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ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕДОТОВ ЭХОКОМПЕНСАЦИИ 
НА БАЗЕ ТРАНСВЕРСАЛЬНОГО ФИЛЬТРА И ТАБЛИЧНОГО

ЭХОКОМПЕНСАТОРА В ДУПЛЕКСНЫХ СИСТЕМАХ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Ключевые слова: эхокомпенсатор, эхосигнал,
эхокомпенсация, дуплексная система передачи
информации, фильтр, блок памяти, умножитель,
сумматор, ЦАП.
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эхокомпенсатора в дуплексных системах передачи информации // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №11. С. 4-9.
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and table ecocompensation full-duplex data transmission systems. T-Comm, vol. 11, no.11, pр. 4-9. (in Russian)

В настоящее время с каждым годом существенно возрастают информационные потоки, передаваемые по каналам
связи. Данное обстоятельство требует постоянного увеличения скорости и верности передачи информации. Для
исследования двусторонних систем с целью выявления основных элементов, влияющих на качество передачи ин-
формации, рассмотрена типичная структурная схема дуплексной передачи сообщений. Для исследования дуп-
лексных систем электросвязи необходимо располагать математическими моделями элементов, из которых они со-
стоят. В системах дальней связи двухсторонняя одновременная передача информации производится по двухсто-
ронним каналам, образованным двумя встречными однонаправленными каналами, объединенными переходными
устройствами. Показано, что на нынешнем уровне развития цифровой обработки сигналов, именно компенсаци-
онные методы разделения направлений передачи становятся основой для повышения помехоустойчивости и эф-
фективности использования канальных ресурсов дуплексных проводных и беспроводных систем. Рассмотрены
различные методы эхокомпенсации в дуплексных системах передачи информации. Рассмотрены известные мето-
ды эхокомпенсации на базе трансверсального эхокомпенсатора и табличного эхокомпенсатора. 
Параллельные компенсаторы получили широкое распространение благодаря простоте идеи параллельной ком-
пенсации. Параллельный эхокомпенсатор представляет собой систему, включенную параллельно компенсируемо-
му тракту. Очевидным преимуществом табличных компенсаторов является отсутствие необходимости выполнения
операций умножения и последующего накопления результатов умножения. Сравнение табличного эхокомпенса-
тора и эхокомпенсатора на базе трансверсального фильтра можно проводить по различным критериям. В качест-
ве первого критерия следует выбрать потенциальную точность эхокомпенсации при одинаковой сложности реа-
лизации. При этом сложность реализации следует разделить на две составляющие – аппаратную и алгоритмичес-
кую. Эхокомпенсатор не базе трансверсального фильтра существенно проигрывает табличному эхокомпенсатору
как в точности эхокомпенсации, так и в количестве математических операций. Единственное преимущество за-
ключается в меньшем числе ячеек памяти. На основе сравнительного анализа методов разделения направлений
передачи сообщений, можно выбрать эхокомпенсатор для применения в аппаратуре электросвязи.
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REVIEW AND ANALYSIS OF MADATOV ECHO CANCELLATION ON THE BASIS 
OF THE TRANSVERSAL FILTER AND TABLE ECOCOMPENSATION FULL-DUPLEX 

DATA TRANSMISSION SYSTEMS

Ivan I. Pavlov, Siberian state University of telecommunications and Informatics, Novosibirsk, Russia, IIPavlov@ngs.ru
Valery V. Lebedyancev, Siberian state University of telecommunications and Informatics, Novosibirsk, Russia, Lebvv@sibsutis.ru
Sergey S. Abramov, Siberian state University of telecommunications and Informatics, Novosibirsk, Russia, Abramov@sibsutis.ru

Eugenia S. Abramova, Siberian state University of telecommunications and Informatics, Novosibirsk, Russia, Evgenka_252@mail.ru

Abstract
At present, every year increasing considerably the flow of information transmitted via communication channels. This circumstance
requires a constant increase in the speed and fidelity of information transfer. For the study of bilateral systems with the aim of identi-
fying the main elements that affect the quality of information transmission considered the typical structure of the full-duplex commu-
nications. For investigation duplex telecommunication systems it is necessary to have mathematical models of the elements of which
they consist. In communication systems two-way simultaneous transmission of information is at two way TV, formed by two opposing
unidirectional channels, a combined transitional devices.
It is shown that the current level of development of digital signal processing, namely the compensation methods of separation of trans-
fer directions be the basis for increase of a noise stability and efficiency of using channel resources duplex wired and wireless systems.
Various methods of echo cancellation full-duplex data transmission systems. Describes the known methods of echo suppression on the
basis of transversal ecocompensation and table ecocompensation. Parallel expansion joints is widespread due to the simplicity of the
idea of parallel compensation. Parallel ecocompensation is a system connected in parallel with the compensated path. The obvious
advantage of the table of compensators is the absence of operations of the multiplication and subsequent accumulation of the results
of the multiplication. Comparison table ecocompensation and ecocompensation on the basis of the transversal filter can be carried out
according to various criteria. As a first criterion to select the potential accuracy of echo cancellation for the same. The complexity of
the implementation should be divided into two components – hardware and algorithmic.
Ecocompensation not the basis of the transversal filter substantially loses tabular ecocompensation as to the accuracy of the echo can-
cellation and the number of mathematical operations. The only advantage is a smaller number of memory cells.
Based on comparative analysis of methods of separation of transfer directions of the messages, you can choose ecocompensation for
use in the equipment of telecommunication.

Keywords: ecocompensation, echosignal, echosuppression, duplex system of transmission of information, filter, block memory, multiplier, adder, DAC.
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ПРОБЛЕМЫ СЛИЧЕНИЯ ШКАЛ ВРЕМЕНИ 
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Высокое качество предоставляемых услуг связи пакетными сетями электросвязи, нашедшими массовое
применение, может быть достигнуто при условии организации сетевой синхронизации шкал времени (ШВ)
в сети. Сетевая синхронизация ШВ в процессе ее поддержания обеспечивается только при осуществлении
всех трех видов синхронизации – по частоте, фазе и времени. Она может являться интегральной оценкой
выполнения режима сетевой синхронизации сигналов в целом. Обобщен опыт сличения ШВ ведущих 
часов сетей электросвязи с государственной ШВ UTC(SU) как через систему Глонасс, так по волоконно-
оптическим системам передачи непосредственно от эталонов Государственной службы времени и частоты. 
Рассмотрены традиционные и сравнительно новые методы реализации сличения ШВ и способы распреде-
ления сигналов времени по сети с учетом Рекомендаций МСЭ-Т. Применительно к пакетным сетям сделан
обоснованный вывод в пользу перевозимого калиброванного (аттестованного) приемника Глонасс и 
NTP/ РТР протоколов (клиентов), встроенных в единый измерительный прибор. Например, многофункци-
ональный портативный анализатор типа МАКС-ЕМК отечественного производства (компания АО НПП
"КОМЕТЕХ", г. Санкт-Петербург) с возможностью тестирования беспроводных подключений.
Приведены результаты апробации на реальных сетях электросвязи предложенного АО НПП "КОМЕТЕХ"
варианта методики измерений расхождения ШВ в элементах сети. По результатам экспериментальных ис-
следований даны практические рекомендации по распределению сигналов времени по сети с требуемой
точностью с использованием оборудования отечественного производства. 
Методика измерений разности (расхождения) ШВ (далее – Методика измерений) разработана в соответст-
вии с ГОСТ Р 8.563 и устанавливает условия и порядок выполнения измерений разности (расхождения)
ШВ, в том числе порядок выполнения измерений разности (расхождения) проверяемой ШВ относительно
UTC (SU) для систем синхронизации ШВ на основе протоколов NTP и PTP.  Областью применения Мето-
дики измерений являются измерения разности (расхождения) ШВ, в том числе измерения разности (рас-
хождения) ШВ, воспроизводимых (формируемых) техническими средствами связи в сетях операторов свя-
зи, относительно UTC (SU), выполняемые в соответствии с приказами Минкомсвязи России (от 25.12.2009
№ 184, от 23.07.2015 № 277 и от 20.12.2016 г. № 673). Методика уточнена и представлена в Минкомсвязи
на согласование и утверждение в качестве официального документа.
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PROBLEMS OF COMPARING TIME SCALES IN PACKET TELECOMMUNICATION NETWORKS

