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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЦИФРОВОГО DRM�ПЕРЕДАТЧИКА

Ключевые слова: расчет радиуса зоны
обслуживания, радиошум, 
цифровое радиовещание в формате DRM.

Для цитирования: 
Сантуш.В.М.Ж.Д., Ковалгин.Ю.А., Алексеев. М.А. Методика расчета зоны обслуживания цифрового DRM-передатчика // T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт. 2019. Том 13. №3. С. 4-14.

For citation: 
Santos.V.M.J.D., Kovalgin.Yu.A., Alekseev. M.A. Methods of calculating the service area of a digital DRM-transmitter. T-Comm, vol. 13,
no.3, pр. 4-14. (in Russian)

Объект исследования - методика и разработанное авторами программное
обеспечение в среде Matlab для расчета радиуса зоны обслуживания
цифрового DRM-передатчика на частотах ниже 30 МГц (применительно к
диапазону средних частот) на основе первичных данных, имеющихся в
рекомендациях ITU-R. Основой выполняемых вычислений являются
оцифрованные данные изменения напряженности поля передатчика
мощностью 1 кВт, рассчитанные с помощью программы GRAWE для
разных значений частот, проводимости почвы и диэлектрической
проницаемости среды, имеющиеся в рекомендации ITU-R P.368-9 в форме
соответствующих кривых. Собственно методика расчета включает
следующие этапы: расчеты медианных и максимальных значений уровня
атмосферного шума, превышаемые в течение 2% времени передачи,
уровней индустриального шума; суммарного уровня шума, превышаемого в
течение 2% времени передачи; минимальной напряжённости поля
передатчика на границе зоны обслуживания, при которой еще
выполняются требования, необходимые для комфортного слушания;
оценку поправочного коэффициента для учета долговременных и
кратковременных изменений напряженности поля передатчика,
обусловленных наличием сезонных и климатических изменений,
солнечной активности, рельефом местности, временем суток; влияние
пространственной волны, появляющейся в темное время суток, локальных
изменений напряженности поля на обслуживаемой территории.
В заключительной части приведены результаты вычислений, полученные с
помощью разработанной компьютерной программы, а также сравнение
данных эксперимента и теории.
Введенные в программу данные пока ориентированы на применение в
республике Ангола, но полезны и для других территорий.

Cантуш Виржилио Матеуш Жоао Душ, 
г. Маланже, Ангола, svirgilio5@gmail.com
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CALCULATION METHOD OF SERVICE ZONE DIGITAL DRM TRANSMITTER
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Yuri A. Kovagin, St. Petersburg State University telecommunications them. prof. M.A. Bonch-Bruevich, St. Petersburg, Russia, 
kowalgin@sut.ru

Alekseev M. Aleksandrovich, St. Petersburg State University telecommunications them. prof. M.A. Bonch-Bruevich, St. Petersburg, Russia,
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Abstract
The object of study is the methodology and software developed by the authors in the Matlab environment for calculating the radius of
coverage of a digital DRM transmitter at frequencies below 30 MHz (applied to the middle frequency range) based on the primary data
available in the ITU-R recommendations. The basis of the performed calculations are the digitized data of the 1 kW transmitter field
strength, calculated using the GRAWE program for different values of frequencies, soil conductivity and dielectric constant of the medi-
um, available in the recommendation ITU-R P.368-9 in the form of corresponding curves. The method of calculation itself includes the
following steps: calculations of the median and maximum values of the level of atmospheric noise, exceeded during 2% of the trans-
mission time, the levels of industrial noise; total noise level exceeded during the 2% transmission time; minimum transmitter field
strength at the boundary of the service area, at which the requirements necessary for comfortable listening are still being fulfilled;
assessment of the correction factor to take into account long-term and short-term changes in the transmitter field strength, due to the
presence of seasonal and climatic changes, solar activity, terrain, time of day; the influence of the spatial wave appearing in the dark,
local changes in field strength in the service area. The final part presents the results of calculations obtained using the developed com-
puter program, as well as a comparison of experimental and theoretical data. The data entered into the program is still oriented for
use in the Republic of Angola, but is also useful for other territories.

Keywords: calculation of the service area, digital broadcasting in the DRM format.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ВИДОВ

МЕЖИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ

РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ

Ключевые слова: межимпульсная модуляция, радиолокационная
станция, распознавание, искусственные нейронные сети,
вейвлет-анализ, метод гистограмм.
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Современное развитие радио- и радиолокационных средств приводит к необхо-
димости специальных средств радиомониторинга для контроля за электромагнит-
ным спектром. В процессе радиомониторинга возникает необходимость  обнару-
жения и идентификации (распознавания) источников радиоизлучения, в частнос-
ти радиолокационных станций. Особенностью импульсных радиолокационных
станция является то, что излучаемые РЛС сигналы могут иметь как внутриимпульс-
ную, так и межимпульсную модуляцию. Рассматриваются существующие методы
распознавания основных видов межимпульсной модуляции сигналов РЛС. В на-
стоящее время наиболее распространенными видами межимпульсной модуляции
сигналов РЛС являются: постоянная, разнородная, скользящая, разнородно-по-
стоянная, случайная и периодическая. Для распознавания данных видов модуля-
ции применяются различные методы (на основе искусственных нейронных сетей,
базы логических правил, вейвлет-анализа, гистограммного анализа), использую-
щие различные наборы признаков распознавания. Каждый из этих методов имеет
свои преимущества и недостатки. Распознавание наибольшего количества типов
межимпульсной модуляции обеспечивает гистограммный метод [18, 19]. Однако
данный метод не исследован на устойчивость к воздействию шумов и помех. 
Метод на основе нейронной сети с долгой краткосрочной памятью обеспечивает
наилучшую устойчивость в условиях шумов, но обеспечивает распознавание
меньшего количества видов межимпульсной модуляции.
Представляется целесообразным в рамках дальнейших исследований провести
оценку эффективности ансамбля всех рассмотренных признаков распознавания
типов межимпульсной модуляции сигналов РЛС в различных условиях сигнально-
помеховой обстановки для синтеза словаря наиболее информативных признаков.
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ANALYSIS OF METHODS FOR RECOGNITION OF TYPES 
OF PULSE REPETITION INTERVAL MODULATION OF RADAR SIGNALS

Denis S. Chirov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, chirov@srd.mtuci.ru
Ekaterina O. Kandaurova, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia

Abstract
The modern development of radio and radar facilities leads to the need for special radio monitoring tools to control the electromag-
netic spectrum. In the process of radio monitoring there is a need to detect and identify (recognition) sources of radio radiation, in
particular radars. The peculiarity of the pulse radar station is that the emitted radar signals can have both intra-pulse and pulse repeti-
tion interval (PRI) modulation. The article considers the existing methods of recognition of the main types of PRI modulation of radar
signals. Currently, the most common types of PRI modulation of radar signals are: constant, stagger, sliding, dwell and switch, jittered
and periodic. Different methods (based on artificial neural networks, logical rules base, wavelet analysis, histogram analysis) are used to
recognize these types of modulation, using different sets of recognition features. Each of these methods has its advantages and disad-
vantages. The histogram method provides recognition of the largest number of types of PRI modulation [18, 19]. However, this method
has not been investigated for resistance to noise and interference. The method based on a long short-term memory provides the best
stability in noise, but provides recognition of fewer types of PRI modulation. It seems expedient in the framework of further research
to assess the effectiveness of the ensemble of all the considered features of recognition of types of PRI modulation of radar signals in
different conditions of SNR environment for the synthesis of the dictionary of the most informative features.

