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АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ ЗАЯВКИ В ОЧЕРЕДИ 

ДЛЯ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОБЩЕГО ВИДА

Ключевые слова: система массового
обслуживания общего вида, обновляющий процесс,
коррелированный трафик, индекс дисперсии,
уравнение Линдли.

Для цитирования: 
Карташевский И.В., Сапрыкин А.В. Анализ времени ожидания заявки в очереди для системы массового обслуживания общего вида // 
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №2. С. 4-10.

For citation: 
Kartashevskiy I.V., Saprykin A.V. (2018). Waiting time analysis for the request in general queuing system. T-Comm, vol. 12, no.2, pр. 4-10. 
(in Russian)

Рассматривается общий подход к решению задачи обработки коррелированного трафика в системе G/G/1
с использованием обновляющих потоков, которые учитывают корреляционные свойства исходных после-
довательностей интервалов времени между поступлениями заявок и интервалов времени обслуживания
заявок в системе массового обслуживания общего вида G/G/1. 
Рассмотрены два подхода формирования обновляющего потока в зависимости от значения индекса дис-
персии коррелированной последовательности случайных интервалов времени. Приводится определение
обновляющего потока. При значении индекса дисперсии более 0,5 предлагается обновляющий поток с ги-
перэкспоненциальным распределением мгновенных значений интервалов времени, где корреляционные
свойства исходного трафика учитываются специальным выбором параметров гиперэкспоненциального
распределения (интенсивности двух пуассоновских потоков и "вес" любого из потоков в смеси). Эти пара-
метры гиперэкспоненциального распределения в свою очередь определяются через параметры обновля-
ющего потока: интенсивность потока, максимальное значение среднего числа событий и декремент "зату-
хания" среднего во времени. Приводятся результаты, позволяющие рассчитать значения этих параметров
по наблюдаемой выборке трафика на основе свойства пачечности, которое можно характеризовать функ-
цией, называемой функцией пиковости трафика. При этом задача обработки коррелированного трафика
системой G/G/1 сводится к задаче обработки некоррелированного трафика системой H2/H2/1. 
В случае, когда значение индекса дисперсии менее 0,5 предлагается обновляющий поток с эрланговским
распределением временных интервалов, при условии, что интервалы времени в обновляющем процессе,
имеют распределение, которое определяется смесью распределения Эрланга порядка k и экспоненциаль-
ного распределения. Рассматривается пример расчета времени ожидания заявки в очереди посредством
решения уравнения Линдли при обработке реального коррелированного IPTV трафика, у которого интер-
валы времени между заявками имеют распределение Дагума, а распределение интервалов времени обра-
ботки заявок представляется в виде смеси распределения Вейбулла и дельта-функции. Коррелированные
последовательности используемых интервалов заменены эквивалентными обновляющими процессами, 
у которых реальные плотности вероятностей аппроксимированы гиперэкспоненциальными распределени-
ями, параметры которых учитывают корреляционные свойства трафика. Показано, что наличие корреля-
ционных связей внутри последовательностей интервалов времени между заявками и интервалов времени
обработки заявок увеличивает среднее время ожидания заявки в очереди в несколько раз.
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WAITING TIME ANALYSIS FOR THE REQUEST IN GENERAL QUEUING SYSTEM

Igor V. Kartashevskiy, Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara, Russia, ivk@psuti.ru
Alexander V. Saprykin, JSC "Concern "Avtomatika", Moscow, Russia, asaprykin@ao-avtomatika.ru

Abstract
The paper is about the general approach to processing correlated traffic in the G/G/1 system using renewal processes that take into
account the correlation properties of the initial sequences of time intervals between the arriving requests and the time intervals for
service requests in the G/G/1 system. We consider two approaches to the formation of the renewal process depending on the value
of the index of dispersion of the correlated sequence of random time intervals. If the index of dispersion is more than 0.5, we propose
a renewal process with a hyper-exponential distribution of the time intervals, where the correlation properties of the source traffic
considered by a special choice of the parameters of the hyper-exponential distribution (the intensities of two Poisson flows and the
weight of any of the flows in the mixture). Renewal process definition is given. These parameters of the hyperexponential distribution
determined through the parameters of the renewal flow such as the intensity of the flow, the maximum value of the average number
of events and the decay decrement of the mean time. We present the results that allow to calculate the values of these parameters
from the observed sample of traffic. We use the property of burstness characterizing by a function called the peak traffic function. In
this case, the task of processing correlated traffic by the G/G/1 system is reduced to the task of processing non-correlated traffic by
the system H2/H2/1. If the index of dispersion is less than 0.5, we propose a renewal process with an Erlang time interval distribution,
provided that the time intervals in the renewal process have a distribution that is determined by the mixture of the k-order Erlang dis-
tribution and the exponential distribution. For example, we calculate the waiting time of the request in a queue by solving the Lindley
equation for queuing system describing the processing of real correlated IPTV traffic. The inter-arrival times have the Dagum distribu-
tion and the distribution of the service time intervals is represented as a mixture of the Weibull distribution and the delta-function. We
replace the correlated intervals with the equivalent renewal processes where the real probability density function is approximated by
hyperexponential distributions whose parameters regulates the correlation properties of the traffic. We show that the presence of cor-
relation within the sequences of time intervals between requests and the service time of requests significantly reduces the average wait-
ing time of the requests in the queue.

Keywords: queuing system with general input, renewal process, correlated traffic, index of dispersion, Lindley equation.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ

ПРИВОДА ОПТИЧЕСКОГО КОММУТАТОРА

Ключевые слова: уравнения динамики, привод
оптического коммутатора, интеграл уравнения
прогиба,  волоконно-оптические сети.

Для цитирования: 
Магеррамов В.А., Гасанов М.Г. Динамические параметры упругой пластины привода оптического коммутатора // T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №2. С. 11-15.

