


Деарт В.Ю., Фатхулин Т.Д.
Анализ современного состояния
транспортных сетей с целью внедрения
технологии программно�
конфигурируемых сетей (SDN) 

4

Степанова И.В., Мохаммед Омар А.А.
Использование перспективных
технологий для развития
распределенных корпоративных 
сетей связи                                         10

Докучаев В.А., Кальфа А.А., 
Мытенков С.С., Шведов А.В.
Анализ технических решений по
организации современных центров
обработки данных 

16

Ворожищев И.В., Бочечка Г.С.
Исследование устойчивости
технологии многочастотной передачи 
с универсальной фильтрацией UFMC
к частотным сдвигам в канале 

25

Абрамов В.А., Попов О.Б., 
Борисов АА.А., Черников К.В.
Статистика звукового сигнала,
представленного комплексными
модулирующими функциями 

29

Нефедов В.Н., Сайгин И.А., 
Хохлов М.Е., Рябикина И.Г.
Перспективы применения наукоёмких
микроволновых технологий 

33

Мозговой Ю.Д., ХХриткин С.А.
Самовозбуждение микроволнового
генератора на потоках электронных
осцилляторов при центробежной
электростатической фокусировке 

38

Итоги выставки "НАВИТЕХ�2017". 
9�я международная выставка
навигационных систем, технологий 
и услуг 

44

Итоги работы Четвёртого Крымского
транспортного форума 

64

Гольдштейн А.Б.
Эволюция моделей управления 
сетями NGN/IMS и пост�NGN 

46

Кубанков А.Н., Кубанков Ю.А.
Повышение качества подготовки
кадров в информационной сфере как
условие технологического прорыва 

51

Кузовков Д.В.
Применение экспертно�
квалиметрического метода для
обоснования выбора оптимального
варианта построения систем
спутниковой связи 

555

Богачков И.В.
Исследования спектра рассеяния
Мандельштама – Бриллюэна
в оптическом волокне, 

легированном эрбием 
59

СОДЕРЖАНИЕ
СВЯЗЬ СОБЫТИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

TT •• CC o m mo m m
Т е л е к о м м у н и к а ц и и  и  т р а н с п о р тТ е л е к о м м у н и к а ц и и  и  т р а н с п о р т

Т О М  1 1 .  № 6 � 2 0 1 7Т О М  1 1 .  № 6 � 2 0 1 7

Журнал включен в перечень периодических
научных изданий, рекомендуемый ВАК 

Минобразования России для публикации 
научных работ, отражающих основное научное

содержание кандидатских и докторских 
диссерртаций.

Учредитель 
ООО "Издательский дом Медиа Паблишер"

Главный редактор
Тихвинский Валерий Олегович

Издатель
Дымкова Светлана Сергеевна
d s @ m e d i a � p u b l i s h e r . r u

Редакционная коллегия

Аджемов Артём Сергеевич
(д.т.н., профессор МТУСИ), Россия

Бугаев Александр Степанович
(академик РАН), Россия

Буслаев Александр Павлович
(д.ф�м.н., профессор МТУСИ), Россия

Вааль Альберт 
(д.т.н., старший научный сотрудник Ганноверского
университета им. Лейбница на кафедре
коммуникационной техники), Германия

Головачев Юлиус
(управляющий консультант 
Detecon Intarnational GmBH), Германия

Дулкейтс Эрик 
(д.т.н., старший исполнительный директор
корпорации Detecon), Силиконовая долина, США

Елизаров Андрей Альбертович
(д.т.н., профессор МИЭМ, НИУ ВШЭ), Россия

Зубарев Юрий Борисович 
(д.т.н., член�корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки РФ), Россия

Кирхгесснер Юрий 
(д.т.н., Директор IncotelogyLtd.), Великобритания 

Корбетт Ровэлл
(д.т.н., директор по исследованиям в научно�
исследовательском центре China Mobile Research
Institute, профессор университета Назарбаева), 
Гон�Конг (Китай), США

Кузовкова Татьяна Алексеевна 
(д.э.н., декан экономического факультета МТУСИ), Россия

Кюркчан Александр Гаврилович
(д.ф�м.н., профессор МТУСИ), Россия

Сеилов Шахмаран Журсинбекович 
(д.э.н., Президент Казахской академии
инфокоммуникаций), Казахстан

Сысоев Николай Николаевич
(д.ф�м.н., декан физического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова), Россия
Шарп Майкл 
(д.э.н., вице�президент европейского института
стандартизации – ETSI), Великобритания

Яшина Марина Викторовна
(д.т.н., профессор, МТУСИ), Россия

w w w . m e d i a � p u b l i s h e r . r u

СВЯЗЬ

ПУБЛИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА



CONTENT
Deart V.Yu., Fatkhulin T.D.
Analysis of current state of transport 
networks with the purpose of introducing
software defined networks (SDN)
technology 

4

Stepanova I.V., Mohammed Omar A.A.
Use of advanced technologies
for development distributed 
corporate communication networks 

10

Dokuchaev V.A., Kalfa A.A.,  
Mytenkov S.S., Shvedov A.V.
Technical solutions analysis
for the modern Data Centers 

16

Vorozhishchev I.V., Bochechka G.S.
Sensitivity analysis of UFMC to carrier 
frequency offset estimation errors 

25

Abramov V.A., Popov O.B.,  
Borisov A.A., Chernikov K.V.
Sound signal statistics submitted 
to the occurrence of complex functions 

29

Nefedov V.N., Saygin I.A., 
Khokhlov M.E., Ryabikina I.G.
Prospects of application of high
microwave technologies 

33

Moozgovoi Yu.D., Khritkin S.A.
Radiation of multibeam microwave 
generator on flows of nonlinear 
electron oscillators 

38

Goldstein A.B.
Evolution of NGN/IMS 
and post�NGN network 
management models 

46

Kubankov A.N., Kubankov Yu.A.
Improvement of cyberspace 
personnel training quality 
as an essential for technological 
breakthrough 

51

Kuzovkov D.VV.
Application of the expert�qualimetric 
method for the selection of the optimal
variant for the construction of satellite
communication systems justification 

55

Bogachkov I.V.
Researches of the Mandelstam – 
Brillouin backscatter spectrum 
in the erbium�doped optical fiber 

59

TT •• CC o m mo m m
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t r a n s p o r tT e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t r a n s p o r t

V o l u m  1 1 .  № 6 � 2 0 1 7V o l u m  1 1 .  № 6 � 2 0 1 7

The journal is included in the list of scientific publica�
tions, recommended Higher Attestation Commmission
Russian Ministry of Education for the publication of sci�
entific works, which reflect the baasic scientific content
of candidate and doctoral theses.

Founder
"Media Publisher", Ltd.

Publisher
Dymkova Svetlana Sergeevna
d s @ m e d i a � p u b l i s h e r . r u

Editor in Chief 
Dr. Valery Tikhvinskiy

Editorial board

Adzhemov Artem S. 
Doctor of sciences., Professor MTUCI, Russia 

Bugaev Alexander S. 
Academician of the RAS, Russia

Buslaev Alexander P. 
Doctor of sciences., Professor MTUCI, Russia

Corbett Rowell 
Full Professor: Electronic & Electrical Engineering Nazarbayev
University, Hong Kong (China), USA

Golovachyov Julius 
Managing Consultant Detecon Intarnational GmBH, Germany 

Dulkeyts Eric 
Ph.D., chief executive officer of the corporation Detecon, USA

Kirhgessner Yuri 
Ph.D., Director IncotelogyLtd., United Kingdom

Kuzovkova Tatyana A. 
PhD, Dean of the Faculty of Economics MTUCI, Russia

Kyurkchan Alexander G. 
Doctor of sciences, Professor MTUCI, Russia

Seilov Shakhmaran Zh. 
PhD, President of the Kazakh Academy of Infocomm,
Kazakhstan

Sharpe Michael 
PhD, vice�president of the European Standards Institute – ETSI,
United Kingdom 

Sysoev Nikolai N. 
Doctor of sciences., Dean of the Faculty of Physics of Moscow
State University. Lomonosov, Russia 

Waal Albert 
Ph.D., Senior Research Fellow University of Hanover. Leibniz at
the Department of Communications Technology, Germany 

Yashina Marina V. 
Doctor of sciences, Professor MTUCI, Russia

Yelizarov Andrey A. 
Doctor of sciences., Professor MIEM, HSE, Russia

Zubarev Yuri B. 
Ph.D., corresponding member of the Russian Academy of
Sciences, Honored Scientist of Russia, Russia 

All artocles and illustrations are copyryght. All rights reserved. 
No reproduction is permitted in whole or part without the
express consent of Media Publisher Joint�Stock Company

© “Media Publisher”, 2017

w w w . m e d i a � p u b l i s h e r . r u

PUBLICATIONS IN ENGLISH

COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS

ELECTRONICS. RADIO ENGINEERING

ELECTRONICS. RADIO ENGINEERING



СВЯЗЬ

T-Comm Tом 11. #6-2017
4

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СЕТЕЙ С ЦЕЛЬЮ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОГРАММНО�КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ (SDN)

Ключевые слова: программно-конфигурируемые
сети (SDN), технология, транспортные сети,
формат модуляции, шаг сетки частот,
суперканал, конвергенция, маршрутизация.
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конфигурируемых сетей (SDN)  // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №6. С. 4-9 .