Anatoliy V. Ryzhkov, Moscow Techical Universaty of communications and Informatics (MTUCI), Moscow, Russia, ryjkov.anatoly@yandex.ru
Mikhail N. Koltunov, Moscow Techical Universaty of communications and Informatics (MTUCI), Moscow, Russia, mihnatk@mail.ru

Anatoliy Y. Nasonov, Moscow Techical Universaty of communications and Informatics (MTUCI), Moscow, Russia, annasonov@yandex.ru
Mikhail L. Schwartz, Moscow Techical Universaty of communications and Informatics (MTUCI), Moscow, Russia, Mschwartz@srd-mtuci.ru

Abstract
The high quality of telecommunication services provided by packet telecommunication networks, which have found a mass application,
can be achieved by organizing network synchronization of time scales (TS). The network synchronization of the TS during its mainte-
nance is provided only when all three types of synchronization are implemented – in frequency, phase and time. It can be an integral
estimate of the synchronization mode as a whole. The report summarizes the experience of comparing the leading (master) network
watches with the state TS-UTC (SU) both through the GLONASS system, and by the fiber-optic transmission systems directly from
the national time and frequency standards. Traditional and rather new methods of realization the checking of TS and timing signals dis-
tribution ways on network taking into account Recommendations of ITU-T are considered.
In relation to package networks main conclusion is made in favor of the transported calibrated GLONASS receiver and NTP/PTP clients
integrated in a uniform measuring tool. For example, a multifunctional portable analyzer of the MAKS-EMK type of domestic produc-
tion (the company NPP KOMETEH, St. Petersburg) with the ability to test synchronization systems based on network time protocols.
In the report are presented the results of approbation on real networks for the option of technique of measuring the difference (diver-
gence) of TS on the networks elements proposed by research and development company "KOMETEH". By results of pilot studies has
been made the practical recommendations about a time signals distribution over the network with the required accuracy.
The measurement technique of a difference (divergence) of TS is developed in accordance with GOST R 8.563 and establishes the con-
ditions and the procedure for performing measurements including the procedure for measuring with respect to UTC (SU) for syn-
chronization systems based on NTP and PTP protocols. Scope of the Measurement technique are measurement the difference (diver-
gence) of TS, including measurement for TS reproduced (formed) by technical means of communication in telecommunication net-
works, concerning UTC (SU), which are carried out according to orders of the Ministry of Communications (from 12/25/2009 No. 184,
from 20.12.2016 No. 673 and from 7/23/2015 No. 277). The methodology has been clarified and submitted to the Ministry of
Communications for approval and the statement as an official document.

Keywords: time scale, network synchronization, NTP/PTP protocols, Methods of comparing and distribution time scales.
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Для увеличения пропускной способности и с развитием сетей доступа альтернативой традиционным
PON-сетям (Passive Optical Network) может стать использование технологии частотного мультиплекси-
рования ортогональных (OFDM) поднесущих каналов. В таких сетях экономически выгодно использо-
вать непосредственную модуляцию интенсивности излучения лазерного диода на передающей стороне
и прямое фотодетектирование сигнала на приемной стороне. В рассмотренной волоконно-оптической
системе передачи формирование оптического сигнала происходит технически простым способом –
OFDM сигнал создается в электрическом диапазоне и далее "переносится" в оптический диапазон с по-
мощью модуляции по интенсивности оптической несущей. Для увеличения пропускной способности си-
стемы передачи технология OFDM позволяет использовать современные методы цифровой обработки
сигналов на передающей и приёмной стороне, не затрагивая и не усложняя оптическую инфраструкту-
ру сети, что является актуальной задачей. Однако при распространении OFDM сигнала по оптическому
волокну показатели качества поднесущих канальных сигналов могут ухудшаться из-за хроматической
дисперсии оптического волокна. Предложена математическая модель для оценки влияния хроматичес-
кой дисперсии оптического волокна на OFDM сигнал при использовании прямого фотодетектирования
на приемной стороне. Модель основана на гармоническом анализе периодических сигналов. С помо-
щью имитационного моделирования можно рассчитать изменение уровня поднесущих канальных сигна-
лов на приемной стороне, после фотодетектирования, в зависимости от типа и длины волокна, количе-
ства поднесущих и полосы частот OFDM сигнала. 
Результаты имитационного моделирования показывают, что искажениям из-за хроматической диспер-
сии наиболее подвержены высокочастотные поднесущие каналы. Эти искажения проявляются в виде
уменьшения уровня сигналов в этих каналах. Показано, что ограничивающими факторами пропускной
способности являются суммарная частотная полоса, занимаемая OFDM сигналом и величина коэффици-
ента удельной хроматической дисперсии оптического волокна на рабочей длине волны. Результаты мо-
делирования показали, что для сетей доступа, где в оптической инфраструктуре используется стандарт-
ное оптическое волокно длиной 20 км, суммарная частотная полоса OFDM сигнала на длине волны 
1,55 мкм не должна превышать 8 ГГц. 
На основе данной имитационной модели можно создать измерительную аппаратуру для измерения про-
пускной способности волоконно-оптических систем передачи с прямым фотодетектированием.
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SIMULATION THE TRANSMISSION OF OFDM SIGNALS 
OVER THE DISPERSIVE FIBER-OPTIC LINK

Vardges A. Vardanyan, Siberian State University of Telecommunications and Information Science,Novosibirsk, Russia, vardgesvardanyan@mail.ru 

Abstract
To increase the bandwidth and further development of access networks, the alternative to traditional PON-networks (Passive Optical
Network) can be used technology of orthogonal frequency multiplexing (OFDM) of subcarriers. In such networks it is economically
advantageous to use direct modulation of laser diodes on the transmitting sides and direct photodetection on receiving sides. In the
considered fiber-optic transmission system, the development of optical signal carried out technically in a simple way – OFDM signal is
created in the electrical frequency band and further transfer to the optical band by modulation the intensity of the optical carrier. OFDM
technology allows the use of modern methods of digital signal processing on the transmission and receiving sides to increase the sys-
tem capacity without affecting the optical network infrastructure, which is an urgent task. However, in the propagation over an opti-
cal fiber subcarriers of OFDM signal may deteriorate due to the chromatic dispersion of the optical fiber. A mathematical model is pro-
posed for estimating the effect of chromatic dispersion of optical fiber to the OFDM signal if direct photodetection using on the receiv-
ing side. The model is based on the harmonic analysis of periodic signals. With the help of simulation, it is possible to calculate the level
changes of the subcarriers on the receiving side after photodetection depending on the type and length of the fiber, the number of sub-
carriers and the frequency band of the OFDM signal.
The results of simulation show that the high frequency subcarrier channels are most susceptible to distortions due to chromatic dis-
persion. These distortions are manifested in the form of a decrease in the level of subcarriers. It is shown that the limiting factors of
throughput are the total frequency band occupied by the OFDM signal and chromatic dispersion of the optical fiber at the working
wavelength. One of the methods of maintaining the required quality factor for high-frequency subcarriers is generation of subcarriers
with unequal level, which can complicate the system. For access networks where a standard optical fiber with a length of 20 km is used
in the optical infrastructure, the total frequency band of the OFDM signal at a wavelength of 1.55 μm should not exceed 8 GHz.
Based on this simulation model, it is possible to create measuring equipment for measuring the throughput of fiber optic direct 
photodetection transmission systems. 