For citation: 
Magerramov V.A., Hasanov M.H. (2018). Dynamic parameters of elastic plate optical switch drives. T-Comm, vol. 12, no.2, pр. 11-15. 
(in Russian)

Проанализированы методы и средства улучшения эффективнос-
ти и показатели динамические параметры упругой пластины при-
вода оптического коммутатора c использованием перспективных
информационных и телекоммуникационных технологий.
Исследованы пропускные способности оптических сетей связи
на базе систем с плоскими подпружиненными стержнями привода
оптического коммутатора. 
На основе исследования динамические параметры упругой плас-
тины привода оптического коммутатора предложены структурно-
функциональная схема системы с плоскими подпружиненными
пластинами и линейных алгебраических уравнений динамики уп-
ругой пластины с помощью которого составлена уравнение ма-
лых колебаний  стержня вблизи прямолинейного положения.  
Рассмотрены и определены уравнения динамики систем с плоски-
ми подпружиненными стержнями привода оптического коммута-
тора. На основе системно-технического анализа определены об-
щий интеграл уравнения прогиба пружин. С помощью решения
уравнение динамики упругой пластины получены математическое
выражения смещение верхнего конца стержня по вертикали под-
пружиненной системы привода оптического коммутатора.
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DYNAMIC PARAMETERS OF ELASTIC PLATE OPTICAL SWITCH DRIVES

Vagif A. Magerramov, Baku Technical University, Baku, Azerbaijan, mvg476@mail.ru
Mehman H. Hasanov, Baku Technical University, Baku, Azerbaijan, mhasanovnew@gmail.com

Abstract
The methods and means of improving the efficiency and the parameters of the dynamic parameters of the elastic plate of the optical
commutator drive using advanced information and telecommunication technologies are analyzed. The bandwidth of optical communi-
cation networks based on systems with flat spring-loaded optical drive switch rods is investigated.
On the basis of the study, the dynamic parameters of the elastic plate of the optical commutator drive are proposed a structural-func-
tional scheme of a system with flat spring-loaded plates and linear algebraic equations for the dynamics of an elastic plate with the aid
of which the equation for small oscillations of a rod near a rectilinear position is compiled.
The equations of dynamics of systems with flat spring-loaded optical drive switch rods are considered and determined. On the basis of
the system-technical analysis, a general integral of the spring deflection equation is determined. With the help of the solution, the equa-
tion for the dynamics of an elastic plate obtained a mathematical expression of the displacement of the upper end of the rod vertical-
ly of the spring-loaded drive system of the optical commutator.

Keywords: dynamics equations, optical commutator drive, integral of the deflection equation, fiber-optic networks.
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СВЯЗЬ

МЕТОД ОЦЕНКИ ОБЪЁМА ДОСТАВЛЯЕМЫХ ДАННЫХ 

В СЕТЯХ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА 

С СОВМЕСТНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ

Ключевые слова: объём доставляемых данных,
динамическая маршрутизация, информационная
скорость передачи данных, отношение сигнал/шум,
отношение сигнал/помеха, внутрисистемные
помехи, алгоритмы приёма.
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В настоящее время большинство сетей широкополосного радиодоступа работает в условиях воздейст-
вия внутрисистемных помех, влияние которых существенно снижает объемы доставляемых по каналам
связи данных. Для снижения потока внутрисистемных помех был разработан метод совместной динами-
ческой маршрутизации, заключающийся в определении оптимального набора маршрутов из множества
допустимых по критерию минимума времени доставки. Исходными данными для этого метода являются
объемы доставляемых данных по всем каналам связи, входящим в множество допустимых маршрутов.
Целью работы является разработка метода оценки объемов доставляемых по каналам связи данных се-
тей широкополосного радиодоступа, работающих в условиях внутрисистемных помех, на основе изве-
стных отношений сигнал/шум от всех передающих узлов, задействованных в маршруте. В статье дела-
ется вывод о достаточности использования гауссовской вероятностной модели для описания распреде-
ления внутрисистемных помех при большом количестве одновременно передаваемых сигналов. Выво-
дятся выражения для определения отношений сигнал/помеха оценок квадратурных компонент подне-
сущих OFDM сигналов, на основе которых оцениваются объемы доставляемых данных. Верификация
разработанного метода оценки объемов доставляемых данных проводится путем сравнения рассчитан-
ных информационных скоростей передачи данных с измеренными значениями для тестового участка
сети стандарта 802.11n, состоящего из двух точек доступа и двух терминалов пользователя, работаю-
щих на соседних частотных каналах в диапазоне 5 ГГц. В рассматриваемой сети для доставки данных
до точек доступа используется шесть допустимых маршрутов. Результаты верификации показали кор-
ректность применения разработанного метода оценки объёма доставляемых данных в сетях широкопо-
лосного радиодоступа с совместной динамической маршрутизацией, а также существенное влияние
точки доступа, работающей на соседнем частотном канале на получаемые результаты.
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Abstract
Most communication networks nowadays operate under the impact of intra-system interference, which significantly reduces the data
transferred through communication channels. To reduce the intra-system interference flow, the collective dynamic routing method was
developed, which determines the optimal set of routes from the set of acceptable routes with the least delivery times. The initial data
for this method are transferred data volumes for all communication channels which are included in the each acceptable route. 
The purpose of the work is to develop a method for transferred data volumes estimation in communication channels which operate
under the intra-system interference impact. This method is based on the certain signal-to-noise ratios for each transmitter that is includ-
ed in the given route. The conclusion on the usage of the Gaussian probability model sufficiency for describing the distribution of intra-
system interference with large number of simultaneously transmitted signals is drawn. The expressions that determine OFDM signals
subcarriers quadrature components signal-to-interference ratio, which estimate the transferred data volumes, are derived. The verifi-
cation of the designed method for transferred data volumes estimation was performed by comparison of calculated data transfer rate
values with values measured for the 802.11n standard operating network test fragment that consisted of two access points and two
user terminals operating on adjacent frequency channels in the 5 GHz band. Verification results proved the accuracy of designed trans-
ferred data volume estimation method application in broadband radio access networks with collective dynamic routing and significant
impact of adjacent access point operation on obtained results.