For citation: 
Deart V.Yu., Fatkhulin T.D. (2017). Analysis of current state of transport networks with the purpose of introducing software defined net-
works (SDN) technology. T-Comm, vol. 11, no.6, pр. 4-9. (in Russian)

Предметом исследования является сетевая транспортная инфраструктура технологии программ-
но-конфигурируемых сетей – SDN (Software Defined Networks). Цель статьи – проанализиро-
вать существующие технические возможности и перспективные решения для внедрения техно-
логии SDN на каждом из уровней транспортной сети. Проводится исследование факторов, ко-
торые позволяли бы оценить на сколько нынешнее поколение транспортных сетей готово к пе-
реходу на технологию SDN. Методологическую основу статьи составляют методы теоретичес-
кого анализа, сравнительный и описательный методы, а также метод обобщения. Рассмотрены
предпосылки к созданию технологии SDN, такие как значительное увеличение объема трафи-
ка в сети Интернет при отставании роста пропускной способности, проблемы использования
традиционного проприетарного оборудования, трудности в модернизации существующей архи-
тектуры сетей связи, а также импортозамещение. Показано, что для внедрения в полной мере
технологии SDN необходимо обеспечить сетевую транспортную инфраструктуру, которая поз-
волит динамически использовать все сетевые ресурсы, как оптической сети, так и сети IP/MPLS
для организации потоков данных из конца в конец без изменения аппаратной части. Для техни-
ческой реализации SDN на транспортном уровне (T-SDN, Transport SDN) рассматриваются тех-
нические решения и возможности современных транспортных сетей на всех уровнях: 1) уровне
оптической кабельной структуры; 2) уровне DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) –
волоконно-оптических систем передачи с мультиплексированием по длине волны; 3) уровне
OTN (Optical Transport Network) – оптических транспортных сетей; 4) уровне IP/MPLS
(Internet Protocol/Multi Protocol Label Switching) – технологии многопротокольной коммутации
по меткам. Для того, чтобы стала возможна техническая реализация технологии SDN необходи-
мо внедрить на каждом уровне новые технологии. Рассмотрено комплексное взаимодействие
всех уровней транспортной сети при переходе к технологии SDN. В заключении сделаны выво-
ды о том, что инфраструктура транспортной сети позволит в полной мере произвести внедрение
технологии SDN уже в ближайшее время.
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ANALYSIS OF CURRENT STATE OF TRANSPORT NETWORKS WITH THE PURPOSE 
OF INTRODUCING  SOFTWARE DEFINED NETWORKS (SDN) TECHNOLOGY

Vladimir Yu. Deart, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, vdeart@mail.ru 

Timur D. Fatkhulin, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia,
timurfatkhulin@yandex.ru

Abstract
The subject of the study is the network transport infrastructure of Software Defined Networks (SDN) technology.  The purpose of
the article is to analyze the existing technical capabilities and future solutions for the introduction of SDN technology at each of the
levels of the transport network. The study of factors that would allow estimating how much the current generation of transport net-
works is ready for the transition to SDN technology is being investigated. The methodological basis of the article consists of methods
of theoretical analysis, comparative and descriptive methods, as well as the method of generalization. The article considers the pre-
conditions for the creation of SDN technology, such as a significant increase in the amount of traffic on the Internet with lagging in
bandwidth growth, problems with the use of traditional proprietary equipment, difficulties in upgrading the existing architecture of
communication networks, and import substitution. It is shown that in order to fully implement SDN technology, it is necessary to pro-
vide a network transport infrastructure that will dynamically use all network resources, both optical network and IP/MPLS network,
to organize end-to-end data flows without changing the hardware. 
For the technical implementation of SDN at the transport level (T-SDN, Transport SDN), technical solutions and capabilities of mod-
ern transport networks at all levels are considered: 1) the level of the optical cable structure; 2) the level of DWDM (Dense
Wavelength Division Multiplexing); 3) the level of OTN (Optical Transport Network); 4) the level of IP/MPLS (Internet Protocol / Multi
Protocol Label Switching). In order for technical implementation of SDN technology to become possible, it is necessary to introduce
new technologies at each level. The complex interaction of all levels of the transport network in the transition to SDN technology is
considered. In conclusion, findings are drawn that the infrastructure of the transport network will allow the SDN technology to be
fully implemented in the near future.

Keywords: software defined networks (SDN), technology, transport networks, modulation format, grid frequency step, 
superchannel, convergence, routing. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ

СЕТЕЙ СВЯЗИ

Ключевые слова: корпоративная сеть, уровень
доступа, уровень распределения, протоколы
Ethernet, технология MPLS, виртуальная частная
сеть VPN.
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Выбор конкретной структуры корпоративной сети и оборудования зависит от особенностей терри-
ториального размещения корпорации, от  возможностей использования современных инфокомму-
никационных технологий и имеющейся транспортной инфраструктуры. А также определяется тре-
бованиями заказчика по организации фиксированного и беспроводного доступа пользователей к
услугам сети. Тема внедрения IP-УАТС в компаниях сейчас является одной из ключевых в телеком-
муникационной отрасли. Переход на IP-телефонию позволяет оптимизировать рабочее время со-
трудников за счет создания единого информационного пространства и удаленных рабочих мест.
При этом некоторые решения позволяют сэкономить на мобильной связи, поскольку позволяют
переключать мобильные соединения на опорную IP-сеть компании. Корпоративные сети связи
объединяют локальные вычислительные сети (ЛВС), используя различные технические подходы
и перспективные телекоммуникационные технологии. ЛВС обеспечивают взаимодействие бизнес-
приложений, телефонной и видеосвязи. Характеристиками ЛВС являются: производительность,
соответствующая предъявляемым требованиям; поддержка требуемого высокого качества связи;
совместимость с оборудованием смежных подсистем; масштабируемость, отказоустойчивость и уп-
равляемость. Применительно к ЛВС разработано семейство стандартов Ethernet. Технология вир-
туальных локальных сетей (Virtual Local Area Network, VLAN) обеспечивает группирование
МАС-адресов. VLAN объединяет группу устройств, которые имеют  возможность взаимодейство-
вать между собой напрямую на канальном уровне, а на физическом уровне они подключены к раз-
ным сетевым коммутаторам. Технология VPN (Virtual Private Network) – виртуальная частная сеть
позволяет обеспечить сетевые соединения (создать логическую сеть поверх другой сети). Техно-
логия MPLS )multiprotocol label switching) – многопротокольная коммутация по меткам  обеспечи-
вает передачу данных от одного узла сети к другому. Чтобы связать территориально разнесенные
сети клиента в единую виртуальную частную сеть применяются туннели между пограничными мар-
шрутизаторами внутренней сети. Преимуществом туннелей MPLS VPN являются автоматический
способ их прокладки и выгоды, получаемые за счет применения технологии MPLS, которая позво-
ляет ускорить продвижение пакетов по сети поставщика услуги и обеспечивает управление каче-
ством обслуживания для туннелей с инжинирингом трафика. 
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USE OF ADVANCED TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT DISTRIBUTED 
CORPORATE COMMUNICATION NETWORKS

Irina V. Stepanova, Mohammed Omar Ahmed Abdulvasea, MTUCI, Moscow, Russia,
W515iv@mail.ru

Abstract
The choice of the specific structure of the corporate network and equipment depends on the features of the territorial location of
the corporation, on the possibilities of using modern info communication technologies and the available transport infrastructure. Also
determined by the customer's requirements for the organization of fixed and wireless users access to network services.
The topic of implementing IP-PBXs in companies is now one of the key in the telecommunications industry. The transition to IP-teleph-
ony allows optimizing the working time of employees by creating a single information space and remote workplaces. At the same time,
some solutions save on mobile communication, since they allow you to switch mobile connections to the company's IP backbone net-
work.
Corporate communication networks unite local computer networks (LANs), using various technical approaches and advanced telecom-
munication technologies. LANs provide interoperability of business applications, telephone and video communications. The character-
istics of LANs are Productivity, corresponding to the requirements; Support the required high quality of communication; Compatibility
with equipment of adjacent subsystems; Scalability, fault tolerance and manageability. Applied to the LAN, a family of Ethernet stan-
dards has developed. The Virtual Local Area Network technology provides grouping of MAC addresses. VLAN combines a group of
devices that are able to communicate directly with each other at the link layer, and at the physical level, they connected to different
network switches. Virtual Private Network technology allows you to provide network connections (create a logical network on top
of another network).
Multiprotocol label switching technology provides data transfer from one network node to another. To connect geographically dis-
persed client networks to a single virtual private network, tunnels used between the edges routers of the internal network. The advan-
tage of MPLS VPN tunnels is the automatic way of their laying and the benefits gained from the use of MPLS technology, which allows
speeding up the promotion of packets over the network of the service provider and provides quality management for tunnels with
traffic engineering.