Keywords: IM/DD fiber link, PON, chromatic dispersion, OFDM, SCM.
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Предметом исследования в данной статье являются варианты построения локальной мультисервис-
ной офисной сети связи с доступом компьютеров в Интернет и SIP-телефонией. Целью анализа ва-
риантов построения локальной мультисервисной офисной сети является выработка рекомендаций по
использованию беспроводных и проводных технологий для доступа в Интернет.  Производится оцен-
ка вариантов построения офисных сетей по пропускной способности, масштабируемости, экономич-
ности и экологичности сети. Первый вариант построения локальной мультисервисной офисной сети
– с использованием кабеля UTP пятой категории. Второй вариант построения локальной мультисер-
висной офисной сети – с частичным использованием беспроводных технологий (кабеля UTP пятой
категории и технологии Wi-Fi протокола 802.11n). Третий вариант построения локальной мультисер-
висной офисной сети – полностью беспроводная сеть с использованием технологий Wi-Fi и DECT
(для SIP-телефонов). Для одного рабочего места в офисной сети выделяется необходимая пропуск-
ная способность равная 2 Мбит/с, что достаточно в основном для просмотра потокового видео, пере-
дачи данных, почты и голоса. В статье принято, что десять процентов трафика при пакетной переда-
че идет на передачу служебной информации. При подключении с использованием двух пар для пер-
вого варианта построения офисной сети достигается скорость передачи информации по локальной
мультисервисной сети равная 100 Мбит/с. Используемая для второго варианта построения сети техно-
логия Wi-Fi по протоколу 802.11n позволяет достичь пропускной способности до 300 Мбит/с. 
Использование последней версии технологии Wi-Fi Alliance (протокол WiGig) дает возможность пе-
редавать данные по радиоканалу со скоростью до 7 Гбит/сек. При построении кабельной сети необ-
ходимо учитывать максимально допустимую длину кабеля UTP пятой категории без использования
модемов, которая равна 100 м. При построении полностью беспроводной сети считается, что покры-
тие одного маршрутизатора WiGig по технологии Wi-Fi имеет радиус около 10 м. Применение мед-
ных кабелей для первого варианта построения локальных мультисервисных офисных сетей не влия-
ет на здоровье обслуживающего персонала и условия труда в отличие от беспроводных технологий.
Полностью беспроводные сети являются серьезной альтернативой кабельным сетям и в плане про-
стоты организации сети, и в плане сопоставимости пропускных способностей. Технических возмож-
ностей и беспроводного, и кабельного вариантов построения сети достаточно как правило для орга-
низации с большим запасом локальных офисных сетей любых размеров. Единственное ограничение
– возможности пограничного со внешними сетями связи оборудования.
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ANALYSIS OF APPROACHES IN USING WIRELESS TECHNOLOGIES 
FOR BUILDING MULTI SERVICE OFFICE TELECOMMUNICATION NETWORKS

Alexey N. Danilov, Moscow technical University of communications and Informatics, Moscow, Russia, alexnicdanilov@yandex.ru
Sergey P. Maximov, Moscow technical University of communications and Informatics, senior lecturer, Moscow, Russia, maksimovsp@rambler.ru

Dmitry O. Kupriyanov, Moscow technical University of communications and Informatics, graduate student, Moscow, Russia, dim.kupro@gmail.com

Abstract
The subject of research in this article is the set of different approaches in building of multi service office local area networks with
Internet access and SIP-telephony for each workplace. The main purpose of these approaches analysis is to give the recommendations
for using wired and wireless technologies for providing Internet access and telephony for office staff. The evaluation of approaches
based on the criterias of bandwidth, scalability, economic and ecological parameters of each scheme of office LAN was made.  The first
approach in building of office LAN is based on using UTP Cat 5e for connecting workstations and SIP-phones with the routing equip-
ment. The second approach is with partial substitution of wired connections with the wireless ones (Wi-Fi protocol 802.11n is used for
this purpose). The third approach is completely wireless access network with using of Wi-Fi and DECT(for SIP-phones). One work-
place is considered to use 2 Mbps of bandwidth that is enough for watching of real-time video, data transfer, email using and voice serv-
ices. The article also takes into account that up to ten percent of traffic in packet networks could be used for transferring of service
information. For connection approach based on using UTP maximum bandwidth over the LAN is considered to be 100 Mbps. 802.11n
participating in second approach allows to reach the bandwidth of 300 Mbps. Using of 802.11ad (WiGig) in the third approach allows
to increase transfer speed to 7 Gbps. When building wired network based on UTP 100 meters as the maximum length of a single con-
nection without using of modems should be taken into account. For third approach the fact that the access point range is limited to
approximately 10 meters should be also included during the calculations of network nodes. Using of copper cables for the first approach
doesn't affect health of employers different from the wireless technologies. Completely wireless networks could be considered as an
alternative for cable networks in ease of network organization and in the scale of bandwidths. The technical capabilities of both wired
and wireless approach are enough for building of office local area networks of any scale with a significant reserve. The main limitation
for building of any of these three approaches is the technical capabilities of equipment used for access to external networks. 

Keywords: subscriber, networking, router, LAN, switch, port.
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Статья посвящена анализу стационарных, ординарных рекуррентных потоков заявок в многока-
нальных системах  массового обслуживания ( СМО). Статистическое мультиплексирование тра-
фика широко применяется для повышения эффективности использования канального ресурса
мультисервисных телекоммуникационных сетей. Вся пропускная способность  разделяется на от-
дельные единичные каналы, а каждому виду сервиса предоставляется соответствующее число
единичных каналов. Поэтому коммутаторы телекоммуникационных сетей  рассматриваются как
многоканальные СМО. Указывается актуальность многоканального мультиплексирования. Рассма-
триваются свойства мультиплексирования пуассоновских потоков. Рассматриваются отличитель-
ные особенности обработки пачечного трафика. Отмечается, что средний размер очереди в мно-
гоканальных системах с пуассоновскими потоками зависит от характеристической функции и су-
щественно уменьшается, с увеличением числа каналов,  из-за наличия статистического мульти-
плексирования.  Рассматривается уравнение баланса для многоканальных СМО. Моделирование
показало, что для пачечных потоков, вероятности полного занятия всех каналов и отсутствия за-
нятия каналов не изменяются  ( практически, все каналы либо одновременно заняты, либо одно-
временно свободны). В многоканальных СМО с пачечными потоками  уменьшения размера оче-
редей не происходит. Показано, что при одинаковой загрузке, приходящейся на один прибор об-
служивания (канал), увеличение числа каналов не приводит к уменьшению размеров очередей
пачечного трафика, как это происходит с пуассоновскими потоками. Предложена обобщенная
формула Хинчина-Поллячека для многоканальных систем с потоками заявок общего вида. Далее,
рассматриваются вопросы аппроксимации зависимости средних значений размеров очередей в
многоканальных СМО от коэффициента загрузки. Предложена формула для аппроксимации ха-
рактеристической функции степенной зависимостью и приведены примеры такой аппроксимации.
Для расчета средней длины очереди в многоканальных системах  показано, что, помимо коэффи-
циента загрузки, каждый вид трафика характеризуется тремя параметрами , которые устанавлива-
ют степенную зависимость и легко определяются экспериментально. Показано, что указанная сте-
пенная зависимость аппроксимирует характеристики многоканальных систем  в широком диапазо-
не изменения числа каналов.
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FEATURES OF MULTI-CHANNEL PROCESSING OF BURST TRAFFIC

Boris Ya. Likhttsinder, Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara, Russia, lixt@psati.ru
Abstract
This article analyzes the stationary, ordinary recurrent streams applications to the multichannel queuing systems. It is noted that the
average size of the queue in multichannel systems with Poisson's streams depends on the characteristic function and significantly
decreased with increasing the number of channels because of the statistical multiplexing. We consider the balance equation for multi-
channel queuing systems (QS). It is shown that in the multichannel QS with burst flows, reducing the size of the queues does not occur,
and the average queue size is virtually independent of the number of channels. The generalized formula Khinchin-Pollyacheka for mul-
tichannel systems with flows of general type applications. The formula for the approximation of the characteristic function and the
power-law dependence are examples of such approximation. It is shown that this power relationship approximates the characteristics
of multichannel systems in a wide range of channels.

