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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПОЛЯХ ГАЛУА 
ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА ПО ЗАДЕРЖКЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГОЛДА

Ключевые слова: асинхронно-адресные системы,
структурная избыточность, быстрый поиск по
задержке, квазиортогональные ансамбли сигналов,
коды Голда, поля Галуа, быстрые преобразования.

Для цитирования: 
Михайлов В.Ю., Мазепа Р.Б.  Применение преобразований в полях Галуа для быстрого поиска по задержке последовательностей Голда
// T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №4. С. 4-9.

For citation: 
Mikhaylov V.Y., Mazepa R.B. (2018). Application of conversions in Galois fields to speed up of Gold sequences delay acquisition. T-Comm,
vol. 12, no.4, pр. 4-9. (in Russian)

Объект рассмотрения - асинхронно-адресные системы, использующие кодовое разделение абонентов. Предмет анализа - ква-
зиортогональные ансамбли сигналов на основе последовательностей Голда, обеспечивающие разделение абонентов при воз-
действии имитационных и сигналоподобных помех, и устройства их обработки. Цель анализа - оптимизация процедур и уст-
ройств поиска по задержке последовательностей Голда, способных адаптироваться к изменению структуры сигналов, состав-
ляющих ансамбли. Решение базируется на принципах и математических моделях, разработанных авторами: принципе быстрых
преобразований в полях Галуа, алгебраической модели представления и структуре устройств быстрого поиска по задержке
подкласса последовательностей, построенных на основе кодов Голда. Проблема возникает при использовании последователь-
ностей большой длины в условиях ограниченного времени наблюдения сигнала, высоких требованиях к надежности и точно-
сти синхронизации, а также структурной скрытности рассматриваемых систем. В этих условиях применение разнообразных уп-
рощенных процедур быстрого поиска ограничено ввиду их низкой энергоэффективности, а оптимальные параллельные про-
цедуры слишком сложны для реализации. Проблема существенно усложняется при необходимости вхождения в синхронизм с
ансамблем квазиортогональных сигналов, в том числе с применением динамически изменяемой структуры сигналов в условиях
воздействия сигналоподобных помех.
Данная статья посвящена построению метода обработки и модели устройства поиска на основе быстрых преобразований в по-
лях Галуа, близкого по эффективности к оптимальной параллельной схеме, и способного оперативно адаптироваться к приме-
нению и (или) изменению структуры кодов Голда, на основе которых формируются ансамбли квазиортогональных сигналов.
Ключевыми особенностями описанного метода обработки являются реализация корреляционного приема совокупности син-
хронизированных выборок коротких последовательностей идентичной структуры и накопление символов множества копий ко-
роткой последовательности, полученных из исходной кодовой последовательности Голда. Использованные принципы раз-
дельной синхронизации по компонентам задержки и быстрые преобразований в полях Галуа обеспечивают большое разнооб-
разие вариантов построения устройств поиска, что может быть использовано для обеспечения компромисса между скоростью
и сложностью поиска, как это достигается в известных последовательно-параллельных схемах. Показано, что предложенная
модель устройства поиска для рассматриваемого подкласса сигналов обеспечивает высокий уровень адаптации к изменению
структуры сигнала. Предлагаемые варианты схемы поиска выполняют прием и первичную обработку кодовых последователь-
ностей в реальном времени, что выгодно отличает их от известных схем, выполняющих быстрые преобразования другими ме-
тодами. В частности, в них отсутствуют устройства памяти для хранения принятой реализации на этапе обнаружения, что обыч-
но требуется при выполнении быстрых преобразований другими методами. На основе анализа существенных свойств быстрых
преобразований в полях Галуа определены перспективы дополнительного снижения временных затрат на поиск по задержке
сложных многокомпонентных конструкций, базирующихся на кодах максимальной длины. Результаты работы будут полезны
специалистам, занимающимся проектированием инфокоммуникационных систем, использующих сложные сигналы с большой
базой и изменяемой структурой для обеспечения защиты от исследования и воздействия сигналоподобных помех.

Михайлов Владимир Юрьевич, 
Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет), 
Москва, Россия, mihvj@yandex.ru

Мазепа Роман Богданович, 
Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет), 
Москва, Россия, mrb402@mai.ru

Информация об авторах:
Михайлов Владимир Юрьевич, профессор, доцент, д.т.н., Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), Москва, Россия 
Мазепа Роман Богданович, зав. кафедрой, профессор, к.т.н., Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), Москва, Россия

DOI 10.24411/2072-8735-2018-10058



T-Comm Vol.12. #4-2018 5

СВЯЗЬ



T-Comm Tом 12. #4-2018
6

СВЯЗЬ



T-Comm Vol.12. #4-2018 7

СВЯЗЬ



T-Comm Tом 12. #4-2018
8

APPLICATION OF CONVERSIONS IN GALOIS FIELDS TO SPEED UP 
OF GOLD SEQUENCES DELAY ACQUISITION

Mikhaylov Vladimir Y., Moscow Aviation Institute (National Research Univer-sity), Moscow, Russia, mihvj@yandex.ru
Mazepa Roman B., Moscow Aviation Institute (National Research Univer-sity), Moscow, Russia, mrb402@mai.ru