Keywords: transferred data, data transfer rate, signal-to-noise ratio, signal-to-interference ratio, intra-system interference, 
signal reception algorithms.
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ПОЛНОДУПЛЕКСНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ,
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Статья посвящена систем полнодуплексной беспроводной связи. Данная тема является актуаль-
ной ввиду быстрого развития систем связи а также неуклонного роста трафика передаваемого
в системах мобильной связи и необходимости повышения эффективности использования 
частотно-временного ресурса. Первая часть статьи посвящена аналоговой компенсации сигна-
ла собственного передатчика в приемном канале. Включает описание метода аналоговой ком-
пенсации сигнала собственного передатчика в приемном канале с использованием симметриру-
ющего трансформатора а также метода аналоговой компенсации сигнала собственного пере-
датчика в приемном канале с использованием 2-х канального цифро-аналогового преобразова-
теля. Приведены результаты экспериментального исследования аналоговой компенсации для
узкополосного и широкополосного сигналов. Цель экспериментальных исследований заключа-
ется в проверке достижимого уровня компенсации в реальных  условиях. Для проведения экс-
периментальных исследований использовался комплект приемо-передающего оборудования.
Получены амплитудно-частотная характеристика симметритрирующего трансформатора, зави-
симости уровня компенсации от частоты. Выявлены факторы влияющие на уровень аналоговой
компенсации. Рассмотрена дополнительная цифровая компенсация сигнала собственного пере-
датчика в приемном канале. Цифровая компенсация необходима для устранения последствий
многолучевого распространения сигнала между передающей и собственной приемной антенна-
ми. Приведены результаты экспериментального исследования цифровой компенсации полно-
дуплексной системы беспроводной связи. Цель исследований заключается в эксперименталь-
ной проверке эффективности цифровой компенсации, определение достижимого уровня ком-
пенсации в реальных условиях, а также определение суммарного уровня компенсации в резуль-
тате аналоговых и цифровых преобразований. Представлены зависимости уровня цифровой
компенсации от времени и отношения сигнал/шум. Описан алгоритм оценки канала распростра-
нения радиоволн между передающей и приемной антеннами одного приемо-передающего
пункта. Произведенные исследования позволяют найти необходимое отношение мощности сиг-
нала к мощности помехи перед цифровой компенсацией для нахождения максимального уров-
ня цифровой компенсации и получения требуемой вероятности битовой ошибки конкретного
вида модуляции. Сделаны выводы по проделанной работе.
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FULL-DUPLEX WIRELESS COMMUNICATION, EXPERIMENTAL RESEARCH

Eugeniy V. Rogozhnikov, Tomsk, Russia, udzhon@mail.ru
Alexander S. Koldomov, Tomsk, Russia, meteor1990@mail.ru

Abstract
This article is about full duplex wireless communication system. The topic is relevant because communication systems are developing rap-
idly. It is necessary to effectively use the time-frequency resource due to the growth of traffic in data networks. The first part of the arti-
cle is devoted to analog cancellation of the signal of the own transmitter in the receiving channel. It includes a descripti on of the method
of analog compensation of the own transmitter's own transmitter in the receiving channel using a balanced transformer and also the
method of analog cancellation of the signal of the own transmitter in the receiving channel using a 2-channel digital-to-analog converter.
The results of an experimental study of analog cancellation for narrowband and broadband signals are presented. The purpose of the exper-
imental studies is to verify the achievable level of cancellation in real conditions.  The set of receiving and transmitting equipment was used
for carrying out experimental studies. The amplitude-frequency characteristic of the symmetrizing transformer is obtained, the depend-
ence of the cancellation level on the frequency. The factors influencing the level of analog cancellation are revealed. The article also con-
siders additional digital cancellation of the signal of the own transmitter in the receiving channel. Digital cancellation is necessary to elimi-
nate the multipath propagation effects between the transmitter and its own receiving antenna. The results of experimental investigation of
digital cancellation of a full-duplex wireless communication system are presented. The purpose of the research is to experimentally test the
effectiveness of digital cancellation, determine the achievable cancellation level in real conditions and determine the overall level of cancel-
lation as a result of analog and digital transformations. Dependencies of the level of digital cancellation on time and the signal-to-noise ratio
are presented. An algorithm for estimating the propagation channel of radio waves between the transmitting and receiving antennas of one
receiving / transmitting station is described. The conducted researches allow to find the necessary ratio of the signal power to the inter-
ference power before digital cancellation in order to find the maximum level of digital cancellation and to obtain the required bit error
probability of a certain type of modulation. conclusions about the work done.

Keywords: full-duplex wireless communication, analog cancellation, digital cancellation, experimental research, wireless communication channel.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНЫМ

ВРЕМЕНЕМ РЕШАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЛОЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИОННО#ТЕХНИЧЕСКИМИ

ОБЪЕКТАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ключевые слова: подсистема обеспечения
единым временем; автоматизированная система
управления; лицо принимающее решение;
протоколы управления; комплекс средств
автоматизации.
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Рассматриваются основы организации подсистемы обеспечения единым временем, как точным
(единым астрономическим временем), так и функциональным или оперативным, требуемых ре-
шающих элементов  автоматизированной системы управления сложным организационно-техни-
ческим объектом специального назначения. Показано, что лицам, принимающим решения слож-
ного организационно-технического объекта специального назначения, необходимо обеспечить
требуемую номенклатуру инфокоммуникационных и специальных услуг, в том числе в чрезвы-
чайных условиях, а это возможно осуществить только при организации качественного управле-
ния объектом на основе создания и внедрения автоматизированной системы управления им.
Показано, что создание автоматизированной системы управления сложным организационно-
техническим объектом специального назначения предполагает применение стандартных реше-
ний по управлению телекоммуникациями, телекоммуникационных и информационных протоко-
лов, протоколов управления, стандартных протоколов обеспечения единым временем, с непре-
менным учетом требований безопасности. При этом особенно важным является обеспечение
всех элементов автоматизированной системы управления сложным организационно-техничес-
ким объектом специального назначения единым временем. 
Создаваемая в рамках создание автоматизированной системы управления сложным организаци-
онно-техническим объектом специального назначения подсистема обеспечения единым астро-
номическим и оперативным временем должна обеспечивать все решающие элементы автомати-
зированной системы управления (оборудование, оперативные сотрудники и личный состав пунк-
тов управления автоматизированной системы управления, сетевое оборудование основы систе-
мы управления, комплексы средств автоматизации, должностные лица органов управления) оди-
наковым временем с высокой точностью. Подсистема должна включать пользователей услугами
и средства обеспечения услугами единого времени, в составе которых должны быть техничес-
кие средства, формирующие и передающие сигналы или коды времени должностным лицам ор-
ганов управления, сетевым элементам сетей автоматизированной системы управления, комплек-
сам средств автоматизации и пр. 
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THE ORGANIZATION OF THE SUBSYSTEM SOFTWARE UNIFIED TIME CRITICAL ELEMENTS 

OF AN AUTOMATED SYSTEM OF CONTROL OF COMPLEX ORGANIZATIONAL-TECHNICAL 

FACILITIES FOR SPECIAL PURPOSES

Andrey N. Burenin, JSC "Scientific research Institute "Rubin", Saint-Petersburg, Russia, konferencia_asu_vka@mail.ru
Vladimir E. Golubev, JSC "Scientific research Institute "Rubin", Saint-Petersburg, Russia, inforubin@rubin.spb.ru

Konstantin E. Legkov, Military space Academy, Saint-Petersburg, Russia

Abstract
The article covers the basics of the organization of the subsystem software a single time as accu-rate (uniform astronomical time), and
functional or operational, required critical elements of the automated control system of complex technical object special purpose. It is
shown that the deci-sion-makers technical-organizational complex object special purpose, it is necessary to provide the required range
of information and communication and special services, including in emer-gencies, and this is possible only when the organization of
quality control the object based on the creation and implementation of automated system management. Creation of the automated
control system of complex technical object special purpose involves the use of standard solutions for managing telecommunications,
telecommunications and infor-mation protocols, control protocols, standard protocols enable single time, with the indispensable safe-
ty requirements. Especially important is ensuring that all elements of the automated control system of complex technical object is a spe-
cial purpose single time. Created within the framework of the creation of the automated control system of complex tech-nical object
is a special purpose subsystem for providing a unified astronomical and operational in time to provide all the critical elements of the
automated control systems (equipment, opera-tional staff and personnel of control units automated control system, network equip-
ment funda-mentals of control system, automation systems, officials of management bodies) the same time with high accuracy. 
The subsystem must include users of services and means of provision of universal time, which should be technical tools that generate
and transmit signals or time codes to the officials of the management bodies, the network elements of networks of automated control
system, automation systems, etc.

Keywords: the subsystem of a single time, automated control system, decision maker, management protocols,
complex of means of automation.
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СИНТЕЗ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ ФИЛЬТРОВ ВЫСОКОГО

ПОРЯДКА НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ МОП#КОНДЕНСАТОРАХ 

В ОДНОРОДНОМ БАЗИСЕ

Ключевые слова: SC-фильтр, однородный базис,
перестраиваемый фильтр, независимая перестройка,
синтез SC-фильтров.
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Данная работа посвящена развитию методики некаскадного синтеза ана-
логовых и цифровых фильтров применительно к аналого-дискретным уст-
ройствам на переключаемых МОП-конденсаторах (SC-устройствам) с уче-
том специфики фазовых соотношений. Синтез устройств частотной селек-
ции предлагается проводить с использованием однородного базиса, что
значительно облегчает их реализацию в интегральном исполнении, обес-
печивает уменьшение чувствительности к разбросу параметров компонен-
тов практически до теоретического минимума, упрощает перестройку по
различным законам. С использованием такого подхода предложено для
синтеза перестраиваемых SC-фильтров высокого порядка использовать
базовые звенья второго порядка с независимой перестройкой по полосе
пропускания и центральной частоте. Методика синтеза перестраиваемых
SC-фильтров проиллюстрирована на конкретных примерах. Предложены
SC-схемы перестраиваемых базовых звеньев второго порядка для полосо-
вого и режекторного фильтров. 
Приведены математические выражения и сигнальные графы для фильтро-
вых функций четвертого порядка, полученные с использованием некас-
кадного метода синтеза. С учетом особенностей SC-схемотехники, являю-
щейся аналого-дискретной, получены соответствующие SC-схемы для по-
лосового и режекторного фильтров четвертого порядка с использованием
библиотеки базовых звеньев. На ПАИС компании Anadigm c использова-
нием САПР Anadigm Designer 2 реализованы в однородном базисе пере-
страиваемые полосовой и режекторный SC-фильтры четвертого порядка в
виде микросхем. Экспериментально полученные значения для АЧХ хоро-
шо соответствуют результатам математического моделирования.
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SYNTHESIS OF TUNABLE HIGH-ORDER FILTERS ON SWITCHABLE
MOS-CAPACITORS IN A HOMOGENEOUS BASIS

Denis S. Toropchin, Moscow Power Engineering Institute, Moscow, Russia, dionisyi_delph@mail.ru

Abstract
This work is devoted to the development of the technique of non-cascade synthesis of analog and digital filters with respect to analog-
discrete devices on switchable MOS capacitors (SC-devices), taking into account the specific phase relationships. Synthesis of frequen-
cy selection devices is proposed to be carried out using a homogeneous basis, which greatly facilitates their implementation in the inte-
grated version, provides a decrease in the sensitivity to the spread of the parameters of the components to practically the theoretical
minimum, simplifies the restructuring according to various laws. Using this approach, it was proposed to use second-order basic links
with independent tuning over the passband and the central frequency for the synthesis of tunable high-order SC filters.
The method for synthesizing tunable SC filters is illustrated with concrete examples. SC-circuits of tunable base units of the second
order for bandpass and notch filters are proposed. 
Mathematical expressions and signal graphs for fourth-order filter functions obtained using a non-cascade synthesis method are given.
Taking into account the peculiarities of SC circuitry, which is analog-discrete, the corresponding SC-circuits for band-pass and notch fil-
ters of the fourth order with the use of the library of base units were obtained. At FPAA using Anadigm Designer 2 CAD software,
tunable band-pass and rejection SC filters of the fourth order are implemented in a uniform basis in the form of integrated chips. The
experimentally obtained values for amplitude-frequency responses correspond to the results of mathematical modeling.