Keywords: multichannel queuing systems, batched stream, queue sizes, multiplexing, coefficient of loading, approximation.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ
УСИЛЕНИЕМ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ BLF278 

ДЛЯ ДИАПАЗОНОВ ВЧ И ОВЧ

Ключевые слова: усилитель с распределенным
усилением, полевые транзисторы, электронные лампы,
искусственные длинные линии, вилка фильтров,
широкодиапазонные усилители, энергетические
характеристики.

Для цитирования: 
Шмаков Н.Д., Иванюшкин Р.Ю. Моделирование усилителя с распределенным усилением на полевых транзисторах BLF278 для
диапазонов ВЧ и ОВЧ // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №11. С. 34-39.

For citation: 
Shmakov N.D., Ivanyushkin R.Yu. (2017). Modeling of distributed amplifier on the field-effect transistors BLF278 for HF and VHF BANDS. 
T-Comm, vol. 11, no.11, pр. 34-39. (in Russian)

Рассматриваются основные области применения усилителей с распределенным усилением, а так-
же основные достоинства и недостатки, свойственные таким усилителям. Приведены основные
особенности построения усилителей с распределенным усилением.  Обсуждаются основные пре-
имущества построения усилителя с распределенным усилением на полевых транзисторах, по
сравнению с построением таких усилителей на электронных лампах. Представлены основные
подходы к проектированию усилителей с распределенным усилением на полевых транзисторах.
Рассмотрены основные преимущества и недостатки усилителей с однородной выходной искусст-
венной длинной линией, по сравнению с применением неоднородной выходной искусственной
длинной линии.  Приведены основные технические показатели, на основании которых произво-
дился расчет усилителя с распределенным усилением с однородной искусственной длинной ли-
нией. Приведено обоснование использования на выходе усилителя диплексера в виде вилки
фильтров. Обсуждаются полученные результаты компьютерного моделирования усилителя с рас-
пределенным усилением на мощных полевых транзисторах BLF 278 и исследования его энерге-
тических характеристик: зависимости от рабочей частоты полезной мощности, потребляемой
мощности, мощности рассеиваемой в балластной нагрузке выходной линии, мощности высших
гармоник, КПД. Приводятся выводы по результатам исследования, а также рекомендации по
улучшению основных характеристик модели усилителя с распределенным усилением на дискрет-
ных полевых транзисторах. На основе полученных выводов произведен расчет усилителя с рас-
пределенным усилением на основе ФНЧ звеньев 3-его порядка, а также представляются основ-
ные технические показатели, требуемые для расчета усилителя по данной методике. Представле-
на полученная схема усилителя с распределенным усилением на основе ФНЧ звеньев 3-его по-
рядка при их каскадном включении. Приведены результаты проверки работоспособности моде-
ли такого усилителя и его энергетических характеристик (зависимостей полезной мощности, по-
требляемой мощности, мощности рассеиваемой в балластной нагрузке, мощности гармоник, КПД
от частоты) на рабочей частоте 100 МГц. Представлены выводы по полученным результатам про-
верки работоспособности схемы, а также обозначены цели дальнейших исследований усилителя
с распределенным усилением на основе ФНЧ звеньев 3-его порядка.
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MODELING OF DISTRIBUTED AMPLIFIER ON THE FIELD-EFFECT TRANSISTORS BLF278 
FOR HF AND VHF BANDS

Nikita D. Shmakov, Moscow Technical University of Communication and Informatics, Moscow, Russia, shmaki-shmak@yandex.ru
Roman Yu. Ivanyushkin, Moscow Technical University of Communication and Informatics, Moscow, Russia, rivanyushkin@gmail.com

Abstract
Main applications of distributed amplifiers are discussed, the main advantages and disadvantages inherent such amplifiers are discussed
too. The main features of the construction of distributed amplifiers are given. The main advantages of building of distributed amplifier
on field-effect transistors are discussed in comparison with the construction of such distributed amplifiers on vacuum tubes. Basic
approaches to design distributed amplifiers on field-effect transistors are presented. The main advantages and disadvantages of distrib-
uted amplifiers with homogeneous output artificial long line are considered in comparison with heterogeneous output artificial long line.
The main technical characteristics are given on the basis of which distributed amplifiers with homogeneous output artificial long line
were calculated. The reason for using the diplexer amplifier in the form of a filter fork on the output is given. Results of computer mod-
eling of distributed amplifier on high-power field-effect transistors BLF278 are presented and his energy characteristics are researched:
useful power, power consumption from the power source, power dissipated in the ballast load, power of higher harmonics, efficiency
as functions of frequency.  Conclusions based on results of researching are given and recommendations to improve the main charac-
teristics of distributed amplifier's model on the discrete field-effect transistors are given too. Based on conclusions, the distributed
amplifier on the low-pass filter links of 3rd order was calculated. The main technical characteristics of calculating distributed amplifier
for this method are given. The simulated circuit of distributed amplifier on the low-pass filter links of 3rd order is shown. Results of
this model functional test and his energy characteristics on the operating frequency are given. Conclusions of results for circuit's func-
tional test are given and purpose of further research of distributed amplifier on the low-pass filter links of 3rd order are given too.

Keywords: distributed amplifier, field-effect transistors, vacuum tubes, artif icial long lines, diplexer, wide-band amplifiers, energy characteristics.
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СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Рассматриваются различные подходы к моделированию микропроцессорных систем, которые ши-
роко используются в вычислительных системах и комплексах. Проектирование высокопроизводи-
тельных процессоров является сложной задачей и требует предварительной верификации и анали-
за полученных данных на уровне моделей, для чего обычно используется аналитическое и имитаци-
онное моделирование. Достоинством аналитических моделей является их высокая гибкость. Одна-
ко аналитическое моделирование параллельных вычислительных систем является довольно слож-
ным, поскольку представление подобных систем в виде цепей Маркова основанных на вероятност-
ном подходе является довольно громоздкой задачей, а модели на основе сетей массового обслужи-
вания обычно не достигают желаемой точности. В качестве объекта исследования рассматривается
топология, в которой все процессоры располагаются на общей системной шине. Разработка много-
параметрической имитационной модели многопроцессорной системы для оценки эффективности
работы алгоритмов кэш-памяти и оптимизации ее структуры является актуальной задачей, посколь-
ку оптимизация структуры и алгоритмов работы кэш-памяти позволяет ускорить взаимодействие про-
цессора с памятью и, таким образом, повысить производительность всей системы. Приводится схе-
ма имитационной модели кэш-памяти мультипроцессора и описание ее реализации. Представлены
зависимости производительности системы от разных способов организации кэш-памяти, получен-
ные в результате моделирования. На основании анализа результатов имитационного моделирования
показано, что эффективность работы многопроцессорной системы с кэш-памятью зависит не толь-
ко от параметров кэш-памяти и выбранного алгоритма замещения, но и от класса решаемой задачи.
Ветвящиеся программы с большим числом условных переходов, зависящих от случайных входных
данных, дают неплохие результаты практически с любыми алгоритмами замещения. Программы, ко-
торые имеют большое число повторяющихся участков, например, часто вызываемых подпрограмм
и/или циклов при прочих равных условиях обеспечивают более высокую эффективность использо-
вания кэш-памяти, чем ветвящиеся программы. Особенно сильно это проявляется при увеличении
числа задействованных ячеек кэш-памяти.
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RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY OF CACHE-MEMORY EFFICIENCY 
OF MICROPROCESSOR SYSTEMS BASED ON IMITATION MODELING