Keywords: pulse repetition interval modulation, radar, recognition, artif icial neural networks, wavelet analysis, histogram method.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАМАГНИЧЕННОСТИ В ОБЪЕМЕ

ПОСТОЯННОГО МАГНИТА НА ФЕРРОМАГНИТНОМ

ОСНОВАНИИ МЕТОДОМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

С УЧЕТОМ ШИРИНЫ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА 

Ключевые слова: постоянные магниты,
намагниченность, скалярный магнитный
потенциал, интегральное уравнение
магнитостатики, обратная задача,
идентификация.
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Предложено развитие метода оценки намагниченности постоянных
магнитов по известному распределению магнитного поля в окружаю-
щем пространстве, отличающееся от известных методов тем, что поз-
воляет учитывать присутствие магнитомягких ферромагнитных мате-
риалов с известными характеристиками.  Применяемый в статье под-
ход к решению задачи идентификации магнитного состояния системы
постоянных магнитов и ферромагнетиков основан использовании со-
ответствующего интегрального уравнения магнитостатики. Основной
задачей исследования является определение условий применимости
модификации разработанного ранее численно-экспериментального
метода оценки намагниченности постоянных магнитов для диагности-
ки электротехнических устройств с постоянными магнитами на практи-
ке. Для этого исследовано влияние пренебрежения в математической
модели магнитного поля магнитным гистерезисом материала каркаса
электротехнического устройства на точность результата решения об-
ратной задачи идентификации намагниченности постоянных магнитов.
Проведена серия численных экспериментов, имеющих целью устано-
вить величину отклонения рассчитываемых характеристик поля в об-
ласти магнитного материала в зависимости от выбора кривых намагни-
чивания в пределах области петли гистерезиса материала каркаса ди-
агностируемого электротехнического устройства.  При математичес-
ком моделирования наличие обмоток с током не учитывалось. Пред-
полагается, что магнитная система состоит из постоянных магнитов и
конструкционных частей из ферромагнитных материалов с известны-
ми характеристиками.  Для регуляризации оператора СЛАУ применя-
ется метод А.Н.Тихонова, основанный на минимизации стабилизирую-
шего функционала. 
Вычисление интегралов в пространственном интегральном уравнении
осуществляется точно по аналитическим формулам. Производные в
ядре уравнения вычислялись как численно, так и аналитически с уче-
том полученных новых соотношений. Отмечено наличие и влияние на
вычислительный процесс особых точек у функций – производных яд-
ра в начале координат, где непрерывность функций нарушается и от-
сутствует единственное предельное значение. Осуществляется вычис-

ление индукции, напряженности и исследование влияния формы ха-
рактеристики намагничивания. На первом этапе решения по извест-
ным экспериментальным значениям индукции вне объема магнитного
материала осуществляется решение обратной задачи и находятся при-
ближенные значения намагниченности в данном объеме. На втором
этапе по известной характеристике намагничивания в объеме различ-
ными способами находятся значения индукции и напряженности маг-
нитного поля. Основная кривая намагничивания вычисляется по фор-
муле Ланжевена.  По выбранному интервалу значений магнитной на-
пряженности согласно модели Джилса-Аттертона вычисляется петля
гистерезиса.
Рассмотрена реализация метода в терминах намагниченности с раз-
личным соотношением количества ячеек разбиения области магнита и
точек измерений. Для выбранной петли гистерезиса строятся огибаю-
щие петлю сверху и снизу линии. В результате решения уравнений
находятся соответствующие минимальные, максимальные и средние
значения напряженности, а также индукция поля. Это позволяет оце-
нить погрешность при замене гистерезисной кривой на основную ха-
рактеристику намагничивания. В качестве модельной задачи рассмот-
рена идентификация намагниченности прямоугольного постоянного
магнита на ферромагнитной плите. Констатировано, что при малых
числах измерений детальная картина поля находится с большой по-
грешностью, что требует осторожности при интерпретации данных
экспериментов. Влияние выбора расположения точек измерений при
случайном характере погрешностей измерений также значительно,
особенно при малом количестве точек измерений. Исследована зави-
симость точности решения от значений параметра регуляризации. По-
казано влияние расположения точек измерений на точность иденти-
фикации магнитного поля. Изучено влияние ширины петли гистерези-
са на соответствующий диапазон значений напряженности магнитного
поля при решении задачи идентификации намагниченности. Получен-
ные результаты могут использоваться также при решении обратной
задачи для системы ферромагнитных тел и в тестовых задачах при ис-
пользовании других методов.
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IDENTIFICATION OF MAGNETIZATION IN A PERMANENT MAGNET ON A FERROMAGNETIC BASIS 
BY THE METHOD OF INTEGRAL EQUATIONS WITH ALLOWANCE 

FOR THE WIDTH OF THE HYSTERESIS LOOP

Peter A. Denisov, South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk, Russia, soff_novoch@mail.ru

Dmitry N. Chernoivan, South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk, Russia, npi_pm@mail.ru

Polina B. Seredina, South Russian State Polytechnic University, Novocherkassk, Russia

Abstract
The article proposes the development of the method for estimating the magnetization of permanent magnets by the known distribu-

tion of the magnetic field in the surrounding space, which differs from the known methods in that it allows to take into account the

presence of soft magnetic ferromagnetic materials with known characteristics.  The approach applied in the article to the problem of

identification of the magnetic state of the system of permanent magnets and ferromagnets is based on the use of the corresponding

integral equation of magnetostatics. The main objective of the study is to determine the conditions for the applicability of the modifi-

cation of the previously developed numerical-experimental method for assessing the magnetization of permanent magnets for the diag-

nosis of electrical devices with permanent magnets in practice. For this purpose, the influence of neglect in the mathematical model of

the magnetic field by the magnetic hysteresis of the frame material of the electrical device on the accuracy of the result of the inverse

problem of identification of the magnetization of permanent magnets is investigated. We performed a series of numerical experiments,

intended to establish the deviation of the calculated characteristics of the field in the magnetic material depending on the choice of the

curves of magnetization within the area of the hysteresis loop of the material of the frame of the diagnosed electrical devices.  In math-

ematical modeling, the presence of windings with current was not taken into account. It is assumed that the magnetic system consists

of permanent magnets and structural parts of ferromagnetic materials with known characteristics. For the regularization operator

SLOUGH, used the method of A. N. Tikhonov based on the minimization of stabiliziruyushchego functionality.