Keywords: SC-filter, homogeneous basis, tunable filter, independent tuning, synthesis of SC-filters.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ)

Ключевые слова: автотранспортное средство,
безопасность дорожного движения, видеорегистратор,
водитель, ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС, 
дорожно-транспортное происшествие, тахограф.
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Участие автомобилей в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) наносит социально-
экономический ущерб не только экономике страны, но и автотранспортным организаци-
ям (управлениям) федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации
(РФ), на балансах которых состоят эти автотранспортные средства (АТС). 
На примере органа исполнительной власти - Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН России), проведено сравнение со статистическими сведениями Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации (ГИБДД МВД России) по совершению числа дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП) и пострадавших человек с участием АТС в период с 2010 по 2016 гг. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) в ФСИН России создано
Федеральное казенное учреждение "Управление автотранспорта" (УАТ) ФСИН России,
в составе которого функционирует отдел обеспечения БДД, ведения документации и
контроля за транспортом уголовно-исполнительной системы (УИС). Который обеспечи-
вает организацию БДД в учреждениях и органах УИС, а также ведет учет ДТП и нару-
шений правил дорожного движения (ПДД) совершаемые водителями. Отделом разрабо-
тан комплекс мероприятий, направленный на повышение организации БДД в территори-
альных органах ФСИН России. Одним из направлений, является использование совре-
менных информационных телематических систем (ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС) и тех-
нических устройств. 
В статье описано использование систем ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС и  технических ус-
тройств установленных на АТС ФСИН России.
В заключение статьи, автором предложены рекомендации по повышению эффективнос-
ти использования информационных систем и технических устройств на автомобилях и в
целом для ведомства. Использование которых, позволит повысить организацию БДД и
транспортное обеспечение в учреждениях и органах УИС, а также снизить расходы из
федерального бюджета.
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ТRANSPORT

INFORMATION SYSTEM FOR TRAFFIC SAFETY ASSURANCE 
(BASED ON EXAMPLE OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE)

Alexander V. Podzorov, FSEP of  Russia, Moscow, Russia, a.v.podzorov@mail.ru
Abstract
Participation of motorcars in traffic accidents (TAs) is socially and economically injurious not only to this country's economy but also
to motorcar entities (administrations) of federal executive bodies of the Russian Federation (Russia) in whose books such motor vehi-
cles (MVs) are. Taking the federal executive body the Federal Penitentiary Service (Russian FSIN), we have performed benchmarking
against statistic data of the National Traffic Safety Inspectorate of the Internal Affairs Ministry of the Russian Federation (Russian
GIBDD MVD) of the number of traffic accidents (TAs) and the number of persons injured in TAs in 2010 to 2016. For traffic safety
assurance (TSA), the Russian FSIN has established its Motor Vehicle Administration (MVA) Federal Budgetary Enterprise of the Russian
FSIN including the department for TSA, document maintenance and control of the penitentiary system's (PS) vehicles. It ensures TSA
organization in the PS agencies and bodies as well as accounting of TAs and traffic rule breaches (TRBs) by drivers. The department has
developed a set of actions for increasing TSA organization in territorial bodies of the Russian FSIN. One of its priorities is using
advanced information telematics systems (GLONASS and ERA-GLONASS) and technical devices. The article describes utilization of
GLONASS and ERA-GLONASS systems and technical devices installed onto the Russian FSIN's motorcars.
The author concludes the article with its recommendation on improving efficiency of using automotive information systems and tech-
nical devices for the agency overall. Using them allows improving TSA organization and logistics within the PS bodies and agencies and
cutting federal budget costs.

Keywords: vehicles, traffic safety, video recorders, drivers, GLONASS and ERA-GLONASS, traffic accidents, tachographs.
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PROPOSALS FOR JUSTIFICATION OF REQUIREMENTS 

TO HARDWARE CHARACTERISTICS OF PACKET TRANSPORT
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Proposals on substantiation of requirements to the characteristics of
equipment of packet TN nodes are based on the developed models of
traffic aggregation and distribution in the TN and methodological rec-
ommendations for the calculation of quality of service indicators in the
planning and design of the TN.
With the help of the developed models, the influence of structural,
functional and load parameters of the AN and a fragment of the TN on
the characteristics of the aggregated traffic of the communication net-
work is investigated. The models allow to set adequate requirements
for the AN and the TN in compliance with the specified level of quality
of service for all categories of network traffic.
The developed guidelines for the calculation of quality of service indi-
cators contribute to improving the efficiency and accuracy of the cal-
culation and evaluation of quality of service indicators. In the process of
developing models and guidelines applied the laws of queueing theory,
graph theory, probability theory, decision making theory, methods of
analytical planning, fractal geometry, device simulation, etc.
The novelty of the developed models is to take into account the pro-
tective mechanisms of communication networks with packet switching,
as well as the pulsating nature of aggregate traffic. The novelty of the
developed recommendations is the use of an integrated quality indica-
tor to evaluate quality of service indicators in the analysis of the char-
acteristics of aggregated traffic.
When using the calculated data obtained, the adequacy of decision-
making in the process of planning and design of both ANs and the TN
in terms of meeting the requirements for quality of service increases.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛОВ ПАКЕТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СВЯЗИ