Keywords: сorporate network, аccess level, level of distribution, ethernet Protocols, MPLS technology, vVirtual private network VPN.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Ключевые слова: центры обработки данных,
серверная подсистема, системы хранения данных,
программно-определяемое хранение данных,
программно-конфигурируемые сети, виртуализации
сетевых функций, программно-конфигурируемый
ЦОД, облачные и туманные вычисления, 
интернет вещей, Большие Данные.
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данных // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №6. С. 16-24 .
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Рассмотрены современные технологии, применяемые в центрах обработки данных (ЦОД), такие как, де-

дубликация данных в источнике и на целевом устройстве, программно-определяемое хранение данных,

программно-конфигурируемые сети, виртуализация сетевых функций. Все эти технологии позволяют ре-

ализовать полностью программно-конфигурируемый ЦОД, который, вероятно и станет ЦОДом уже бли-

жайшего будущего. Отмечается, что традиционный путь повышения тактовой частоты процессоров пу-

тем уменьшения длины затвора транзисторов, практически исчерпан и обсуждаются перспективы повы-

шения тактовой частоты процессоров за счет использования новых материалов и структур. Указано на

принципиально новые решения в создании систем хранения данных, в частности, с использованием

ДНК, эксперименты с которыми проводятся корпорацией Microsoft уже в настоящее время. Рассмотре-

ны перспективы применения ЦОД в таких направлениях развития информационных технологий, как об-

лачные и туманные вычисления, Интернет Вещей, Большие Данные. Проанализированы тенденции из-

менения соотношений средств, затрачиваемых на ИТ-инфраструктуру по различным моделям разверты-

вания в период между 2015 и 2020 гг. Показано, что в IV кв. 2016 г. затраты на облачное оборудование

составили 37,2% средств, израсходованных в мире на ИТ-инфраструктуру в целом. Выручка от продажи

инфраструктуры для приватных облаков составила $3,8 млрд, что на 10,2% больше, чем в последнем

квартале предыдущего года. В сегменте публичных облаков продажи достигли 5,4 млрд долл., показав

рост на 5,3% в исчислении год к году.  Рассмотрено развитие концепции Интернета Вещей на примере

политики компании Cisco. Отмечены особенности работы с Большими Данными в которой все более ши-

роко применяется виртуализация, как серверов, так и СХД, а также функциональная виртуализации се-

тей. Управление такими виртуализированными структурами с помощью программного обеспечения поз-

волит в перспективе создать программно-определяемые ЦОДы более эффективныйе чем современные.

Отмечено, что использование ДНК для создания емких и долговечных СХД может совершить револю-

цию в этих системах. По-видимому, качественный рывок ожидает в перспективе и технологию производ-

ства процессоров, поскольку длина транзисторного затвора приблизилась к атомарным размерам, и даль-

нейшее возрастание тактовой частоты транзисторов требует, прорывных нетривиальных решений.
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TECHNICAL SOLUTIONS ANALYSIS FOR THE MODERN DATA CENTERS

Vladimir A. Dokuchaev, MTUCI, Moscow, Russia, v.dok@tlsf.ru
Alexander A. Kalfa, MTUCI, Moscow, Russia, kalfa.alex@yandex.ru
Sergey S. Mytenkov, MTUCI, Moscow, Russia, mitenkovss@rspp.ru

Andrey V. Shvedov, MTUCI, Moscow, Russia, a.shvedov@tlsf.ru

Abstract
The article considers modern technologies applied in data centers, such as data deduplication in a source and target device, software-
defined storage, software-defined networks, and  network functions virtualization. All these technologies make it possible to create a
fully software-defined data center, which is likely to become a data center for the near future. It is noted that the traditional way of
increasing the clock frequency of processors by reducing the length of transistors' gates  is virtually exhausted and the prospects for
increasing the clock frequency of processors through the use of new materials and structures are discussed. The authors highlight fun-
damentally new solutions in the creation of data storage systems, in particular, with the use of DNA, experiments with which are cur-
rently conducted by Microsoft Corporation. Prospects of using Data Centers in information technologies such as cloud and fog com-
puting, Internet of things and big data are considered. The trends in the ratios of funds spent on the IT infrastructure for different
deployment models between 2015 and 2020 are analyzed. Thus, in 2016QIV, the cost of cloud equipment accounted for 37.2% of the
funds globally spent on the IT infrastructure in general. The revenue from the sale of infrastructure for private clouds was $3.8 billion,
10.2% more than in the last quarter of the previous year. In the public cloud segment, sales reached $ 5.4 billion, showing a year-on-
year increase of 5.3%. The development of the IoT concept is analyzed based on the Cisco  example. The features of work with big
data are noted, in which virtualization, both of servers and storage, is becoming increasingly used, as well as network functions virtu-
alization. The management of such virtualized structures through software will make it possible in future to create software-defined
data centers more efficient than modern ones. It is noted that the use of DNA to create capacious and durable storage systems can
revolutionize these systems. Apparently, a qualitative breakthrough in the production technology of processors is also likely to be
observed in future, since lengths of the transistor gates approach the atomic dimensions, and the further increase in the clock fre-
quency of transistors will require breakthrough nontrivial solutions.

Keywords: Data Center, Server Subsystem, Data Storage Systems, Software-defined Storage (SDS), Software Defined Networks (SDN),
Network Functions Virtualization (NVF), Software-defined data center (SDDC), Cloud and Fog Computing, Internet of Things (IoT), Big Data.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
МНОГОЧАСТОТНОЙ ПЕРЕДАЧИ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ

ФИЛЬТРАЦИЕЙ UFMC К ЧАСТОТНЫМ СДВИГАМ В КАНАЛЕ

Ключевые слова: 5G, Universal Filtered 
Multi-Carrier, UFMC, OFDM, FBMC,
спектральная эффективность.
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For citation: 
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Рассматривается новая и перспективная технология многочастотной передачи с универсаль-
ной фильтрацией (Universal Filtered Multi-Carrier, UFMC) для будущих сетей мобильной свя-
зи 5G и её устойчивость к частотным сдвигам. Развитие современных мобильных сетей связи
определяется быстрым ростом объёма передаваемых данных, развитием мобильных услуг и
ростом количества устройств, подключаемых к мобильным сетям связи. Обеспечение высокой
пропускной способности сетей 5G в условиях ограниченности частотного ресурса требует раз-
вития новых методов передачи данных, позволяющих повысить спектральную эффектив-
ность. Одними из недостатков технологии OFDM, стоящих на пути достижении большей спек-
тральной эффективности, являются необходимость использования циклического префикса,
который снижает скорость передачи информационных данных и, следовательно, спектраль-
ную эффективность, и высокая чувствительность к ошибкам оценки частотного сдвига. 
Технология UFMC, предложенная в качестве замены OFDM, основана на OFDM, но объеди-
няет поднесущие в блоки, которые затем обрабатываются фильтрами на базе весового окна
Дольфа-Чебышева длиной 7% от длины символа. Благодаря сглаживанию фронтов символа
при свёртке сигнала с импульсной характеристикой фильтра, которое не вносит существенных
искажений, UFMC позволяет отказаться от циклического префикса и благодаря этому увели-
чить спектральную эффективность сети мобильной связи по сравнению с технологией OFDM.
Помимо этого, благодаря фильтрации технология UFMC позволяет снизить уровень внеполос-
ных излучений, а также уменьшить чувствительность к ошибкам оценки частотного сдвига в ка-
нале связи.
Результаты моделирования для частотных сдвигов 0, 3%, 5% и 10% от расстояния между подне-
сущими, проведённые на базе модели компании Alcatel-Lucent для среды MATLAB, показыва-
ют, что энергетический выигрыш технологии UFMC может составлять до 1 дБ по сравнению с
технологией OFDM при небольших частотных сдвигах в канале (до 3% от расстояния между
поднесущими) и несколько децибел при больших сдвигах.