The calculation of integrals in the spatial integral equation is carried out exactly according to analytical formulas. Derivatives in the ker-

nel of the equation were calculated both numerically and analytically, taking into account the new relations.

The presence and influence on the computational process of special points of the functions – derivatives of the kernel at the origin,

where the continuity of the functions is violated and there is no single limit value. 

The calculation of induction, intensity and study of the influence of the shape of the magnetization characteristics. At the first stage of

the solution by known experimental values of induction outside the volume of magnetic material the solution of the inverse problem is

carried out and approximate values of magnetization in this volume are found. At the second stage, according to the known charac-

teristic of magnetization in the volume, the values of induction and magnetic field strength are found in various ways. The main mag-

netization curve is calculated by the Langevin formula.  The hysteresis loop is calculated from the selected range of magnetic intensity

values according to the jils-Atterton model. The implementation of the method in terms of magnetization with different ratio of the

number of cells of the magnet region and measurement points is considered. For the selected hysteresis loop, envelope loops are plot-

ted at the top and bottom of the line. As a result of solving the equations, the corresponding minimum, maximum and average values

of the intensity, as well as the induction of the field are found. This makes it possible to estimate the error when replacing the hys-

teresis curve with the main characteristic of magnetization. The identification of magnetization of a rectangular permanent magnet on

a ferromagnetic plate is considered as a model problem. It is stated that for small numbers of measurements the detailed picture of the

field is found with a large error, which requires caution in the interpretation of the experimental data. The influence of the choice of

measurement points location at random measurement errors is also significant, especially at a small number of measurement points.

The dependence of the solution accuracy on the regularization parameter values is investigated. Shows the influence of the location of

measurement points on the accuracy of the identification of the magnetic field. The influence of the hysteresis loop width on the cor-

responding range of magnetic field intensity values in solving the problem of magnetization identification is studied. The obtained results

can also be used in solving the inverse problem for the system of ferromagnetic bodies and in test problems using other methods.

Keywords: permanent magnets, magnetization, scalar magnetic potential, integral equation of magnetostatics, inverse problem, identification
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СОЧЕТАНИЕ КОДОВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ АБОНЕНТОВ И OFDM

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ ПО ВОЛОКНУ
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последовательности, битовая ошибка.
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При высокоскоростной передаче данных по оптическому волокну применяется
технология OFDM. С другой стороны в оптических сетях связи целесообразно
кодовое разделение абонентов, которое позволяет иметь большое число або-
нентов и обеспечивает высокую помехоустойчивость к узкополосным и импульс-
ным помехам и малый уровень интерференционных помех. Рассмотрена много-
канальная передача данных с совместным применением кодового разделения
абонентов и технология OFDM в оптической сети, позволяющая использовать
достоинства обоих технологий, а передача по волокну большую дальность дей-
ствия до тысяч километров. Описана структурная схема системы передачи
CDMA-OFDM по волокну. Передаваемые данные абонентов поступают на мно-
гоканальный формирователь по числу абонентов. Каждый канал включает фор-
мирователь сигнала OFDM и затем  умножитель на псевдослучайную последова-
тельность. Каждому абоненту присваивется своя индивидуальная последова-
тельность, которая является его адресом. Длину последовательности удобно вы-
брать равной числу частот OFDM. 
Псевдослучайные кодовые последовательности должны обладать хорошими ав-
то и взаимно-корреляционными свойствами, то есть иметь малый уровень боко-
вых пиков, которые определяют шумы неортогональности и соответственно уро-
вень интерференционных помех, которые наряду с шумом являются основной
помехой при приеме. Каналы объединяются интерфейсом и далее поступают на
модулятор света вместе с опорным сигналом лазера несущей частоты. Получен-
ный модулированный оптический сигнал подается в волоконно-оптическую ли-
нию (фидер). Приемник данных включает оптический полосовой фильтр, выде-
ляющий полосу принимаемых сигналов, фотодетектор преобразующий оптичес-
кий сигнал в радиосигнал. После усиления радиосигнал поступает многоканаль-
ный  декодер ПСП, оценивающий последовательности абонентов, и демодуля-
торы данных сигналов OFDM. Принятые данные отправляются абонентам. Пред-
ставлены графики битовой ошибки от числа активных абонентов. 
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COMBINATION OF  CDMA AND OFDM FOR DATA TRANSMISSION OVER FIBER
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Abstract
For broadband data transfer over optical, fiber OFDM technology is applied. On the other hand in optical subscriber networks, it is
advisable code demultiplexing of subscribers to provide high interference immunity to narrow-band and impulse noises and low inter-
ference noise level. In this work we consider combination of CDMA multichannel data transmission and OFDM in optical subscriber
network. It allows using the advantages of both technologies. In turn data transmission over fiber supplies long reach up to thousand
kilometers. The structure chart of the CDMA-OFDM transmission system over fiber is described. Incoming transmitted subscribers'
data are received by multichannel signal shaper according to the subscriber number.   Each channel consists of OFDM signal shaper fol-
lowed by pseudorandom sequence multiplier. Individual sequence (at the same time the address) is assign to every subscriber. It is com-
fortable to choose the length of sequence equal to a number of OFDM frequencies. 
Pseudorandom code sequences should possess good auto and и joint correlation properties, i.e. have low level sideband peaks, deter-
mining nonorthogonality noise and therefore the interference noise level, being along with noise the main problem in reception process.
Interface combines channels. Then, they come to light modulator together with carrier frequency laser reference signal. Received mod-
ulated optical signal is fed to fiber optic link (feeder). Data sink comprises optical band-pass filter, indicating received signals band, pho-
todetector converting optical signal into radio signal. On amplification, radio signal comes into multichannel pseudorandom sequence
decoder, estimating subscribers sequence, and  OFDM data signal demodulators. Received  data is sent to  subscribers. In addition,  the
diagrams of  BER in regard to the number of active subscribers are given. 

