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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МУЛЬТИФЕРРОИДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИХ МАГНИТНОГО РЕЛЬЕФА ПРИ

ОБЛУЧЕНИИ ВНЕШНИМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ

Ключевые слова: наночастицы,
метаматериалы, нанокомпозит,
электромагнитное поле, 
полеобразующая система.
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Применение новых магнитных метаматериалов и нанокомпозитов, в част-

ности, могут найти комерческое применение уже в ближайшее время для

решения одной из острых проблем последнего десятилетия – защиты от

всевозрастающего уровня мощности окружающих эпектромагнитных из-

лучений вследствие широкого распространения электромагнитных при-

боров и РЭА при промышленном производстве. Метаматериалы, как на-

нокомпозиты, представляют собой наноструктурированную дискретную

среду, периодическую по электромагнитным свойствам составляющих её

элементов. К наиболее перспективным трехмерным материалам подоб-

ного типа можно отнести решетчатые упаковки микросфер кремнезема

со структурой опала (опаловые матрицы), с заполнением их межсфери-

ческих нанополостей кластерами различных магнитных и немагнитных

материалов (кристаллитами металлов или магнитных соединений). 

В опаловых матрицах, нанополости которых частично заполнены метал-

лами, имеет место микроволновая проводимостью. То есть при воздейст-

вии внешних электромагнитных полей на опаловую матрицу, наблюдает-

ся значительный электрический "отклик", который приводит, в частнос-

ти, к эффекту мультиплицирования для интегральных магнитных полей. 

В ЦНИТИ "Техномаш" разработаны и созданы опытные варианты тех-

нологических процессов получения некоторых метаматериалов. 

Полученные метаматериалы обладают термопрочностью до 900оС, 

отклонениями от монодисперсности для диаметров наносфер менее 4% в

диапазоне 190-350 нм, повышенной механической прочностью и химиче-

ской устойчивостью, что позволило изготовить и исследовать нанокомпо-

зиты на основе решетчатых упаковок микросфер кремнезема с эффек-

тивными заданными значениями диэлектрической или магнитной прони-

цаемостями. Межсферические нанополости образцов опаловых матриц

частично заполнены кластерами (кристаллитами) следующих составов:

титанат железа FeTi2O5; феррит состава Ni0,5Zn0,5Fe2O4; Ni3Fe; смесь

кристаллических фаз Ni3Fe + Co + Ni; Co + Ni; Fe; Ni3Fe + рентгеноа-

морфные фазы; Ni2Fe3; Co + Pd; Ni + FePd3 + рентгеноаморфные фазы. 

Целью работы сотрудников АО "ЦНИРТИ имени академика А.И.Берга"

являлась исследование электрических и магнитных свойств указанных

нанокомпозитов и влияния на них электромагнитных полей.
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AUTOMATED TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR VISUAL CONTROL OF THE TECHNICAL 

CONDITION OF MULTIFERHERIC MATERIALS AND THEIR MAGNETIC RELIEF IN IRRADIATION 

BY EXTERNAL ELECTROMAGNETIC FIELDS

Boris V. Hlopov, JSC "CNIRTI named after academician A.I. Berg", Russian Federation, Moscow, Russia, hlopovu@yandex.ru

Yuriy S. Bondarev S., JSC "CNIRTI named after academician A.I. Berg", Russian Federation, Moscow, Russia

Vasily D. Shashurin, MGTU of N.E. Bauman, Moscow, Russia, shashurin@bmstu.ru

Galina V. Chucheva, Fryazino branch of  Institute of Radioengineering and electronics. Academician V. A. Kotelnikov of the Russian Academy of

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

Valeria S. Samoylova, JSC Central Research Radio Engineering Institute of the Academician A.I. Berg, Moscow, Russia, Samvalser@yandex.ru

Abstract

New magnetic metamaterials and nanocomposites can find commercial application in the near future to solve one of the acute prob-

lems of the last decade – protection from the increasing power level of ambient electromagnetic radiation due to the wide spread of

electromagnetic devices and REA in industrial production. Metamaterials (nanocomposites) are a nanostructured discrete medium

where their constituent elements are periodic by electromagnetic properties. The most promising three-dimensional materials of this

type are lattice packets of silica microspheres with an opal structure (opal matrices) with interspher nanocavities filled with clusters of

various magnetic and nonmagnetic materials (crystallites of metals or magnetic compounds). In opal matrices, partially filled with met-

als, there is microwave conductivity. That is, when external electromagnetic fields are applied to the opal matrix, a significant electrical

"response" is observed, which leads to the multiplication effect for integral magnetic fields. Experimental variants of technological

processes for the production of certain metamaterials developed and created at TsNITI "Technomash". This metamaterials have a ther-

mal resistance up to 900°C, deviations from monodispersion for nanosphere diameters of less than 4% in the range 190-350 nm,

increased mechanical strength and chemical stability, which allowed to fabricate and study nanocomposites based on lattice packages of

silica microspheres with effective values of dielectric or magnetic permeabilities. Interspher nanocavities of samples of opal matrices are

partially filled with clusters (crystallites) of the following compositions: iron titanate FeTi2O5; ferrite of composition Ni0.5Zn0.5Fe2O4;

Ni3Fe; a mixture of crystalline phases of Ni3Fe + Co + Ni; Co + Ni; Fe; Ni3Fe + X-ray amorphous phases; Ni2Fe3; Co + Pd; 

Ni + FePd3 + X-ray amorphous phases.

The purpose of the work of the JSC "CNIRTI named after academician A.I. Berg" staff was to study the electrical and magnetic prop-

erties of these nanocomposites and the influence of electromagnetic fields on them.

Keywords: nanoparticles, metamaterials, nanoaggregate, electromagnetic field, field-generating system.
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Предметом исследования является анализ мультисервисных сетей связи c использованием кон-

цепции NGN (Next Generation Network) на базе открытой сетевой архитектуры IMS (Internet

Protocol Multimedia Subsystem), поддерживающая широкий спектр услуг. Основой данной архи-

тектуры является IMS-ядро, состоящие из набора специализированных модулей, отвечающих за

различные функции для обслуживания абонентов. Цель статьи - проанализировать существую-

щие технические возможности подсистемы передачи мультимедийных сообщений IMS и перспек-

тивные решения функционирования эффективности сетей NGN/IMS при оказании мультимедий-

ных услуг. В качестве эффективности системы выбран пропускные способности NGN/IMS сетей

с использованием системы и протоколов сигнализации NGN. Проанализирована пропускные спо-

собности сетей NGN/IMS при установлении мультимедийной сессии и исследована функциональ-

ная архитектура подсистемы передачи мультимедийных сообщений IMS, определяющих взаимо-

действие систем и протоколов сигнализации NGN. Управлять представлением услуг Triple Play

абонентам и одновременно модифицировать медиа-потока в рамках сессии позволяет протокол

инициализации сессии SIP и Diameter, которые являются основным сигнальным протоколом IMS.

