ МЕТОДОМ

ДИАГРАММНЫХ УРАВНЕНИЙ
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При решении большого числа фундаментальных и прикладных задач в самых разных
областях науки и техники, в частности, при оптической диагностике разнообразных дис-
персных сред естественного и искусственного происхождения, важнейшую роль в по-
нимании физики происходящих процессов играет моделирование взаимодействия излу-
чения с малыми частицами.  В настоящее время одной из наиболее распространенных
математических моделей, используемой при решении этой проблемы, служит прибли-
жение Рэлея.  Как известно, подобный традиционный подход обладает определенными
недостатками.  Использование дипольного приближения не дает необходимой точнос-
ти выполнения энергетического баланса.  Необходимое для реализации данного подхо-
да нахождение решения соответствующей электростатической задачи в общем случае
является достаточно сложной проблемой.  В статье развит альтернативный подход, ос-
нованный на использовании метода диаграммных уравнений (МДУ), впервые предло-
женном в 1992 г.  В многочисленных публикациях убедительно продемонстрировано,
что МДУ обладает важными преимуществами перед многими универсальными методи-
ками и весьма эффективен при решении широкого класса задач.  При построении но-
вого подхода к анализу рассеяния на малых телах нами была использована установлен-
ная в предыдущих работах высокая скорость сходимости МДУ.  Действительно, как по-
казали расчеты, при рассеянии на тонких цилиндрических рассеивателях, характерный
размер которых сопоставим с длиной волны первичного поля, достаточно, в зависимос-
ти от поляризации падающего поля, учесть от одного до трех слагаемых в разложении
диаграммы рассеяния.  Это обстоятельство дало возможность получить явные формулы
для интегральных характеристик рассеяния, применимые для трехмерных рассеивате-
лей сложной формы.  На нескольких примерах выполнено сравнение результатов при-
ближенного подхода с точными, полученными с помощью МДУ.  Для широкого диапа-
зона параметров задачи показано, что точность вычислений, контролируемая посредст-
вом вычисления баланса потоков мощностей для падающей и рассеянной волн (провер-
ка выполнения "оптической теоремы") вполне достаточна для практики.
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SOLUTION THE PROBLEMS OF ELECTROMAGNETIC WAVES DIFFRACTION 
AT SMALL PARTICLES OF COMPLICATED SHAPE BY THE PATTERN EQUATIONS METHOD

Dmitri B. Demin, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, dbdemin@gmail.com
Andrei I. Kleev, P.L. Kapitsa Institute for Physical Problems RAS, Moscow, Russia, kleev@kapitza.ras.ru
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Abstract. When solving a large number of problems in various fields of science and technology, in particular, the optical diagnos-
tics of a variety of dispersion media of natural and artificial origin, modeling of the radiation interaction with small particles plays an
important role in understanding the physics of processes.  Nowadays, almost the only mathematical model used in the solution of
this problem, is the Rayleigh approximation.  It is known that this traditional approach has well-known disadvantages.  In particular,
the use of the dipole approximation does not provide the required accuracy of the energy balance.  Solution of the given problem in
the electrostatic approximation, which is necessary for the implementation of this approach, is a rather difficult case in general.  This
article explicates an alternative approach based on the use of the Pattern Equations Method (PEM), which was initially proposed in
1992.  As it was demonstrated in the previous articles, PEM has important advantages over many universal methods and is quite effec-
tive for a wide range of problems; in particular, the method maintains its high efficiency also in a case when the surface of the scat-
terer has sharp edges.  When developing a new approach to the analysis of the scattering by small bodies, we used the predeter-
mined high rate of convergence of the PEM.  Indeed, as was shown by numerical calculations, for the scattering by thin cylinders, the
characteristic size of which is comparable with the wavelength of the incident field, it is enough (depending on the polarization of the
incident field) to consider one or three terms in the Fourier expansion of scattering pattern. This fact made it possible to obtain
explicit formulae for the integral scattering characteristics applicable to the 3D scatterers of complex shape.  The results of calcula-
tions are compared with the data obtained by other methods.  For several examples, the results of the approximate approach are
compared with the exact ones obtained using PEM.  For numerous cases, it was shown that the accuracy of the calculations con-
trolled by calculating the balance of power flows for the incident and scattered waves (verification of the "optical theorem") is quite
sufficient for practice.

Keywords: pattern equations method, light scattering by the small particles, Rayleigh approximation, 
numerical methods of the diffraction theory.
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МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОДСИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
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Обеспечение эффективного функционирования различных современных
сложных объектов специального назначения можно достичь только при ор-
ганизации действенного управлении ими и средствами (комплексами и обо-
рудованием) этих объектов, которое реализуется посредством автоматизи-
рованных систем управления. В автоматизированных системах управления
такими объектами поддержание непрерывности и необходимого уровня ка-
чественных показателей процессов управления обеспечивается, в том чис-
ле, за счет создания информационной подсистемы. Данная подсистема
обеспечивает должностным лицам органов управления объекта специально-
го назначения и комплексам средств автоматизации автоматизированных си-
стем управления получение требуемой номенклатуры информационных ус-
луг и помогает им принять правильные решения по организации управления.
При этом сама информационная подсистема, как сложная система специаль-
ного назначения, также должна управляться, для чего создается система уп-
равления ею.
В работе в соответствии с особенностями построения и условиями эксплуа-
тации и функционирования объектов специального назначения, при кото-
рых на них будут оказываться различные разрушающие и информационные
воздействия, рассмотрены вопросы построения и математического описания
информационной подсистемы, как объекта управления, предполагающие
организацию системы управления ею на основе стандартных решений по те-
лекоммуникационным сетям управления (TMN) и подходов к организации
многоуровневого управления информационной подсистемой.
Предложен принципиально новый подход к формированию модели инфор-
мационной подсистемы автоматизированной системы управления сложными
объектами в виде двухуровневой мультисетевой модели, каждый уровень
которой задается определенной сетью услуг, предоставляющей фиксиро-
ванные услуги конкретного уровня. Показано, что математическая модель
информационной подсистемы должна включать модель потоков требова-
ний на основе математических моделей приведенного базового случайного
потока, вероятностных информационных и деструктивных воздействий, мо-
делей устойчивости и функционирования уровневых компонент подсистемы
с учетом процедур восстановления функционирования на основе адаптации
к действию комплекса вероятностных внешних воздействий.
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MODELS INFORMATION SUBSYSTEMS OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS 
FOR COMPLEX OBJECTS

Konstantin E. Legkov, Military Space Academy named A.F. Mozhaisky, Saint-Petersburg, Russia, constl@mail.ru

Abstract
Ensuring the effective functioning of various modern complicated objects (CO) can only be achieved by providing effective
management and tools (systems and equipment) CO that is implemented via automated control systems (ACS). In ACS
CO to maintain continuity and the required level of quality indicators of the management processes of a complex object
special purpose is provided, including through the creation of an information subsystem (IS), which provides for officials
to control CO, and complexes of automation means (KAM) ACS obtaining a desired item of information services to help
them make the right decisions for management. While the IS ACS CO, as a complex system must also be controlled, which
creates a control system (CS) IS. 
In this article in accordance with the characteristics of construction and operating conditions and functioning of the CO,
in which they will be destructive and different information impact, discusses the construction and mathematical descrip-
tion of the IS ACS as a control object, which includes organization of CS IS on the basis of standard solutions for telecom-
munications management networks (TMN) and approaches to the organization of multi-level governance of IS ACS CO.