Keywords: code demultiplexing, OFDM, optical network termination (ONT), fiber, data, pseudo-random sequence, bit error.
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ПРИМЕНЕНИИ К ЗАДАЧАМ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

РАСШИРЕНИЯ ПОНЯТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
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Как известно, математическая теории действительных чисел опирается на си-
стему общепринятых аксиом. На множестве действительных чисел вводятся
операции сложения, умножения, а также отношение порядка. На операцию
умножения вводятся такие аксиомы как коммутативность сложения, сущест-
вование нейтрального элемента по сложению - нуля, и существование проти-
воположного элемента. Следствием аксиом сложения является то, что в мно-
жестве действительных чисел имеется только один нуль. На операцию умно-
жения вводятся следующие аксиомы: коммутативность умножения, ассоциа-
тивность умножения, существование нейтрального элемента по умножению -
единицы, существование обратного элемента.  Однако этого представления
как показывает практика, недостаточно. Появилось понятия предела и беско-
нечно малых величин.
В ряде приложений математического анализа используют расширенное мно-
жество вещественных чисел, называемое также расширенной числовой
осью, которое получается дополнением множества действительных чисел и
бесконечной точки. Бесконечность представляют собой предел последова-
тельности положительных чисел, неограниченно возрастающих по модулю.
Возвращаясь к разделу математики теории чисел рассмотрим аксиомы и опе-
рации над действительными числами. Расширим понятие действительного
числа. Введем несколько новых дополнительных аксиом которые, как будет
показано ниже, позволят при вычислениях не использовать теорию пределов.
Данная методика позволяет значительно упростить алгебраические вычисле-
ния. Предлагается методика решение старой математической проблемы деле-
ния действительных чисел на ноль. Показано, что результаты расчета по дан-
ной методики совпадают с результатами, получаемыми с применением теории
пределов. Приведены примеры применения данной методики к идеальным
источникам электрического напряжения и тока.
Автор не претендует на академическую строгость [1, 2, 3] приведенного ме-
тода и опирается скорее на интуитивный инженерный подход и полезность в
использовании.
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THE APPLICATION TO PROBLEMS OF THE THEORY OF ELECTRICAL CIRCUITS 
EXTENDING THE NOTION OF REAL NUMBERS

Valery V. Frisk, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, frisk@mail.ru

Abstract
As is well known, the mathematical theory of real numbers is based on a system of generally accepted axioms. On the set of real num-
bers, the operations of addition, multiplication, and also the order relation are introduced. On the multiplication operation, such axioms
are introduced as the commutativity of addition, the existence of a neutral element by addition – zero, and the existence of an opposite
element. The consequence of the axioms of addition is that there are only one zero in the set of real numbers. The following axioms are
introduced for the operation of multiplication: commutativity of multiplication, associativity of multiplication, the existence of a neutral ele-
ment by multiplication – units, the existence of an inverse element. However, this view as practice shows is not enough. The concepts of
limit and infinitely small quantities appeared. In a number of applications of mathematical analysis, an extended set of real numbers is used,
also called the extended number axis, which is obtained by complementing the set of real numbers and an infinite point. Infinity is the limit
of a sequence of positive numbers, increasing in absolute magnitude. Returning to the section of mathematics of the theory of numbers,
we consider axioms and operations on real numbers. Expand the concept of a real number. We introduce several new additional axioms
which, as will be shown below, will allow us not to use the theory of limits in our calculations. This technique can significantly simplify alge-
braic calculations. The technique of solving the old mathematical problem of dividing real numbers by zero is proposed. It is shown that
the calculation results for this method coincide with the results obtained using the theory of limits. Examples of the application of this tech-
nique to ideal sources of voltage and current are given. The author does not claim to academic rigor [1, 2, 3] of the above method and
relies rather on an intuitive engineering approach and utility in use.

Keywords: electric circuit, electric circuit theory, number theory, zero division problem, ideal voltage source, ideal current source, load resistance.
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ СХЕМ МАРШРУТНЫХ КАРТ 

СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
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Телекоммуникационные и компьютерные сети занимают
важное место в жизни нашего общества. Возможность об-
щения, получения технической, научной, коммерческой или
просто деловой информации с помощью сетей дает им осо-
бое место в современном мире. Обмен информацией осу-
ществляется с помощью сетей передачи данных (СПД) –
сетей, состоящих из коммуникационных систем и каналов
передачи данных, связывающих коммуникационные систе-
мы друг с другом и с абонентскими системами [1]. Основные
каналы связи между городами проходят по железнодорож-
ным путям и за их функционирование отвечают подразделе-
ния Центральной станции связи – филиала ОАО "РЖД".
Развитие информационных технологий за прошедшие 25
лет существенно усложнило организацию сетей и систем пе-
редачи данных на железнодорожном транспорте [1].
Составление схем маршрутных карт кропотливый, трудоем-
кий и сложный процесс, требующий особого внимания и
длительного времени. Рассматривается разработка автома-
тизированной системы, которая позволит по-новому посмо-
треть на ведение технической документации.
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ALGORITHM OF AN AUTOMATED DOCUMENTING SYSTEM 
FOR ROUTING MAPS OF DATA TRANSFER NETWORKS

Olga S. Borisova, Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia, Yakimova1990@inbox.ru

Abstract
Telecommunication and computer networks occupy an important place in the life of our society. The ability to communicate, obtain
technical, scientific, commercial or just business information through networks gives them a special place in the modern world. The
exchange of information is carried out using data networks - networks consisting of communication systems and data transmission
channels that connect communication systems with each other and with subscriber systems. The main communication channels between
the cities pass through the railways and the divisions of the Central Communications Station - a branch of JSC “Russian Railways” are
responsible for their operation. The development of information technology over the past 25 years has significantly complicated the
organization of networks and data transmission systems in railway transport.. Drawing up maps of route maps is a painstaking, time-
consuming and complex process that requires special attention and a long time. The article discusses the development of an automat-
ed system that will allow a new look at the maintenance of technical documentation.

Keywords: data network, multiplexer, configuration, route maps, synchronization, object-visualized programming.
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О МОДЕЛЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР КОМПЛЕКСОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНЫМ ВРЕМЕНЕМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЛОЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИОННО�ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ
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На современном этапе развития в условиях обострения международной обста-
новки многие государственные корпорации, банки и ведомства разворачивают
организационно-технические системы специального назначения, эффективная
и устойчивая работа которых обеспечивается высокоорганизованными система-
ми управления. Такие системы управления обеспечивают с одной стороны, по-
лучение максимального эффекта при эксплуатации организационно-техничес-
кой системы в различных условиях при фиксированном ресурсе, заложенном в
нем, а, с другой – предоставление должностным лицам и операторам управления
возможности их нормативной эксплуатации и технического обслуживания с ми-
нимальными затратами, обеспечивая при этом требуемый уровень качества их
работы. Процесс функционирования современных сложных организационно-
технических объектов специального назначения предусматривает решение це-
лого ряда технических проблем, среди которых особо важное место занимают
проблемы организации процессов управления ими, которые, в свою очередь,
предусматривают синхронизированность их во времени. В значительной степе-
ни на решение данной проблемы оказывает влияние то, как организованы ком-
плексы технических средств по обеспечению единым временем и каковы их
структуры. Поэтому вопросы построения информационных структур комплек-
сов обеспечения единым временем являются исключительно важными, так как
известные системы единого времени, созданные, в том числе, для сложных ор-
ганизационно-технических систем, имеют конкретные структуры, которые никак
не обоснованы. Предложены модели информационных структур комплексов
технических средств по обеспечению единым временем, как точным (астроно-
мическим), так и функциональным или оперативным, требуемых элементов
(должностных лиц управления и комплексов автоматизации) системы управле-
ния сложным организационно-техническим объектом специального назначения.
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ROBUST METHODS OF BUILDING AND IMPROVING MULTIDIMENSIONAL 
LINEAR AND NONLINEAR REGRESSIONS
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Konstantin E. Legkov, Military Space Academy, St-Petersburg, Russia, constl@mail.ru