Одним из важных требований к подсистемы IMS является поддержка качества обслуживания-

QoS (Quality of Service). Предложена математическая модель оценки качества услуг связи с ис-

пользованием системы G1/G/1/Nбн, которая основана на теории диффузионной аппроксимации.

Представленные в работе исследования очень важны для теории систем массового обслужива-

ния, так как  в статье предлагается метод исследования мультисервисных сетей связи с непуассо-

новским входящим потоком и получены эффективные результаты для сетей NGN/IMS. На осно-

ве модели получены аналитические выражения, которые позволяют оценить показатели качест-

ва представления услуги Triple Play. Предложенная математическая модель может использовать-

ся для решения широкого круга практических задач, включая управление мультисервисным тра-

фиком в процессе его передачи в мультисервисных сетях телекоммуникации с учетом классов ка-

чества обслуживания. Таким образом, исследования показателей пропускной способности сетей

NGN/IMS с использованием протоколов SIP является актуальной.
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THE INVESTICATION  OF THE THROUGHPUT NGN/IMS NETWORKS

DURING THE ESTABLISHMENT FOR MULTIMEDIA SESSION

Bayram G. Ibrahimov, Baku, Azerbaijan, i.bayram@mail.ru

Yalchin S. Isayev, Baku, Azerbaijan

Abstract
The subject of the study is multiservice communication network using the concept NGN (Next Generation Network) based on the open network archi-

tecture IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem), supporting a wide range services. The basis of this architecture is the IMS core, consisting of a set

of specialized modules responsible for various functions for customer service. The purpose of the article is to analyze the existing technical capabilities of

the IMS multimedia messaging subsystem and perspective solutions for the functioning of the NGN/IMS network efficiency in providing multimedia serv-

ice. As the efficiency of the system, the capacity NGN/IMS networks is selected using the signaling system and protocols NGN. The capacity NGN/IMS

networks during the establishment of a multimedia session was analyzed and the functional architecture of the IMS multimedia messaging subsystem that

determine the interaction NGN signaling systems an protocols was explored. Manage the presentation Triple Play services to subscribers and simultane-

ously modify the media stream within the session allows the protocol for the initialization of the SIP and Diameter sessions, which are the main IMS sig-

naling protocol. One of the important requirements for the IMS subsystem is the maintenance QoS (Quality of Service). A mathematical model for esti-

mating the quality of communication services using a system G1/G/1/Nbn based on the theory diffusion approximation is proposed. The research pre-

sented in this paper is very important for the theory queuing systems, since the article proposes a method for investigating multiservice communication

networks with non-Poisson incoming flow and effective results are obtained for NGN / IMS networks. On the basis of the model analytical expressions

are obtained, which allow evaluating the performance indicators of the Triple Play service. The proposed mathematical model can be used to solve a wide

range of practical problems, including the management multiservice traffic in the process its transmission in multiservice telecommunications networks,

taking into account the quality of service classes. Thus, studies NGN/IMS network capacity indicators using SIP protocols are relevant.

Keywords: throughput, NGN/IMS networks, multimedia session, SIP protocol, IMS subsystem, signaling traffic.
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Одной из проблем теории и практики связи является достижение  максимальной скорости передачи информа-

ции при заданной вероятности ошибки. Реальные каналы связи (КС) являются каналами с памятью, поэтому

важно определить  потенциальные возможности  таких КС  и пути их реализации. Увеличение бодовой скоро-

сти передачи  вызывает появление  межсимвольной интерференции (МСИ) и канал превращается в канал с па-

мятью.  Наличие МСИ уменьшает помехоустойчивость, но  сигнал на выходе КС становится многомерным, 

так как каждое мгновенное значение сигнала на выходе КС содержит информацию не только о передаваемом

в данный момент бите (символе), но и обо всех предыдущих и последующих символах, переданных по КС.

Пусть для последовательностей длительностью Т из N символов vk на входе u uk на выходе КС   соблюдены

все  условия, при которых канал является каналом без памяти и достигнут максимум взаимной информации, со-

держащейся в принятом процессе относительно переданного сигнала. Не меняя условий достижения максиму-

ма этой взаимной информации, к N символам на входе КС добавим еще m символов, уменьшив длительность

каждого символа, чтобы общая длина комбинации из (N+m) символов на входе  канала  осталась неизменной

и равной Т. Тогда количество взаимной информации в комбинации из (N+m) символов больше, чем максималь-

ное количество взаимной информации в комбинации из N символов, но меньше, чем максимальное количест-

во взаимной информации в комбинации из (N+m) символов.  Если для канала без памяти увеличение N озна-

чает увеличение времени занятия канала одной комбинацией пропорционально N, то для канала с памятью уве-

личение N можно получить при неизменной общей длительности T всей кодовой комбинации, уменьшая дли-

тельность символа. При этом  увеличивается скорость передачи, но канал становится каналом с памятью. 

Рассматриваем дискретный детерминированный канал с памятью (ДДКП) и аддитивным  шумом. Для ДДКП

каждая комбинация или процесс есть совокупностью дискретных значений, чисел в дискретные моменты 

времени. Канал детерминированный, т.е. на приеме и на передаче известны возможные варианты как переда-

ваемых vk, так и однозначно соответствующих им принимаемых комбинаций uk. Существенной особенностью

канала с памятью является принципиальное отличие передаваемых   комбинаций от принимаемых  комбинаций.

Для канала с памятью доказательство теоремы кодирования выполняется при условии приема всей  m-ой ком-

бинации, в целом.  Для реализации эффективной передачи информации по каналу связи с памятью на вход и

выход ДДКП накладываем ограничения. Коды, удовлетворяющие этим ограничениям, можно назвать "хороши-

ми кодами". Приведены модифицированные доказательства теоремы кодирования и ее обращения для 

дискретного детерминированного канала с памятью при наложенных ограничениях.  Указанные  ограничения

позволяют привести КС с памятью к известному типу канала - каналу без памяти при условии приема  кодовой

комбинации в целом. Это позволяет указать конкретные пути увеличения скорости передачи информации и по-

мехоустойчивость приема для детерминированного канала с памятью. Показаны преимущества канала с памя-

тью по сравнению с каналом без памяти и рассмотрены способы увеличения скорость передачи и уменьшения

вероятности ошибки на бит при увеличении основания кода М. Выигрыш достигается за счет сбалансирован-