Keywords: information subsystem,automated control system, level networks, information impact, information service. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА
ДИСКРЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ К РАСЧЕТУ ХАРАКТЕРИСТИК

ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ВОЛНОВОДОВ

Ключевые слова: трехмерные волноводы, метод
дискретных источников, аналитическое
продолжение волнового поля, метод Галеркина.
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Рассмотрена задача нахождения характеристик собственных мод трехмерных волно-
водов произвольного поперечного сечения. Рассматриваются волноводы с импеданс-
ным краевым условием на границе и диэлектрические волноводы с проницаемой гра-
ницей, точнее слабонаправляющие волноводы различного поперечного сечения. 
Математическая постановка задачи сводится к нахождению собственных функций
двумерного уравнения Гельмгольца с импедансными условиями на границе волново-
да, либо с условиями сопряжения. Решение задачи основано на применении модифи-
цированного метода дискретных источников (ММДИ). С помощью введения некото-
рой комплексной переменной производится построение вспомогательных контуров,
являющихся носителями дискретных источников. Предложен эффективный алго-
ритм нахождения собственных мод волноводов различного поперечного сечения, ос-
нованный на решении вспомогательной задачи дифракции поля нитевидного источ-
ника, расположенного на оси волновода. Для решения задачи нахождения собствен-
ных мод эллиптического импедансного  волновода наряду с ММДИ использован ме-
тод Галеркина. В качестве базисных функций применялись функции Матье. Для тес-
тирования метода решена задача нахождения поперечных волновых чисел круглого
и эллиптического импедансных волноводов. Для волновода кругового сечения пред-
лагаемый алгоритм на основе ММДИ сравнивался с точным решением задачи. 
В случае эллиптического импедансного волновода метод на основе ММДИ сравни-
вался с методом Галеркина. Во всех случаях продемонстрирована высокая точность
предлагаемого подхода. Получены также результаты расчета внешних поперечных
волновых чисел слабонаправляющих диэлектрических волноводов кругового и эл-
липтического сечения. Результаты расчета, полученные при помощи ММДИ сравни-
вались с результатами, полученными методом конечных элементов (МКЭ) и методом
интегрального уравнения по сечению волновода (МИУ). Показано хорошее совпаде-
ние результатов, полученных при помощи ММДИ и результатов, полученных при по-
мощи МИУ. Проиллюстрировано существенное преимущество ММДИ перед МКЭ.
Построены зависимости поля низшей моды и приведены дисперсионные зависимос-
ти для диэлектрических волноводов кругового, эллиптического сечения, а также вол-
новода с сечением двулистника.

Маненков Сергей Александрович, 
Московский технический университет связи 
и информатики, Москва, Россия, 
mail44471@mail.ru

Информация об авторе:
Маненков Сергей Александрович, доцент каф. Мат. анализа, к.ф.-м.н., Московский технический университет связи 
и информатики (МТУСИ), Москва, Россия

Работа выполнена при поддержке
Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты №  16-02-00247)

МАТЕМАТИКА



T-Comm Tом 11. #5-2017
46

МАТЕМАТИКА



T-Comm Vol.11. #5-2017 47

МАТЕМАТИКА



T-Comm Tом 11. #5-2017
48

МАТЕМАТИКА



T-Comm Vol.11. #5-2017 49

МАТЕМАТИКА



T-Comm Tом 11. #5-2017
50

МАТЕМАТИКА



T-Comm Vol.11. #5-2017 51

МАТЕМАТИКА



T-Comm Tом 11. #5-2017
52

APPLICATION OF THE MODIFIED METHOD OF THE DISCRETE SOURCES TO CALCULATION
OF THE CHARACTERISITCS OF CLOSED AND OPEN WAVEGUIDES

Sergey A. Manenkov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia,
mail44471@mail.ru

Abstract
The problem of finding of eigenmodes characteristics of arbitrary cross section three-dimensional waveguides is considered. Waveguides
with an impedance boundary condition on their border and dielectric waveguides with permeable border, more precisely weak guidance
waveguides of various cross section are considered. Mathematical definition of the problem reduces to finding of eigenfunctions of two-
dimensional Helmholtz equation with impedance condition on waveguide cross-section border, or with continuity conditions. The solu-
tion of the problem is based on the modified method of discrete sources (MMDS). By introducing some complex variable one can con-
struct the auxiliary contours which are the carriers of discrete sources. The effective algorithm for finding of the eigenmodes of differ-
ent cross-section waveguides is developed. The algorithm is based on the solution of the auxiliary problem of diffraction of the field pro-
duced by the fiber source which is located at the axis of the waveguide. For solution of the problem of the elliptical impedance wave-
guide eigenmodes finding the Galerkin method is used along with MMDS. As the basis functions we used the Mathieu functions. To test
the method the problem of finding of the transverse wave numbers of the circular and elliptic impedance waveguides is solved. In the
case of circular waveguide the proposed algorithm is compared with the exact solution. In the case of elliptic waveguide the method
based on MMDS is compared with the Galerkin method. In all cases the high accuracy of the proposed method is demonstrated. The
results of calculations of external transverse wave numbers of the dielectric weak guidance waveguides with circular and elliptic cross-
section are also obtained. The results obtained by use of MMDS are compared with the results which are derived by the finite element
method (FEM) and the method of integral equation by the cross-section of the waveguide (MIE). It has been shown very good coinci-
dence of the results obtained by MMDS and MIE. Essential advantage of MMDS over FEM is demonstrated. The dependences of the low-
est mode field and the dispersion dependences for the circular, elliptic waveguides as well as the waveguide of the double-lobe cross-
section are plotted.