Abstract
Object of consideration – asynchronous-address systems, using code division of channels. A subject of the analysis – the quasi-orthog-
onal signals ensembles based on the Gold sequences providing reliable division of channels at influence of imitation interference, signal-
like noises and devices of their processing. The analysis purpose – optimization of the Gold sequences delay acquisition procedures,
capable to adapt to change of structure of the signals that make up the ensembles. The solution is based on the principles and mathe-
matical models developed by authors: the principle of the fast conversions in Galois fields, algebraic model of representation and struc-
ture of fast delay acquisition devices for a subclass of the sequences based on the Gold sequences. The problem arises when using the
very long sequences in the conditions of limited time of signal observation, high requirements to reliability and accuracy of synchro-
nization, and also structural secrecy of the considered systems. In these conditions use of the various simplified procedures of fast delay
acquisition is limited due to their low energy efficiency, while optimum parallel procedures are too difficult for implementation. The
problem significantly becomes complicated when is needed achieve synchronization with a quasi-orthogonal signals ensemble, including
signals ensemble with dynamically changeable structure applied in the conditions of influence of signal-like noises. 
This article is devoted to create of a processing method and model of a delay acquisition devices based on the fast conversions in Galois
fields, close by efficiency to the optimum parallel scheme, and capable quickly adapt to use and (or) change of structure of Gold
sequence on the basis of which ensembles of quasi-orthogonal signals make up. Key features of the described method of processing are
implementation of correlation reception of set of synchronized short sequences samples having identical structure with accumulation
of symbols from multiple copies of short sequences received from initial Gold sequence. The used principles of separate synchroniza-
tion on delay components and fast conversions in Galois fields provide a big variety of options to create a delay acquisition devices pro-
viding a compromise between the speed and complexity of delay acquisition as it is reached in the known serial-to-parallel schemes. It
is shown that the offered delay acquisition devices model for the considered subclass of signals provides the high level of adaptation to
change of a signal structure. The offered versions of the scheme of delay acqui-sition carry out reception and preprocessing of code
sequences in real time that favorably distinguishes them from the known schemes, which are carrying out fast conversions by other
methods. In particu-larly, there are no memory devices for storage of the accepted sample at a detection stage that usually is required
at accomplishment of fast conversions by other methods. On the basis of the analysis of essen-tial properties of fast conversions in
Galois fields perspectives of additional decrease in time expenditure on delay acquisition of the difficult multicomponent constructions
which are based on M-sequences are defined. Presented results will be useful to the special-ists who are engaged in design of the asyn-
chronous-address systems using aggregate signals with large base and changeable structure for ensuring protection against influence of
signal-like noises
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ЗАКОННОГО ПЕРЕХВАТА 
НА ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАФИКА
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В условиях непрерывного роста объемов передаваемых данных государственные регулято-
ры, правоохранительные органы и операторы связи почти одновременно пришли к понима-
нию, что без новых эффективных инструментов управления сетью, а также контроля деятель-
ности пользователей в сети, техническая реализация законного перехвата трафика (СОРМ)
станет сложно выполнимой задачей. Их опасения по поводу теоретической нехватки сетевых
ресурсов понятны: новая технология доступа может обеспечивать показатели пропускной
способности на порядки большие, чем предыдущее поколение сетей, открывая путь для те-
рабитных потоков абонентского трафика, включая голосовой. Параллельно ужесточились и
правовые нормы, касающиеся Интернета. Вступивший в силу 139-ФЗ, внесший изменения в
закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", выход
в счет приказа Минкомсвязи от 16 апреля 2014 г. N 83 "Об утверждении правил применения
оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего
выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий"
подвел техническую платформу для реализации СОРМ на сетях оператора. Стало понятно,
что текущие методы фильтрации на основании IP-адресов одноименного протокола не отве-
чают необходимым требованиям новых приказов. Анализ с сетевого, третьего уровня моде-
ли OSI ушел на прикладной, седьмой, в связи с этим появилась необходимость внедрения си-
стем СОРМ с DPI-подобными алгоритмами, поэтому вопрос о целесообразности внедрения
на свою сеть этой функциональной системы попросту отпал сам собой, государство подтолк-
нуло операторов к этому шагу. Анализа трафика на прикладном уровне вносит значительные
влияния на временные характеристики трафика, что негативно сказывается на QoS (качест-
ве обслуживания) на сети оператора, а также влияет на потери информации. 
Приводится исследование, которое постарается оценить критичность влияния систем закон-
ного перехвата на характеристики QoS при передаче трафика по сети оператора.
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IMAPCT OF LAWFULL INTERCEPTION SYSTEMS ON THE TRAFFIC CHARACTERISTICS

Boris S. Goldshtein, SPbSUT, St. Petersburg, Russia, bgold@niits.ru
Vasiliy S. Elagin, SPbSUT, St. Petersburg, Russia, elagin.vas@gmail.com
Anton A. Zarubin, SPbSUT, St. Petersburg, Russia, azarubin@sut.ru

Abstract
In the context of the continuous growth in the volume of transmitted data, state regulators, law enforcement agencies and Telecom
operators almost simultaneously came to the understanding that without new effective network management tools, as well as user activ-
ity monitoring in the network, the technical implementation of legal traffic interception (SORM) will become a difficult task. Their con-
cerns about the theoretical lack of network resources are clear: the new access technology can deliver throughput rates that are orders
of magnitude larger than the previous generation of networks, opening the way for terabit traffic flows, including voice traffic. 
At the same time, legal norms related to the Internet have also been tightened. In effect 139- Federal law amending the law "On the
protection of children from information harmful to their health and development", the output count of the order of the Ministry of
communications of 16 April 2014 N 83 "On approval of rules of application of equipment of switching systems, including software, pro-
viding fulfilling of set actions during carrying out quickly-search actions," summed up the technical platform for the implementation of
SORM on the operator networks
It became clear that the current methods of filtering based on IP addresses of the same name Protocol do not meet the necessary
requirements of the new orders. Analysis from the network, the third level of the OSI model went to the applied, seventh, in this con-
nection there was a need for the introduction of SORM systems with DPI-like algorithms, so the question of the feasibility of imple-
menting this functional system to your network simply disappeared by itself, the state pushed operators to this step.
Traffic analysis at the application level makes a significant impact on the time characteristics of the traffic, which negatively affects the
QoS (quality of service) on the operator's network, and also affects the loss of information. This article presents a study that will try
to assess the criticality of the impact of legitimate interception systems on the characteristics of QoS in the transmission of traffic over
the operator's network.