ного увеличения длительности  разрешенных кодовых комбинаций в зависимости от требований к скорости 

передачи и помехоустойчивости приема.
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BANDWIDTH MULTIDIMENSIONAL DISCRETE COMMUNICATION CHANNEL WITH MEMORY

Alexander S. Sukhorukov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, suhas@yandex.ru

Abstract

One of the main problems of the theory and practice of communications is to achieve maximum speed of information transfer with

the specified probability of error. The real channels of communication (CC) are channels with memory, so it is important to identify

the potential of such CC and ways of their implementation. Increased  transfer speed calls the intersymbol  interference  (ISI) and the

channel becomes a memory channel. ISI reduces noise immunity, but the signal at the output of the CC becomes a multi-dimensional,

since each instantaneous output signal CC contains information not only on the currently transmitted bit (symbol), but all previous and

subsequent characters sent by the CC. Let for sequences vk ( input СС)  and uk (output CC) of N characters and duration T are met

all  conditions, under which a channel is a channel without memory and reached maximum  mutual information, contained in the adopt-

ed process regarding passed signal. Without changing the conditions for achieving this mutual information, to N characters at the input

CC add m characters, reducing the duration of each symbol. The total length of the combination of the (N + m) characters on input

channel remained unchanged and equal to T. 

Then mutual information increases. For  channel without memory increase N increases the time tutoring channel one combination  pro-

portional to N. For channel with memory increase N does not change the overall duration T of codewords. The symbol duration is

reduced. Transfer speed increased,  but the channel becomes a memory channel. Consider a discrete deterministic channel with mem-

ory (DDCM) and the additive noise. Each combination or process for DDCM has a combination of discrete values, numbers at discrete

points in time.  The channel is deterministic, i.e. at the reception and transfer of options known as passed to vk, and clearly their respec-

tive taken combinations uk. A significant feature of the channel with memory is the fundamental difference between transmitted  com-

binations and taken combinations. 

Memory channel coding theorems proof is performed subject to receiving the combination as a whole. To implement an effective trans-

mission of information over a DDCM on the  input and output of the DDCM impose restrictions. Codes that meet these restrictions

can be called "good codes". Shows the modified coding theorem and its proof of circulation for discrete deterministic memory chan-

nel imposed restrictions. The restrictions allow lead DDCM with memory to a known type channel-channel without memory. 

Use a  reception of codewords in General. This allows indicate specific ways to increase the speed of information transmission and

noise immunity for DDCM. Showing the benefits of channel with memory compared to channel without memory and discussed ways

to increase transfer speed and noise immunity  on the bit while increasing codebase M. Win achieved through balanced increase the

duration of the allowed code combinations depending on the requirements of transfer speeds and noise immunity of reception. 

Keywords: coding theorem, transmission capacity, discrete channel with memory,  intersymbol  interference, the probability of error, 
noise immunity, code combination, permissible combination,  protective time interval, the additive noise, entropy, mutual information.
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Современные достижения в области электроники и вычислительной

техники, бурное развитие телекоммуникационных технологий, 

Интернета и социальных сетей привели к возникновению новых на-

учных направлений, в частности, теории информации, теории алго-

ритмов, теории вычислимости, новым разделам математической ло-

гики, информатики, кибернетики и др. Анализируются процессы на-

учных исследований, начиная от Н. Винера и К. Шеннона, до совре-

менных принципов функционирования вычислительных сетей, мето-

дов коммутации и способов передачи данных. Уже в начале прошло-

го века возникли фундаментальные проблемы при описании сете-

вых процессов с большим количеством узлов. Первые автоматизи-

рованные телефонные станции обеспечивали одновременное со-

единение всех возможных пар абонентов, рост номерной емкости

порождал сложность и высокую стоимость коммутационных матриц.

Возникла проблема доступа к ограниченному коммутационному ре-

сурсу. А.К. Эрланг начал исследования в данной области, разрабо-

тав методы оценивания числа абонентов, одновременно обращаю-

щихся к сети, которые положили начало развитию теории очередей

(массового обслуживания). Эта концепция сетевого моделирования,

основанная на стохастическом подходе, предполагает специальные

допущения на свойства потоков событий (требований) в сети, а

именно, выделяется класс устойчивых независимых распределений

бесконечно-делимых случайных процессов, простейшие пуассонов-

ские потоки, показательное распределение времени обслуживания

и т.п. Поэтому это направление сыграло выдающуюся роль в разви-

тии теории сетевой передачи данных при относительно небольших

нагрузках.

Моделирование поведения передачи данных в сети с насыщенными

потоками потребовало дополнительных ограничений на их свойства,

что далеко не всегда очевидно, (например, распределение времени

обслуживания, очередь и т.д.). Многие вопросы были связаны с

функционированием аппаратной части сети, архитектурой и поведе-

нием каналов при значительной нагрузке. Это проблемы привели к

конвергенции сетевых моделей транспорта в широком смысле (пе-

ремещение масс, метаболизм, строение и свойства материалов и

др.). Основой действий явилась развивающаяся вместе с инфоком-

муникационной аппаратурой теория клеточных автоматов. Делается

обзор базовых моделей теории транспортных потоков на улично-

дорожных сетях. Отмечаются также актуальность описания насы-

щенных транспортных потоков. Формулируется кластерная модель

потоков на сетях, разрабатываемая научной группой Буслаева А.П. и

Козлова В.В., которая синтезирует основные положения теории

транспортных потоков – волновую модель (Lighthill, Whitham), кле-

точные автоматы (Nagel, Schreckenberg) и модель Follow-the-Leader

Model  (Greenshilds). 

Вводится классификация кластеров по типам взаимодействия – сжи-

маемые и несжимаемые кластеры. Для контурных сетей на базе кла-

стерной модели в случае несжимаемых на регулярных сетях предло-

жена информационная модель передачи сообщений. Разработано

приложение "MultiClock", которое позволяет моделировать динами-

ческую систему, с носителем из контурных блоков, сопряженных в

заданных точках-узлах, и несжимаемыми кластерами, проводить

имитационные эксперименты и снимать предельные характеристики

динамической системы.  Исследовано поведение динамической си-

стемы "Ожерелье" и ее вариаций в зависимости от параметров, най-

дены точки фазового перехода.

Для сетей с пакетной передачей информации и с буферизацией уз-

лов разработана модель динамической системы на сети с узлами с

составной структурой, называемыми клетками.  Алгоритмизация ло-

гистики (маршрутизации) пакетов задается последовательностью

номеров вершин с использованием представления вещественных

чисел в позиционных системах счисления. С помощью приложения

"MultiClock" исследованы свойства поведения таких динамических

систем в зависимости от базовых параметров.