Keywords: three-dimensional waveguides, Method of discrete sources, Analytical continuation of the wave field, Galerkin method. 
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МИВАРНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТРАНСПОРТЕ
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Проанализировано современное состояние технологий искусственного интеллекта и показана возможность
создания беспилотных транспортных средств и интеллектуальных транспортных систем на основе разрабо-
танных в России миварных технологий. Обосновано, что производственные процессы на транспорте необхо-
димо автоматизировать на основе нового поколения систем искусственного интеллекта. Беспилотные автомо-
били являются частным случаем роботов, а интеллектуальные транспортные системы могут включать в себя
различные робототехнические комплексы. Исследована проблема измерения степени автономности робото-
технических комплексов или их "интеллектуальности". Предложено над "системами управления роботами ре-
флексного уровня" добавить новый уровень "принятия решений", назвать его "системы принятия решений"
роботов и использовать для его реализации экспертные системы. Показаны основные проблемы создания ис-
кусственного интеллекта, связанные с факториальной сложностью логического вывода в известных зарубеж-
ных экспертных системах. Проанализированы миварные технологии, объединяющие многомерные базы дан-
ных и правил на основе гносеологической модели "Вещь-Свойство-Отношение" и продукционный логичес-
кий вывод с линейной вычислительной сложностью на миварных двудольных сетях. Показано, что способ ав-
томатизированного построения маршрута логического вывода в миварной базе знаний с линейной вычисли-
тельной сложностью запатентован в России. Обосновано, что среди современных технологий искусственного
интеллекта для автоматизации транспортных объектов и систем наиболее перспективными являются мивар-
ные технологии, которые позволяют создавать как экспертные системы нового поколения, так и другие сис-
темы искусственного интеллекта, включая задачи понимания естественных текстов на русском языке. Анализ
существующих подходов и инструментальных оболочек создания экспертных систем выявил, что только ми-
варные технологии и программный модуль "Конструктор экспертных систем миварный" КЭСМИ Разуматор,
внесенный в реестр Российского программного обеспечения Минкомсвязи России, позволяют создавать экс-
пертные системы для сложных предметных областей с тысячами продукционных правил, которые будут 
обрабатываться за доли секунд, т.е. в реальном времени. Предложено использовать экспертные системы 
нового поколения, называемые "миварные", для обеспечения производственных процессов на транспорте в
целях создания беспилотных автомобилей и новых интеллектуальных транспортных систем.
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Abstract
Current state of artificial intelligence technologies has been analyzed and the possibility of creating a self-driven vehicles and intellectu-
al transport systems based on mivar technologies developed in Russia has been established. It has been proved that production process-
es on transport need to be automated on the basis of new generation of artificial intelligence systems. Self-driven cars are the special
case of robots and intellectual transport systems can include various robotic complexes. The problem of measuring degrees of robotic
complexes autonomy or their "intellectuality" has been examined. It has been suggested to add new level of "decision making" over
"robot control systems of reflex level", name it "robot decision making system" and use expert systems for its implementation. The main
problems of creating artificial intelligence associated with factorial complexity of logical inference in known foreign expert systems has
been shown. Mivar technologies combining multidimensional databases on the basis of the gnoseological "Thing-Property-Relation"
("VSO") model and productional logical inference with linear computing complexity based on mivar bipartite networks have been ana-
lyzed. It has been shown that the way of the automated route construction of logical inference in the mivar knowledge base with linear
computing complexity is patented in Russia. It has been proved that the mivar technologies, which allow to create expert systems of
new generation and other intellectual systems including task of Russian natural language understanding, is the most perspective among
modern technologies of artificial intelligence for transport objects automation. The analysis of existing approaches and expert system
shells have been shown that only mivar technologies and software module "Mivar expert system designer" KESMI "Razumator" being in
the register of Russian software of the Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation allow to design expert
systems for difficult subject domains with thousands of productional rules which could be processed in a fraction of second, i.e. in real
time. It has been suggested to use new generation expert systems named "mivar expert systems" for maintenance of production process-
es on transport to create self-driving cars and new intellectual transport systems.

Keywords: artificial intelligence, mivar networks, autonomous robots, mivar, expert systems, understanding of meaning, pattern recognition,
self-driving cars, intellectual transport systems. 
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ВАРИАНТ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА ОСОБО ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ ДОРОГ
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ситуация, обгонный манёвр, датчик, система
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Приведён перечень систем, устанавливаемых на транспортные средства с целью обеспечения контроля
движения автомобиля, повышения его управляемости и мониторинга дорожной обстановки. Показано,
что имеющиеся средства не обеспечивают информирования водителей о скалывающейся ситуации, осо-
бенно в условиях выполнения обгона. Этим обоснована актуальность разработки системы автоматичес-
кого оповещения водителей транспортных средств на особо опасных участках дорог. Показано ограни-
ченность использования бортовых радарных систем контроля фронтальных зон. Определены факторы,
снижающие объективную оценку обстановки в динамично меняющейся дорожной ситуации. Показана
основная отличительная особенность предлагаемой системы от существующих на основе реализации
оповещения водителей при помощи световой индикации, на всём протяжении опасного участка дороги.
При этом рецепторная среда датчиков, телекоммуникационная составляющая передачи и вычислитель-
ные элементы обработки информации, а также устройство светового информирования располагаются на
самом участке дороги. Это не требует установки на транспортном средстве никаких устройств.
Предложена система автоматизированного оповещения водителей транспортных средств на особо
опасных участках дорог, которая направлена на повышение безопасности дорожного движения. Приве-
дена структурно функциональная схема системы автоматизированного оповещения транспортных
средств на особо опасных участках дорог, описаны входящие в неё элементы, а также раскрыта методи-
ка определения всех характеристик необходимых для качественной оценки реальной дорожно-транс-
портной ситуации и своевременного информирования водителей транспортных средств о возможности
безопасного совершения обгонного манёвра. Приведены математические выражения, позволяющие
прогнозировать дорожную ситуацию и оценивать продолжительность манёвра и требуемую для него
дальность дорожного участка. Обобщённые результаты расчётов представлены в виде графика.
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OPTION OF THE SYSTEM OF AUTOMATED NOTIFICATION OF VEHICLE DRIVERS 
AT THE HIGHLY DANGEROUS ROAD SITES
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Abstract
In the work the list of the systems established on vehicles with the purpose of maintenance of the control of movement of the car, increase
of its controllability and monitoring of a road situation is resulted. It is shown that the available funds do not provide drivers with infor-
mation about the breaking situation, especially in conditions of overtaking. This justifies the relevance of the development of an automatic
warning system for drivers of vehicles in especially dangerous sections of roads. The limited use of onboard radar systems for monitor-
ing frontal zones is shown. The factors that reduce the objective assessment of the situation in a dynamically changing road situation are
determined. The main distinguishing feature of the proposed system is shown from the existing on the basis of the implementation of
alerting drivers with the help of light indication, throughout the dangerous section of the road. In this case, the receptor medium of the
sensors, the telecommunication component of the transmission and the computational elements of information processing, as well as the
light information system are located on the road section. This does not require the installation of any devices on the vehicle. The article
proposes a system of automated warning of drivers of vehicles in especially dangerous sections of roads, which is aimed at improving road
safety. A structurally functional diagram of the system of automated warning of vehicles on especially dangerous road sections is described,
and the elements entering into it are described, as well as a methodology for determining all characteristics necessary for a qualitative
assessment of a real road traffic situation and timely informing drivers of vehicles about the possibility of safe overtaking maneuver. The
mathematical expressions allowing to predict a road situation are given and to estimate the duration of the maneuver and the range of
the road section required for it. Generalized results of calculations are presented in the form of a graph.