Keywords: LI, lawful interception, DPI, deep packet inspection, RTT, time characteristic.
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Основным приоритетом федерального курса становится формирование цифровой экономи-
ки в России. В связи со значительными диспропорциями социально-экономического разви-
тия реализация этой программы в масштабах всей страны затруднена. На данном этапе це-
лесообразно рассматривать "точки роста", в которых концентрируются передовые инфор-
мационно-коммуникационные технологии и "интеллектуальный капитал". В соответствии с
этой логикой формируются агломерации, крупнейшая из них складывается вокруг Москвы. 
Решаются следующие задачи: проводится анализ политических аспектов реализации про-
екта "Умный город" в столице, рассматривается перспектива распространения инноваций в
рамках модели "центр – периферия", выявляются основные риски, препятствующие разви-
тию современных информационно-коммуникационных технологий в России. Выбор методо-
логии обусловлен междисциплинарным характером работы и включает неоинституциона-
лизм, применение модели "центр-периферия", анализ статистических данных, а также дан-
ных социологических исследований.
Цель работы состоит в определении закономерностей применения цифровых технологий в
процессе управления мегаполисом, а также перспектив создания "умных городов" (на при-
мере Москвы). Согласно выдвигаемой гипотезе, применение "умных" технологий для управ-
ления городом создает качественно новую среду, основанную на развитии "человеческого
капитала" и распространении инноваций от центра к периферии. Выводы по итогам работы
подтверждают гипотезу. Показано, что технологическая часть проекта "Умный город" –
принятие управленческих решений на основе анализа данных, получаемых массово приме-
няемыми сенсорными устройствами, – может быть реализована уже в ближайшем будущем.
Однако политические риски, связанные с недостатками коммуникации между органами вла-
сти и обществом, а также нехваткой компетенций для решения актуальных в цифровую эпо-
ху задач, весьма существенны. Отмечается тенденция к формированию в "умном городе"
новых конкурентных преимуществ территорий в виде накопления интеллектуального капи-
тала, обозначается новая трактовка интеллекта как способности воспринимать и использо-
вать передовые технологии на основе непрерывного обучения. На основе анализа статис-
тических данных в работе ставится актуальная проблема формирования в России благопри-
ятного для внедрения инноваций общественного мнения, и делается вывод о решающей ро-
ли политических элит в процессе реализации высокотехнологичных управленческих реше-
ний. Основной вектор дальнейшего развития инфокоммуникационных технологий опреде-
ляется наличием в ряде российских регионов научно-технической базы и экономических
перспектив для формирования агломераций.
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PROSPECTS FOR THE CREATION OF "SMART CITIES" IN RUSSIA

Oksana V. Erokhina, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, o.v.erokhina@gmail.com

Abstract
The main priority of the federal course is the formation of a digital economy in Russia. Due to significant disparities in socio-econom-
ic development, the implementation of this program across the country is difficult. At this stage, it is advisable to consider "growth
points" in which advanced information and communication technologies and "intellectual capital" are concentrated. In accordance with
this logic, agglomerations are formed, the largest of which is formed around Moscow. The following tasks are solved in the work: the
analysis of political aspects of the "Smart City" project in the capital is being carried out, the perspective of innovation spreading with-
in the framework of the "center-periphery" model is being considered, the main risks that impede the development of modern infor-
mation and communication technologies in Russia are revealed. The choice of methodology is due to the interdisciplinary nature of the
work and includes neoinstitutionalism, the use of the "center-periphery" model, the analysis of statistical data, as well as sociological
research data.
The purpose of the work is to determine the patterns of the use of digital technologies in the management of a megacity, as well as
the prospects of creating "smart cities" (in the example of Moscow). According to the hypothesis put forward, the use of "smart" tech-
nologies for city management creates a qualitatively new environment based on the development of "human capital" and the spread of
innovations from the center to the periphery. Conclusions on the results of the work confirm the hypothesis. It is shown that the tech-
nological part of the project "Smart City" - the adoption of management decisions based on the analysis of data obtained by massively
applied sensor devices – can be implemented in the near future. However, the political risks associated with the lack of communication
between the authorities and society, as well as the lack of competencies for solving actual problems in the digital era, are very signifi-
cant. The paper notes a tendency towards the formation in the "smart city" of new competitive advantages of territories in the form
of accumulation of intellectual capital, a new interpretation of the intellect is designated as the ability to perceive and use advanced tech-
nologies on the basis of continuous training. On the basis of the analysis of statistical data, the current problem is the formation of a
favorable public opinion in Russia to introduce innovations, and a conclusion is made about the decisive role of political elites in the
process of implementing high-tech management decisions. The basic vector of the further development of infocommunication tech-
nologies is determined by the presence in a number of Russian regions of a scientific and technical base and economic prospects for
the formation of agglomerations.

Keywords: "Smart city", information and communication technologies, "human capital", artif icial intelligence.
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РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЯХ ИНТЕРВАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 

Ключевые слова: электрические цепи,
переходные процессы, двусторонний метод,
интервальный метод,  погрешности,
гарантированная точность. 

Для цитирования: 
Арутюнян Т.Р., Некрасов С.А. Расчет переходных процессов в электрических цепях интервальными методами // T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №4. С. 23-28.

For citation: 
Arutyunjan T.R., Nekrasov S.A. (2018). Calculation of transients in electrical circuits interval method. T-Comm, vol. 12, no.4, pр. 23-28. 
(in Russian)