Буслаев Александр Павлович, 

МАДИ; МТУСИ, Москва, Россия, apal2006@yandex.ru

Кучелев Денис Алексеевич, 

МТУСИ, Москва, Россия, qlvd@yandex.ru

Яшина Марина Викторовна, 

МАДИ; МТУСИ, Москва, Россия, yash-marina@yandex.ru

Информация об авторах:

Буслаев Александр Павлович, д.ф.-м.н., профессор, Московский автомобильно-дорожный технический университет (МАДИ);
зав.кафедрой, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), профессор, Москва, Россия
Кучелев Денис Алексеевич, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Москва, Россия
Яшина Марина Викторовна, д.т.н., к.ф.-м.н., профессор, Московский технический университет связи и информатики
(МТУСИ), зав.кафедрой, Московский автомобильно-дорожный технический университет (МАДИ); профессор, Москва, Россия

DOI 10.24411/2072-8735-2018-10049

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:54  Page 22



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.12. #3-2018
23

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:54  Page 23



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Tом 12. #3-2018
24

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:54  Page 24



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.12. #3-2018
25

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:54  Page 25



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Tом 12. #3-2018
26

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:55  Page 26



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.12. #3-2018
27

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:55  Page 27



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Tом 12. #3-2018
28

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:56  Page 28



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.12. #3-2018
29

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:56  Page 29



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Tом 12. #3-2018
30

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:56  Page 30



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.12. #3-2018
31

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:57  Page 31



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Tом 12. #3-2018
32

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:57  Page 32



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.12. #3-2018
33

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:58  Page 33



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Tом 12. #3-2018
34

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:58  Page 34



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.12. #3-2018
35

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:59  Page 35



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Tом 12. #3-2018
36

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:59  Page 36



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.12. #3-2018
37

Московский  Технический Университет Связи и Информатики (МТУСИ), 
Институт Инженеров Электротехники и Электроники (IEEE),

Издательский дом "Медиа Паблишер" 

проводят международную научно.техническую конференцию

"2018 Systems of signals generating and processing 
in the field of on board communications"

IEEE Conference #43917

14.15 марта 2018 года, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А, Конгресс.центр МТУСИ

С 2018 года конференция внесена в официальный перечень конференций IEEE  

Доклады участников конференции будут включены в Программу Публикаций Конференций IEEE 
(IEEE Conference Publication Program (CPP)) и размещены на сайте IEEE. 

Доклады также войдут в сборник трудов конференции, 
который размещается на платформе SCOPUS.

media-publisher.ru/en/about-bc-2018

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  18:59  Page 37



COMPUTER SCIENCE

T-Comm Tом 12. #3-2018
38

DYNAMICAL SYSTEMS AND MATHEMATICAL MODELS OF INFORMATION TRAFFIC

Alexander P. Buslaev, Denis A. Kuchelev, Marina V. Yashina, MTUSI, Moscow, Russia, yash-marina@yandex.ru

Abstract
Latest developments in electronics and computer technology, rapid expansion of communications, Internet and social networks formed new fields of

science, such as information theory, theory of algorithms, computability theory, new sections of mathematical logic, informatics, cybernetics and oth-

ers. This work analyzes processes of scientific research, starting with N. Wiener and C. Shannon, up to modern principles of building computer net-

works, network switching and data transmission. At the beginning of the 20th century fundamental problems related to processes on networks with lots

of nodes started to appear. First automatic telephone exchanges allowed simultaneous connection of all possible subscriber pairs. Switching matrixes'

complexity and cost were going up with increasing capacity of the switching system, which led to the problem of sharing limited switching capacity. 

A.K. Erlang developed methods of computing average capacity requirements, which led to mass service theory. It greatly influenced low-duty data trans-

mission theory. Modeling the saturated network data streams required additional limitations of their properties (such as processing time distribution,

queueing). Many decisions were related to how the actual network hardware, architecture and links work under the heavy load. That led to convergence

of network transport models in a broad sense (mass relocation, metabolism, structure and properties of materials etc). Cellular automata theory was

used as the basis. This work includes an overview of basic traffic flow models on road networks. Cluster flow model is formulated, which is being

researched by A.P. Buslaev and V.V. Kozlov. The model constructs the main principles of traffic flow theory – wave model (Lighthill, Whitham), cellular

automata (Nagel, Schreckenberg) and Follow-the-Leader model (Greenshilds). Information model of data traffic is considered for the case of incom-

pressible cluster model on regular networks. "MultiClock" software was developed which computes performance data for dynamical systems with cir-

cuits connected with cross-points and incompressible clusters. The "Necklace" dynamical system and its variations were researched and phase transition

points has been found. Another dynamical system model consisting of composite nodes called cells was developed for networks with packet data traf-

fic and buffering. Logistics (routing) is defined by sequences of node numbers utilizing the representation of real numbers in positional number systems.

Properties of such dynamical systems were researched with the "MultiClock" software.

Keywords: information, computer networks, packet data traffic, cellular automata, network traffic modelling, follow-the-leader model, 

cluster model of network flow, dynamical systems, stationary states, Markov process.
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Ставится задача исследовать вопрос типовых проблем защиты информации, подходы к ее защи-

те. Описываются причины, для чего важно подходить к вопросу модернизации сети, её планиро-

вания, а также обеспечивать высокую безопасность. Разобраны этапы проектирования корпора-

тивной сети передачи данных с предоставлением высокой степени безопасности. Исследование

ведется через рассмотрение таких проблем, как подключение к оборудованию предприятия, хи-

щение данных, подмена данных, вирусная атака на оборудование, получение доступа к серве-

рам и учетным записям. Выявлены основные критерии, которые требуются сотрудникам для пол-

ноценной работы в сети.

Исследуется объект для которого требуется спроектировать сеть. Представлена спроектирован-

ная сеть с обозначениями и расшифровкой компонентов, которые используются в сетевом про-

ектировании. Также была представлена типовая схема сети, для более простого представления

взаимодействия комонетов сети и защитного комплекса. Представлены рекомендованные мето-

ды обеспечения защиты внутри предприятий. Была выбрана базовая технология для проектиро-

вания сети передачи данных, а также сетевая топология, которая подходит по критериям пред-

приятия. Рассмотрены основные слабо защищенные места, которым стоит уделить особое вни-

мание при обеспечении безопасности данных. Проведено сравнение нескольких систем позво-

ляющих полноценно защитить предприятие от различных видов угроз.

Большое место в работе занимает рассмотрения программно-аппаратного защитного комплекс,

который был выбран по всем базовым критерия для защиты данных предприятия. Производит-

ся сравнение нескольких продуктов между собой, а также имеется краткий обзор каждого из ни.