Ворожищев Иван Викторович, 
Московский технический университет связи 
и информатики, Москва, Россия,
vorozhishchev.i@gmail.com

Бочечка Григорий Сергеевич, 
НИИТС, Москва, Россия, 
g.bochechka@gmail.com

Информация об авторах:

Ворожищев Иван Викторович, Московский Технический Университет Связи и Информатики (МТУСИ), зав. лаб. кафедры РТС, 

студент 1-го курса магистратуры, Москва, Россия

Бочечка Григорий Сергеевич, НИИТС, руководитель управления инновационного центра, доцент МТУСИ, к.т.н., Москва, Россия



СВЯЗЬ

T-Comm Tом 11. #6-2017
26



СВЯЗЬ

T-Comm Vol.11. #6-2017 27



СOMMUNICATIONS

T-Comm Tом 11. #6-2017
28

SENSITIVITY ANALYSIS OF UFMC TO CARRIER FREQUENCY OFFSET ESTIMATION ERRORS

Ivan V. Vorozhishchev, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, vorozhishchev.i@gmail.com
Grigory S. Bochechka, National Research Institute of Technologies and Communication, Moscow, Russia, g.bochechka@gmail.com

Abstract. In this paper, we examine a novel Universal Filtered Multi-Carrier (UFMC) technology for future 5G networks and its sen-
sitivity to carrier frequency offset (CFO) estimation errors. The development vector of modern mobile networks is defined by expo-
nential growth of network traffic, evolution of mobile services and increase in the number of connected devices. Adding the support
for increased bandwidth in 5G networks while taking into consideration the scarcity of available radio resources leads us to the devel-
opment of more effective transmission schemes that are able to provide higher spectral efficiency than current technologies.
OFDM, currently used in LTE and Wi-Fi, has several disadvantages that make it less suitable for 5G networks. OFDM is very sensitive
to carrier frequency estimation errors and due to the cyclic prefix, OFDM is inefficient in terms of spectral efficiency.  Universal
Filtered Multi-Carrier technology, proposed as an evolution of OFDM, combines OFDM subcarriers into several sub-blocks of the
same size, which then are filtered by a frequency-shifted Dolph-Chebyshev window. Due to the smoothing effect on the edges of
UFMC symbol, caused by convolution of signal and filter's impulse response, UFMC is able not to use the cyclic prefix thus increasing
spectral efficiency compared to OFDM. Due to the filtering effect of Dolph-Chebyshev window, UFMC has lower sidelobe levels and
is less sensitive to carrier frequency offset estimation errors than OFDM. To study the effect of CFO estimation errors on UFMC sig-
nal, a modified Alcatel-Lucent MATLAB UFMC simulation script was used. Simulation results show that for CFO values of 0, 3%, 5%
and 10% (in subcarrier spacings), UFMC BER performance gain compared to OFDM is up to 1 dB for CFO values less than 3%, and is
up to several dBs for higher CFOs.

Keywords: 5G, Universal Filtered Multi-Carrier, UFMC, OFDM, FBMC, spectral efficiency. 
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Предметом исследования является представление звуковых вещательных сигналов в виде модуляционных функций. Це-
лью работы является разработка метода уменьшения скорости передачи информационных сигналов на основе устране-
ния избыточности в модуляционных параметрах (мгновенной частоте и гильбертовской амплитудной огибающей) данных
сигналов. Показано, что большинство существующих способов уменьшения скорости передачи информационных звуко-
вых сигналов основаны на уменьшении их избыточности путем воздействия на спектральные или временные параметры
данных сигналов. При этом уменьшение избыточности осуществляется на основе операций разложения и восстановле-
ния информационных сигналов в базисе суммы. Предлагается способ уменьшения скорости передачи информационных
звуковых сигналов, основанный на устранении избыточности в модуляционных параметрах данных сигналов. При этом
уменьшение избыточности осуществляется на основе операций разложения и восстановления информационных сигна-
лов в базисе произведения. Показано, что модуляционные функции содержат квазипостоянную составляющую и инфра-
низкие частоты, которых не было в частотном спектре исходного сигнала, а ширина спектра, как гильбертовской ампли-
тудной огибающей, так и мгновенной частоты могут быть примерно равны ширине спектра исходного сигнала. Выясне-
но, что огибающая и мгновенная частота, полученные при модуляционном представлении сигнала, могут быть повторно
разложены на модуляционные параметры. Алгоритм модуляционного разложения сигнала начинается на первом уровне
с формирования из исходного звукового сигнала сопряженного ему по Гильберту сигнала и получение комплексного сиг-
нала, из которого выделяются сигналы мгновенной частоты и гильбертовской амплитудной, из которых, в свою очередь,
выделяются пара квазипостоянных и пара переменных сигналов. При этом на втором уровне модуляционного разложе-
ния предложено осуществлять формирование двух комплексных сигналов из двух переменных сигналов первого уровня
разложения и выделять из двух сформированных мгновенных частот и двух гильбертовских амплитудных огибающих –
четырех квазипостоянных и четырех переменных сигналов. Аналогичным образом модуляционное разложение предло-
жено осуществляется на третьем уровне, после чего выделенные на первом, втором и третьем уровнях модуляционного
разложения параметры в виде 14 квазипостоянных сигналов после оцифровки передаются на приемную сторону, где по
ним осуществляется восстановление исходного звукового сигнала. Показано, что на основе разработанного способа точ-
ного формирования ортогонального звукового сигнала, с ошибкой не более 10-5, позволила рассмотреть возможность
его представления в виде ограниченного набора комплексных разностных сигналов, Выяснено, что для медленно меня-
ющихся функций резко повышается эффективность разностных методов кодирования с представлением их в виде оги-
бающей и мгновенной частоты, что позволяет прогнозировать общую скорость передачи около 64 кБит/с при сохране-
нии объективного качества студийного сигнала. Данный метод позволяет существенно снизить скорость передачи циф-
ровых сигналов звукового вещания. Оригинальность предлагаемого метода подтверждена патентом и статьями.
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Abstract
The subject of the research is to present audio broadcast signals in the form of modulation functions. The aim of the work is to devel-
op a method of reducing the speed of transmission of information signals by eliminating redundancy in the modulation parameters
(instantaneous frequency and amplitude envelope of Hilbert's) data signals. Shows that most of the existing ways to reduce informa-
tion transfer rate audio signals based on decreasing redundancy by influencing the spectral or temporary data options signals. When
this is done on the basis of redundancy reduction operations and recovery information signals decomposition in the base amount.
Proposed way of reducing transmission speed of information based on sound signals, eliminating redundancy in the data parameters
of modulation signals. When this is done on the basis of redundancy reduction operations and recovery information signals decom-
position in basis works. It is shown that the modulation functions contain a quasi-permanent component and infranizkie frequencies
that were not present in the original signal frequency spectrum, and the width of the spectrum as Hilbert's gain envelope and instan-
taneous frequency can be roughly equal to the width of the spectrum of the source signal. Found that envelope and instantaneous fre-
quency, the signal received at the main tonic view can be laid out on the modulation parameters. Moduljacionnogo signal
Decomposition algorithm starts at the first level with the formation of the original sound signal conjugate it Hilbert signal and receive
integrated signal from which allocated signals and Hilbert's instantaneous frequency amplitude from which, in turn, are a pair of semi-
permanent and variable pair signals. On the second level of decomposition suggested moduljacionnogo the formation of two complex
signals from two variables first-level signal decomposition and allocation of two formed instantaneous frequency and amplitude enve-
lope gil'bertovskih two-four semi-permanent and four variables of the signals. 
Similarly, the modulation proposed is carried out on the decomposition of the third level, and then allocated to the first, second and
third levels moduljacionnogo decomposition as a semi-permanent 14 signals after digitizing is transmitted to the receiving side, where
it is carried out to restore the original audio signal. It is shown that based on how accurate forming orthogonal sound with an error
not exceeding 10-5, allowed to consider his submission in the form of a limited set of integrated differential signals, found that for
slowly varying functions dramatically increases the efficiency of differential coding techniques with the presentation in the form of the
bypass and instantaneous frequency that allows to predict the overall transfer speed of about 64 Kbps while maintaining the objective
of studio-quality signal. This method allows you to significantly reduce the transmission speed of digital signals sound broadcasting. The
originality of the proposed method has been confirmed by a patent and articles.