Проведено исследование проблемы решения с гарантированной точностью ряда
актуальных задач теоретической электротехники. В качестве основного средства
решения данной проблемы использован математический аппарат интервального
анализа и двусторонних методов. Рассмотрены эффективные методы для реше-
ния с гарантированной точностью систем уравнений состояния нелинейных элект-
рических цепей: методы Мура и его модификация – двухстадийный интервальный
метод. По свойствам точности и устойчивости данный метод существенно превос-
ходит метод Мура при практически одном порядке объема вычислительных затрат
на шаге интегрирования. В рассматриваемой модификации метода Мура на каж-
дом шаге интегрирования вместо априорной оценки – глобального интервала для
решения задачи Коши, подставляется на порядок более точная оценка решения
на каждом интервале разбиения оси времени, получаемая согласно рекуррентной
формуле, аналогичной схеме неявного метода Эйлера. Данная рационализация
позволяет за счет весьма небольшого усложнения схемы вычислений повысить
точность метода на порядок. Приводятся примеры расчетов для электрических це-
пей, содержащих генератор синусоидальных колебаний и паратрансформатор.
Переменные состояния (токи и напряжения) в цепи генератора описываются диф-
ференциальным уравнением второго порядка, известным в литературе как уравне-
ние Ван-дер-Поля.  Также использовано дифференциальное уравнение, описыва-
ющее переходные процессы в электрической цепи паратрансформатора, для слу-
чая кубической аппроксимации кривой намагничивания.
Обоснованные в работе методы позволяют осуществлять расчет с гарантирован-
ной точностью переходных процессов в нелинейных электрических цепях в слу-
чае больших промежутков интегрирования. Показано, что рассмотренные двусто-
ронние и интервальные методы могут применяться для решения краевых задач те-
ории электромагнитного поля. Рассмотрен двусторонний метод решения краевых
задач на основе метода стрельбы и его применение для расчета переменного эле-
ктрического поля в диэлектрическом слое. Отмечены условия сходимости двусто-
роннего варианта метода стрельбы.
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CALCULATION OF TRANSIENTS IN ELECTRICAL CIRCUITS INTERVAL METHOD

Tigran R. Arutyunjan, Moscow Technical University of communications and Informatics (MTUSI), Moscow, Russia, rob57@mail.ru 
Sergej A. Nekrasov, South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk, Russia, nekrasoff_novoch@mail.ru

Abstract
The study problem solutions with guaranteed accuracy the number of actual problems of theoretical electrical engineering. As the pri-
mary means of addressing this problem, we use the mathematical technique of interval analysis and two-sided methods. Considered
effective techniques for dealing with guaranteed systems accuracy of equations of state in nonlinear electric circuits: Moore's methods
and its modification - interval two-stage method. The properties of stability and accuracy of this method is significantly superior to
Moore's method with almost the same order of the volume of the computational cost of the integration step. In this modification of
the method of Moore at every integration step, instead of a priori estimates, the global interval for the solution of the Cauchy prob-
lem, is substituted for the more accurate estimation of the solution on each interval of the partition of the time axis, obtained accord-
ing to the recurrence formula, similar to the scheme the implicit Euler method. This rationalization allows for the very small complex-
ity of the computational scheme to improve the accuracy of the method.
Examples of calculations for electric circuits containing a generator of sinusoidal oscillations and pretransformation. State variables (cur-
rents and voltages) in the circuit of the generator is described by the differential equation of the second order, known in the literature
as the equation of van der Pol. Also used the differential equation describing the transient processes in the electric circuit of pretrans-
formation, for the case of a cubic approximation of magnetization curve. Grounded in the work methods allow to carry out calcula-
tion with guaranteed accuracy of transients in nonlinear electric circuits in the case of large intervals of integration. The article also
shows that the bilateral and interval methods can be used to solve boundary value problems of the theory of electromagnetic field.
Considered a bilateral method for solving boundary value problems based on shooting method and its application to calculate the elec-
tric field in the dielectric layer. Marked conditions for the convergence of the bilateral variant of the method of firing.

Keywords: electric circuits, transients, bilateral and interval methods, computational error, guaranteed accuracy.
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ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛБВ 
СО СПИРАЛЬНОЙ ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ

Ключевые слова: лампа с бегущей волной,
спиральная замедляющая система, электронный
поток, дисперсионная характеристика,
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Достижения в области компьютерного моделирования и современ-
ной технологии производства спиральных ламп с бегущей волной
(ЛБВ) позволили существенно увеличить их мощность, уменьшить
габариты и вес, сделав их конкурентно способными по отношению к
полупроводниковым приборам. При этом характерным для ЛБВ со
спиральной замедляющей системой является возможность увеличе-
ния полосы усиления до двух октав и более [1, 2]. 
Принятое ранее сравнение качества электронных приборов по отно-
шению выходной мощности к весу неприемлемо для усилителей с та-
кими большими полосами усиления. Поэтому более объективным для
усилителей является сравнение по коэффициенту качества, опреде-
ляемому как отношение произведения выходной мощности на поло-
су усиления к весу усилителя.
Сравнение по параметру качества представляет интерес не только
для ламп с одним типом замедляющей системы, но и с разными за-
медляющими системами, что позволяет более правильно проектиро-
вать радиотехнические устройства, обосновывать выбор диапазонов
этих устройств. Особенно актуально это стало после того, как разра-
ботчики микроволновой аппаратуры перешли на более широкопо-
лосные тракты. Именно относительная узкополосность обычных
волноводных трактов сдерживала внедрение результатов исследова-
ний по расширению полосы усиления ЛБВ [3]. Приводится оценка
предельно допустимых параметров ЛБВ с различными типами замед-
ляющих систем, и рассматриваются пути их реализации.

Шумская Людмила Петровна, 
Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г.Разумовского, Москва, Россия, l_shumskaya@bk.ru

Пчельников Юрий Никитич, 
SloWaves, Inc. Cary, NC, США, yupchel@gmail.com

Елизаров Андрей Альбертович, 
Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики", Москва, Россия, 
a.yelizarov@hse.ru

Информация об авторах:
Шумская Людмила Петровна, доцент, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.Разумовского, Москва, Россия
Пчельников Юрий Никитич, д.т.н., профессор-консультант, SloWaves, Inc. Cary, NC, США
Елизаров Андрей Альбертович, д.т.н., профессор, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Департамент
электронной инженерии, Москва, Россия

DOI 10.24411/2072-8735-2018-10062

Статья подготовлена в результате проведения
исследо-вания (№ 17-05-0009) в рамках Программы
"Научный фонд Национального исследовательского
университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ)"
в 2017-2018 гг. и в рамках государственной поддержки
ведущих универси-тетов Российской Федерации "5-100"