Valery V. Tolmachev, Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, St-Peterburg, Russia, pim_tolm@mail.ru
Sergei S. Bulach, Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, St-Peterburg, Russia
Ivan A. Klychkov, Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, St-Peterburg, Russia

Abstract
Various approaches to modeling of microprocessor systems that are widely used in computer systems and complexes are considered.
Designing high-performance processors is a complex task and requires preliminary verification and analysis of the obtained data at the
model level, which is usually done using analytical and simulation modeling. As a research object, a topology is considered in which all
processors are located on a common system bus. Development of a multiparametric simulation model of a multiprocessor system for
evaluating the efficiency of algorithms cache memory and optimization of its structure is an actual task, as optimization of the struc-
ture and algorithms of the cache memory allows to accelerate the interaction of the processor with memory and, thus, to increase the
productivity of the entire system. The scheme of the simulation model of the cache memory of the multiprocessor and a description
of its implementation are given. Dependencies of system performance on different ways of cache memory organization, obtained as a
result of modeling, are presented. Based on the analysis of simulation results, it is shown that the performance of a multiprocessor sys-
tem with a cache memory depends not only on the parameters of the cache and the chosen substitution algorithm, but also on the class
of the problem being solved. Branching programs with a large number of conditional transitions, depending on random input data, give
good results with almost any substitution algorithms. Programs that have a large number of repetitive areas, for example, often called
subroutines and / or cycles, all other things being equal, provide better cache utilization than branching programs. This is especially true
when the number of cache cells involved increases.

Keywords: experiment, simulation modeling, multiprocessor systems; computer systems, computer systems, model, optimization, cache memory, cache memory
efficiency, number of processors, number of cache levels, capacity of the cache, cache coherency protocol, string substitution algorithm.
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ТЕХНОЛОГИЯ METALL AS A SERVISE КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
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Рассмотрены преимущества технологии облачных вычислений. Термин "облако" раскрыт применительно к
модели организации IT-инфраструктуры. Представлены широко известные в настоящее время модели пре-
доставления облачных сервисов: Software as a service (SaaS) – программное обеспечение как услуга,
Platform as a Service (PaaS) – платформа как услуга, Infrastructure as a Service (IaaS) – инфраструктура как
услуга. Одним из перспективных направлений развития указанных сервисов является концепция Metal as a
Service (MaaS – "металл" как услуга). MaaS позволяет объединять любые доступные вычислительные мощ-
ности ("металл") в одну единую облачную инфраструктуру. При этом выделение ресурсов происходит
именно на уровне физических серверов. Показана инфраструктура модели MaaS. Подчёркивается, что од-
ним из достоинств MaaS можно назвать гибкий механизм обеспечения надежности системы, который явля-
ется важным фактором для сервисов высокопроизводительных услуг и облачных инфраструктур. Высокая
степень надежности обеспечивается также за счет возможности компоновать серверы по зонам доступно-
сти, а за счет использования распределенных шлюзов, позволяющих производить массовую параллельную
развертку сервисов, обеспечивается высокоскоростной доступ к множеству вычислительных мощностей.
Каждый сервер ("узел") под управлением MaaS проходит через определенный жизненный цикл, начиная с
установки ПО, предоставления сервера пользователю и развертывания,  и заканчивая вводом в пул ресур-
сов. Отмечено, что технология MaaS упрощает и ускоряет развертывание приложений и сервисов в тради-
ционных, виртуализированных и облачных вычислительных средах. 
Применение технологии MaaS обусловлено набирающей популярность идеи использования множества от-
носительно дешевых низко-производительных серверов вместо нескольких высокопроизводительных сер-
веров с большим энергопотреблением. При этом инструменты типа MaaS позволяют развернуть целый кла-
стер за относительно короткий промежуток времени. Также благодаря динамическому распределению ре-
сурсов становится возможна концепция "гибридного облака" с возможность размещения зарезервирован-
ных мощностей  у сторонних провайдеров для обеспечения большей надежности в случае внеплановых со-
бытий (отключение электроэнергии, обрушение линии связи и т. п.).
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TECHNOLOGY METALL AS A SERVISE AS A TOOL FOR PROVIDING CLOUD SERVICES
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Peter V. Zelensky, MTUCI, Moscow, Russia, Tanatos928@list.ru

Sergey V. Shevelev, MTUCI, Moscow, Russia, sergey.shevelev@rt.ru

Abstract
The article analyzes cloud computing technology. The term "cloud" is revealed in relation to models of the organization IT infrastruc-
ture. Presented is widely known model of providing cloud services in the present: Software as a service (SaaS), Platform as a Service
(PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS). One of the promising directions of development of these services is the concept of Metal as
a Service (MaaS). MaaS allows you to combine any of the available processing power ("metal") into a single cloud infrastructure. The
allocation of resources occurs at the level of physical servers. A model infrastructure of MaaS was shown. It is emphasized that one of
the advantages of MaaS include a flexible mechanism to ensure the reliability of the system, which is an important factor for high-per-
formance services and cloud infrastructures. High reliability is also achieved through the ability to link servers across availability zones,
and through the use of distributed gateways, allowing massive parallel scanning services, high-speed access to a lot of processing power.
Each server (node) running MaaS goes through a life cycle, starting with the installation, provide the server to user and deployment, and
ending with the input resource pool. Noted that technology MaaS simplifies and accelerates the deployment of applications and servic-
es in traditional, virtualized and cloud computing environments. Application of MaaS technology due to the growing popularity of the
idea of using many relatively cheap low-performance servers instead of a few high-end servers with a large power consumption. While
tools like MaaS to deploy a cluster in a relatively short interval. Also thanks to the dynamic allocation of resources becomes possible,
the concept of "hybrid cloud" with the possibility of placement of reserved capacity from third-party providers to ensure greater reli-
ability in case of unplanned events (power outages, collapse of communication lines, etc.).