Keywords: Sound broadcasting signals, modulation functions, eliminating redundancy, instantaneous frequency and amplitude envelope,
Hilbert's decomposition on modulation parameters and variables of semi-permanent pairs of signals, complex differential signals. 
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Рассмотрены перспективы применения наукоёмких микроволновых технологий в процессах отверждения
полимерных композиционных материалов на основе углеродных, базальтовых и стеклянных волокон.
Применение энергии микроволнового излучения в качестве источника тепла позволяет реализовать каче-
ственно новый уровень производства композиционных материалов, характеризующийся экологической
чистотой, энергетической эффективностью и высокой скоростью технологических процессов. Экспери-
ментальные исследования отверждения полимерных композиционных материалов проведены в микро-
волновых установках на частоте колебаний электромагнитного поля 2450 МГц. Конструкции электродина-
мических систем микроволновых установок позволяют формировать равномерное распределение темпе-
ратуры по объёму обрабатываемого материала и получать более высокие технические характеристики
выпускаемых изделий. Влияние микроволнового излучения на полимерное связующее композиционных
материалов, например, эпоксидные смолы, приводит к изменению внутренней структуры материала, ко-
торая становится более плотной и прочной.
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований процессов отверждения
изделий в виде стержней, диаметром 40 мм, из стеклопластиковой арматуры. Энергетические затраты тех-
нологического процесса с использованием микроволнового излучения снижались в несколько раз по
сравнению с традиционными методами тепловой обработки. Приведены результаты теоретических ис-
следований по ускоренному отверждению полимерных композиционных труб, диаметром 2000 мм и тол-
щиной 36мм, а также результаты экспериментальных исследований по технологическому процессу плав-
ления базальта. Энергетические затраты на плавление базальта с использованием микроволнового излу-
чения составили 0,8кВт час/кг, что в 9 раз меньше, по сравнению с традиционным электродуговым мето-
дом плавления базальта. Приведены результаты экспериментальных исследований сушки утеплителя в
виде картона из базальтового волокна с использованием микроволнового излучения и показано, что энер-
гетические затраты уменьшаются на 45% по сравнению с сушкой утеплителя по традиционной технологии
и повышается качество получаемой продукции. Представлены результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований в области высокоэффективных микроволновых технологий термообработки лис-
товых полимерных композиционных материалов, толщиной 3 мм и шириной 400 мм, а также приведены
основные параметры микроволновой установки лучевого типа для термообработки параболической ан-
тенны из углеродного волокна с эпоксидным связующим, диаметром 1200 мм, толщиной 3 мм.
Уровень побочных излучений от микроволновых установок не превышал 10мкВт/см2, что не нарушало ра-
боту рядом стоящего радиотехнического оборудования и обеспечивало безопасную работу обслуживаю-
щего персонала. Приоритетное развитие наукоёмких микроволновых технологий позволит получить
улучшение технических характеристик получаемых композиционных материалов.
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Abstract
In the article the prospects of application of high microwave technology in the process of curing of polymer composite materials based
on carbon, basalt and glass fibers. The use of the energy of microwave radiation as a heat source allows to realize qualitatively new
level of production of composite materials, characterized by environmental friendliness, energy efficiency and high-speed manufactur-
ing processes. Experimental study of curing of polymer composites conducted in the microwave installations on the oscillation fre-
quency 2450 MHz electromagnetic field. Design of electrodynamic systems of microwave devices generate a uniform temperature dis-
tribution by volume of the processed material and to obtain higher performance of products. The influence of microwave radiation
on the polymer binder of composite materials such as epoxy, leads to a change of the internal structure of the material, which becomes
more dense and durable. The results of theoretical and experimental studies of the processes of curing products in the form of rods
with a diameter of 40mm, of fiberglass reinforcement. The energy costs of the technological process with the use of microwave radi-
ation was reduced several times in comparison with traditional methods of thermal processing. The results of theoretical studies on
the accelerated curing of polymer composite pipes with a diameter of 2000 mm and a thickness of 36 mm, as well as results of exper-
imental investigations on technological process of melting of basalt. The energy cost of melting basalt using microwave radiation was
0.8 kW h/kg, which is 9 times smaller compared to the traditional electric arc method of melting of basalt.
The results of experimental studies of drying of insulation in the form of cardboard from basalt fibers with using of microwave radi-
ation and it is shown that the energy costs are reduced by 45% compared with the drying of insulation according to traditional meth-
ods and improves the quality of the products. The results of theoretical and experimental research in the field of high-performance
microwave technology for the heat treatment of sheet of polymeric composite materials with a thickness of 3mm and a width of 400
mm and gives the basic parameters of microwave installation radiation type of heat treatment of a parabolic antenna of carbon fiber
with epoxy binder, with a diameter of 1200 mm, a thickness of 3mm.
The spurious radiation from microwave devices does not exceed 10 microwatt/cm2 that does not violate the work of the nearby radio
equipment and provide safe work of the staff. Priority development of knowledge-based microwave technologies will allow to improve
the technical characteristics of the resulting composite materials.

Keywords: microwave technology, electrodynamic system, the source of microwave energy, 
the temperature distribution of composite material; polymer composite material.
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САМОВОЗБУЖДЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ГЕНЕРАТОРА 
НА ПОТОКАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ ПРИ

ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ФОКУСИРОВКЕ
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Методами численного моделирования рассмотрено самовозбуждение многолучевых электрон-
ных генераторов на потоках нелинейных возбужденных осцилляторов, получаемых при помо-
щи центробежной электростатической фокусировки. Способ центробежной электростатичес-
кой фокусировки перспективен для реализации пространственно-развитых источников излуче-
ния, в том числе микроволновых многолучевых электронных генераторов. 
Многопучковый вариант устройства с параллельно вводимыми винтовыми пучками является
примером двумерной пространственно-развитой системы потоков с электростатической фоку-
сировкой. В случае экранирующих поверхностей с продольными щелями связь между пучками
реализуется по вихревому полю. Электроны движутся по спиральным винтовым линиям в полях
положительно заряженных стержней и представляют собой ансамбли нелинейных возбужден-
ных электронных осцилляторов. В плоскости входа в пространство взаимодействия электрон-
ные потоки представляют собой последовательности электронных колец. С точки зрения взаи-
модействия с электромагнитным полем каждое кольцо представляет собой ансамбль нелиней-
ных осцилляторов с произвольными начальными фазами. Взаимодействие потока и заданного
поля сводится к индуцированному излучению ансамблей. Электронный поток может быть пред-
ставлен в виде последовательности электронных колец, занимающих область длиной L.
При больших токах длина системы может быть меньше длины волны (L << λ) и между осцилля-
торами действует радиационная связь, приводящая к самовозбуждению генератора номера p.
Модели стержней используются для анализа систем с достаточно большой фазовой скоростью
электромагнитного поля выделенной моды. Модель заряженных шариков применяется для ис-
следования влияния кулоновских сил на взаимодействие потока и поля излучения. Действие ку-
лоновских сил при больших токах луча приводит к дополнительной группировке электронного
потока, которая в ряде случаев изменяет характеристики взаимодействия потока с полем излу-
чения.  Радиационное взаимодействие в многолучевом микроволновом генераторе с электрон-
ными осцилляторами, удерживаемыми электростатической фокусировкой, приводит к фазовой
самофокусировке и нарастанию дипольного момента системы во времени. При наличии обрат-
ной связи по вихревому полю эти процессы приводят к самовозбуждению малых объемов ак-
тивной резонансной среды и получению стационарной генерации. Воздействие шума на входе
электронного потока определяет ширину спектральной линии. Радиационная связь отдельных
генераторов сопровождается их взаимной синхронизацией. 
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RADIATION OF MULTIBEAM MICROWAVE GENERATOR ON FLOWS 
OF NONLINEAR ELECTRON OSCILLATORS

Yury D. Mozgovoi, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia, y.mozgovoy@hse.ru
Sergei A. Khritkin, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia, s.khritkin@hse.ru

Abstract
Methods of numerical modeling have considered self-excitation of multibeam electronic generators on streams of the nonlinear excit-
ed oscillators obtained by centrifugal electrostatic focusing. The way of centrifugal electrostatic focusing is perspective for realization
of the spatial developed radiation sources, including microwave multibeam electronic generators.
The multi-beam version of the device with parallel-guided helical beams is an example of a two-dimensional spatially-developed stream
system with electrostatic focusing. In the case of shielding surfaces with longitudinal slits, the coupling between the beams is realized
by a vortex field.
Electrons move along helical screw lines in the fields of positively charged rods and represent ensembles of nonlinear excited electronic
oscillators. In the plane of entry into the interaction space, the electron fluxes are sequences of electronic rings. From the point of
view of interaction with the electromagnetic field, each ring is an ensemble of nonlinear oscillators with arbitrary initial phases. The
interaction of the flux and the given field reduces to the induced emission of ensembles. The electron stream can be represented as a
sequence of electronic rings occupying a region of length L.
For large currents, the length of the system can be less than the wavelength (L << λ) and a radiation bond acts between the oscilla-
tors, which leads to self-excitation of the generator of the number p. Rod models are used to analyze systems with a sufficiently large
phase velocity of the electromagnetic field of the selected mode. The model of charged balls is used to study the influence of Coulomb
forces on the interaction of the flux and the radiation field. The effect of Coulomb forces at high beam currents leads to an addition-
al grouping of the electron beam, which in some cases changes the characteristics of the interaction of the flux with the radiation field.
Radiative interaction in a multipath microwave generator with electronic oscillators held by electrostatic focusing leads to phase self-
focusing and an increase in the dipole moment of the system in time. In the presence of feedback on the vortex field, these process-
es lead to self-excitation of small volumes of the active resonance medium and the generation of stationary generation. The influence
of noise at the input of the electron beam determines the width of the spectral line. The radiative coupling of individual generators is
accompanied by their mutual synchronization.

Keywords: multibeam microwave generators, electron nonlinear oscillators, centrifugal electrostatic focusing, 
large particle method, trajectory analysis.
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С 25 по 28 апреля 2017 года в 
ЦВК "Экспоцентр" прошла 9�я междуна�
родная специализированная выставвка
"Навитех�2017" – главное выставочное
событие для специалистов навигацион�
ной отрасли. 

Выставка,, организованная "Экспо�
центром", проводилась при поддержке
Министерства промышленности и торгов�
лии РФ,  под патронатом Торгово�
промышленной палаты РФ. 

"Навитех�2017" очередной раз под�
твердила статус уникальной в России
площадки, которая продемонстрировала
преимущества использования навигаци�
онных технологий и услуг в различных
сферах экономики и бизнеса.