T-Comm Tом 12. #4-2018
30

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА



T-Comm Vol.12. #4-2018 31

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА



T-Comm Tом 12. #4-2018
32

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА



T-Comm Vol.12. #4-2018 33

ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА



T-Comm Tом 12. #4-2018
34

ESTIMATING OF THE LIMIT PARAMETERS TWT WITH A HELICAL SLOW-WAVE SYSTЕM
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Abstract
Advances in computer modeling and modern manufacturing technology helix TWTs allowed to significantly increase their capacity,
reduce size and weight, making them competitive in relation to semiconductor devices. Thus the characteristic of the TWT with a hel-
ical slow-wave system is the possibility of increasing the amplification band up to two octaves and more [1, 2]. 
The earlier comparison of quality of electronic devices against output power-to-weight is unacceptable for amplification with such great
bands. Therefore, more objective for amplifiers is to compare the quality coefficient, defined as the ratio of output power to the band-
to-weight gain of the amplifier. A comparison of the quality parameter is of interest not only for TWTs with one type of slow-wave
system, but with different slow-wave systems, which allows more properly to design electronic devices to substantiate the choice of
the wave ranges of these devices. This was especially true after the developers of microwave equipment has moved to wider ranges of
wave lines. That is relative narrow band of waveguide ranges hindered the implementation of research results to extension band gain
of a TWT [3]. Below the assessment of maximum possible parameters of the TWT with different types of slow-wave structure, and
the ways of their implementation.

Keywords: traveling wave tube, helical slow-wave structure, electron flow, dispersion characteristic, spatial harmonics.
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОГРАММНО!
КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ (T!SDN) С УПРАВЛЯЕМЫМ

ОПТИЧЕСКИМ УРОВНЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ МОДЕЛИ,
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОЦЕНИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА BANDWIDTH ON DEMAND

Ключевые слова: транспортные программно-
конфигурируемые сети (T-SDN), пропускная
способность, технология, формат модуляции, шаг
сетки частот, суперканал, мультидоменная сеть,
транспондеры.
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Предметом исследования является технология транспортных программно-конфигурируемых сетей -
T-SDN (Transport Software-Defined Networks) с управляемым оптическим уровнем. Цель статьи - про-
анализировать функционирование транспортных программно-конфигурируемых сетей для создания
комплексной модели,  позволяющей оценить возможность предоставления сервиса Bandwidth on
Demand. Проводится исследование факторов, которые влияют на предоставление гарантированной
полосы пропускания для пользователя между двумя центрами обработки  (ЦОД) в мультидоменной
T-SDN. Методологическую основу статьи составляют методы теоретического анализа, сравнительный
и описательный методы, а также метод обобщения. В статье рассмотрены предпосылки для внедре-
ния сервиса Bandwidth on Demand, такие как необходимость обеспечения сетевой транспортной ин-
фраструктуры для технологии SDN, организации маршрута между двумя ЦОД с гарантированной
большой пропускной способностью и поддержки предоставления облачных сервисов для решения
общих задач в режиме реального времени. Предлагается использование технологии Super Channel,
которая дает возможность в широком диапазоне изменять пропускную способность канала для поль-
зователя. Осуществлено сравнение традиционной сетевой архитектуры с архитектурой транспортных
программно-конфигурируемых сетей. Преимуществом новой архитектуры является значительное
уменьшение времени предоставления сервиса по запросу клиента. Рассмотрены различные варианты
построения архитектуры транспортных программно-конфигурируемых сетей. Исследованы техничес-
кие характеристики существующих и перспективных транспондеров от наиболее известных произво-
дителей с целью получения обобщенных характеристик. Показано, что наиболее подходящими для
использования в T-SDN являются транспондеры компаний Nokia (fAlcatel-Lucent), Huawei и Т8. В ре-
зультате работы предложена схема комплексной модели, позволяющей оценить влияние всех пара-
метров мультидоменной транспортной программно-конфигурируемой сети на возможность предостав-
ления сервиса Bandwidth on Demand. Предлагаемая модель представляет собой  мультидоменную си-
стему с двумя уровнями контроля (использованием доменных контроллеров и общесетевого контрол-
лера), обеспечивающую предоставление сервиса Bandwidth on Demand между двумя ЦОД, посред-
ством организации между ними супер-канала (Super Channel). В заключении сделаны выводы о том,
что разрабатываемая система моделирования может использоваться как готовый продукт.
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ANALYSIS OF TRANSPORT SOFTWARE-DEFINED NETWORKS (T-SDN) WITH CONTROLLED OPTICAL
LAYER TO OBTAIN A MODEL   PROVIDING ASSESMENT OF THE POSSIBILITY OF BANDWIDTH 

ON DEMAND SERVICE

Vladimir Yu. Deart, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, vdeart@mail.ru 
Timur D. Fatkhulin, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, timurfatkhulin@yandex.ru

Abstract
The subject of the study is the technology of Transport Software-Defined Networks (T-SDN) with controlled optical layer. The pur-
pose of the article is to analyze the functioning of transport software-defined networks to create a complex model that allows to assess
the possibility of providing the Bandwidth on Demand service. A study of factors that affect providing guaranteed bandwidth for the
client between the two data centers (DCs) in the multi-domain T-SDN is conducted. The methodological basis of the article consists
of methods of theoretical analysis, comparative and descriptive methods, as well as the method of generalization. The article considers
the preconditions for the creation of SDN technology, such as the need to provide a network transport infrastructure for SDN tech-
nology, the organization of a route between two data centers with guaranteed high bandwidth and support for the provision of cloud
services to solve common problems in real time. The use of Super Channel technology is offered, which makes it possible to vary the
bandwidth of the channel in a wide range for the client. Comparison of the traditional network architecture with the architecture of
transport software-defined networks is carried out. The advantage of the new architecture is a significant reduction in the time for the
provision of the service at the request of the client. Different variants of  building the architecture of transport software-defined net-
works are considered. The technical characteristics of existing and prospective transponders from the most well-known manufactur-
ers with the purpose of obtaining generalized characteristics are investigated. It is shown that the most suitable for use in T-SDN are
the transponders of Nokia (fAlcatel-Lucent), Huawei and T8. As a result of the work the diagram of the complex model is proposed,
which allows to evaluate the influence of all parameters of the multi-domain transport software-defined network on the possibility of
providing the Bandwidth on Demand service. The proposed model is a multi-domain system with two control layers (using domain con-
trollers and a network controller) that provides Bandwidth on Demand service between two data centers, through the establishment
of a Super Channel between them. Finally, the conclusions are drawn that the developed modeling system can be used as a ready prod-
uct.