Keywords: сloud, metal as a Service (MaaS), software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS), infrastructure as a service (IaaS), 
rack controller, region controller.
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Возрастает число насыщенных компьютерами корпоративных сетей. Однако одновременно воз-
растает и число влияющих источников. Основными источниками внешних полей для компьюте-
ров являются соединительные и подводящие провода, грозовые разряды, аварии и переключе-
ния в сети питания (сопровождающиеся резким возрастанием переходных токов в более высоко-
частотной области), рост амплитуды и спектра высокочастотной мобильной связи, электростати-
ческие разряды. Напряжённость электрических полей вне здания может составлять величину в
десятки кВ/м, а магнитных полей сотни и даже тысячи А/м. Спектр внешних воздействий достига-
ет десятков ГГц. В этих условиях внутри здания возникают помехи, воздействующие на установ-
ленную аппаратуру и компьютеры. Буквально в последние годы В.Раковым (университет Флори-
ды) и др. проанализирован механизм ещё одного вида грозовых разрядов – внутриоблачных (по
американской терминологии CID – compact introcloud discharges), ответственных за излучения в
спектре до 30 МГц.   
Известно, что корона на проводах ЛЭП является сильным источником высокочастотных помех.
Негладкость проводов, их загрязнение и влажность приводят к возникновению электрического
разряда с поверхности провода. Очаги разрядов возникают в отдельных местах вдоль провода, а
также на арматуре крепления проводов у гирлянд изоляторов, распорках на расщеплённой фазе
и других местах. Отмечено возникновение короны на арматуре крепления оптических кабелей,
подвешенных на опорах контактных сетей электрифицированных железных дорог  и опорах вы-
соковольтных ЛЭП. Распространение современных методов отделки помещений, широкое при-
менение синтетических покрытий полов, стен, использование пластмассы и т.п. привели к увели-
чению внутри помещений числа электростатических разрядов (ЭСтР), непосредственное дейст-
вие которых, а также их электромагнитное поле оказывает существенное воздействие на персо-
нал и аппаратуру, установленную в помещении. 
Если учесть продолжающуюся тенденцию к микроминиатюризации элементов устройств, то воз-
действие электростатических разрядов становится опасным не только для людей, но и для уста-
новленной аппаратуры. Особенно чувствительны к электростатическим разрядам полупроводни-
ковые устройства типа p-n. Отдельные блоки и узлы аппаратуры связи, микропроцессоры, а так-
же портативные электронные устройства, такие как карманные компьютеры, электронные запис-
ные книжки, словари и т.п. становятся всё меньше по размеру, более высокочастотными и чувст-
вительными к внешним электромагнитным воздействиям. Рассматриваются конкретные
воздействия действующих  полей, их некоторые характеристики и возможные меры защиты.
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THE ELECTROMAGNETIC FIELDS INFLUENCE UPON COMPUTERS

Yevgeny G. Sokolov, Moscow technical university of communications and informatics, Moscow, Russia
Boris N. Morozov, Moscow technical university of communications and informatics, Moscow, Russia, mes@mtici.ru

Abstract
The number of corporate networks with numerous computers increases. The number of influencing sources increases too. The main
sources of external fields for computers are connective and joining leading conductors, lightning discharges, damages and switching in
power networks (which is accompanied by growth of transient currents), growth of amplitude and spectrum of mobile communication,
electrostatic discharges. External fields intensity can have outside building  tens kV/m  and magnetic fields  can come to  hundreds and
thousands A/m. The external influences spectrum reaches some tens GHz. On these conditions disturbances rise inside the building and
influence upon established devices and computers. Meanwhile investigations, that were conducted last years by Rakov (Florida univer-
sity) have showed that there is one more mechanism of lightning discharges: CID - compact introcloud discharges, that are responsible
for radiation banding up to 30 MHz MHz. Inside cloud upstairs it is possible appearance of bouncing wave, that can have some V/m even
distantly 200 km. It is known too, that  corona on power line is very strong source of high-frequency disturbances. Absence of smooth-
ness, dirtying and humidity put to electrical discharge rise from surface of conductor. Discharges centers are rising in some places along
conductor and its mount armature near insulators, in spreader of split phase and other places. Modern finishing apartments methods,
the wide spreading of synthetic floor and wall covering has brought to electrostatic discharges indoor (ESD), which direct action and
its electromagnetic field exerts essential influence upon staff and devices that are installed indoor. 
The tendency to microminiaturization in components of devices is lasting and electrostatic influence comes dangerous for staff and for
installed equipment. Semiconducting devices of p-n type are  particularly sensible to electrostatic discharges. Individual blocks and units,
microprocessors, portable electronic devices, pocket computers, alphabetic directories, dictionaries are standing very small, more sen-
sitive to high frequency and electromagnetic influences. It is well known that all the computer components radiate and it is possible to
intercept its commands. In this paper some concrete influences of acting fields are examined, some their characteristics and possible
protective actions.

Keywords: electric field intensity, intracloud discharge, control system, electrostatic discharge, computer radiation.
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В настоящее время проблема определения местоположения транспортных средств и контроля соблюде-
ния правил дорожного движения водителями неразрывно связана с установкой дорогостоящего оборудо-
вания на всём протяжении подконтрольного участка дороги. Устанавливаемое оборудование, к которому
относятся многопотоковые видеокамеры с большой буферной памятью, лазерные радары и многое дру-
гое, не позволяет оценивать и выдавать результат в максимально полном объеме, так как указанные сред-
ства не обеспечивают одновременное определение местоположения нескольких транспортных средств на
дорожном полотне, включая их скорость. Кроме того, установка таких сложных систем на всех особо опас-
ных участках дорог не всегда экономически оправдана. Показано, что имеющиеся средства контроля до-
рожно-транспортной ситуации как в отдельности, так и в совокупности не позволяют в полной мере осу-
ществлять контроль местоположения и скорости транспортного средства на дорожном полотне, в особен-
ности тогда, когда эти задачи требуется решать автономно, а также требуют значительных затрат времени
на поиск зарегистрированной ситуации о нарушении во всём записанном массиве данных.
Учитывая специфику данной проблемы, предложен вариант информационно-телекоммуникационной сис-
темы автоматического определения местоположения транспортного средств на дорожном полотне, позво-
ляющей осуществлять фиксацию нарушений с помощью регистрационных средств. Приведена структур-
но-функциональная схема организации предлагаемой системы, описаны входящие в неё устройства, рас-
крыт принцип функционирования. Предложенный вариант построения системы автоматического опреде-
ления и контроля местоположения транспортного средства на дорожном полотне направлен на решение
задачи определения местоположения транспортных средств.
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Abstract
At present, the problem of locating vehicles and monitoring compliance with traffic rules by drivers is inextricably linked with the instal-
lation of expensive equipment throughout the controlled section of the road. Installed equipment, such as multi-stream video cameras
with large buffer memory, laser radar and much more, does not allow to evaluate and give out the result to the fullest extent, since
these means do not simultaneously determine the location of several vehicles on the roadway, including their speed. In addition, the
installation of such complex systems on all especially dangerous sections of roads is not always economically justified.
This article shows that the available means of monitoring the traffic situation, individually or in combination, do not allow to fully con-
trol the location and speed of the vehicle on the roadway, especially when these tasks are to be solved autonomously, and also It takes
considerable time to search for a registered violation situation in the entire recorded data set.
Taking into account the specifics of this problem, the article proposes a variant of the information and telecommunication system for
automatic positioning of vehicles on the roadway, allowing registration of violations using registration means. The work presents a
structural and functional diagram of the organization of the proposed system, describes the devices included in it, the principle of func-
tioning is disclosed. The proposed variant of building a system for automatic detection and monitoring of the vehicle's location on the
roadway is aimed at solving the problem of locating vehicles.