Особое внимание выделено описанию плюсов и минусов данной системы. Рассматривается на-

стройка и тестирование системы во внешней и внутренней сети. Разобраны основные разделы

системы и их назначение. Приведены результаты работы в режиме реального времени.

В заключении было выявлено и обоснованно, для чего было определенным образом спроекти-

рованная сеть и подбирался защитный комплекс. Разбирается что было выполнено в ходе про-

ектирования и тестирования системы и на какие ключевые компоненты было акцентированно

внимание, которые занимают важную роль при выборе данного комплекса. 
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THE DESIGNING OF A CORPORATE SECURED COMPUTER NETWORK

Gleb D. Aleksandrov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, Tecknogleb@gmail.ru

Abstract

This article explores the question of typical problems of information protection, approaches to its protection. The stages of designing

a corporate data network with the provision of a high degree of security are described. The object for which you want to design a net-

work is explored. The article presents a projected network with designations and decoding of components that are used in network

design. The recommended methods of providing protection within enterprises are presented. A software and hardware protection

complex has been chosen that fits all the basic criteria of enterprises. Advantages and disadvantages of this system are described. 

The system is configured and tested in the external and internal network. The main sections of the system and their purpose have been

disassembled. Results of work in a mode of real time are resulted.

Conclusions are drawn about the work done.

Keywords: network protection, software and hardware complex, testing, network, design.
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Большинство современных образцов техники связи представляют собой программно-аппаратные комплек-

сы, которые являются объектом исследования в данной статье. В ней ставится задача оценки надежности

программно-аппаратных комплексов связи. Статья состоит из четырех разделов: введения, выбора и обосно-

вания показателей надежности, постановки задачи на моделирование, заключения. Во введении данной ста-

тьи объект исследования рассмотрен с позиций системного подхода. Авторами дано определение и пред-

ставлена обобщенная структура программно-аппаратных комплексов связи, проанализирован и описан ее

состав. Сделан акцент на важность надежности программно-аппаратных комплексов связи и показано, какие

из элементов структуры сказываются на надежности. Подводя итог, в конце приведена в общем виде фор-

мула функциональной зависимости надежности объекта от составляющих его структурных элементов.

Следующий раздел посвящен выбору и обоснованию номенклатуры показателей надежности. На основе

анализа принятой классификации объектов надежности, а также назначения и практики применения про-

граммно-аппаратных комплексов связи, которые отнесены к восстанавливаемым объектам, были выделены

наиболее значимые свойства надежности – готовность и определяющие ее безотказность, ремонтопригод-

ность и восстанавливаемость. С целью получения полной и наиболее приемлемой характеристики надежно-

сти в качестве основного показателя выбран коэффициент готовности, а в качестве дополнительного - в за-

висимости от конкретных условий предложены среднее время восстановления или среднее время наработ-

ки на отказ. В разделе "Постановка задачи на моделирование" сделан вывод об актуальности разработки мо-

дели эксплуатации программно-аппаратных комплексов связи, которая понимается в широком смысле как

стадия жизненного цикла. Авторами дана обобщенная характеристика этапов моделирования, сформулиро-

вана цель и определены наиболее существенные стороны, определяющие достижение цели. Произведена

постановка задачи на моделирование процесса эксплуатации, раскрыты исходные и выходные данные мо-

дели, а также принятые ограничения и допущения.

В заключении уточнено приведенное во введении выражение функциональной зависимости выбранных по-

казателей надежности от имеющихся входных данных с учетом поставленной задачи. Определено направ-

ление дальнейшего исследования, заключающееся в разработке и описании содержательной части модели

эксплуатации программно-аппаратных комплексов связи, а также проведении экспериментов над ней.

Киселев Денис Викторович, 

Военная академия связи им. Маршала Советского
Союза С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург, Россия,
kdspama@yandex.ru

Семенов Сергей Сергеевич, 

Военная академия связи им. Маршала Советского
Союза С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург, Россия,
semsem@yandex.ru

Педан Алексей Викторович, 

Военная академия связи им. Маршала Советского
Союза С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург, Россия,
mycop14@mail.ru

Информация об авторах:

Киселев Денис Викторович, Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, адъюнкт кафедры
технического обеспечения связи и автоматизации, г. Санкт-Петербург, Россия
Семенов Сергей Сергеевич, д.т.н., доцент, действи-тельный член Академии военных наук. г. Санкт-Петербург, Военная академия
связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, профессор кафедры технического обеспечения связи и автоматизации
Педан Алексей Викторович. Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, старший преподаватель
кафедры технического обеспечения связи и автоматизацииг, Санкт-Петербург, Россия

DOI 10.24411/2072-8735-2018-10051

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  19:02  Page 46



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.12. #3-2018
47

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  19:03  Page 47



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Tом 12. #3-2018
48

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  19:03  Page 48



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.12. #3-2018
49

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  19:03  Page 49



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Tом 12. #3-2018
50

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  19:03  Page 50



COMPUTER SCIENCE

T-Comm Vol.12. #3-2018
51

STATEMENT OF THE PROBLEM TO SIMULATION OF SOFTWARE-HARDWARE 
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Abstract

Most modern types of communication equipment represent software-hardware systems, which are the object of research in this article. It sets the task

of assessing the dependability of software-hardware communications systems. The article consists of four sections: introduction, selection and justifica-

tion of indicators of dependability, statement of the problem to simulation, conclusions. In the introduction of this article the object of research is con-

sidered from positions of the system approach. Authors have given the definition and generalized f structure of the software-hardware systems, its com-

position is analyzed and described. The emphasis is placed on the importance of dependability of software-hardware communication systems, shown

which of the elements of the structure affect dependability. Summarizing, the formula for the functional dependence of the dependability of an object

on its constituent structural elements is given in a general form. The following section is devoted to the selection and justification of the nomenclature

of dependability indices. Based on the analysis of the accepted classification of objects, purpose and practice of software-hardware systems that are relat-

ed to restoring the objects that were allocated the most significant properties of dependability – availability and determine its reliability, maintainability

and recoverability. With the aim of obtaining the full and most appropriate characteristics of dependability as a primary indicator of the selected avail-

ability factor, and in an additional – depending on the specific conditions proposed mean time to repair or mean time to failure. In the section "Statement

of the problem to simulation", a conclusion about the relevance of the development of the model of operation of software-hardware communications

systems, which is understood in a broad sense as a stage in the life cycle. The authors have given a generalized description of the stages of modeling,

the purpose is formulated and identifies the most significant aspects that determine the achievement of the goal. Produced formulation for modeling the

operation of the disclosed input and output data model, as well as the adopted limits and assumptions. In conclusion, the expression of the functional

dependence of the selected indicators of dependability of the available input data, which is mentioned in the introduction, is refined. It's determined the

direction of further research, which involves the development and description of a substantial part of the model the operation of software-hardware

communications systems and conducting experiments on it.