Выставка проходила в рамках Рос�
сийской недели высоких технологий вме�
сте с крупным событием телекоммуника�
ционной отрасли — выставкой "Связь�
2017". Такой формат позволил ознако�
миться с достижениями индустрии связи,
инновационными разработками в облас�
ти телекоммуникаций и навигационного
оборудования.

Первый заместитель Министра 
промышленноссти и торговли РФ Глеб 
Никитин:

— Демонстрируя лучшие отечествен�
ные разработки и укрепляя сотрудниче�
ство с ведущими международными ком�
паниями. Российская неделя высоких тех�
нологий вносит существенный вклад в ре�
ализацию многих государственных про�
грамм и инвестиционных проектов, а так�
же открывает национальным и зарубеж�
ным производителям средств связи новые
рынки и возможности.  

В 2017 году выставка "Навитех" рас�
ширила свою тематику и предложила
вниманию специалистов еще больший
спектр новинок навигационных систем,
технологий и услуг.

В этом году увеличилось также коли�
чество иностранных участников, что сви�
детельствует о продолжении интеграции
спутниковых навигационных систем и
развитии глобального рынка.

В выставке приняли участие 50 компа�
ний из Республики Беларусь, Республики
Корея, России, Китая, Литвы, США. Новые

решения и оборудование продемонстри�
ровали  такие зарубежные компании, как
Huawei Technologies Co Ltd (Китай),
Ruptela UAB (Литва), "Гуртам" (Беларусь),
D�TEG Security Co., Ltd (Корея), Gigaiot
Software Company Limited (США) и другие,
а также российские фирмы и предприятия:
"Фонд развития центра разработки и ком�
мерциализации новых технологий Сколко�
во", "Российские космические системы",
"Аруснави электроникс", "Вега�Абсолют",
"Спутниковая система "Гонец", "Миэлта
Технологии", "МТ�Системс", "РТЛ СОФТ",
"СервисСофт", "Скай Электроникс",
"Спутниковые решения", "НПО Стар�
лайн", "Тритфейс", "Фарватер", "Форт�Те�
леком", "Центрсвязьинформ", "Эй Ти Энер�
джи", "Элтех" и др. 

Впервые на выставке были представ�
лены новые платформы для операторов
каршеринга от компаний "Кариот" и
"Монгео Коннектед Технолоджи".

АО "ГЛОНАСС", являющееся опера�
тором государственной автоматизиро�
ванной информационной системы "ЭРА�
ГЛОНАСС", продемонстрировали разви�
тие сервисов ЭРА+ в партнерстве с "Рос�
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Итоги выставки "НАВИТЕХ�2017"
9�я международная выставка навигационных систем, 

технологий и услуг



сийским автомобильным товарищест�
вом", ГК "Цезарь Сателлит", компанией
"Евромобайл" и ИПК "Страж".

Вниманию посетителей�специалистов
были предложены навигационно�инфор�
мационные системы на транспорте; высо�
коточная спутниковая навигация; страхо�
вая телематика; системы и технологии
позиционирования внутри помещений
(Indoor�навигация); навигационно�ин�
формационные системы для автомоби�
лей; персональные навигационно�инфор�
мационные системы, сервисы и оборудо�
вание; профессиональное навигационное
оборудование, модули и компоненты.

Зрелищным событием на выставке
стали соревнования Кубка чемпионов по
Дрон�рейсингу,  в которых приняли учас�
тие 68 пилотов из России, Белоруссии,
ОАЭ и Франции. Чемпионат проходил в
павильоне №1 на специально построен�
ной трассе площадью 10 тыс. м2. По
оценкам организаторов, в России сорев�
нований такого масштаба по дрон�рей�
сингу  еще не было. 

Обладателями заветных кубков Чем�
пионата в командном зачете стали: "Рос�
телеком" – 1 место; "Техносерв" – 2 мес�
то; "Барсучки" – 3 место.

Помощник Президента Российской
Федерации, председатель комиссии по
развитию авиации общего назнаачения
Игорь Левитин:

– В мире этот вид спорта развивается.
Думаю, что здесь рождаются будущие пи�
лоты, инженеры – люди влюбленные в небо.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Вместе с выставкой традиционно про�
ходило центральное мероприятие года в
России и странах ЕАЭС в сфере исполь�
зования навигационных технологий 
XI Международный Навигационный фо�
рум, организуемый Ассоциацией 
"ГЛОНАСС/ГНСС�Форум" в стратегиче�
ском партнерстве с НП "ГЛОНАСС".

Свои доклады представили 150 веду�
щих экспертов рынка, представителей
органов власти, курирующих и регулиру�
ющих применение навигационных техно�
логий в России.

Исполнительный директор Ассоциа�
ции "ГЛОНАСС/ГНСС�Форуум Владимир
Климов:

– Ежегодное проведение таких меро�
приятий способствует расширению сфер

применения навигационных технологий,
развитию экономики государства и повы�
шению благосостояния и качества жизни
граждан нашего государства.

Программа форума охватила все на�
правления применения спутниковых на�
вигационных систем в России и мире. 

Во время пленарных сессий, панель�
ных дискуссий и тематических секций об�
суждались такие важные темы, как гло�
бальное навигационное пространство;
новые услуги, бизнес�модели на основе
интеграции новых технологий; развитие
технологий и сервисов в умном автомо�
биле, мобильном городе; будущее нави�
гационных карт; использование навига�
ционных технологий в землеустройстве и
строительстве. Состоялся круглый стол,
посвященный федеральным проектам в
транспортной отрасли как основы буду�
щего технологического развития.

На пленарном заседании также были
заслушаны выступления Президента НП
"ГЛОНАСС" Александра Гурко, Замести�
теля генерального директора Государст�
венная корпорация по космической дея�
тельности "РОСКОСМОС" Михаила
Хайлова, Заместителя Министра промы�
шленности и торговли Российской Феде�
рации Александра Морозова,  Директо�
ра Департамента развития секторов эко�
номики Министерства экономического
развития РФ Александра Масленникова,
Директора международных программ
Представительства ООН по вопросам
использования космического простран�
ства (UNOOSA) Шарафат Гадимовой, а
также – представителей  иностранных
компаний NEC Corporation, China
Satellite Navigation Office и др.

Участники форума получили также
информацию о дальнейшем развитии
проекта "ЭРА�ГЛОНАСС".

Александр Морозов:
– С 2017 года мы оснащаем новые

транспортные средства аппаратурой экс�
тренного реагирования при авариях
ЭРА�Глонасс. Хотел бы отметить, что мы
первая страна в мире, которая имеет гло�
бальную систему безопасности на доро�
гах. Исключительно усилиями россий�
ских компаний удалось реализовать сис�
темообразующий проект российского
навигационного рынка, который ляжет в
основу дальнейшего развития инноваци�
онных сервисов и технологий, таких как
транспортная телематика.

Выступавшие отмечали, что навигаци�
онные технологии в нашей стране успеш�
но применяются во многих отраслях эко�
номики, на транспорте и в энергетике, в
строительстве, сельском хозяйстве и обо�
ронно�промышленном комплексе. Техно�
логии спутниковой навигации спасают
жизни на дорогах, управляют трафиком
пассажирских перевозок и логистикой
грузов, контролируют работу экстренных
и коммунальных служб.

Александр Гурко:
– Самыми перспективными рынками

для навигации сейчас являются транспорт�
ная отрасль, сельское хозяйство, indoor�
навигация и беспилотные навигационные
системы. В следующем году можно ожи�
дать запуск пилотных зон для тестирования
беспилотного транспорта, а также увидеть
массовое внедрение сервисов на основе
навигационных данных и connectivity. 

Важным событием деловой програм�
мы стал Российско�Китайский форум по
применению навигационных технологий,
участники которого обсудили опыт и пер�
спективы сотрудничества России и Китая
в области телематики. Организаторами
форума выступили Альянс разработчи�
ков телематической индустрии Китая –
TIAA и НП "ГЛОНАСС". 

Проведение 9�й международной вы�
ставки "Навитех�2017" и XI Междуна�
родного навигационного форума пока�
зало растущий интерес со стороны про�
фессионалов отрасли к этим событиям.
За четыре дня выставку посетили около
6000 специалистов из многих регионов
России. Общая площадь выставки и ме�
роприятий ее деловой программы соста�
вила более 11 000 м2.

Владимир Климов:
– Результаты совместных усилий госу�

дарства и бизнеса по расширению сфер
применения технологий на базе глобаль�
ных навигационных спутниковых систем
воплощаются в реальные решения, про�
екты, услуги и продукты, с которыми мож�
но ознакомиться в ходе работы форума
на специализированных секциях, а уви�
деть – на стендах участников выставки.

Выставка прошла успешно и на высо�
ком организационном уровне. 