Keywords: vehicle, warning system, road traffic situation, overtaking maneuver, sensor, identification system, electronic computing device.
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Рассмотрены требования к профессиональным квалификациям специалистов, отражённые в  профессио-
нальном стандарте "Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных систем". Опре-
делены тенденции и перспективы развития мониторинга, контроля и поддержания качества функциониро-
вания информационно-коммуникационных систем, как вида профессиональной деятельности. Отмечено,
что выявленные тенденции должны быть учтены при формулировании требований к профессиональным
квалификациям специалистов по контролю качества инфокоммуникационных систем. Показано, что предъ-
являемые к специалистам отрасли ИКТ профессиональные требования, виды трудовых функций и дейст-
вий, а также необходимые умения и знания сформулированы в профессиональных стандартах, утверждае-
мых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В разработанном в 2016 г. профес-
сиональном стандарте "Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных систем" ос-
новной целью вида профессиональной деятельности определено обеспечение целостности, устойчивости
и безопасности функционирования информационно-коммуникационных систем. Для этого необходимо про-
ведение их регулярного мониторинга и контроля качества. Основу профессионального стандарта состави-
ло описание обобщённых трудовых функций с привязкой к уровню квалификации специалистов. Для каж-
дой из описываемой в профессиональном стандарте обобщенной трудовой функции сформулирована до-
стигаемая с её помощью основная цель. Совокупность обобщённых трудовых функций в рассматриваемом
профессиональном стандарте построена с учётом системы сквозных категорий/грейдов. Это позволяет спе-
циалисту по мере накопления практического опыта и получения дополнительного профессионального об-
разования выполнять трудовые действия более высоких уровней квалификации, что способствует его карь-
ерному росту. Профессиональный стандарт охватывает все виды трудовых функций – от типовых контроль-
ных операций до разработки бизнес-процессов и методик контроля/мониторинга инфокоммуникационных
систем. При этом требования стандарта к специалистам разных уровней взаимосвязаны и образуют строй-
ную систему, обеспечивающую соответствие уровня квалификации, подготовки и практического опыта спе-
циалиста его функциям в трудовой деятельности и выполняемым трудовым действиям.
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PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF SPECIALISTS FOR QUALITY CONTROL 
AT INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS
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Abstract
Requirements for professional qualifications of specialists reflected in the professional standard "Quality Control Specialist of
Information and Communication Systems" are considered. Trends and prospects of monitoring, control and maintenance of the quali-
ty of the functioning of information and communication systems as a type of professional activity are determined. It was noted that the
identified trends should be taken into account when formulating the requirements for professional qualifications of specialists in quali-
ty control of infocommunication systems. It is shown that professional requirements, types of labor functions and actions, as well as
the necessary skills and knowledge, are formulated in the professional standards approved by the Ministry of Labor and Social
Protection of the Russian Federation. In the professional standard "Quality Control Specialist of Information and Communication
Systems", developed in 2016, the main goal of the type of professional activity is defined to ensure the integrity, stability and safety of
the functioning of information and communication systems. This requires regular monitoring and quality control. The basis of the pro-
fessional standard was the description of the generalized labor functions with reference to the level of qualifications of specialists. For
each of the generalized labor function described in the professional standard, the main goal achieved with its help is formulated. The
totality of the generalized labor functions in the considered professional standard is constructed taking into account the system of
grades. This allows a specialist, as he accumulates practical experience and additional professional education, to perform labor activities
of higher skill levels, which contributes to his career growth. The professional standard covers all types of labor functions – from stan-
dard control operations to the development of business processes and methods of monitoring / monitoring infocommunication sys-
tems. At the same time, the requirements of the standard for specialists of different levels are interrelated and form a coherent sys-
tem ensuring the conformity of the skill level, training and practical experience of a specialist to his functions in labor activity and the
work performed.

Keywords: professional qualif ications, information and communication systems, quality of functioning, monitoring, 
professional standard, generalized labor function.
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The multisensory representation of cyber-physical sys-
tems (CPS) in human-machine interfaces of monitoring
demands developing a set of new classes of CPS models.
The desired CPS model classes should be focused first
on reflecting the duality of cyber-physical objects
(CPO), i.e. flexible representation of both physical and
cybernetic (informational) components of the objects
under monitoring. Also, the new CPS model classes
should represent the features of cyber-physical space in
a way they can be well adapted to the upper levels of
monitoring infrastructure, i.e. the sonification layer at
the edge between informational domain and cognitive
domain.
In this paper we propose four classes of cyber-physical
models, each of which takes in account some important
characteristics of an analyzed system. Together a set of
proposed models can be used to describe any complex
system in common terms, freeing the upper levels of
the monitoring infrastructure from redundant details
and informational noise.
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КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ИХ МОДЕЛИ 
ДЛЯ МУЛЬТИСЕНСОРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
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Aннотация
Полисенсорное представление киберфизических систем в человеко-машинных интерфейсах обуславливает проектирование 
новых классов моделей киберфизических систем. Искомые классы моделей должны отражать дуализм, присущий киберфизиче-
ским объектам, т.е. обладать способностью обеспечивать гибкое представление как для физических, так и кибернетических 
информационных) компонент наблюдаемых объектов. Новые классы киберфизических моделей должны отображать элементы
киберфизического пространства для верхних уровней инфраструктуры мониторинга, например, для слоя сонификации на грани-
це информационного и когнитивного доменов.
Предложены четыре класса киберфизических моделей, каждый из которых учитывает соответствующие значимые характерис-
тики рассматриваемой системы. Совместно предложенный комплекс моделей  позволяет описывать различные системы в общих
терминах, освобождая верхние слои инфраструктуры мониторинга от избыточных данных и информационного шума.

Ключевые слова: киберфизические системы (CPS), киберфизическое пространство, мультидоменная модель, 
полисенсорность, сонификация, моделирование.
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In existing data communication networks an overload of channels may happen which leads to loss
of traffic. To smooth short-term overloads, the internal buffer memory of the switch is used. It is
necessary for temporary storage of data frames in cases where they can not be immediately
transmitted to the output port. The buffer is used for smoothing short-term traffic pulsations.
Even if the traffic is well balanced and the performance of the port processors as well as other
processing elements of the switch is sufficient to transmit average traffic values, this does not
guarantee that their performance will be sufficient for peak loads. For example, traffic can flow
for several tens of milliseconds simultaneously to all inputs of the switch, preventing it from trans-
mitting received frames to the output ports. If the average value of traffic intensity is repeated-
ly exceeded by a multiple (and for local networks the values of the traffic pulsation coefficient in
the range of 50-100 are often encountered), there may be frame losses. One of the methods to
prevent this to queue them in the memory buffer. The frame, depending on its priority, falls into
a certain queue and after that a specially selected mechanism determines in which order frames
from different queues will be sent to the output port. For this, queue serving mechanisms such
as FIFO, LLQ, PQ, and SCFQ are used.
This article includes an overview of these mechanisms and compares the various types of traffic
such as voice traffic with DSCP 46 quality of service, PHP EF, Premium class, Video traffic with
DSCP 10 quality of service, PHP AF10 class Gold, critical data with quality service DSCP 12, AF12
class Gold, and non-critical data with the quality of service DSCP 0, class Best-Efforts. The effi-
ciency of these mechanisms is estimated by the following network characteristics: losses, the dif-
ference in delays is IPDV (IP Packet Delay Variation), one-way delay. Also this article gives rec-
ommendations for use of mechanisms in existing or projected communication networks.
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Aннотация
В существующих сетях передачи данных порой происходит перегрузка каналов, что влечет потерю трафика. Для сглаживания
кратковременных перегрузок используется внутренняя буферная память коммутатора. Она предназначена для временного хране-
ния кадров данных в тех случаях, когда их невозможно немедленно передать на выходной порт.  
Буфер предназначен для сглаживания кратковременных пульсаций трафика. Если трафик хорошо сбалансирован и производи-

тельность процессоров портов, а также других обрабатывающих элементов коммутатора достаточна для передачи средних зна-
чений графика, это не гарантирует, что их производительности хватит при пиковых значениях нагрузок. При кратковременном
многократном превышении среднего значения интенсивности трафика (а для локальных сетей часто встречаются значения коэф-
фициента пульсации трафика в диапазоне 50-100) возможны потери кадров. Одним из методов борьбы с этим служат очереди в
буфере памяти. 
Кадр, в зависимости от его приоритета, попадает в определенную очередь, и после этого, специально выбранный механизм оп-
ределяет, в какой последовательности кадры из разных очередей будут пересылаться в выходной порт.  Для этого используют-
ся механизмы обслуживания очередей, такие как FIFO, LLQ, PQ и SCFQ. 
В этой статье содержится обзор данных механизмов и проводится сравнение при обслуживании разных типов трафика, таких как
голосовой трафик, трафик с качеством обслуживания DSCP 46, PHP EF,  видео трафик с качеством обслуживания DSCP 10, PHP
AF10,  критичные данные с качеством обслуживания DSCP 12, AF12, некритичные данные с качеством обслуживания DSCP 0,
класс Best-Efforts. Эффективность этих механизмов оценивается по следующим сетевыми характеристиками: потери; разница в
задержках – IPDV (IP Packet Delay Variation); односторонняя задержка. Даются рекомендации по использованию механизмов в
существующих или проектируемых сетях связи.