Keywords: vehicle, warning system, road traffic situation, overtaking maneuver, sensor, identification system, electronic computing device.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО
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Рациональное использование автомобильного транспорта давно привлекает учёных и специалистов. Ему в своё
время было посвящено немало работ, в которых авторы применяют для решения поставленных задач различ-
ные методы. Общим для большинства этих исследований является принятый в них в качестве инструмента ре-
шения поставленных задач метод математического анализа. Этот математический аппарат даёт неплохие резуль-
таты при постановке сравнительно несложных задач, где рассматриваемый процесс описан математическими
уравнениями с одной или несколькими  неизвестными, но всё же он становится практически бессильным, когда
речь идёт о решении многомерных задач, учитывающих влияние многих факторов, которые к тому же нередко
носят случайный характер и не поддаются строгому математическому описанию. Для того чтобы с помощью это-
го метода решать многофакторные сложные задачи, приходится делать некоторые допущения и упрощения, что
в значительной мере отдаляет рассматриваемые задачи от реальных ситуаций. На основании этого была разра-
ботана новая методика выбора оптимальных вариантов эксплуатации автотранспортных средств, которая осно-
вана на современном математическом аппарате – методе динамического программирования и использовании
ПЭВМ. В качестве основного критерия оптимизации было использовано как минимум удельных затрат средств
на единицу работы, так и максимум получаемый от использования автотранспортного средства прибыли на пред-
приятии по эксплуатации автомобильного состава. Одним из основных показателей использования автотранс-
портных средств является срок службы автомобиля. Поэтому при определении оптимальных сроков службы ав-
томобилей предложена рекуррентная динамическая модель. Основной критерий для этой модели – максимум
прибыли. Сначала был рассмотрен сравнительно простой случай, когда в нашем распоряжении лишь два воз-
можных воздействия на состояние автотранспортного средства – продолжить его эксплуатировать или заменить
на новым. Но если в модели учесть возможность ремонта с последующей эксплуатацией автомобиля, то такая
задача будет описывается другой более сложной динамической моделью с учётом ещё одного фактора – ремон-
та. Найден оптимальный вариант эксплуатации автомобилей предприятия в целом, что это позволяет использо-
вать автопарк предприятия с наибольшей прибылью и сократить затраты средств на  транспортировку грузов.
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THE CHOICE OF OPTIMAL VARIANTS OF A VEHICLE BY DYNAMIC PROGRAMMING
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Abstract
Rational use of road transport has long attracted scientists and specialists. It was the subject of many works in which
authors have used to solve the set tasks of various methods. Common to these studies is established in them as a solu-
tion for this task the method of mathematical analysis. This mathematical apparatus gives good results in the production
of relatively simple problems, where the considered process is described by mathematical equations with one or more
unknown, but it is virtually powerless when it comes to solving multidimensional problems, taking into account the influ-
ence of many factors, which also often are random in nature and not amenable to rigorous mathematical description. In
order to use this method to solve complex multi-factor tasks, you have to make some assumptions and simplifications
that largely separates the considered problem from the real situation.
Based on this, we developed a new methodology of optimal choice of variants of operation of motor vehicles, which is
based on modern mathematical apparatus – the method of dynamic programming and use of PC. As the main optimiza-
tion criterion was used as the low specific expenses for unit of work and a maximum derived from the use of motor
vehicle profits in the enterprise for the use of this composition. It is known that one of the main indicators of the use of
motor vehicles is the life of the vehicle. Therefore, when determining the optimal timing of service vehicles proposed
recursive dynamic model. The main criterion for this model is to maximize profit. The first was considered a relatively
simple case, when we have only two possible impacts on the condition of the motor vehicle to continue to operate it or
replace with a new one. But if the model to take into account the possibility of repair and subsequent operation of the
vehicle, such task will be described another more complex dynamic model taking into account another factor – repair.
Found the optimal variant of operation of the whole enterprise, because it allows you to use the car Park of the com-
pany with the highest profit and reduce the cost of transporting goods.

Keywords: оptimal variant, dynamic programming, operation model main parameter. 
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PERSPECTIVE APPROACH TO DRAW UP ROUTING TABLES 
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Modern principles of operation of routing protocols in IP networks are based on selection
of the shortest route using topology and rarely on the information about the current con-
gestion. Rather weak use of routing protocols which take the current traffic load into
account is caused by the necessity of constant collection of data on channel occupancy
using feedback. Due to the strong dynamics of change of conditions it requires allocation
of supplementary capacity resources to timely update the data on the channel congestion. 
This approach doesn't allow routers to quickly update the routing tables, especially refer-
ring to those network segments, where congestion had already appeared, and the infor-
mation about it comes with a delay as well. One more significant disadvantage of use of
current congestion as metrics in determining the optimal route is the fact that in case of
a strong bursty traffic methods of providing the Quality of Service (QoS) will be unable to
maintain the level of delay, variations (of root-mean-square deviation) of delay and prob-
ability of refusal in service at a required level. Currently the existing models and methods
do not fully take the heterogeneity of data (provided service), i.e. complexity and clus-
tered structure of traffic into account.
Operation of modern information resources in conditions of strong variability can be com-
pared with chaos. It is stated today that chaos is not only a stage of full disorganization and
disintegration of a structure, process or phenomenon, but also a necessary condition of
process genesis. In other words, chaos is a potential source of evolution of complex and
more organized system. Chaos can bring the order under the influence of minor impact
in bifurcation point. Transition to determined chaos in non-linear dynamic process is con-
nected with bifurcation, and reverse transition to order – with strange attractors which
represent fractals. Studying fractals, especially random ones allows to discover the pat-
terns in random processes, inaccessible for traditional methods.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К СОСТАВЛЕНИЮ ТАБЛИЦ МАРШРУТИЗАЦИИ

САМОПОДОБНОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ТРАФИКА В IP СЕТЯХ ПУТЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ МАРШРУТА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ХАРСТА

Мартьянов Анатолий Николаевич, ВА РВСН им. Петра Великого, Московская область, Россия
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Aннотация
В настоящее время существующие модели и методы не в полной мере учитывают разнородность передаваемой
информации (предоставляемых услуг), т.е. многокомпонентность и пачечную структуру трафика.
Функционирование современных информационных ресурсов в условиях сильной изменчивости можно сравнить с
хаосом. Сегодня установлено, что хаос – это не только стадия полной дезорганизации и разрушения структуры,
процесса, явления, но и необходимое условие для зарождения нового процесса. Иначе, хаос это потенциальный
источник развития сложной и более организованной системы. Из хаоса может возникнуть порядок под влиянием
малых воздействий в точке бифуркации.
Переход к детерминированному хаосу в нелинейных динамических процессах связан с бифуркацией, а обратный
переход к порядку – со странными аттракторами которые представляют собой фракталы.
Изучение фракталов, особенно случайных позволяет выявить такие закономерности в случайных процессах, которые
традиционным методам недоступны. 

Ключевые слова: фрактал, самоподобность, Харст, телекоммуникации, связь, СПД (сети передачи данных), 
резервирование ресурсов, обеспечение качества обслуживания, маршрутизация, инжиниринг.
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The article justifies the appropriateness of applying a comprehensive rating evaluation of
the financial situation of mobile communication organizations; The specifics of the finan-
cial analysis of mobile communication companies are examined, the necessity of consid-
eration of the structural and cost impact on the features of mobile telecommunications
services production and consumption on the values of majority of indicators of financial
stability, solvency and liquidity, that should be taken into account when forming the com-
position and determining the reference level of the integrated rating indicator is proved.
The rationale for the selection of index indicators included in the comprehensive rating
is based on the fact that the system for assessing the current financial position of mobile
operators uses special, distinct from those used in the financial analysis of economic enti-
ties of other sectors of the national economy of the Russian Federation, regulatory
restrictions on financial indicators, depends on the value of current assets. When form-
ing the benchmark level for the indicator of the complex rating evaluation it's necessary
to consider the low values of the specific weight of circulating assets in the structure of
financial resources of mobile communications companies, which differ significantly from
the Russian enterprises of the material production industries.
For reliable and adequate assessment of the financial position it is necessary to include in
the system of integrated rating of mobile organizations the index indicators that take
into account the industrial specific features of the formation of financial resources: auton-
omy, maneuverability, working capital, own assets, current liquidity, return on capital.
Since for most index indicators, the minimum permissible levels are determined by the
financial analysis methodology of infocommunication companies in the form of normative
constraints that are unidirectional, and for the return on assets indicator the higher val-
ues reflect the better level and since all indicators are relative, then in order to obtain a
comprehensive rating of mobile organizations it is advisable to apply a modification of the
rating formula, which presents the square root of the sum of squares of index indicators.
The comprehensive rating evaluation in the context of the operators of the industry will
make it possible to carry out a comparative rating assessment, the result of which will
determine the mobile communication organization with the highest rating.
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Aннотация
Обоснована целесообразность применения комплексной рейтинговой оценки финансового положения организаций подвижной
связи; рассматриваются особенности проведения финансового анализа компаний подвижной связи, доказана необходимость уче-
та структурно-стоимостного влияния особенностей производства и потребления услуг подвижной связи на значения большинства
показателей финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности, которую следует учитывать при формировании соста-
ва и определении эталонного уровня показателя комплексной рейтинговой оценки. Обоснование выбора показателей индикато-
ров, включенных в комплексную рейтинговую оценку основано на том, что в системе оценки текущего финансового положения
операторов подвижной связи используются специальные, отличные от применяемых в финансовом анализе хозяйствующих субъ-
ектов других отраслей национальной экономики России, нормативные ограничения финансовых показателей, величины которых
напрямую зависят от стоимости оборотных средств. При формировании эталонного уровня показателя комплексной рейтинговой
оценки следует учитывать низкие значения удельного веса оборотных средств в структуре финансовых ресурсов операторов по-
движной связи, значительно отличающиеся от российских предприятий отраслей материального производства.
В систему комплексной рейтинговой оценки организаций подвижной связи для достоверной и адекватной оценки финансовой си-
туации следует включить показатели индикаторы, учитывающие отраслевые особенности формирования финансовых ресурсов:
коэффициенты автономии, маневренности, обеспеченности оборотных средств собственными источниками, имущества производ-
ственного назначения, покрытия (текущей ликвидности), рентабельность всего капитала. Поскольку для большинства показателей-
индикаторов минимально допустимые уровни определены методикой финансового анализа инфокоммуникационных компаний в
виде нормативных ограничений, имеющих однонаправленный характер, а для показателя рентабельности активов более высокие
значений отражают лучший уровень, и все показатели являются относительными, то для получения комплексной рейтинговой
оценки организаций подвижной связи целесообразно применить модификацию формулы рейтинговой оценки, представляющую
собой квадратный корень из суммы квадратов показателей-индикаторов. Проведение комплексной рейтинговой оценки в разрезе
операторов отрасли позволит осуществить сравнительную рейтинговую оценку, результатом которой будет определение органи-
зации подвижной связи с наивысшим рейтингом.