Igor V. levko, Military Space Academy, St. Petersburg, Russia

Abstract
At the present stage of development in the conditions of aggravation of an international situation many state corporations, banks and
departments develop special purpose organizational and technical systems, effective and steady functioning of which is ensured by high-
organized management systems. Such management systems provide on the one hand, obtaining the maximum effect at operation of an
organizational and technical system in different conditions at the fixed resource put in it, and, with another - providing to officials and
control flow statements of a possibility of their normative operation and technical maintenance with the minimum expenses, providing
at the same time the required quality level of their work. Process of functioning of modern difficult organizational and technical objects 
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of special assignment provides a solution of a number of technical issues among which especially important place is taken by problems
of the organization of management processes of them which, in turn, provide a sinkhronizirovannost them in time. Substantially has an
impact on a solution of this problem how complexes of technical means on providing with uniform time and what their structures are
organized. Therefore questions of creation of information structures of complexes of providing with uniform time are extremely impor-
tant as the known common timing systems created including, for complex organizational and technical systems, have specific structures
which are not proved in any way. In work models of information structures of complexes of technical means on providing with uniform
time, both exact (astronomical), and functional or operational, required elements (officials of management and complexes of automa-
tion) of management system of a special purpose difficult organizational and technical object are offered.

Keywords: subsystem of providing uniform time; operational system; security managements; management system; information services.
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МЕТОД ЭВРИСТИКО�КОМБИНИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ

ТРУДОЕМКИХ ЗАДАЧ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Ключевые слова: эвристический алгоритм,
комбинированное решение, параллельные
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Для решения NP-полных задач в режиме реального времени часто приме-
няют эвристические алгоритмы, дающие результат, близкий к оптимально-
му, за приемлемое время. Известно, что любой эвристический алгоритм
обеспечивает решение задачи с некоторым показателем качества, как пра-
вило близким или совпадающим с оптимальным решением при существен-
но меньшим по сравнению с оптимальными алгоритмами временем на реше-
ние задачи. В работе описан метод решения трудоемких задач на парал-
лельных вычислительных системах на основе комбинирования эвристичес-
ких алгоритмов. Предполагается, что в условиях заданных ограничений на
время решения задачи проводятся расчеты несколькими различными эври-
стическими алгоритмами с последующим выбором наилучшего решения.
Проблема такого подхода заключается в оперативном выборе той или иной
комбинации применяемых алгоритмов, обеспечивающей наибольшую веро-
ятность получения лучшего результата за допустимое время вычислений.
Сформулирована математическая задача комбинаторной оптимизации, за-
ключающаяся в максимизации вероятности получения наилучшего (из воз-
можных для заданного набора эвристических алгоритмов) результата при
ограничениях на время работы комбирированного алгоритма. Предложен и
исследован алгоритм полиномиальной сложности, который в режиме реаль-
ного времени определяет рациональную комбинацию эвристических алго-
ритмов решения задачи и порядок назначения этих алгоритмов на элементы
параллельной вычислительной системы. Дана оценка сложности и точнос-
ти предложенного алгоритма. Учитывается возможность параллельного вы-
полнения эвристических алгоритмов на нескольких независимых вычисли-
телях для повышения оперативности расчетов. Анализ применения метода
для решения различных трудоемких прикладных задач показал его досто-
инства, заключавшиеся в повышении результативности расчетов. 
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THE METHOD OF A EURISISTIC-COMBINED SOLUTION OF LABOR-CONDUCTIVE TASKS 
IN PARALLEL COMPUTATIONAL SYSTEMS OF REAL TIME

Alexander G. Basyrov, Moghaysky military space academy, St. Petersburg, Russia, alexanderbas@mail.ru
Konstantin E. Legkov, Moghaysky military space academy, St. Petersburg, Russia, constl@mail.ru

Abstract
In real time often apply the heuristic algorithms yielding result, near optimal for acceptable time to a solution of NP full tasks. It is
known that any heuristic algorithm provides a task solution with some figure of merit usually close or matching an optimal solution at
significantly time for a task solution, smaller in comparison with optimum algorithms. In work the method of a solution of labor-con-
suming tasks on parallel computing systems on the basis of combination of heuristic algorithms is described. It is supposed that in the
conditions of the set restrictions for time decisions of a task are passed calculations by several different heuristic algorithms with the
subsequent choice of the best solution. The problem of such approach consists in the operational choice of this or that combination of
the applied algorithms providing the largest probability of obtaining the best result for an allowed time of calculations. The mathemat-
ical problem of combinatory optimization consisting in maximizing probability of receiving the best (from possible for the set of heuris-
tic algorithms) result is formulated at restrictions for operating time of a combination algorithm. The algorithm of polynomial com-
plexity which in real time defines a rational of heuristic algorithms of a solution of a task and an order of purpose of these algorithms
to elements of a parallel computing system is offered and investigated. An assessment of complexity and accuracy of the offered algo-
rithm is given. The possibility of side-by-side execution of heuristic algorithms on several independent calculators for increase in effi-
ciency of calculations is considered. The analysis of application of a method for a solution of different labor-consuming applied tasks
showed its advantages consisting in increase in effectiveness of calculations.

Keywords: heuristic algorithm, combined solution, parallel computing.
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

ПО ПРОВОДНИКУ
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Рассматривается понятие  электрического тока в ветвях эле-
ктрической цепи, выявление свойств  которого направлено
на решение проблемы, обозначенной в заглавии. 
Поставлен и решён вопрос о выборе научного направления
для решения  данной задачи. В качестве таковых принима-
ется теория электрических цепей и классическая физика ча-
стиц, имеющих электрический заряд.
Целью работы является создание методики, позволяющей
определить для элемента элек-трического тока величину от-
ношения электрического заряда к его масс. 
В качестве экспериментальной части методики решения
применяется анализ состояния резонанса токов в открытой
электромагнитной цепи.
В результате, применения методики к сформулированному
понятию тока, получено вывод о том, что для элемента эле-
ктрического тока отношение электрического заряда к его
массе – (qx/mx), численно равно  скорости движения тока.