Keywords: transport software-defined networks (T-SDN), bandwidth, technology, modulation format, frequency grid, superchannel, 
multi-domain network, transponders.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ 
С ПРОГРАММИРУЕМОЙ КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ
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Увеличение доли услуг на основе пакетных сетей и экспоненциальный рост
объема передачи triple-play (аудио, видео и данных) заставляет операторов
связи искать решения для транспорта пакетного трафика. IP-сети должны
быть управляемыми, масштабируемыми, обеспечивать высокое качество об-
служивания (Quality of Service, QoS) и безопасность связи, иметь такой же
уровень устойчивости (надежности, живучести) сопоставимый с Synchronous
Digital Hierarchy (коэффициент готовности 99,999%). Современные требова-
ния к пакетному транспорту могут быть удовлетворены далеко не во всех ре-
гионах мира. Для поддержки требований высокого уровня (видеочаты, видео-
потоки высокого разрешения и т.п.), имеются сетевые ресурсы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Западной Европе, Центральной и Восточной Европе
и Северной Америке. Однако, для поддержки таких передовых приложений,
как телевидение сверхвысокой четкости (UHDTV) и наиболее современные
сетевые игры, сетевые ресурсы имеются только в отдельных странах, напри-
мер, в Южной Кореи и Японии. Что касается РФ, то наиболее технологически
развитый оператор Единой Сети Электросвязи РФ ПАО "Ростелеком" гаран-
тирует только надежность и только 99,7%. В этой связи в статье даётся изложе-
ние теоретических основ формирования на сетях связи наложенных програм-
мируемых структур сетей с программируемой коммутацией. Описаны структур-
ные характеристики и перспективные структуры сетей с программируемой
коммутацией. Сети связи, являются сложными многофункциональными (муль-
тисервистными) системами, которые состоят из большого числа разнородных
по своим свойствам устройств, по показателям надёжности и живучести, по 
назначению, по условиям функционирования и т.д. Обычно выделяются два
аспекта устойчивости: аппаратурный и структурный. Статья посвящена струк-
турному понятию устойчивости, которое отражает функционирование сети в
целом (устойчивости функционирования) в зависимости от состояния узлов и
линий связи.
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RESILIENCE IN SOFTWARE-BASED PACKET-SWITCHING NETWORKS
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Abstract
Increasing share of packet-switching network service, and exponential growth of the triple-play (audio, video and data) traffic amount
enforces telecom providers to look for advanced solutions of packet-based communication. IP-based networks are required to be man-
ageable, scalable, as well as to provide high quality of service and network security, and to have as resilience (reliability, survivability)
level as SDH networks with 99,999% coefficient of readiness. Up-to-date requirements for packet-based networking could not be total-
ly met worldwide. To meet high-level service requirements for video-chats and HD video-streaming, a lot of network resources are
presented in Asian-Pacific region, Europe and North America. However, to supply as up-to-date applications as ul-tra-HDTV stream-
ing and game-networking, sufficient network resources are pre-sented in a few countries only, for example in South Korea and Japan.
In Russia, the most technologically advanced telecom provider Rostelecom guarantees only 99,7% of reliability. So this article presents
the theoretical basics of the building of software-based structures to overlay on top of core networks: software-based packet-switch-
ing networks. Telecommunication networks are sophisticated multi-service systems, and consist of many various devices, which have
different fea-tures in reliability and survivability, as well as various technical specifications. Generally, there are two kinds of resilience:
hardware-oriented and structure-oriented. This article is dedicated to the structure-oriented resilience, which de-scribes network oper-
ation in whole and in dependence of the status of network nodes and links.

Keywords: networking, resilience, reliability, survivability, structural switching.
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Volume of transmitted information exponentially increasing from year to year is a current
trend of modern society that leads to the need for increasing the transmission speed of data
transmission systems. This trend is the most pronounced among radio engineering data
transmission systems, which currently operate under conditions of limited frequency
resources and constantly increasing requirements to an effective frequency resource usage.
One of the most effective approaches to solving this problem is the conversion to the data

transmission in the presence of intersymbol interference at radio engineering data transmis-
sion systems produced by their selective systems. Despite the attractiveness of this approach,
its technical implementation is associated with a number of difficulties that can lead to an
increase of complexity of the receiver itself along with an increase in the number of interfer-
ing symbols. This ultimately arises the issue not only about the expediency of its implemen-
tation, but also about its practical feasibility.
The alternative approach which allows to create the radio data transmission systems that
function in the conditions of strong intersymbol interference caused by linear selective sys-
tems of radio path, in the absence of their compensation, is the appropriate choice of the
channel symbol duration time, with regard to the resolution time of linear selective systems.
In this paper, we consider capacity of such channel with amplitude phase shift keying signal
with N discrete states. A new method for capacity estimation was developed, which can be
used to estimate potential capacity in the absence of noise when the decision device is a sim-
ply multithreshold device and radio engineering data transmission systems operates in the
presence of strong ISI.
The method has high accuracy and low computational complexity, which doesn't increase
with the growth of constellation size of amplitude phase shift keying signal with N discrete
state. Also it can be used for capacity estimation of such channels for phase shift keying sig-
nal with n discrete state, when additional constraints on its envelop are required
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Aннотация
Объем передаваемой информации возрастает экспоненциально из года в год, что является тенденцией современного общества.
Это приводит к необходимости увеличения скорости передачи данных систем передачи информации. Наиболее выражено это
среди радиотехнических систем передачи информации, которые в настоящее время работают в условиях ограниченных частот-
ных ресурсов и постоянно увеличивающихся требований их эффективного использования. Одним из наиболее эффективных
подходов к решению этой проблемы является переход к передаче информации при наличии межсимвольных помех в радиотех-
нических системах передачи информации. Несмотря на привлекательность этого подхода, его техническая реализация связана с
рядом трудностей, которые могут привести к увеличению сложности самого приемника при увеличении числа интерферирующих
символов. В конечном итоге возникает вопрос не только о целесообразности реализации, но и о его практической осуществи-
мости самого приёмника. Альтернативным подходом, позволяющим создавать радиотехнические системы передачи информации,
которые функционируют в условиях сильных межсимвольных искажений, возникающих в линейных избирательных системах ра-
диотракта, при отсутствии их компенсации, является соответствующий выбор длительности канального символа, осуществляе-
мый с учетом разрешающего времени линейных избирательных систем. Производится оценка пропускной способности такого
канала при использовании АФМн-n-сигнала. Для этого был разработан новый метод оценки пропускной способности, который
можно использовать для оценки потенциальной пропускной способности при отсутствии шума, когда решающее устройство яв-
ляется простым многопороговым устройством, а  радиотехнические системы передачи информации работают в присутствии силь-
ных межсимвольных искажений. Метод имеет высокую точность и низкую вычислительную сложность, которая не увеличивает-
ся с ростом размера сигнального созвездия рассматриваемых сигналов. Данный метод может также использован для анализа рас-
сматриваемых каналов, когда используются ФМн-n-сигналы, при накладывании ограничений на поведение их огибающей, в ча-
стности для ограничения минимальной мгновенной мощности сигнала для увеличения достоверности приема.