Ключевые слова: подвижная связь, комплексная рейтинговая оценка финансового состояния, оборотные средства.
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Most of the up-to-date informational systems experience the prob-
lem of a limitation of user ability to percept the significant informa-
tional streams. The multimedia visual and auditory human machine
interfaces (HMI) can be applied in the multiple technological sys-
tems, though created mostly in artistic way and by artists, without
systematized approach to their design and formalization of the
demands.
Purpose. The creation of effective human machine interfaces
demands development of corresponding description methods,
analysis and construction of the object characteristics and process-
es in the technological systems in a form of acoustic signals with
given demands for adequacy and accuracy of data representation.
Methodology. As the fundamental base for description and analysis
of the problem we used the domain model of infocommunication
systems, which provides high-level formalization of the processes of
information interaction, served by corresponding user interfaces.
Findings. The Modified Multi-domain Model is proposed for the gen-
eralized description of the meaningful characteristics of informa-
tional systems. The model provides formalization for the interface
design based on the sonification methods.
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МУЛЬТИДОМЕННАЯ МОДЕЛЬ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ

АУДИАЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сотников Александр Дмитриевич,
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,

Санкт-Петербург, Россия, adsotnikov@mail.ru

Рогозинский Глеб Гендрихович1,2

1НОЦ "Медиацентр", 2Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия, gleb.rogozinsky@gmail.com

Aннотация
Большинство современных информационных систем сталкиваются с проблемой ограниченных возможностей воспри-
ятия пользователем значительных информационных потоков. Мультимедийные визуально-акустические и речевые че-
ловеко-машинные интерфейсы получают широкое применение в разнообразных технических системах, но создают-
ся "творческим" путем, не имея систематизированного способа их описания и формулировки требований.
Постановка задачи. Проектирование эффективных интерфейсов взаимодействия в человеко-машинных системах тре-
бует разработки методов описания, анализа и конструирования представлений свойств и характеристик объектов и
процессов в технических системах в форме акустических пространств с заданными требованиями к адекватности и
точности представления.
Метод исследования. В качестве фундаментальной основы для описания и анализа проблемы используется доменная
модель инфокоммуникаций, позволяющая формально описать процессы информационного взаимодействия, обслу-
живаемые соответствующими интерфейсами участников процесса.
Результаты. Предложена модифицированная доменная модель инфокоммуникаций, позволяющая с единых позиций
описывать значимые характеристики информационной системы, формулировать требования к интерфейсу и констру-
ируемой акустической среде на основе известных технологий сонификации.

Ключевые слова: аудиальный интерфейс, модифицированная доменная модель, человеко-машинный интерфейс, сонификация.
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Assessment of the quality of the education today is one of the most urgent prob-
lems. On the one hand, it takes a lot of time, on the other hand, the need to ana-
lyze the data and reduce the response to the results. It is necessary to specify in
advance the limits, beyond which it is necessary to take managerial measures to
change the quality of education. Many of those who assess the quality of educa-
tion, spend this long procedure only to get the result itself, but do not make any
feedback. Therefore, it is very important to calculate the costs of assessing of the
quality of education and correlate them with the result that the educational insti-
tution wants to get as a result. At the same time, it is necessary to evaluate not
only the one-time and operational costs in monetary terms, but also the savings
in training time. The major educational technology is computer testing. The
active introduction of computer testing caused by the fact that the number of
students is growing and the systematic control of knowledge becomes a big prob-
lem. Therefore, automation of the testing process is required. Computers using
for the control of knowledge is economically advantageous and provides an
increase in the overall effectiveness of the educational process. 
Computer testing does not replace traditional methods of controlling students'
knowledge, but complements them and forms databases on academic progress,
allowing you to get results right after testing completed. In this case, significant-
ly reduced processing time for test results. In any case, the time of the examin-
er's work reduced. To evaluate the deliverance of time of the teacher proposes
the use of mathematical models. Since the existence of queues is a normal state
of the process of attestation of students, the most suitable models here are queu-
ing models.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЦЕССА КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Ванина Маргарита Федоровна, МТУСИ, Москва, Россия, margo.vanina2012@yandex.ru
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Aннотация. Оценка качества обучения на сегодняшний день относится к одной из самых актуальных проблем в сфере образования. С одной
стороны, требуются большие временные затраты, с другой стороны, необходимость анализа полученных данных и сокращение этапа реагирова-
ния на полученные результаты. Необходимо заранее оговорить пределы, при превышении которых следует принимать управленческие меры по
изменению качества образования. Многие из тех, кто оценивает качество образования, проводят эту длительную процедуру только для получения
самого результата, но не осуществляют никакой обратной связи. Поэтому очень важно рассчитать затраты на проведение оценки качества образо-
вания и соотнести их с конечным результатом, который хочет получить в итоге образовательное учреждение. При этом следует оценивать не толь-
ко единовременные и эксплуатационные затраты в денежном выражении, но и получаемую экономию учебного времени. Важнейшей образова-
тельной технологией является компьютерное тестирование [2]. Активное внедрение компьютерного тестирования обусловлено тем, что число сту-
дентов растет и систематический контроль знаний становится большой проблемой. Поэтому требуется автоматизация процесса тестирования. При-
менение компьютеров при контроле знаний является экономически выгодным и обеспечивает повышение общей эффективности учебного про-
цесса. Такое тестирование не заменяет традиционных методов контроля знаний студентов, а дополняет их, формирует базы данных об успевае-
мости, позволяет получить результаты сразу после завершения тестирования. При этом существенно сокращается время обработки результатов те-
стирования. В любом случае время работы экзаменатора сокращается. Поскольку существование очередей является нормальным состоянием про-
цесса проведения аттестации студентов, то наиболее подходящими моделями здесь представляются модели массового обслуживания.

Ключевые слова: тестирование, системы массового обслуживания, сети массового обслуживания, задержка, 
образовательные технологии, аттестация.
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С 25 по 28 апреля 2017 года в
Москве,  в ЦВК "Экспоцентр" со-
стоялась 29-я международная вы-
ставка "Связь-2017", ставшая цен-
тральной площадкой достижений
индустрии связи, телекоммуникаций
и информационных технологий. Вы-
ставка, организованная  "Экспоцент-
ром", проводилась при поддержке Ми-
нистерства промышленности и тор-
говли, Федерального агентства связи
(Россвязь), под  патронатом Торгово-
промышленной палаты России.

"Связь-2017" в очередной раз до-
казала свой статус важнейшего
смотра достижений в сфере индус-
трии связи, демонстрируя передо-
вые разработки и технологии, соот-
ветствующие актуальным мировым
трендам в сфере информационных
технологий.

Руководитель Федерального агентст-
ва связи Олег Духовницкий:

– В условиях новой индустриальной
революции отрасль связи и телекоммуни-
каций является мощным локомотивом
развития и цифровой трансформации
экономики. Именно развитие собствен-
ных технологий и поддержка отечествен-
ного производителя создают важную ос-
нову для инновационного развития стра-
ны и ликвидации импортозависимости.

Второй год подряд выставка "Связь"
проходила в рамках Российской недели
высоких технологий, которая объедини-
ла международные выставки "Связь",
"Навитех", Большой Медиа-Коммуника-
ционный Форум, Международный нави-
гационный форум и другие мероприятия.

Первый заместитель Министра промы-
шленности и торговли РФ Глеб Никитин:

– Формат Недели создает благопри-
ятные условия для взаимодействия участ-
ников рынка, позволяет познакомиться с
достижениями индустрии связи, иннова-
ционными разработками в сфере теле-
коммуникаций и навигационного обору-
дования. 