Алексенцев Юрий Тихонович, 
Московский Технический Университет связи 
и информатики, Москва, Россия, mtuci@mtuci.ru

DOI 10.24411/2072-8735-2018-10250

Информация об авторе:
Алексенцев Юрий Тихонович, доцент кафедры ТЭЦ, Московский ТехническийУниверситете связи и информатики, 
Москва, Россия 



T-Comm Tом 13. #3-2019
58

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ



T-Comm Vol.13. #3-2019 59

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ



T-Comm Tом 13. #3-2019
60

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ



T-Comm Vol.13. #3-2019 61

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ



T-Comm Tом 13. #3-2019
62

SIZE OF SPECIFIC ELECTRIC CHARGE  CURRENT ELEMENT 
OF THE ELECTRIC CIRCUIT

Yury T. Aleksentsev, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia

Abstract
In the submitted article the concept of electric current of branches of an electric circuit which identification of properties is directed
to a solution, designated in the title is considered. The analysis of conditions with which has to satisfy a concept of current at state-
ment and to the solution of specific technical objectives in the course of the analysis and synthesis of electric circuits in the stationary
and transitional modes and also, the analysis of a number of the experimental facts of the end 19 and the beginnings of 20 centuries
spent, in due time, for the purpose of studying of initial representations to theories of electricity and creation of the first technical
means with its application leads to the wording of the list of properties to which the concept of electric current has to correspond in
order that the methodological support of the solution of technical tasks in the theory of electric circuits would be correct. Achievement
of the specified result is a necessary condition for made in this article of a way of a solution designated in its name, at the same time,
the electric circuit is represented in the routine way of the theory of electric circuits (combined heat and power plant), through space
of paths of course of current.  On the basis of set of properties which determined electric current the conclusion is drawn that the
electron is not a current element, the source transferring electric energy on loading. There is no experimental information which, cer-
tainly, would approve an electron role in this quality. Conclusion allows to raise a question of a possibility of consideration for a role
of an element of the electric current satisfying to the received list of properties, a new particle with positive charge of qx and mass of
mx. Determination of size of the relation of qx/mx - a specific charge - is carried out, attracting idea of combined heat and power plant
of a current resonance in parallel R, L, the C contour. Having transferred these representations to a resonance in an open electrical
system, the mathematical model of process of interaction of the inductive and capacitor currents is formulated. On the basis of this
model, within classical physics, it is received, value of the relation of a charge of a current element to its weight. The numerical value
of this relation is equal to the speed of course of electric current in the conductor.

Keywords: electric circuit, element of electric current, charge and mass of a current element, specific electric charge, resonance.
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The subject of the researching is a radio system, divided (or decomposed) into
several fragments using "matching devices" between them which called "cou-
pling interface" (another names are coupling scheme and coupling quadripole).
Some fragments of the decomposed system can be presented in hardware, and
others fragments can be presented in software. This method is called HIL-simu-
lation and it allows us to identify disadvantages of the radio system in the early
stages of its design. The main problem in system decomposition is the correct
adjustment of the stabilizing parameters in a coupling interface. Their correct
adjustment allows to achieve convergence of the parameters (such as simulta-
neous voltage between nodes or current in branche if radio system is considered
as a radio circuit) of the decomposed system to according parameters of the ini-
tial system in fewer "time steps" (in this paper it is called "iterations"). The
adjustment of the stabilizing parameters can be performed in two ways: using
the Schur complement before simulation starting of the decomposed radio cir-
cuit or using the iterative adjustment algorithm of the stabilizing parameters
(IAASP) during the simulation. Unfortunately, in a system, which decomposed
into two parts, the adjustment of both stabilizing parameters is not always real-
izable in practice. The purpose of this paper is to prove that for matching frag-
ments of a decomposed (into two parts) system, it is sufficient to correctly
adjust only one of the two stabilizing parameters according to the IAASP. For
clarity, the simplest radio system (radio circuit), which consisting of current
sources and conductivities, acts as a simple example. Two stabilizing elements
are presented as conductances in this case, but only one of them will adjust cor-
rectly. On the basis of the obtained results, conclusions were drawn about the
admissibility of the practical application of such method in HIL-simulation of
radio systems. 
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ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ПОДСТРОЙКИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ПАРАМЕТРА СХЕМЫ
СШИВАНИЯ ПРИ ДЕКОМПОЗИЦИИ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Скляр Андрей Вадимович, Южный федеральный университет (ЮФУ), г. Таганрог, Россия, sklyar.andrey@mail.ru 

Аннотация
Предметом исследования является радиотехническая система, разделённая (декомпозированная) на несколько фрагментов с использованием между
ними "согласующих устройств", именуемых интерфейсом (схемой, или четырёхполюсником) сшивания. Одни фрагменты декомпозированной систе-
мы могут быть представлены в аппаратном виде, а другие – в виде программной модели. Такой метод, называемый полунатурным моделированием
(HIL-simulation), позволяет выявить недостатки системы на ранних этапах её проектирования. Основной проблемой при декомпозиции системы яв-
ляется подстройка стабилизирующих параметров согласующих элементов интерфейса сшивания. Их правильная подстройка позволяет достичь схо-
димости параметров декомпозированной и исходной систем за меньшее количество "временных шагов" (итераций). Подстройку стабилизирующих
параметров можно выполнить двумя способами: до начала моделирования декомпозированной радиотехнической цепи с использованием дополне-
ния Шура, либо во время моделирования с использованием итерационного алгоритма подстройки. В декомпозированной на две части системе под-
стройка обоих стабилизирующих параметров не всегда реализуема на практике. Целью статьи является доказательство того, что для согласования
фрагментов декомпозированной на две части системы достаточно корректно подстроить только один из двух стабилизирующих параметров соглас-
но итерационному алгоритму подстройки (IAASP). Для наглядности в качестве исследуемого образца выступает простейшая радиотехническая сис-
тема, состоящая из источников тока и проводимостей, а стабилизирующие элементы представлены в виде проводимостей. На основе полученных
данных были сделаны выводы о допустимости применения на практике такого способа в полунатурном моделировании радиотехнических систем.