Ключевые слова: пропускная способность, избирательные системы, АФМн-n-сигналы, повышение частотной эффективности.
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Model of aggregate node of a communication network designed to study
the effect of its parameters on the characteristics of the aggregated traffic,
such as frame delay, jitter and frame loss. The applications are implement-
ed the laws of queueing theory, graph theory, probability theory, fractal
geometry and apparatus of simulation. The models of the aggregate node
include the models of traffic generators, which generate video traffic, voice
traffic and data traffic arriving at the aggregate node. Traffic generators
take into account the self-similar nature of traffic. Models of node aggrega-
tion take into account the work of nodal and network protection-mecha-
nisms for communication networks with packet switching. Defense mecha-
nisms work in terms of the ultimate reliability of network elements caused
by failure of a different nature. The simulation environment selected pro-
gram "GPSS Studio". On the basis of simulation models of the aggregate
node compute the latency of data frames and jitter of the aggregated traf-
fic. In calculations use the real load, structural and functional parameters of
the simulated aggregate node. Data obtained by simulation helps to more
accurately justify the decisions related to the planning and design of aggre-
gate nodes in terms of compliance with the requirements in terms of qual-
ity of service. The developed model of the aggregate node, contribute to
the justification of the best option of the aggregate node from the proposed
manufacturers terms of quality/price.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛА АГРЕГАЦИИ СЕТИ СВЯЗИ
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Aннотация
Модели узла агрегации сети связи разработаны для исследования влияния его параметров на характеристики агрегированного
трафика, такие как задержка кадров, джиттер и потеря кадров. При создании моделей применялись законы теории массового об-
служивания, теории графов, теории вероятности, фрактальная геометрия и аппарат имитационного моделирования. Модели узла
агрегации включают разработанные модели генераторов трафика, которые формируют видео трафик, речевой трафик и трафик
данных, поступающий на узел агрегации. Генераторы трафика учитывают самоподобный характер трафика. Модели узла агрега-
ции учитывают работу узловых и сетевых защитных механизмов сети связи с коммутацией пакетов. Защитные механизмы рабо-
тают в условиях конечной надежности элементов сети, вызванной отказами различного характера. Средой моделирования вы-
брана программа "GPSS Studio". На основе имитационных моделей узла агрегации рассчитываются значения задержки кадров
данных и джиттера агрегированного трафика. При расчётах используются реальные нагрузочные, структурные и функциональ-
ные параметры моделируемого узла агрегации. Полученные при моделировании расчетные данные помогают более точно обос-
новать решения, связанные с планированием и проектированием узлов агрегации в условиях выполнения требований по уровню
качества обслуживания. Разработанные модели узла агрегации способствуют обоснованию наилучшего варианта узла агрегации
из предлагаемых фирмами-производителями с точки зрения цена/качество.

Ключевые слова: узел агрегации, телекоммуникационная сеть связи, имитационное моделирование, GPSS Studio.
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The model of servicing by access line the real time  and elastic traffic is con-
structed. Two flows of requests for real time servicing are considered both
are  described by Engset model. Flow of requests for elastic data transmis-
sion is described by  Poisson   model.  It is supposed that elastic data is the
transmission of files tolerable to waiting. Real time traffic has advantage in
taking and using the transmission resources. It shows itself in decreasing
the intensity of data transmission to some minimum value. When system
obtains free resource units after finishing service of some requests the
intensity of data transmission is increasing. The time of servicing of
requests for real time servicing has exponential distribution and doesn't
depend on model state. The time of servicing of requests for elastic traffic
transmission  has exponential distribution with parameter depending on
the number of free resource units. Using the model the definitions of main
performance measures are given with help of values of probabilities of
model's stationary states.  For real time traffic the definitions are given for
the ratio of lost requests and mean number of occupied resources units.
For elastic traffic the definitions are given for the ratio of lost requests and
mean time of file transmission. The exact and approximate algorithms of
calculation the  introduced probabilistic characteristics are suggested.
Exact algorithm is based on the solving the system of state equations,
approximate algorithm is based on the asymptotic properties of the model
for small load.
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Aннотация
Построена модель совместной передачи трафика сервисов реального времени и трафика данных, допускающего задержку в
процессе передачи по сети. Поступление заявок на передачу трафика сервисов реального времени следует либо модели Энгсета
(широкополосный трафик) либо пуассоновской модели (узкополосный трафик). Поступление заявок на передачу трафика
данных следует пуассоновской модели. Трафик реального времени имеет приоритет в занятии и использовании канального
ресурса. Он выражается в уменьшении скорости передачи данных до некоторого минимального значения. При появлении
свободного канального ресурса скорость пересылки данных возрастает. Время обслуживания заявки на передачу трафика
реального времени имеет экспоненциальное распределение и не зависит от состояния модели. Время обслуживания заявки на
передачу трафика данных также  имеет экспоненциальное распределение, но его параметр зависит от числа свободных единиц
канального ресурса.  В рамках построенной модели сформулированы определения для оценки основных характеристик качества
совместного обслуживания поступающих заявок через значения стационарных вероятностей состояний модели. Для трафика
реального времени приведены определения для оценки доли потерянных заявок и средней величины занятого ресурса. Для
трафика данных даны определения  для доли потерянных заявок и среднего времени доставки сообщения. Проанализированы
способы расчета введенных характеристик на основе решения системы уравнений статистического равновесия. Построенная
модель дает возможность вести оценку необходимого ресурса линий доступа при совместном обслуживании мультисервисного
трафика коммуникационных приложений реального времени и эластичного трафика данных. Другой областью использования
модели является оценка объема трафика данных, который может быть передан совместно с трафиком реального времени с
заданными показателями качества обслуживания всех анализируемых информационных потоков.