В церемонии официального открытия
выставки приняли участие председатель
Комитета Госдумы по информационной

политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин, вице-президент
ТПП РФ Владимир Дмитриев, руководи-
тель Федерального агентства связи Олег
Духовницкий, заместитель руководителя
Департамента информационных техно-
логий г. Москвы Александр Горбатко, ге-
неральный директор АО "Экспоцентр"
Сергей  Беднов, представители столич-
ных и региональных государственных
структур, связанных с коммуникациями, а
также представители бизнеса. 

Почетным гостем открытия стал заме-
ститель министра связи и высоких техно-
логий Азербайджанской Республики
Эльмир Тофиг оглы Велизаде, чья страна
впервые выступила страной-партнером
выставки "Связь-2017".

Леонид Левин: 
– Неделя высоких технологий в 

"Экспоцентре" ярко отражает все ключе-
вые тренды и тенденции развития индус-
трии. Сегодня на наших глазах происхо-
дит трансформация России, превращение
ее в один из локомотивов технологичес-
кого прогресса. На выставке присутствует
много иностранных компаний. Это озна-
чает, что сфера высоких технологий в
меньшей степени подвержена политичес-
ким рискам, и профессионалам есть что
обсудить, есть чем поделиться.

Федеральное агентство связи тради-
ционно более восьми лет участвует в вы-
ставке "Связь".

Олег Духовницкий: 
– Уже в 29-й раз отрасль собирается

на гостеприимной площадке "Экспоцент-
ра", чтобы продемонстрировать свои до-
стижения, обменяться мнениями, завязать
дискуссию, подумать о контактах и кон-
трактах и продвигать достижения своих
предприятий в жизнь.

Государство активно поддерживает
отрасль связи, создавая благоприятные
условия для совместной работы прави-
тельственных органов, операторов-по-
ставщиков новых телекоммуникационных
услуг и частных инвесторов, а также для
скорейшей модернизации и развития те-
лекоммуникационной инфраструктуры в
нашей стране.

Владимир Дмитриев: 
– Сложно переоценить значение вы-

соких технологий в сфере массовых ком-
муникаций, без которых мы не можем
представить ни нашего настоящего, ни
тем более нашего будущего. 

На церемонии открытия выставки бы-
ли погашены почтовые конверты с сим-
воликой выставки "Связь-2017", традици-
онно выпущенные к началу выставки. 
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29-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ "СВЯЗЬ-2017"



В этот же день они поступили в поч-
товые отделения по всей стране.

В экспозиции на площади 20 000 м2

были отражены приоритетные направле-
ния развития отрасли. Широко представ-
лены решения для фиксированной, сото-
вой, спутниковой и волоконно-оптичес-
кой связи, сетей передачи данных, теле-
коммуникационное, серверное и сетевое
оборудование, системы телевещания для
кабельного и спутникового ТВ, про-
граммное обеспечение, центры обработ-
ки данных, Интернет-технологии, инфор-
мационная безопасность. 

В этом году свое оборудование и тех-
нологии представили 325 экспонентов из
23 стран.  

В выставке приняли участие активно
работающие на российском рынке  ком-
пании: 3CX, Corning, Ekinops, Intelsat,
Procom, Riello Ups, Rohde & Schwarz,
Sumitomo Electric и другие. 

Впервые заявили о себе на выставке:
FI.MO.TEC (Италия), CobiNet (Германия),
PPI INC (Республика Корея), SISNET Co
(Республика Корея), Alborzpolymer
(Иран), KDPOF (Испания), Amplus
Communications (Сингапур), Gamm-Bud
(Польша).

США были представлены Intelsat
Corporation – крупнейшей спутниковой
компанией мира. Белоруссию представи-
ли ключевые национальные производи-
тели отраслевой продукции – компании
"Белтелекабель" и "Союз-Кабель". 

Впервые страной-партнером выставки
"Связь" стал Азербайджан. Министерство
транспорта, связи и высоких технологий
Азербайджанской Республики представи-
ло 8 компаний на площади 150 м2.

Тайваньская ассоциация электричес-
кой и электронной промышленности
(TEEMA) в очередной раз организовала
отраслевую экспозицию предприятий
Тайваня.

Традиционно широко была представ-
лена национальная китайская экспозиция,
которую формирует Комитет Китая по
развитию международной торговли
CCPIT. 

Важным событием на выставке стали
переговоры руководителей российских
предприятий, подведомственных Феде-
ральному агентству связи (Россвязь), и
предприятий КНР. В переговорах приня-
ли участие Глава ассоциации науки и тех-
нологий Шэньчжэня г-жа Жан Ли, замес-
титель председателя CCPITECC (Подко-
митета электронной и информационной
индустрии) г-н Гуансён Дьян, представи-
тели Россвязи, Московского техническо-
го университета связи и информатики

(МТУСИ), Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета телекоммуни-
каций им. М.А. Бонч-Бруевича, ФГУП
"Космическая связь", Центрального НИИ
связи, НИИ радио, Поволжского госу-
дарственного университета телекоммуни-
каций и информатики, Главного центра
специальной связи, Центрального музея
связи им. А.С. Попова. Подробнее>>

Достижения российских производи-
телей продемонстрировали 177 участни-
ков, в числе которых – ОАО "Газпром
Космические Системы", НПФ "Микран",
"Натекс", Пермский телефонный завод
"Телта", ЗАО "Трансвок", "Сарансккабе-
льоптика", ОАО "Супертел", ООО "Тех-
нологии Радиосвязи", ГК "Штиль",
"Эликс-Кабель"  и многие другие.

На выставке работал проект "Экспо-
центр" – за выставки без контрафакта",
направленный на уменьшение числа слу-
чаев экспонирования контрафактных то-
варов.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Спонсор деловой программы  выстав-
ки "Связь-2017" – японская корпорация
NEС – крупнейший мировой лидер в об-
ласти телекоммуникационных решений.

По традиции "Связь-2017" стала мес-
том проведения расширенного совеща-
ния Федерального агентства связи по
итогам деятельности 2016 г. Совещание
прошло под председательством руково-
дителя Россвязи Олега Духовницкого. 
В совещании приняли участие представи-
тели Администрации Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, Федерального Собра-

ния Российской Федерации, Министерст-
ва связи и массовых коммуникаций, 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Счетной Палаты
Российской Федерации.