Ключевые слова: HIL-моделирование, итерационный алгоритм, радиотехническая цепь, декомпозиция, схема сшивания, стабилизирующий
параметр, сшивающий четырехполюсник, дополнение Шура, уравнения электрического равновесия, метод узловых напряжений, Y-параметры.
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The purpose of this work is to consider the method of automatic selection
of the optimal technical solution for Modern Enterprise Information and
Communication Management Systems of Technological and Business
Processes. These solutions based on a generalized spectral representation
of the characteristics of the used Technical Systems (TS) and the presenta-
tion of methodological approaches to the analysis of the technical charac-
teristics of the considered TS and tools. The concept of the DSS is based on
the optimization problem – to find such a management decision for a
Decision Maker (DM) that would have the maximum positive effect in the
presence of a number of restrictions.The proposed spectral method of
automatic selection of the optimal technical solution for Modern Enterprise
Information and Communication Systems allows to automate the process
of evaluating the effectiveness and choosing the optimal technical system.
The same methodical approach can be used in the framework of Decision
Support Systems to build a model for the selection of forces and means for
solving a problem.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Павлов Сергей Владимирович, МТУСИ, Москва, Россия, h.108@yandex.ru 
Докучаев Владимир Анатольевич, МТУСИ, Москва, Россия, v.dok@tlsf.ru
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Аннотация
Целью данной работы является рассмотрение метода автоматического выбора оптимального технического решения для современ-
ных корпоративных информационно-коммуникационных систем управления технологическими и бизнес-процессами. Эти решения
основаны на обобщенном спектральном представлении характеристик используемых технических систем (ТС) и изложении методо-
логических подходов к анализу технических характеристик рассматриваемых ТС и средств. В основе концепции системы поддерж-
ки принятия решений лежит оптимизационная задача - найти такое управленческое решение для лица принимающего решения (ЛПР),
которое обладало бы максимальным положительным эффектом в условиях наличия ряда ограничений. Предлагаемый спектральный
метод автоматического выбора оптимального технического решения для современных корпоративных информационно-коммуника-
ционных систем позволяет автоматизировать процесс оценки эффективности и выбора оптимальной технической системы. Этот же
методический подход можно использовать в рамках систем поддержки принятия решений для построения модели выбора сил и
средств для решения задачи.

Ключевые слова: лицо принимающее решения, информационно-аналитическая деятельность, система поддержки принятия
решений, модель, техническая система, оптимальное техническое решение, корпоративные информационно-коммуникационные
системы управления.
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To ensure the operation of fiber optical communication line (FOCL) for many years it is important to mon-
itor the optical fiber (OF) integrity in the optical cable (OC).  Remote fiber test systems (RFTSs) based on
optical time domain reflectometers (OTDRs) are used for this purpose. But it is also necessary to detect
"problem" fiber segments: segments with unauthorized access (UA), increased mechanical strain or trans-
formed temperature. The longitudinal mechanical strain in OFs in FOCL can lead to decrease of the OC
operation. Moreover, the "trouble" segments of OCs can be originated by the temperature transformations
in the OFs. The crucial task in monitoring of the FOCLs is the premature diagnostics of such segments in
OFs, that helps us to solve the problem before a breakdown of OC. The monitoring systems for the OFs
based on the OTDR operation are not monitor the OF segments with transformed temperature and strain.
For that purpose, the Brillouin optical time-domain reflectometers (BOTDR) operating at the analysis of a
Mandelstam - Brillouin backscatter spectrum (MBBS) are used. FOCLs have more tamper resistance than
other communication lines. In spite of the heavy expenses and development complexity, the UA to an OF
can be organized, but it requires a close contact to the OF for interception, since the protective sheaths and
the construction units of an OC essentially decrease the sidelight radiation.
The segments with enhanced level of sidelight radiation are applied in many UA means. These means have
a high privacy because of the small changes in features of signal propagating along the OF. The sidelight opti-
cal radiation from the lateral OF area can appear in the presence of distributed and local loads on the OF,
as well as on the OF bends because of the transformation of the guided modes into the leaking modes. Long-
haul seamless interception can be implemented on a gentle OF bend or on exposure to the low tempera-
tures changing a refraction index of the glass due to the increase in the level of scattering. The change of
the total internal reflection due to a longitudinal strain is possible either when OF bend or the local attack
on the OF are occurred. Experimental tests with the BOTDR were organized to elucidate the bend effect
of various optical fibers on BOTDR-traces. The bend is a half-loop (semicircle) of the specific diameter which
was gradually decreased, and MBBS in the peak area for the tested OF was observed at a minimum fre-
quency step. As a result, the influence of a bend diameter on the level of a backscattered signal was clearly
demonstrated in the trace of the MBBS. The changes in the BOTDR-traces are observed at the bend diam-
eter in the form of a half-loop of 20-25 mm in most tested OFs. The lowest sensitivity to such bends is found
in the fibers "Panda" and "ULTRA". The highest sensitivity is observed in the dispersion-shifted fiber. The
changes of the traces from a standard enable a statement about a prospective UA to the FOCL to be made.
The BOTDR allows us to implement the premature diagnostics of OFs in the FOCL, diagnosticate the
unfeatured means of UA to the OF connected with temperature transformations, longitudinal strain and
bends of the OF. The BOTDR in the monitoring system can increase its efficiency.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗГИБОВ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ НА БРИЛЛЮЭНОВСКИЕ РЕФЛЕКТОГРАММЫ

Богачков Игорь Викторович, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Омск, Россия, 
bogachkov@mail.ru

Аннотация
Для обеспечения долголетней надежной работы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) необходимо не только осуществлять своевременный
контроль за целостностью оптических волокон (ОВ) ВОЛС (для этого используются системы удаленного контроля ОВ на основе оптических им-
пульсных рефлектометров - OTDR), но и обнаруживать "проблемные" участки ВОЛС: участки с несанкционированным доступом (НСД), участки с
повышенным механическим натяжением, участки с изменённой температурой. Наличие продольных механических натяжений в ОВ ВОЛС может при-
вести к существенному сокращению срока службы оптического кабеля (ОК). Температурные изменения в ОВ также могут сигнализировать о пробле-
мах на трассе прокладки ОК. Важной задачей систем мониторинга ВОЛС является своевременное обнаружение таких участков в ОВ, что позволяет
принять необходимые меры по устранению проблемы до начала разрушения ОК. Системы мониторинга ОВ, построенные с использованием обыч-
ных OTDR, не способны обнаруживать участки ОВ с изменёнными температурой или натяжением. Для этого используются брюллиэновские рефлек-
тометры (BOTDR), принцип работы которых основан на анализе спектра рассеяния Мандельштама - Бриллюэна (СРМБ). ВОЛС имеют высокую сте-
пень защищенности информации от НСД по сравнению с другими линиями связи. Несмотря на большие затраты и сложность, НСД к ОВ возможен,
хотя при этом требуется непосредственный физический контакт с ОВ, так как защитные оболочки и элементы конструкции ОК существенно ослаб-
ляют боковое излучение. Во многих способах НСД используют участки ОВ с повышенным уровнем бокового излучения. Такие способы обладают
высокой скрытностью, так как лишь незначительно изменяют параметры распространяющегося по ОВ сигнала. Появление побочных оптических из-
лучений с боковой поверхности ОВ возможно при возникновении распределенных и локальных давлений на ОВ, а также на изгибах ОВ из-за пре-
образования направляемых мод в вытекающие. Протяженный безразрывный съем информации можно осуществить на пологом изгибе ОВ или при
воздействии на ОВ низких температур, при которых происходит изменение коэффициента преломления стекла, в результате чего может повыситься
уровень рассеяния. Нарушение полного внутреннего отражения при механическом воздействии (продольном растяжении) возможно не только при
изгибе ОВ, но и при локальном давлении на ОВ. 
С целью изучения влияния изгибов различных разновидностей одномодовых ОВ на BOTDR-рефлектограммы были проведены экспериментальные
исследования с BOTDR. Изгиб представлял собой полупетлю (полуокружность) определенного диаметра, который постепенно уменьшался, при этом
наблюдался СРМБ в области максимума для исследуемой разновидности ОВ при минимальном шаге по частоте. В результате на рефлектограмме
СРМБ наглядно наблюдалось влияние диаметра изгиба на уровень обратно отражённого сигнала. У большинства ОВ изменения на BOTDR-рефлек-
тограммах начинают наблюдаться при диаметре изгиба в форме полупетли 20 - 25 мм. Наименьшая чувствительность к подобным изгибам обнаружи-
лась в ОВ "Panda" и разновидностях ОВ "Ultra". Наибольшая - в ОВ со смещённой дисперсией. Изменение рефлектограмм относительно эталонных
позволяет сделать предположение о возможном НСД к ВОЛС.  BOTDR позволяет осуществлять раннюю диагностику состояния ОВ ВОЛС, обна-
руживать малозаметные способы НСД к ОВ, связанные с изменением температуры, продольным растяжением и изгибами ОВ. Включение BOTDR в
систему мониторинга повышает её эффективность. 