Keywords: software-hardware communication system, structure of the software-hardware system, information support of the software-hardware system, 

integrity of the information support, availability factor, operational model of software-hardware communication systems, statement of the problem to simulation.
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Целью статьи является сравнительный анализ механизмов LBOC (Loss-based Overload

Control) и RBOC (Rate-based Overload Control) контроля перегрузок сервера протокола

установления сессий SIP (Session Initiation Protocol). Перегрузки возникают при неспо-

собности сервера обработать весь входящий поток сообщений из-за нехватки ресурсов.

IETF SOC (рабочая группа SIP Overload Control) в своих стандартах предлагает несколь-

ко механизмов контроля перегрузок, основными из которых являются механизм контроля

перегрузок путем просеивания потока сообщений LBOC и механизм снижения скорости

передачи RBOC. В статье эти механизмы сравниваются с применением в них гистерезис-

ного управления входящим потоком сигнальных сообщений, при котором в зависимости

от значений порогов и длины входной очереди система может находиться в одном из трёх

режимов: режиме нормальной нагрузки, режиме снижения нагрузки и режиме сброса на-

грузки. Источник сигнальных сообщений реализует модель типа MMPP-2 (Markov-

Modulated Poisson Process), в которой он находится либо в состоянии генерации сообще-

ний с нормальной интенсивностью, либо в состоянии генерации сигнальных сообщений с

нулевой интенсивностью. Для ограничения потока поступающих сообщений при реализа-

ции механизма RBOC применяется алгоритм дырявого ведра (leaky bucket). Исследуется

зависимость вероятностно-временных характеристик работы механизмов LBOC и RBOC,

таких как доля обслуженных сообщений, среднее время пребывания системы в состоянии

перегрузки, среднее время цикла управления, от значений времени приёма-передачи RTT

(Round-trip time). Сравнение этих характеристик показало, что механизм RBOC на базе

гистерезисного управления входящим потоком сообщений осуществляет контроль пере-

грузок более эффективно, в результате чего среднее время нахождения системы в состо-

янии перегрузки меньше, чем для механизма LBOC. Но преимуществом механизма LBOC

является обнаруженная при моделировании способность сохранять высокую эффектив-

ность для всех значений RTT для одних и тех же значений порогов. Механизму RBOC для

обеспечения максимальной эффективности необходимо иметь дополнительный механизм

динамического управления значениями порогов для разных значений RTT.
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Abstract

The purpose of the article is a comparative analysis of the mechanisms of Loss-based Overload Control, LBOC and Rate-based

Overload Control, RBOC for server overload control of the Session Initiation Protocol (SIP). Overloading occurs when the server is

unable to process entire incoming message flow due to a lack of resources. Standards of IETF SOC (SIP Overload Control Working

Group) recommend several overload control mechanisms, the main of which are LBOC and RBOC. The article proposes and compares

the mechanisms of LBOC and RBOC based on the hysteresis control of the incoming stream of signaling messages. The system resides

in one of three modes (normal, overload, discard) the based on the thresholds and the size of the input queue. The signal message

source implements the Markov-modulated Poisson process, MMPP-2 model. The leaky bucket algorithm is applied to limit the number

of incoming messages in the implementation of RBOC mechanism. The article investigates the dependence of the probability-time char-

acteristics of the operation of the LBOC and RBOC mechanisms (e.g. the percentage of messages served, the average time in the over-

load mode, the average time of the control cycle) on the round-trip time (RTT). A comparison of these characteristics showed that

RBOC mechanism based on the hysteresis control of the incoming stream of signaling messages performs more effective congestion

control, as a result of which the average time in the overload mode is less than for LBOC mechanism. However, LBOC mechanism has

the ability to maintain its high efficiency for all RTT values on the same thresholds, while RBOC mechanism needs to have its own

threshold dynamic control mechanism for different RTT values to supply maximum efficiency.

Keywords: SIP server, mechanism of overload control, hysteresis overload control, RBOC, LBOC.
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Modern NGN/IMS and post-NGN networks are extremely complex and

very hard to manage. It is both difficult to manage the networks accord-

ing to new requirements, and to do it on control and data planes in real

time. We present in this paper a new complete approach for these net-

works management models and methods. Traditional telecommunica-

tions networks management methods are oriented on fixed network

architecture, stable traffic structure, bounded list of telecommunication

services. New NGN/IMS and post-NGN networks requirements need to

extend that models and methods with ideas and results from cognitive

multi-agent models.

Networks are used in greater degree of provision of mobile subscribers,

communication in social networks, the exchange of text messages, posi-

tioning, listening to music, viewing video clips, network games and many

other entertainment applications in real time, multimedia conference

communication, transfer of banking information and telemetry,

Internet, the interaction of computers M2M, management in on-line

mode, i.e. than for traditional telecommunications services. New servic-

es require fundamentally new and rapidly changing approaches to deci-

sion-making in the management of telecommunications Operator, a

regular re-evaluation provided for the adoption of information from the

OSS/BSS (Operation/Business Support systems- support systems of

operations/business).
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Aннотация

Современные инфотелекоммуникационные сети NGN/IMS и post-NGN крайне сложны с точки зрения управления. Появляются

новые требования, новые процессы управления в реальном времени. Целью данной работы является предложение новых

моделей и методов для управления бизнес-процессами на современных сетях, с применением когнитивных многоагентных

систем. 

Ключевые слова: гетерогенные сети, управление бизнес-процессами, самоорганизующиеся сети, управление ресурсами, управление сетью.
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Perspective ways for solving the problem in modern fiber-optic commu-

nication systems are considered, one of which is the application of piezo-

electric deflectors and drives, on the basis of which new piezoelectric

switches can be created for commutation, separation and multiplexing

of an optical data stream with different wavelengths.

A system analysis of the possibilities of increasing the technical charac-

teristics of linear micro-piezoelectric drives has been carried out, a con-

clusion has been made about the prospects of application of linear

micro-piezoelectric driving gears for positioning optical mirrors for the

purpose of commutation of optical rays.

An original construction of a linear micro-piezoelectric drives for the

application in multifunctional piezoelectric switches of optical channels

has been developed, the transition speed of a semitransparent mirror

from one state to another determines the speed of the optical commu-

tator, which is provided via LMPED.

A circuit of a multifunctional piezoelectric switch for switching, sepa-

rating and multiplexing of an optical data stream with different wave-

lengths is proposed.