В этом году мероприятие проходило в
новом формате – отчет о проделанной
работе был представлен в виде мультиме-
дийной презентации. В первой части
Олег Духовницкий озвучил основные
итоги Агентства за год, прошедший с мо-
мента прошлого совещания. Поскольку
отчетный 2016-й год, сменив "Год науки"-
2015, для Россвязи прошел под эгидой
"Года образования", отраслевое образо-
вание стало главной темой мероприятия.

Во второй половине расширенного
совещания состоялся круглый стол на 
тему "Отраслевые вузы: вчера, сегодня,
завтра".

Местом обсуждения актуальных во-
просов медиа, коммуникаций и трендов
цифровой экономики стал Большой 
Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ).
Организаторами мероприятия выступают
АО "Экспоцентр" и Российская ассоциа-
ция электронных коммуникаций, а под-
держку форуму оказали Министерство
связи и массовых коммуникаций РФ, Ин-
ститут развития интернета, Координаци-
онный центр доменов РФ/RU, РОЦИТ. 

Стартовал БМКФ с главной аналити-
ческой панели форума, на которой Сер-
гей Плуготаренко (РАЭК)  выступил с
объемным докладом, где осветил ключе-
вые и самые актуальные цифры Рунета о
вкладе цифровой экономики России в
общую экономику страны. Программа
второго дня Форума началась с дискус-
сии "Пиастры на бочку: отбираем интер-
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нет-рынок у пиратов", где эксперты вы-
сказали свое мнение о том, каков объем
пиратского рынка, как его можно урегу-
лировать и что может стимулировать
пользователей к потреблению платного
контента. Третий день БМКФ 2017 был
посвящен информационной безопаснос-
ти, искусственному интеллекту и телеме-
дицине. За три дня работы Форум собрал
около тысячи профессиональных участ-
ников и представителей интернет-отрас-
ли и смежных отраслей.

Премьерные события выставки вызва-
ли большой интерес у посетителей.

Деловой форум "Фундамент цифро-
вой трансформации: государство, обще-
ство, бизнес". Организаторами выступили
издательство "Открытые системы" и АО
"Экспоцентр".  Пленарное заседание бы-
ло посвящено перспективам цифровой
трансформации государства, общества и
бизнеса. Состоялись дискуссии по про-
блематике стратегических программ, ини-
циатив в области цифровой трансформа-
ции и их нормативно-правового обеспе-
чения; по проблемам  Интернет вещей.
Участники круглого стола по актуальным
вопросам достижения технологической
независимости и импортозамещения в
сфере ИКТ обсудили трудности, с кото-
рыми сталкиваются российские произво-
дители телекоммуникационного обору-
дования и программного обеспечения.
Работу форума продолжила сессия, по-
священная технологиям и решениям циф-
ровой трансформации.

Первый международный "TeleMulti
Media Forum 2017: Настоящее и будущее
медиапотребления в России и мире" ор-
ганизован АО "Экспоцентр", издательст-

вом "Телеспутник"  в партнерстве с инве-
стиционно-промышленным холдингом
GS Group, телекомпанией "Первый ТВЧ"
и MSK-IX, при поддержке Ассоциации
Коммуникационных Агентств России
(АКАР), IAB Russia и Института Совре-
менных Медиа MOMRI. 

Аналитики, производители контента,
представители технологических компа-
ний, OTT-сервисов и операторов платно-
го ТВ обсудили развитие российской от-
расли цифрового ТВ в контексте новых
моделей медиапотребления. 

Пленарное заседание было посвяще-
но влиянию трансформации медиасистем
на отрасль цифрового ТВ. В этой секции
своим видением происходящих измене-
ний и прогнозами на будущее подели-
лись аналитики, которые специализиру-
ются на исследованиях рынков телевиде-
ния, OTT и телерекламы. Участники вто-
рой сессии обсудили эволюцию бизнес-
моделей операторов платного ТВ в циф-
ровую эпоху. Третья сессия позволила
заглянуть в будущее новых медиаформа-
тов и ознакомиться с перспективами их
интеграции с традиционным контентом.
Заключительной частью конференции
TeleMultiMedia Forum 2017 стали дебаты,
посвященные взаимоотношениям между
OTT-провайдерами и игроками рынка
платного ТВ. 

В рамках выставки "Связь-2017" уже
второй раз прошла конференция опера-
торов связи "GPON 2017", организован-
ная компанией "Элтекс Коммуникации".
Цель конференции - обмен опытом пост-
роения GPON сетей в различных услови-
ях. На мероприятии обсуждались базо-
вые вопросы, в частности, про принципи-

альные различия технологий GPON от
GEPON, и конкретные кейсы построения
оптических сетей в частных секторах и
решений по оборудованию уличных WiFi
точек доступа с авторизацией типа
Hotspot на базе оптической сети.

На выставке работала 21-я весенняя
конференция, организованная клубом
операторов Москвы КлубКОМ.рф и АО
"Экспоцентр". Тема конференции этого
года – "Новые цифровые технологии -
как они меняют жизнь сегодня". Экспер-
ты ИКТ из крупных банков с одной сто-
роны и лидеры операторского рынка с
другой активно дискутировали об изме-
нении бизнес-практик с использованием
современных цифровых технологий и о
цифровом вооружении современника.
Клуб операторов собрал в "Экспоцент-
ре" руководителей и владельцев незави-
симых операторов фиксированной связи
и контент-провайдеров, а также широкий
круг IT-специалистов, связанных с отрас-
лью ИКТ.

Положительные отзывы участников и
гостей выставки свидетельствуют о том,
что выставка прошла успешно и на высо-
ком организационном уровне.

Олег Духовницкий, руководитель 
Федерального агентства связи:

– Выставка проходит в рамках Неде-
ли высоких технологий. Много экспонен-
тов, много компаний, много новшеств,
много инновационных подходов. Феде-
ральное агентство связи традиционно
поддерживает эту выставку. Наши задачи
разделены на две большие части. Это
участие в выставке как таковой. У нас
здесь представлены несколько компаний
– это государственное предприятие кос-
мической связи, объединенный стенд на-
ших вузов, издательско-торговый центр
"Марка" и предприятия российской систе-
мы вещания и оповещения. Все эти пред-
приятия в целом традиционно участвуют
в этой выставке, каждый год демонстри-
руют свои новые изобретения, новые
подходы, инновационные решения задач,
которые перед ними стоят. Вторая часть
задач, которую мы ставим перед собой
также традиционно – это подведение
итогов нашей работы за ушедший год,
постановка задач на год текущий. 

В следующем году 30-я юбилейная
международная выставка 

"Связь-2018" пройдет 
с 24 по 27 апреля 2018 года 

в Москве в ЦВК "Экспоцентр"