Ключевые слова: механизмы обслуживания очередей, PQ, SCFQ, SFQ, WF2Q, WFQ , LLQ, потери, односторонняя задержка.
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The limitation of optical technology is achieved, the requirements for optical
fibers and optical components becomes specialized for a specific use.
Terrabyte and petabyte speed require very broadband optical fibers and the
same components. The new single mode optical fibers should have the
required characteristics: chromatic dispersion, polarization mode dispersion,
optical nonlinearities, optical bandwidth, which has a special application, and
architecture
Long distance constraint are non-linear effects such as Phase self-modulation,
cross-modulation, and four wave mixing generating a signal distortion and a
transient conversation that can't be removed at the receiver. Chromatic(CD)
and polarization mode(PMD) dispersion generate intersymbol distortion. 
Nonlinear effects limit the transmission and depend on a number of factors:
speed, optical power, optical fiber, modulation format. To reduce or to limit
this impact can choice Single mode OB, choice of modulation format, optical
phase configuration, dispersion, solution, electronic equipment. It should be
noted that the bit error rate increases with increase in input S power due to
the nonlinearity of the CQ.
The phase self-modulation (FSM), phase cross- modulation(FCM), in coopera-
tion with the chromatic(CD) and polarization mode (PMD) dispersions at high
speeds and at high extensions the Optical Line could have a negative impact
on the transmission of signals and positive impact. The article discusses the
impact of these nonlinear effects on the transmission and gives a decision on
their account.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАЗОВОЙ САМОМОДУЛЯЦИИ 
И КРОСС-МОДУЛЯЦИИ НА ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛОВ

ПО ОПТИЧЕСКОМУ ВОЛОКНУ
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Aннотация
Ограничение оптических технологий достигнуто, требования к оптическим волокнам и оптическим компонентам становится спе-
циализированным для особого использования. Терабитные и петабитные скорости требуют очень  широкополосных оптических
волокон и таких же компонентов. Новые ОВ должны иметь требуемые характеристики: хроматическую дисперсию, поляризаци-
онную модовую дисперсию, оптические нелинейности, оптическую ширину полосы, которая имеет особое применение, и архи-
тектуру. Увеличивая и развивая ВОСП-СР, требуются не только широкополосные ОВ, но и развитие высокоскоростной электро-
ники и различные методы  как  DWDM, так иTDM, так и сочетание DWDM-TDM  для уменьшения стоимости передачи на канал.
Развитие электронных компонентов для мультиплексирования, демультиплексирования, модуляции и перехода к оптической си-
стемной технике приводит к увеличению скоростей передачи до 100 Гбит/с ,400Гбит/с и выше. Современные разработки сфо-
кусированы на широкополосном DWDM и ультрадальнем транспорте. Это требует создания новых методов модуляции, широ-
кополосного усиления, широкополосной компенсации дисперсии и использования упреждающей коррекции ошибок. ОВ явля-
ется интегральным  компонентом необходимой системы.
Волоконные параметры являются основой выбора большинства таких компонентов, таких как усилители и компенсаторы. 
При использовании  системыDWDM параметры ОВ определяют решения по дисперсии, нелинейности, распределенному усиле-
нию, спектральным потерям и поляризационной модовой дисперсии. 
Для длинных дистанций ограничением являются нелинейные эффекты, такие как фазовая самомодуляция (ФСМ), фазовая 
кросс-модуляция (ФКМ) и четырех волновое смешивание (ЧВС), которые генерируют сигналы искажений и переходный разго-
вор, который не может быть исключен на приемнике. Хроматическая дисперсия(ХД) и поляризационная модовая диспер-
сия(ПМД) генерируют межсимвольные искажения. Параметры ХД (пс/нм.км), S (пс/нм?.км), Aэфф(мкм?) и спектральное затуха-
ние (дБ/км) могут быть оптимизированы для специальных системных архитектур.
Рассматриваются в статье возможные решения по уменьшению нелинейных эффектов, являющихся определяющими по ограни-
чению длины протяженных ВОСП-СР.

Ключевые слова: оптическое волокно, нелинейные эффекты, фазовая самомодуляция, фазовая кросс-модуляция, 
хроматическая дисперсия, поляризационная модовая дисперсия.
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The major compensation schemes of I/Q-imbalance and
DC-offset errors arising due to the analog front-end non-
idealities are reviewed and classified in the paper: maxi-
mum likelihood method, statistical and filtration algo-
rithms. In addition, a mathematical model of a signal with
two types of the I/Q imbalance introducing principle is
revised: the two and the one path adding type.  
The most effective of them are based on the information

sequence estimation. There was intentionally not made
emphasis on quadrature downconversion non-idealities
compensation for OFDM systems, since the pilot signal
information is most often used for this purpose wherein
the compensation principle remains unaltered. The differ-
ence is in the signal structure based estimation.
The main article conclusion is despite the diversity of

approaches, there is a need to develop a simplified type of
compensation that is similar to the statistical method but
has the less convergence time and more precise accuracy. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ

ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ

КВАДРАТУРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

С НУЛЕВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТОЙ

Хасьянова Елена Равыловна, Московский Технический Университет Связи и Информатики, Москва, Россия,
ehasyanova@gmail.com

Aннотация
Рассмотрены и классифицированы основные схемы коррекции возникающих вследствие погрешностей аналогового ВЧ тракта
разбаланса квадратурных составляющих и сдвига постоянной составляющей: метод максимального правдоподобия, статистиче-
ские и фильтрационные методы. Кроме того, представлена математическая модель сигнала с учетом правила ввода в нее погреш-
ностей квадратурного преобразования и принцип их компенсации в принимаемом сигнале.
Выявлено, что наиболее эффективными являются методы оценки, работающие по инфор-мационной последовательности и не
зависящие от типа модуляции. Платой за универсальность является увеличение времени сходимости и вычислительной сложно-
сти. Акцент на компенсации разбаланса квадратурных составляющих и сдвига постоянной составляющей для OFDM систем не
сделан намеренно, поскольку для этих целей зачастую используется информация, содержащаяся в пилот-сигнале, в то время как
компенсационный принцип остается неизменным.
Результаты анализа показали, что большую эффективность при различных шумовых воздействиях и учете воздействия фазовых
шумов имеют фильтрационные методы оценки. Кроме того, несмотря на кажущееся многообразие способов оценки I/Q-разба-
ланса, существует необходимость в разработке метода,  который будет иметь лучшие характеристики сходимости и точности по
сравнению с действующими статистическими методами.

Ключевые слова: квадратурные преобразователи частоты, разбаланс квадратурных составляющих, слепое разделение источников,
статистический метод, метод максимального правдоподобия, метод максимального правдоподобия, дрейф постоянной составляющей.
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