Ключевые слова: мультисервисные модели, конечное число источников, динамическое распределение ресурса, 
характеристики пропускной способности,  система уравнений равновесия.
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Collective dynamic routing method was proposed to increase the throughput of broadband
radio access networks. Proposed method operates in two stages: analysis stage and rout-
ing stage. In routing stage proposed method defines the set of routes that will allow to
transfer all collected data with the least possible delivery time. This problem is the integer
linear programming problem (ILP) which means that routing stage has high computation-
al complexity and it is difficult to apply proposed method in actual networks. There are two
ways to solve ILP: the usage of exact algorithms and the usage of approximate algorithms.
The quality of obtained solutions depends on applied approximate algorithms. The most
efficient among them are metaheuristic algorithms. To solve the routing stage problem of
collective dynamic routing method, recurrent metaheuristics-based approximate algo-
rithm (ARO) was proposed. It was defined that ARO transmits more data than it is neces-
sary. Additional data occur from the situation when the amount of data that can be trans-
mitted by the selected route has greater value than amount of data to be transmitted.
Thus, it is necessary to modify ARO to decrease the amount of additional data.
The purpose of the work is to develop the modification of designed recurrent algorithm
that considers the amount of data to be transmitted. Modified algorithm should provide
solutions quality improvement and further decrease of computational complexity due to
lack of additional amount of transmitted data. Collective dynamic routing operation was
simulated in MATLAB to compare both algorithms. Obtained solutions were compared to
exact brunch-and-bound method. It was shown that modified algorithm solutions were
closer to optimal than ARO. Thus, modified recurrent algorithm with bounds will be more
efficient than ARO for сollective dynamic routing optimal routes evaluation problem.
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Aннотация
Целью работы является разработка алгоритма, позволяющего снизить суммарное количество маршрутов, входящих в оптималь-
ный набор маршрутов метода совместной динамической маршрутизации. Проведён  анализ ранее предложенного рекуррентно-
го алгоритма, основанного на метаэвристическом алгоритме оптимизации муравьиной колонии, и показано, что формируемые им
наборы маршрутов передают больше данных, чем это необходимо, при большем суммарном количестве используемых маршру-
тов. Разработан модифицированный рекуррентный алгоритм, предусматривающий введение ограничения на объём данных, пе-
редаваемый через приёмный узел, который позволяет снизить суммарное количество используемых для доставки данных марш-
рутов и время доставки данных, а также вычислительную сложность определения оптимального набора маршрутов. В программ-
ной среде MATLAB проведен сравнительный анализ суммарного количества используемых для доставки данных маршрутов и
вычислительной сложности точного метода ветвей и границ, а также предложенного ранее и разработанного модифицирован-
ного рекуррентных алгоритмов, показавший, что введение ограничения позволило приблизить суммарное количество использу-
емых маршрутов к оптимальному значению. Разработанный алгоритм позволяет снизить время доставки данных и дополнитель-
но снизить вычислительную сложность этапа маршрутизации метода совместной динамической маршрутизации. 

Ключевые слова: маршрутизация, целочисленное линейное программирование, рекуррентный алгоритм, 
вычислительная сложность, критерий качества.
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the article discusses the seven transport routes for fiber-
optic communication lines of Russia, their features and
characteristics, proved that existing transport routes driv-
ing routes occupy a leading place, exceeding all other
routes combined. 
The cables are different as deepwater for protection
against hydrostatic pressure, shallow water cables for pro-
tection against trawls and anchors, cables for coastal laying
with increased mechanical protection and cables for laying
in the ground in trenches for connection to the distribution
point for connection to the ground network. 
Considering that all transport routes pass through the
cities, all of them can be used for laying optical communi-
cation cables. The five routes (roads, high – voltage trans-
mission lines, Railways, oil and gas pipelines) can be joined
by two more: across the sea and navigable and non-naviga-
ble rivers. Of the last two, only laying across the sea is cur-
rently used and occupies a small place in the established
transport routes of Russia.
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СЕМЬ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИчЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ –
ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Портнов Эдуард Львович, Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия, Lc@mtuci.ru

Aннотация
Pассматриваются семь транспортных маршрутов для волоконно-оптических линий связи России, их особенности и характеристи-
ки, доказывается, что в существующих  транспортных маршрутах автомобильные маршруты занимают ведущее место, превышая
все остальные маршруты вместе взятые. Учитывая то, что все транспортные маршруты проходят через города, все они могут быть
использованы для прокладки по ним оптических кабелей связи. К пяти маршрутам(автомобильные дороги, высоковольтные ли-
нии передачи, железные дороги, нефте- и газопроводы) могут быть присоединены еще два:  через моря и судоходные и несу-
доходные реки. Из последних двух только прокладка через моря используется в настоящее время и занимает незначительное
место в установившихся транспортных маршрутах России.

Ключевые слова: транспортные маршруты, волоконно-оптическая линия, волоконно-оптический кабель, 
диэлектрические кабели связи, прокладка в полимерных трубах, транспортная инфраструктура.
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