Ануфренко Александр Викторович, Военная академия связи им. С.М. Буденного, Санкт-Петербург, leroi88@mail.ru

Канаев Андрей Константинович, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 
ФГБОУ ВО ПГУПС, Санкт-Петербург, kanaevak@mail.ru 

Aннотация
Предложения по обоснованию требований к характеристикам оборудования узлов пакетной транспортной сети связи основываются на
разработанных моделях агрегации и распределения трафика в ТС и методических рекомендациях по расчету показателей качества обслуживания
при планировании и проектировании транспортной сети. При помощи разработанных моделей осуществляется исследование влияния
структурных, функциональных и нагрузочных параметров узла агрегации и фрагмента транспортной сети связи на характеристики
агрегированного трафика сети связи. Модели позволяют задавать адекватные требования к узлу агрегации и транспортной сети связи в условиях
соблюдения заданного уровня качества обслуживания для всех категорий трафика сети. Разработанные методические рекомендации по расчету
показателей качества обслуживания способствуют повышению оперативности и точности расчета и оценки показателей качества обслуживания.
В процессе разработки моделей и методических рекомендаций применены законы теории массового обслуживания, теории графов, теории
вероятности, теории принятия решений, методы аналитического планирования, знания фрактальной геометрии, аппарат имитационного
моделирования и т. д. Новизна разработанных моделей заключается в учете защитных механизмов сетей связи с коммутацией пакетов, а также
пульсирующего характера агрегированного трафика. Новизна разработанных рекомендаций заключается в использовании интегрального
показателя качества для оценки показателей качества обслуживания при анализе характеристик агрегированного трафика.
При использовании полученных расчетных данных возрастает адекватность принятия решений в процессе планирования и проектирования как
узла агрегации сети связи, так и транспортной сети связи в условиях выполнения требований к качеству обслуживания.

Ключевые слова: узел агрегации, транспортная сеть связи, имитационное моделирование, GPSS STUDIO, QoS.
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THE CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF THE MODEL 

OF JOINT SERVICING THE REAL TIME 

AND ELASTIC TRAFFIC STREAMS BY ACCESS LINE
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The model of joint servicing by access line the real time traffic and elastic data traf-
fic is constructed. Flow of requests for real time servicing is described by Poisson
model. The requests for data transmission are coming by groups according to the
Poisson model. Requests from the group occupy free resource units or free waiting
positions if all resource units are occupied.  The excess of the group is lost when all
resource units or waiting positions are occupied. The number of requests in the
group for file transmission is varying from one to the sum of total number of
resource units and total number of waiting positions and defined by the some prob-
ability. The sum of these probabilities is equal to one. The volume of the file has
exponential distribution with mean value represented in bits. Real time traffic has
advantage in taking and using the access line transmission resources. It manifests
itself in decreasing the speed of data transmission to some minimum value equals
to one resource unit. The number of resource units used for servicing of one
request for data transmission depends on the total number of requests and dis-
tributed in accordance with discipline Processor Sharing. When system gets free
resource units after finishing of servicing of some requests the speed of data trans-
mission is increasing. The time of servicing of requests for real time traffic trans-
mission has exponential distribution and doesn't depend on the model state.  The
time of servicing of requests for data transmission also has exponential distribution
and its parameter depends on the number of free resource units. In framework of
the constructed model the definitions of main performance measures are formu-
lated through values of probabilities of model's stationary states. The algorithm of
estimation of introduced performance measures based on the solving the system
of state equations is constructed.  The model can be used for estimation of the nec-
essary amount of waiting position and resource in case of joint servicing of real time
traffic and elastic data with group arrivals.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛИ СОВМЕСТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИНИЕЙ ДОСТУПА ТРАФИКА РЕАЛЬНОГО

ВРЕМЕНИ И ЭЛАСТИЧНОГО ТРАФИКА ДАННЫХ

Степанов Сергей Николаевич, Московский Университет Связи и Информатики, Москва, Россия, stpnvsrg@gmail.com
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Работа выполнена при финансовой поддержке российского фонда фундаментальных исследований (проект №16-29-09497офи-м)

Aннотация
Построена модель совместного обслуживания трафика реального времени и эластичного трафика данных. Поступление заявок
на передачу трафика сервисов реального времени подчиняется пуассоновской модели. Заявки на передачу трафика данных по-
ступают группами также в соответствии с пуассоновской моделью. Заявки, составляющие группу, занимают свободные единицы
ресурса линии или свободные места ожидания начала обслуживания, если весь ресурс занят. Избыток заявок из группы теряет-
ся, если занят весь ресурс и места ожидания. Число заявок в группе меняется от единицы до суммы числа единиц ресурса и мест
ожидания и определяется соответствующей вероятностью, сумма которых равна единице. Объем файла имеет экспоненциаль-
ное распределение со средним значением, выраженным в битах. Трафик реального времени имеет приоритет в занятии и исполь-
зовании канального ресурса. Он выражается в уменьшении скорости передачи данных до некоторого минимального значения
равного выбранной единице ресурса. Число единиц ресурса, используемого для обслуживания заявки на передачу данных, зави-
сит от общего числа обслуживаемых заявок и распределяется по правилам дисциплины Processor Sharing. При появлении сво-
бодного канального ресурса скорость пересылки данных возрастает. Время обслуживания заявки на передачу трафика реально-
го времени имеет экспоненциальное распределение и не зависит от состояния модели. Время обслуживания заявки на передачу
трафика данных так же имеет экспоненциальное распределение, но его параметр зависит от числа свободных единиц канально-
го ресурса. В рамках построенной модели сформулированы определения для оценки основных характеристик качества совмест-
ного обслуживания поступающих заявок через значения стационарных вероятностей состояний модели. Построен алгоритм рас-
чета введенных характеристик на основе решения системы уравнений статистического равновесия. Модель может быть исполь-
зована для оценки необходимого числа единиц ресурса и мест ожидания при совместном обслуживании трафика реального вре-
мени и эластичных данных с групповым поступлением.