Следующая 10�я юбилейная международ�
ная выставка "Навитех�2018" пройдет с 24 по
27 апреля 2018 г. вв ЦВК "Экспоцентр".
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In today's conditions of the telecommunication paradigm shift and
the technical progress in the information and communication indus-
try which dramatically accelerated in the 21st century, new
approaches, models and methods for managing promising info-com-
munications are needed [1].
With such revolutionary changing and radically more complicated
object of management, the ineffectiveness of the extensive develop-
ment of previous models and methods of managing info-communi-
cations is obvious. They also condition the attraction of completely
new models and methods, such as multi-agent self-organizing sys-
tems and cognitive management models based on them.
Management of communication networks – in accordance with the
law "On Communications" – is a set of organizational and technical
procedures aimed at ensuring trouble-free and coordinated opera-
tion of the communication network, including the traffic control,
monitoring and control of the status of network elements, transport
network channels and node interactions, as well as the management
of the operation of applications and provision of new information and
communication services.
The goal of this paper is to provide a new telecommunications net-
work management model that will be adequate to the modern and
future NGN/IMS and post-NGN telecommunications networks
instead of traditional OSS/BSS approaches.
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ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ NGN/IMS И ПОСТ-NGN

Гольдштейн Александр Борисович, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия, agold@niits.ru 

Aннотация
Целью данной работы является создание новой телекоммуникационной модели сетевого управления OSS/BSS,
соответствующей требованиям сетей NGN/IMS и пост-NGN.

Ключевые слова: OSS/BSS; пост-NGN; мультиагентные системы; теория массового обслуживания; управление сетью.
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The article presents an analysis of geopolitical and scientific/technolog-
ical trends that caused the need in a revision of the Doctrine of
Information Security of the Russian Federation: strengthening of geopo-
litical confrontation within various paradigms of the world order;
strengthening the struggle for natural resources; shift of inter-country
confrontation to informational field; cyber space becomes the fifth
domain of warfare. The novices of the Doctrine have been researched:
lifted status of the doctrine as a Presidential Law, a status of Strategic
Planning document, worded tools for implementation of the doctrine,
worded terms and definitions, logical structure. The key strategic doc-
trinal goal is ensuring the information sovereignty. It's suggested that It
is suggested that to compensate the weakness of industry by 2030 and
reach informational parity is possible through a technological break-
through, for which it is necessary to increase the training of personnel
capable of scientific and innovative activity. The link between these two
strategic tasks is shown. Are described the parameters of the techno-
logical breakthrough in three spheres: hardware, software, information
security. The ways to improve the quality of training qualified personnel
in the information sphere are described, the main of which are: estab-
lishing regional training and laboratory centers for collective use in var-
ious areas and specialties of training in information security, internships
of training personnel in relevant organizations, intensification in estab-
lishing of base departments, reliance to universities with effective sci-
entific schools, substantial strengthening of the fundamental training of
graduates.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ КАК УСЛОВИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА

Кубанков Александр Николаевич, МТУСИ, Москва, Россия, kan1999@rambler.ru
Кубанков Юрий Александрович, МТУСИ, Москва, Россия, yury.kubankov@gmail.com

Aннотация
Проведён анализ геополитических и научно-технологических тенденций, вызвавших необходимость пересмотра Доктрины ин-
формационной безопасности РФ: ужесточение геополитической борьбы в рамках различных парадигм мироустройства; усиление
борьбы за обладание природными ресурсами;  смещение межгосударственной борьбы в плоскость информационного противо-
борства; превращение информационной сферы в пятую сферу вооружённой борьбы. Исследованы новации Доктрины. Выявле-
ны следующие особенности новой Доктрины:  это статус нормативно-правового акта, изданного Указом Президента РФ; это ста-
тус документа стратегического планирования; это наличие алгоритма реализации Доктрины; это наличие понятийного аппарата;
это логичная структура. Показано, что центральной доктринальной стратегической целью является обеспечение информационно-
го суверенитета РФ. Обосновывается гипотеза о том, что компенсировать отсталость промышленности до 2030 г. и достичь ин-
формационного паритета возможно путём технологического рывка, для которого необходимо наращивать подготовку кадров,
способных к научно-инновационной деятельности. Показана взаимосвязь этих двух стратегических задач. Описаны параметры тех-
нологического прорыва в трёх областях: в области элементной базы и средств информационно-коммуникационных технологий, в
области алгоритмов и программного обеспечения и в области информационной безопасности. Рассмотрены пути повышения ка-
чества подготовки квалифицированных кадров в информационной сфере, основными из которых являются: создание региональ-
ных учебно-лабораторных центров коллективного пользования по направлениям и специальностям подготовки для сферы ИБ;
стажировка преподавателей в профильных организациях; расширение практики создания базовых кафедр; опора на эффективно
функционирующие вузовские научные школы; существенное укрепление фундаментальной подготовки выпускников.

Ключевые слова: информационный суверенитет, инфокоммуникации, стандартизация, информационная безопасность, 
доктрина информационной безопасности, качество, кадры, технологический прорыв.
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Under the impact of many external and internal factors on the development of satellite
communications, the known methods of valuing the effectiveness of investment projects
are insufficient. In the article it is proposed to select the most effective version of satel-
lite communication based on the expert-qualimetric method.
Expert-qualimetric method is a set of methods and techniques for experts to quantify the
effectiveness of innovations, innovation projects or solutions for a certain system of pro-
cedures and the selection of the most effective options from a set of alternatives. It con-
sists of calculating the coefficient of efficiency of constructing satellite communication
systems based on the expert way of measuring particular performance indicators in
scores and integrating them in quantitative terms. 
To justify the possibility of using the expert-qualimetric method for choosing the optimal
variant of building satellite communication systems, two options for forming the shape of
satellite communication systems were considered. The purpose of applying the expert-
qualimetric method to solving the problem of choosing the optimal variant of building
satellite communication systems is based on the fact that the proposed versions of the
satellite constellation are based on promising innovative solutions for the construction
and operation of spacecraft and ground stations that are not yet on the market and cor-
respond to the first stages of the life cycle of innovation, when there is no quantitative
information about the results and consequences of their implementation. 
The analysis of the factors that influence the choice of the satellite communication sys-
tem options showed the possibility of dividing the factors into two generalized groups
based on the performance-cost characteristic and the possibility of construction of a
model for quantifying the effectiveness of the considered options for the satellite com-
munication image construction. The results of the efficiency evaluation showed that both
options for satellite communications are effective. At the same time, the effectiveness of
the second version of the SCS (1,062) construction is higher than the first variant (1,058)
due to the higher level of market potential, the growth of the users' demand for progres-
sive multiservices and economic growth due to the influence of the development of the
satellite infrastructure on the development of natural resources in the Arctic shelf zone
at a higher level of innovation in space and ground segments and user equipment in accor-
dance with the criteria of EQM, as well as risks.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНО-КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА  ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ

ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

Кузовков Дмитрий Валентинович, Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия, 
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Aннотация
В условиях воздействия множества внешних и внутренних факторов на развитие спутниковой связи известные методы стоимост-
ной оценки эффективности инвестиционных проектов недостаточны. Предлагается осуществить выбор наиболее эффективного
варианта построения спутниковой связи на основе экспертно-квалиметрического метода. Экспертно-квалиметрический метод
представляет собой совокупность способов и приемов получения экспертами количественной оценки эффективности инноваций,
инновационных проектов или решений по определенной системе процедур и выбора наиболее эффективных вариантов из со-
вокупности альтернатив. Он состоит в расчете коэффициента эффективности построения  систем спутниковой связи на основе
экспертного способа измерения частных показателей эффективности в баллах и их интегрировании в количественном выраже-
нии. Для обоснования возможности применения экспертно-квалиметрического метода  для выбора оптимального варианта пост-
роения систем спутниковой связи были рассмотрены два варианта формирования облика систем спутниковой связи. Цель приме-
нения экспертно-квалиметрического метода к решению задачи выбора оптимального варианта построения систем спутниковой
связи обоснована тем, что предлагаемые варианты спутниковой группировки базируются на перспективных инновационных ре-
шениях построения и функционирования космических аппаратов и наземных станций, которые еще не выведены на рынок и со-
ответствуют первым этапам жизненного цикла инноваций, когда отсутствует количественная информация о результатах и послед-
ствиях их внедрения. 
Анализ факторов, оказывающих влияние на выбор вариантов системы спутниковой связи, показал возможность разделения фак-
торов на две обобщенные группы по результативно-затратному признаку и возможность построения модели для количественной
оценки эффективности рассматриваемых вариантов построения облика спутниковой связи. Результаты оценки эффективности по-
казали, что оба варианта построения спутниковой связи являются эффективными. При этом эффективность второго варианта по-
строения ССС (1,062) выше первого варианта (1,058) за счет более высокого уровня рыночного потенциала, роста спроса поль-
зователей на прогрессивные мультиуслуги и экономического роста вследствие влияния развития спутниковой инфраструктуры на
освоение природных ресурсов в зоне Арктического шельфа при более высоком уровне инновационности космического и назем-
ного сегментов и абонентского оборудования в соответствии с критериями ЭКМ, а также рисков.