Features and principles of multifunctional piezoelectric switches opera-

tion of optical channels are analyzed.
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Aннотация

Рассмотрены перспективные пути решения проблемы у современных волоконно-оптических систем связи, одним из который яв-

ляется применение пьезоэлектрических дефлекторов и приводов, на основе которых возможны создания новых пьезоэлектри-

ческих коммутаторов для коммутации, разделения и мультиплексирования оптического информационного потока с разными дли-

нами волн.  Проведен системный анализ возможностей повышения технических характеристик линейных микро-пьезоэлектриче-

ских приводов, сделан вывод о перспективности применения линейных микро-пьезоэлектрических приводов для позициониро-

вания оптических зеркал с целью коммутации оптических лучей. 

Разработано оригинальная конструкция линейного микро-пьезоэлектрического привода для применения в многофункциональных

пьезоэлектрических коммутаторах оптических каналов которые, скорость перехода полупрозрачного зеркала из одного состоя-

ния в другое определяет быстродействие оптического коммутатора, который обеспечивается при помощи ЛМПЭП. 

Предложена схема многофункционального пьезоэлектрического коммутатора для коммутации, разделения и мультиплексирова-

ния оптического информационного потока с разными длинами волн. Анализированы особенности и принципы работы много-

функциональных пьезоэлектрических коммутаторов оптических каналов. 

Ключевые слова: линейный микро-пьезоэлектрический привод, многофункционaльный пьезоэлектрический коммутатор, 

оптический луч, цилиндрический осциллятор, полупрозрачное зеркало.
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Modern transport communication networks (TrN), along with evolving technologies of

building communication networks, are in the modernization phase, consisting in transi-

tion from obsolete SDH and PDH technologies to a new generation of Carrier Ethernet

(CE) carrier-class networks. At the same time, the management of communication net-

works working on new technologies is impossible without the modernization of the exist-

ing management system (MS). One of the ways of MS modernization is the application

of the subsystem of the modeling and forecasting of the processes and the state of the

TrN on the basis of the agent modeling apparatus. Formation of new modules for MS is

impossible without the introduction of special monitoring and management mechanisms

within the CE, which, on the whole, will create a methodological basis for the formation

of monitoring and management processes for the state of TrN. The aim of the work is to

increase the operational efficiency of the MS TrN to ensure the sustainability of the TrN

operation. The scientific task of the work is to develop a methodology for the formation

of a management system for the MS TrN, which takes into account the features of CE

technology and allows to ensure the required cycle time in the large-scale network envi-

ronment. The subject of the study are the developed models for the operation of the TrN

based on CE technology and individual processes in the prospective MS TrN. Theoretical

research methods are based on the fundamental concepts of systems theory, control

theory, probability theory, the theory of constructing multiagent systems, and reliability

theory. Experimental research methods include: the method of mathematical statistics,

as well as the method of agent modeling.
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Aннотация
Современные транспортные сети связи (ТрС) наряду с развивающимися технологиями построения сетей связи находятся в фазе
модернизации, заключающейся в переходе от устаревших технологий SDH и PDH к новому поколению сетей операторского
класса на технологии Carrier Ethernet (CE). При этом управление сетями связи, работающими по новым технологиям, невозмож-
но без модернизации существующей системы управления (СУ). Одним из путей модернизации СУ является применение подсис-
темы СУ моделирования и прогнозирования процессов и состояния ТрС на основе аппарата агентного моделирования. Форми-
рование новых модулей для СУ невозможны без внедрения специальных механизмов мониторинга и управления в составе СЕ,
что в целом позволит создать методическую основу для формирования процессов контроля и управления состоянием ТрС. Це-
лью работы является повышение оперативности функционирования СУ ТрС для обеспечения устойчивости функционирования
ТрС. Научная задача работы заключается в разработке методики формирования системы управления СУ ТрС, учитывающей осо-
бенности технологии СЕ и позволяющей обеспечивать требуемую длительность цикла в условиях крупного масштаба сетей.
Предметом исследования являются разработанные модели функционирования ТрС на основе технологии СЕ и отдельных про-
цессов в перспективной СУ ТрС. Теоретические методы исследования основаны на фундаментальных положениях теории сис-
тем, теории управления, теории вероятностей, теории построения мультагентных систем, теории надежности. Экспериментальные
методы исследования включают: метод математической статистики, а также метод агентного моделирования. 

Ключевые слова: Carrier Ethernet, агенты, многоагентные системы, мультиагентные системы, методика системы управления, 
СУ, транспортная сеть связи, ТрС, оперативность СУ.
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Critical information infrastructures of countries and they unions means informa-

tion systems, telecommunication network, automated control systems operating

in the spheres of health care, science, transport, telecommunications, energy,

industry, financial market, of state and municipal administration, state security,

the country's defense capacity, justice, law and order and other sensitive areas for

the public. Therefore, the elements of critical information infrastructures and

their information should be reliably protected, taking into account the require-

ments of national and / or union documents. Platforms on which elements of crit-

ical information infrastructures are created and will function must also meet these

requirements. Mistakes in the creation of platforms for critical information infra-

structures create threats of irreparable damage to countries and their unions.

The article describes the methodological foundations for the creation of national

protected hardware and software platforms for critical information infrastructures

that meet the regulatory requirements for information security, the general and

functional requirements of the owners of elements of critical information infra-

structures. 

The principles were formulated, compliance with which ensures the creation of

platforms with specified special properties.

Generalized the experience of creating a Russian protected hardware and soft-

ware platform "Sintez-HSP", certified for information security requirements, with

high functionality, providing technological and import independence of the critical

information infrastructure of the Russian Federation, which can be applied by

other countries.
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР
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Aннотация

К критическим информационным инфраструктурам стран и их союзов относятся информационные системы, телекоммуникацион-

ные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сферах здравоохранения, науки, транспорта, связи,

энергетики, промышленности, финансового рынка, государственного и муниципального управления, государственной безопасно-

сти, обороны страны, правосудия, правопорядка и в других общественно значимых областях. Поэтому элементы критических ин-

формационных инфраструктур и их информация должны быть надежно защищены с учетом требований национальных и/или со-

юзных документов. Платформы, на которых создаются и будут функционировать элементы критических информационных ин-

фраструктур, должны также соответствовать этим требованиям. Ошибки, допущенные при создании платформ для критических

информационных инфраструктур, создают угрозы непоправимого ущерба для стран и их союзов. Изложены методологические

основы создания национальных защищенных аппаратно-программных платформ для критических информационных инфраструк-

тур, удовлетворяющих нормативным требованиям по информационной безопасности, общим и функциональным требованиям

владельцев элементов критических информационных инфраструктур. Сформулированы принципы, соблюдение которых обеспе-

чивает создание платформ с заданными специальными свойствами. Обобщен опыт создания российской защищенной аппарат-

но-программной платформы "Синтез-АПП", сертифицированной по требованиям информационной безопасности, обладающей

высокой функциональностью, обеспечивающей технологическую и импортонезависимость критической информационной ин-

фраструктуры Российской Федерации, который может быть применен другими странами.