Ключевые слова: оптическое волокно, ранняя диагностика, несанкционированный доступ, мониторинг, изгиб, натяжение, бриллюэновский
рефлектометр.
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23-24 апреля 2019 года в ЦВК "Экспоцентр" на Крас-
ной Пресне в Москве XIII Международный навигацион-
ный форум распахнет свои двери для общепризнанных
экспертов мирового уровня в области применения нави-
гационных технологий. Мероприятие состоится совмест-
но с Выставкой "НАВИТЕХ" в рамках Российской неде-
ли высоких технологий. На одной площадке соберется
до 1000 делегатов из 500 компаний со всего мира. 

С возникновением новых вызовов, новых запросов по-
требителей навигационных услуг, ростом спроса на циф-
ровые технологии для подключенного и беспилотного
транспорта среди массовых потребителей навигация ста-
новится больше, чем просто набором рутинных операций
или функцией для узконаправленных отраслей. 

Навигация становится искусством. 
Именно в этом ключе пройдет XIII Международный на-

вигационный форум, где каждый участник – творец, а его
продукт или решение – произведение искусства. 

Впервые рынок навигационных технологий затронет
направления Национальной технологической инициативы
"Аэронет" и "Маринет", рассказав слушателям о самых по-
следних разработках в воздухе и на воде. Пленарная дис-

куссия соберет ведущих лидеров отрасли, представителей
органов государственной власти, бизнесменов и экспертов
мирового уровня. 

Новые бизнес-модели, навигация и цифровые техноло-
гии в логистике людей и вещей, ЭРА-ГЛОНАСС,  цифро-
вая трансформация отрасли, развитие умных городов и ин-
теллектуальные транспортные системы, подключенная мо-
бильность, цифровые платформы и BigData, навигацион-
ные решения для IoT (Интернет вещей), применение дро-
нов и беспилотных систем, страховая телематика, геоин-
формационные системы, геодезия и картография, высоко-
точное позиционирование, защищенная мобильность, ки-
бербезопасность и блокчейн – эти и еще множество тем
будут активно обсуждаться профессионалами отрасли.

"Навитех"– единственная специализированная выстав-
ка в России, которая объединяет ведущих российских и
зарубежных разработчиков и производителей навигаци-
онного оборудования, услуг и программного обеспечения,
включая картографические приложения, отражает актуаль-
ные мировые тенденции и определяет вектор развития на-
циональных информационных ресурсов, являясь главным
выставочным событием для специалистов отрасли.

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ 

"2019: ИСКУССТВО НАВИГАЦИИ В ЦИФРОВОМ МИРЕ"

"ЮгТранс-2019" – юбилейная встреча делегатов
транспортного форума в Геленджике. Новый
формат, широкая дискуссия, идеи и предложения
по решению стоящих перед транспортом задач
пополнят впечатления участников и лягут в основу
дальнейшей работы. 

Форум "ЮгТранс" давно уже стал неотъемлемой час-
тью жизни транспортного сообщества Юга России. Для
удобства коммуникации, делегаты форума объединены,
помимо привычного формата, ещё и современным прило-
жением для конференций, имея возможность назначать
личные встречи посредством специально разработанного
для этих целей event-софта. В интерактивный формат ме-
роприятия, как его обозначил один из модераторов фору-
ма,  весьма логично вписались и темы некоторых докла-
дов, посвящённые новейшим ИТ-разработкам на транс-
порте. И хотя проблемы отрасли тянутся порой с давних
времён, современность полирует их и корректирует на
свой лад.

Профессионалы  заинтересованы в подъёме россий-
ской экономики и готовы отстаивать развитие транспорт-
но-логистической  отрасли, расшивая "узкие места", внед-
ряя новые технологии. 

На "ЮгТрансе-2019" представлены делегации следую-
щих компаний и ведомств: Администрация морских портов

Чёрного моря, РОСМОРПОРТ, Росжелдор, ИПП, Туап-
синский морской торговый порт, Гленкор Агрикалчер
МЗК, ВТБ Капитал, ЛУКОЙЛ-Черноморье, Тансойл, РЖД
Логистика, ФГК, Тольяттиазот, Оборонлогистика, Управ-
ляющая портовая компания, Универсальный экспедитор,
НЛМК, Рефсервис, Джи Эй Си Шиппинг энд Лоджистикс,
Современный коммерческий порт, Объединение "Тран-
ком", СК ТМК, Согаз, СК Пари, Марш – страховые броке-
ры, Сибантрацит Логистик, Ростовский порт, Сименс,
Райффайзен-Лизинг и многие другие делегаты юбилейно-
го Форума.

Полная информация доступна только для зарегистри-
рованных участников. Не упустите шанс принять участие
в дискуссиях следующего XVI форума "ЮгТранс-2020", так
как никакая информация не будет полной и ничто не заме-
нит личного присутствия.

По материалам информационных партнёров 
и пресс-службы 15-го Международного

транспортного форума "ЮгТранс-2019"
+7 (495) 646-01-51, доб. 40
+7 (812) 448-08-48, доб. 40

e-mail: pr@konfer.ru

"ЮГТРАНС�2019"