Ключевые слова: мультисервисные модели, динамическое распределение ресурса, характеристики пропускной способности, 
система уравнений равновесия.
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The subject of the article is the use of unlicensed spectrum bands in the
heterogeneous networks LTE as one of the methods for solving a prob-
lem of network overloading; reduce data rate and the lack of LTE net-
work resources. The technical requirements and conditions utilizing the
radio frequency band in the 5 GHz unlicensed spectrum across the
regions is given, as well as a comparison of coexistence mechanisms of
various radio access technologies. Special attention is paid to the
description of the coexistence between Wi-Fi and LAA schemes on a
one radio-frequency channel in the 5 GHz unlicensed spectrum. These
mechanisms include new technological solutions for client access organ-
izations, such as FBE, LBE, LBT and CCA. The evaluation of implemen-
tation effectiveness of the LAA technology was accomplished. The effi-
cient use of the radio-frequency resources for a coexistence between
these two types of radio-access technologies over an unlicensed spec-
trum is part of ongoing studies. 
This article will identify permissible transmission loss depending on the
relative loading area, the relationship between LTE+LAA and the capac-
ity for different MIMO modes (on the signal to interference ratio and
channel bandwidth). Based on this study, it can be concluded that the
progressive implementation of a given technology may solve the prob-
lem of shortages regarding mobile network resources in big cities (as a
result of continuous traffic growth). It can be observed that the utiliza-
tion of the radio frequency band in the 5 GHz unlicensed spectrum
allows for an increase in the data rate via the network LTE+LAA.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА
LTE ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЛИЦЕНЗИОННОГО РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

Степутин Антон Николаевич, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия, steputin@1234G.ru 

Аль-Амери Хамед Абдо, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия, hamedru2008@gmail.com

Aннотация
Исследованы вопросы повышения пропускной способности сетей LTE путем использования нелицензионного радиочастотного
спектра в диапазоне 5 ГГц как один из способов решения проблемы перегрузки базовых станций, снижения скорости передачи
данных и нехватки ресурсов гетерогенных сетей стандарта LTE. Представлены технические требования и условия использования
нелицензионного спектра в диапазоне 5 ГГц в разных регионах мира. Приведено сравнение механизмов организации доступа к
каналу при совместной работе различных технологий радиодоступа в диапазоне 5 ГГц: FBE (Frame Based Equipment) и LBE (Load
Based Equipment).  Особое внимание уделено описанию совместной работы LTE+LAA и Wi-Fi на одном канале в диапазоне 
5 ГГц, где в структуру сети LTE+LAA включены такие новые технологические решения для организации доступа, как FBE, LBE,
LBT и CCA. Выполнена оценка эффективности внедрения технологии LAA. В рамках моделирования процесса совместного су-
ществования LTE / Wi-Fi представлены результаты расчетов эффективности использования частотного ресурса для сетей LTE и
Wi-Fi в отдельности, зависимость максимально допустимых потерь на линии относительно загрузки соты, результаты расчетов
скорости передачи данных без применения технологии LAA, зависимость пропускной способности сети LTE от количества ан-
тенн и зависимость пропускной способности LTE+LAA от отношения сигнал/шум и ширины канала. На основании проведенного
исследования можно сделать вывод о том, что постепенное внедрение данной технологии позволяет успешно справляться с про-
блемами перегрузки базовых станций и нехватки ресурсов сетей мобильного оператора в крупных городах из-за постоянного
роста трафика. Показано, что использование нелицензионного радиочастотного спектра в диапазоне 5 ГГц в сети LTE+LAA зна-
чительно увеличивает скорость передачи данных.

Ключевые слова: LTE, Wi-Fi, пропускная способность, агрегация частот, нелицензионный спектр, LAA, LBT, CCA, FBE, LBE.
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The term "modulation" comes from the Latin word "modulatio" (rhythm).This term is
understood as the process of changing one or more parameters of the high-frequency
carrier oscillation, according to the law of low-frequency information signal (mes-
sage).Thus, the transmitted information is in the control (modulating) signal, and the
role of carrier of information, performs high-frequency oscillation, called the carrier.
Modulation is a process of transfer of information oscillation at the known carrier, with
the aim of obtaining a new modulated signal. The term "continuous modulation" means
the use of an analog signal. When the development of radio communication, a specific
range of electromagnetic waves is divided into parts which are distributed among the
radio stations. Each station worked on "their" frequency. As a result of the modulation
range low frequency control signal is transferred in the high-frequency range. It allows
broadcasting organizations to customize operation of the transceiver to different fre-
quencies so that they do not "interfere" each other.
On the receiving end of the communication line should be the recovery process the con-
trol signal, i.e. the reverse process of modulation. This process of allocation information
of the received modulated waves have been called demodulation, or detection of vibra-
tions. Thus, modulation is performed on the transmitting end and demodulation at the
receiving end. When broadcasting, transmitting radio microphone signal modulates a
carrier oscillation, whose frequency allocated to this station, and all radio receivers con-
figured to receive a given station, the process of demodulation (detection) and after
amplification the signal is reproduced by the loudspeaker. Such separation devices, mod-
ulation and detection took place in the development of communications until the con-
nection is carried out in one direction – from source to consumer. With the develop-
ment of computer technology and the widespread use of the Internet communication
has become two-way. 
The consumer not only receives information from the Internet to your computer, but
also transmits your information to the Internet. For this reason, it needs to have a device
performing both operations: modulation and demodulation. This device is called a
"modem". The number of types of modems used in practice is very large. A natural ques-
tion arises: "Why do we need so many?".To answer this question is not simple. For this
it is necessary to consider the transmission characteristics of the modulated signals,
including noise immunity, wide spectrum, sensitivity to distortion in the channel, etc. 
The author gives information about the history of AMwith regard to the transmission of
telephony signals, broadcasting, black-and-white television, color television SECAM and
Quadrature Amplitude Modulation (QAM) to NTSС.
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ИСТОРИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ МОДУЛЯЦИИ