Ключевые слова: экспертно-квалиметрический метод, вариант построения, система спутниковой связи, эффективность.
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Obtaining timely and reliable information on the physical state of optical
fibers (OF) is an impor-tant problem of early diagnostics of fiber optical
communication line (FOCL).
Early detection of "problem" OF sections (sections with high strain, with
changed temperature, etc.) allows to take the necessary measures to elim-
inate the damage before the OF damaging.
The Brillouin reflectometry method which is used for a solution of this
task, is based on the analy-sis of the Brillouin backscatter spectrum (MBS)
in the OF. The emergence of the erbium-doped fiber (EDF) allowed to cre-
ate the erbium-doped fiber amplifi-ers, which are widespread at present.
Mindful that the EDF can have significant differences in the characteristics
behavior of the MBBS, the investigation of these characteristics at differ-
ent power lev-els of the input signal and the fiber temperature changes is
of particular interest. The results of experimental researches of the MBS
in the erbium-doped single-mode optical fiber are presented in this paper.
Reflectograms of MBS, graphic dependences of strain  and loss based on
experimental studies are given. Analysis of the experimental results
revealed significant dependences differences of the erbium-doped optical
fiber from the same dependences of another types of fibers. A rise of the
loss graphs on the level of about 3 dB at the distance corresponding to the
middle of EDF section is observed. 
A decrease of the received signal level for fibers located after section con-
taining EDF is detected. The temperature characteristics of the strain and
Brillouin frequency shift of the EDF are above than the corresponding char-
acteristics of the NZDSF (non zero dispersion-shifted single mode fiber -
G.655), but pass below than the same characteristics of the G.657 and
G.652 fibers.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРА РАССЕЯНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА – 
БРИЛЛЮЭНА В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ, ЛЕГИРОВАННОМ ЭРБИЕМ
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Aннотация
Получение своевременной и достоверной информации о физическом состоянии оптических воло-кон (ОВ) является важной за-
дачей ранней диагностики волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Своевременное обнаружение "проблемных" участков ОВ
(участков с повышенным натяжением, изменённой температурой и т. п.) позволяет принять необходимые меры по устранению
аварии до раз-рушения ОВ. Для решения этой задачи используется метод бриллюэновской рефлектометрии, в основу которого
положен анализ спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СРМБ) в ОВ. Появление ОВ, легированного эрбием, (EDF) поз-
волило создать эрбиевые оптические усилители, которые получили широкое распространение в настоящее время. Поскольку
EDF могут иметь сущест-венные различия в поведении характеристик СРМБ, представляет особый интерес исследование этих
характеристик при различных уровнях мощности вводимого сигнала и изменениях температуры. Представлены результаты экс-
периментальных исследований СРМБ в одномодовом ОВ, легированном эрбием. Приведены графики, полученные с помощью
бриллюэновского рефлектометра. Анализ результатов экспериментов выявил существенные отличия зависимостей, характерных
для EDF, от аналогичных зависимостей других разновидностей ОВ. На характеристиках потерь наблюдается подъем уровня на
3 дБ на расстоянии, соответствующем середине участка EDF. Для участков, расположенных после участка, содержащего EDF, на-
блюдается снижение уровня регистрируемого сигнала.  Температурные зависимости натяжения и бриллюэновского смещения ча-
стоты у EDF проходят выше соответствующих характеристик ОВ G.655 (ОВ с ненулевой смещённой дисперсией - NZDSF), но
ниже аналогичных характеристик G.657  и  G.652.

Ключевые слова: оптоволокно, легированное эрбием; рассеяние Мандельштама – Бриллюэна, 
ранняя диагностика, бриллюэновская рефлектометрия, натяжение.
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В последних числах июня в Алуште
состоялся Крымский транспортный фо�
рум, традиционно собравший професси�
ональную аудиторию транспортников,
чиновников и бизнесменов со всей стра�
ны. Мероприятие прошло при поддержке
Министерства транспорта Республики
Крым. Эксперты обозначили все репер�
ные точки развития полуострова и выра�
ботали план дальнейших действий, а в
рамках автомобильной секции Форума
было объявлено о создании Ассоциации
грузоперевозчиков и грузовладельцев
Крыма. 

Крымский транспортный форум – од�
но из первых крупных отраслевых меро�
приятий, организованных на полуостро�
ве с момента включения Республики
Крым и города Севастополя в состав Рос�
сии. На протяжении этих лет Форум явля�
ется успешной площадкой для широкой
дискуссии вокруг  интеграции Крыма в
транспортную систему Российской Феде�
рации, отражает основную проблемати�
ку процесса и служит действенным инст�
рументом для решения возникающих по
ходу этой масштабной работы проблем. 

Прошедший Четвёртый Крымский
транспортный форум, как было признано
участниками, вновь подтвердил свой вы�
сокий статус, предоставив экспертный
анализ развития на полуострове транс�
портной инфраструктуры и дав начало
новым бизнес�инициативам. 

Председатель Комитета Государст�
венной Думы по транспорту и строитель�
ству Евгений Москвичёв в своем посла�
нии участникам Четвёртого Крымского
транспортного форума отметил: "Депута�
ты Государственной Думы внимательно
следят за развитием транспортной ин�
фраструктуры Крыма, видя в этом залог
успешной реализации  его экономичес�
кого, в том числе оздоровительного по�
тенциала. Как вся Россия, мы радуемся
успешному строительству перехода че�
рез Керченский пролив, модернизации
Симферопольского аэропорта и разви�
тию железнодорожного хозяйства полу�
острова. Уверен, что все существующие

проблемы развития транспорта и транс�
портной инфраструктуры Крыма будут
успешно разрешены. Полагаю, что Фо�
рум станет одной из значимых и полез�
ных площадок для ведения открытого ди�
алога между заинтересованными отрас�
левыми специалистами и укрепления де�
ловых связей между представителями го�
сударственных структур и бизнес�сооб�
щества". Эти слова зачитал делегатам
Форума заместитель председателя 
Комитета по транспорту и строительству
Государственной Думы России Сергей
Бидонько, выступивший на пленарной
сессии с докладом о законодательном
аспекте развития дорожно�транспортной
отрасли России и Республики Крым.    

Первый заместитель министра транс�
порта Республики Крым Сергей Семёнов
доложил собравшимся о ходе работ на
одном из самых приоритетных объектов
дорожной отрасли –  трассе "Таврида".
На строительство трассы "Таврида", кото�
рая соединит Керчь с Симферополем и
Севастополем, выделено на текущий год
20 млрд руб. и 14 млрд – на следующий.
Общая стоимость проекта будет извест�
на после проведения экспертизы. Авто�
мобильное движение по мосту будет от�
крыто в декабре 2018 г., а железнодо�
рожное – к декабрю 2019 г. 

Министр курортов и туризма Крыма
Сергей Стрельбицкий сообщил, что "по�
ток туристов в Республику Крым после
ввода Керченского моста, который свя�
жет полуостров с материковой Россией в
2019 г., возрастёт на 20�30%". Он ак�
центировал, что открытие движения по
мосту позволит автомобилистам доби�
раться в Крым с большим комфортом.
Уже сегодня для автотуристов в Республи�
ке действуют десять автокемпингов.

Самую большую дискуссию на Фору�
ме вызвал круглый стол "Автоперевозки и
модернизация дорожной сети Крыма: 
потребности и перспективы". 

Модерировали работу круглого сто�
ла Анатолий Цуркин, генеральный дирек�
тор компании "Нова�Групп" и Валерий 
Будумян, редактор отдела автомобильно�

го транспорта газеты "Транспорт России". 
Участники  дебатов говорили о рекон�

струкции и модернизации дорожной сети
Республики Крым, проблемах крымской
логистики, ценообразовании после стро�
ительства транспортного коридора, по�
следствиях введения системы "Платон" и
не только. 

На второй день Форума состоялась
профессиональная экскурсия на строи�
тельную площадку нового терминального
комплекса Международного аэропорта
"Симферополь". На стройплощадке, где
идёт реконструкция и развитие главных
воздушных ворот Крыма, участники Фо�
рума смогли оценить ход строительных
работ и более детально узнать о конст�
руктивных особенностях проекта. 

В июне на строительной площадке но�
вого терминала международного аэро�
порта "Симферополь" были завершены
работы по монтажу металлоконструкций
здания нового терминала. Смонтировано
более 5700 тонн металлоконструкций и
возведено 136 уникальных криволиней�
ных колонн высотой до 35 м, благодаря
которым формируется неповторимый си�
луэт крымской волны.  Продолжаются ра�
боты по устройству кровли, идёт монтаж
инженерных сетей, а также ведётся "чер�
новая" отделка на всех этажах здания
терминала, производится стяжка пола и
штукатурные работы. После введения в
эксплуатацию нового аэровокзального
комплекса площадью 78 тыс. м2, пропу�
скная способность аэропорта возрастёт
до 3650 пассажиров в час, в год аэро�
порт сможет обслуживать 6,5 млн пасса�
жиров.

Все рекомендации и предложения
участников Форума уже учтены Оргко�
митетом Форума, и соответствующая ре�
золюция с предложениями по развитию
транспортно�логистической системы
Крыма будет разослана во все феде�
ральные и региональные структуры и ор�
ганизации, которые имеют влияние на
обсуждаемые вопросы.

Итоги работы Четвёртого Крымского 
транспортного форума