Ключевые слова: аппаратно-программная платформа, защита инфраструктуры, импортонезависимость, 

информационная безопасность, критическая информационная инфраструктура, технологическая независимость.

Литература

1. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации".

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от

05.12.2016 № 646.

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. Утверждена Указом Президента

Российской Федерации от 09.05.2017 № 203.

4. Программа "Цифровая Экономика Российской Федерации". Утверждена Распоряжением Правительства Российской

Федерации от 28.07.2017 № 1632-рп.

5. A Generic National Framework for Critical Information Infrastructure Protection (CIIP). ITU, 2007. - 30 p. - www.itu.int/ITU-

D/cyb/cybersecurity/docs/generic-national-framework-for-ciip.pdf (дата обращения: 15.02.2018).

6. National Institute of Standards and Technology (NIST), Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, Version 1.0,

February 12, 2014. https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/cyberframework/cybersecurity- framework-021214.pdf.США

(дата обращения: 15.02.2018).

7. Critical Information Infrastructures Protection approaches in EU. Final Document | Version 1 | TLP: Green | July 2015. - 19 p. -

https://resilience.enisa.europa.eu/enisas-ncss-project/CIIPApproachesNCSS.pdf.ЕС (дата обращения: 15.02.2018).

8. Михалевич И.Ф. Концепция создания доверенной среды функционирования автоматизированных систем в защищенном

исполнении на базе операционной системы "Синтез-ОС". М.: ООО "АйТиСириус", 2012. 50 с. https://www.itsirius.su/resheniya/

(дата обращения: 20.12.2012).

9. Михалевич И.Ф. Проблемы создания доверенной среды функционирования автоматизированных систем управления в

защищенном исполнении / Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2014, Москва). М.: Институт

проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, 2014. С. 9201-9207.

10. Аттестат № СФ/014-3065 от 10.02.2017 соответствия Комплекса программ "Защищённая операционная система "Синтез"

требованиям ФСБ России по защите информации от несанкционированного доступа с использованием средств

криптографической защиты информации в автоматизированных информационных системах, расположенных на территории

Российской Федерации, 1 класса. Выдан ЦЛСЗ ФСБ России. http://clsz.fsb.ru/certification.htm (дата обращения: 15.02.2018).

11. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 533289 "СИНТЕЗАЙТИС", приоритет товарного знака 03.12.2013

г., зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 30.01.2015 г.

12. Memorandum of intensions of the parties Red Hat Inc., EMEA Red Hat Limited, "ITSirius" LLC, 2012). - https://www.itsirius.su/part-

nery/ (дата обращения: 25.06.2014).

13. Панченко И. PostgreSQL: вчера, сегодня, завтра // Открытые системы. СУБД, 2015, №3. C. 22-27. 

Информация об авторе: 

Михалевич Игорь Феодосьевич, ФГБУН "Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук",
к.т.н., с.н.с., Москва, Россия

Nom-3-2018-1.qxd  24.04.2018  19:10  Page 81



T-Comm Tом 12. #3-2018
82

ELECTRONICS. RADIO ENGINEERING

INVESTIGATION OF ANALOG DOWNCONVERSION 
IMPERFECTIONS DEGREE OF INFLUENCE ON THE RECEPTION

QUALITY OF THE ZERO.IF RECEIVERS

Keywords: quadrature downconverters, IQ-imbalance,
DC-offset, simulation, QAM-modulation, direct conversion
receivers.

Для цитирования: 
Хасьянова Е.Р. Исследование степени влияния погрешностей аналогового квадратурного преобразования на качество приема сигнала
в приемниках с нулевой промежуточной частотой // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №3. С. 82-88.

For citation: 

Khasianova E.R. (2018). Investigation of analog downconversion imperfections degree of influence on the reception quality of the zero-if

receivers. T-Comm, vol. 12, no.3, pр. 82-88. 

In addition to the analytical approach of analyzing the analog quadrature con-

version imperfections effect on the signal reception quality changing, com-

puter simulation methods are often used in the study of complex type signals.

This approach allows obtaining a visual estimation of noise immunity for real

signals under the I/Q-imbalance, DC offset and phase noise influence.

Quantitative evaluation of amplitude-phase imbalance and DC-offset influ-

ence level on the sensitivity decreasing and reception quality degradation has

been made in the article be means of simulation. The phase noise attendance

is also taking into account. Studies were carried out for M-QAM signals hav-

ing indices 4...256 (M-QAM). This is related to the fact of them widespread

using in modern mobile, satellite and digital television systems. The research-

es allow defining the cases in which I/Q-imbalance and DC offset compensa-

tion is mandatory required and in which it is sufficient to use modern meth-

ods of signal coding.

The asymmetry of quadrature channels of modern analog frequency con-

verters, according to the specification of the world's leading manufacturers,

is 0.2-2% and 0.2-2.0° (in amplitude and phase, respectively). Thus, even with

the use of modern technology for the production of integrated circuits, not

all conversion errors can be reduced to an acceptable level. Collected in the

literature results do not include studies for signals with high modulation

orders (QAM-128, QAM-256). In addition, there is no quantitative assessment

of the level of influence of amplitude-phase imbalance on the sensitivity of a

direct conversion receiver. This article is devoted to the solution of these

problems.
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Aннотация

При исследовании сложных типов сигналов, помимо аналитического подхода к анализу влияния погрешностей аналогового квадратурного

преобразования на качество приема сигнала, часто используют методы компьютерного моделирования. Такой подход позволяет получить

наглядную оценку помехоустойчивости для реальных сигналов при воздействии I/Q-разбаланса, дрейфа постоянной составляющей и влиянии

фазовых шумов. В статье, с помощью имитационного моделирования, проведена количественная оценка уровня влияния амплитудно-фазового

разбаланса на снижение чувствительности и ухудшение качества приема сигналов. Исследования проводятся для сигналов с M-КАМ модуляцией,

имеющей индексы 4…256. Это связано с широким распространением таких типов модуляции в современных системах мобильной, спутниковой

связи и системах цифрового телевидения. Проведенные исследования позволяют определить, в каких случаях компенсация требуется, а в каких

достаточным является применение современных способов кодирования сигнала.

Ключевые слова: квадратурные преобразователи частоты, разбаланс квадратурных составляющих, дрейф постоянной составляющей, 

имитационное моделирование, КАМ-модуляция, приемники с нулевой промежуточной частотой.
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