Хромой Борис Петрович, МТУСИ, Москва, Россия, mtuci@ mtuci.ru

Aннотация
Термин "модуля?ция" произошел от латинского   слова "modulatio" (размеренность, ритмичность). Под этим термином понимают  процесс изме-
нения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сооб-
щения). Таким образом, передаваемая информация заложена в управляющем (модулирующем) сигнале, а роль переносчика информации выпол-
няет высокочастотное колебание, называемое несущим (модулируемым). Модуляция,  представляет собой процесс "посадки" информационного
колебания на заведомо известную несущую, с целью получения нового, модулированного сигнала. Термин "непрерывная модуляция" означает
использование аналогового сигнала. Когда происходило развитие радиосвязи, определенный диапазон электромагнитных волн делился на час-
ти, которые распределялись между радиостанциями. Каждая станция работала на "своей" частоте. В результате модуляции спектр низкочастотно-
го управляющего сигнала переносился в область высоких частот. Это позволяет при организации вещания настроить функционирование всех
приёмо-передающих устройств на разных частотах с тем, чтобы они "не мешали" друг другу. На приемном конце линии связи должен осуществ-
ляться процесс восстановления управляющего сигнала, т.е.процесс обратный модуляции. Этот процесс выделения информации из принятых мо-
дулированных колебаний получил название демодуляции, или детектирования колебаний. Таким образом, модуляция осуществляется на переда-
ющем конце линии связи, а демодуляция на приёмном конце. При радиовещании, на передающей радиостанции сигнал с  микрофона модулиру-
ет несущее колебание, частота которого выделена для данной станции, а во всех радиоприемниках настроенных на прием данной станции, осу-
ществляется процесс демодуляции (детектирования) и после усиления сигнал воспроизводится громкоговорителем. Такое разделение устройств
модуляции и детектирования имело место в развитии связи, пока связь осуществлялась в одном направлении – от источника к потребителю. С
развитием компьютерных технологий и широким применением интернета связь стала двухсторонней. Потребитель не только принимает инфор-
мацию из интернета на компьютер, но и передает свою информацию в интернет.  По этой причине  он должен иметь устройство, осуществляю-
щее обе операции: модуляцию и демодуляцию.Это устройство называется "модем". Количество типов модемов, применяемых на практике весь-
ма велико. Возникает естественный вопрос: "Зачем нужно такое количество?". Ответить на этот вопрос не просто. Для этого следует рассмот-
реть особенности передачи модулированных сигналов, в том числе:  помехоустойчивость, ширину спектра, чувствительность к искажениям в ка-
нале и т.п. Далее автор даёт информацию об истории Амплитудной модуляции (АМ) применительно к передаче сигналов телефонии, радиове-
щания, черно-белого телевидения,  цветного телевидения SECAM и Квадратурной Амплитудной Модуляции (QAM) в NTSС.

Ключевые слова: модуляция, сообщение, продолжение, демодуляция передача, характеристики, несущая parameters.
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The article deals with the problem of developing a new class of binary pseu-
do-random sequences with a nonlinear generation algorithm for use in com-
munication systems with Code Division Multiple Access (CDMA). An analy-
sis of existing ensembles and an assessment of their main characteristics are
carried out. Namely, the size of the ensemble, which influences the  cryp-
tography of the communication system, and the level of maximum emissions
of the correlation function. Existing ensembles of binary pseudo-random
sequences do not simultaneously possess satisfactory values of the consid-
ered indicators. Therefore, the actual task is to develop an ensemble that
finds a compromise between these two characteristics and has a nonlinear
generation algorithm. The essence of the algorithm for the formation of the
proposed new class of binary pseudo-random sequences consists in modulo
addition of linear sequences, for example, Gold or Kasami, with good corre-
lation properties, and  de Bruijn sequences having a large ensemble and a
nonlinear algorithm of formation. Comparative analysis of the proposed
method of forming a class of PN- sequences shows the advantage of its use.
Improvement of the correlation characteristics of new sequences in compar-
ison with de Bruijn sequences and a significant increase in size in comparison
with the Gold and Kasami sequences. These properties can be used to
increase crypto protection and anonymity of transmission in high-speed
wireless information networks based on CDMA technology in comparison
with known methods of multichannel information transmission.
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Aннотация
Рассматривается задача разработки нового класса двоичных псевдослучайных последовательностей с нелинейным алгоритмом
формирования для применения в системах связи с технологией кодового разделения абонентов. Проводится анализ существую-
щих ансамблей и оценка их основных характеристик. А именно размера ансамбля, влияющего на криптозащищенность системы
связи, и уровня максимальных выбросов взаимокорреляционной функции. Существующие ансамбли двоичных псевдослучайных
последовательностей не обладают одновременно удовлетворительными значениями рассматриваемых показателей. Поэтому ак-
туальной задачей является разработка ансамбля, находящего компромисс между двумя этими характеристиками и обладающего
при этом нелинейным алгоритмом генерации. Сущность алгоритма формирования предлагаемого нового класса двоичных псев-
дослучайных последовательностей заключается в сложении по модулю линейных последовательностей, например, Голда или Ка-
сами, обладающих хорошими корреляционными свойствами, и последовательностей де Брейна, обладающих большим ансамб-
лем и нелинейным алгоритмом формирования. Сравнительный анализ предлагаемого способа формирования класса ПСП пока-
зывает преимущество его использования. Улучшение взаимокорреляционных характеристик новых последовательностей по срав-
нению с последовательностями де Брейна и значительным увеличением размера по сравнению с последовательностями Голда и
Касами. Указанные свойства могут быть использованы для повышения криптозащиты и анонимности передачи в высокоскорост-
ных беспроводных информационных сетях на основе технологии CDMA по сравнению с известными способами многоканаль-
ной передачи информации.

Ключевые слова: CDMA, ПСП, нелинейные последовательности, де Брейн, Голд, криптозащита, системы связи.
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