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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ
ПЕРЕДАЮЩИХ ОПТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

В ВОЛОКОННО�ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ 
С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ

Ключевые слова: частотное разделение каналов
(FDM), четырехволновое смешение (FWM), 
фазовая кросс-модуляция (XPM), вынужденное
комбинационное рассеяние (SRS), Q-фактор.

Для цитирования: 
Варданян В.А. Определение оптимальных уровней мощности передающих оптических модулей в волоконно-оптических системах
передачи с частотным разделением каналов // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2019. Том 13. №7. С. 4-9.

For citation: 
Vardanyan V.A. (2019) Estimation of the optimal power levels of transmitters in fiber-optic transmission systems with frequency division
channels. T-Comm, vol. 13, no.7, pр. 4-9. (in Russian)

В настоящее время в оптических сетях доступа происходит взрывной спрос на широ-
кополосные мультимедийные услуги, услуги облачных вычислений и хранения инфор-
мационного контента. Это обстоятельство побуждает разработчиков телекоммуника-
ционной аппаратуры, с одной стороны, искать решения, обеспечивающие гарантиро-
ванную требуемую высокую скорость передачи данных пользователям, а, с другой сто-
роны, использовать экономичное оборудование пользовательского класса. Для реше-
ния проблем, связанных с увеличением пропускной способности оптических сетей до-
ступа, предлагается использовать частотное разделение каналов не только в оптичес-
ком диапазоне, но и в радиодиапазоне. При частотном разделении каналов в радиоди-
апазоне частот формируются многоканальные сигналы, у которых в каналах передают-
ся спектрально-эффективные многоуровневые сигналы разного формата модуляции.
Применением частотного разделения этих многоканальных сигналов в оптическом ди-
апазоне достигается увеличение пропускной способности системы передачи. Однако
увеличение канальной загрузки приводит к появлению нелинейных явлений в оптиче-
ском волокне, что ограничивает дальнейший рост пропускной способности системы
передачи. Рассматривается передача частотно-разделенных канальных сигналов фор-
матов BPSK, QPSK, ASK, QAM по волоконно-оптическому тракту, функционирующему
в нелинейном режиме. Показано, что уровни мощности оптических передающих моду-
лей ограничиваются снизу спонтанным шумом оптического усилителя, а сверху – нели-
нейными явлениями. При формировании до 80 оптических частотно-разделенных ка-
налов форматами модуляции BPSK, QPSK, ASK ограничивающим фактором становит-
ся четырехволновое смешение, а для каналов форматами QAM – фазовая кросс-моду-
ляция. Дальнейшее увеличение количества оптических каналов приводит к тому, что к
этим ограничивающим нелинейным явлениям добавляется вынужденное комбинаци-
онное рассеяние. Приводятся формулы, позволяющие рассчитать оптимальные уров-
ни мощности передающих оптических модулей в зависимости от требуемых парамет-
ров системы передачи: дальности передачи, количества спектральных и поднесущих
каналов, их форматов модуляции и частотного интервала между ними.
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ESTIMATION OF THE OPTIMAL POWER LEVELS OF TRANSMITTERS IN FIBER-OPTIC TRANSMISSION 
SYSTEMS WITH FREQUENCY DIVISION CHANNELS

Vardges A. Vardanyan,
Siberian State University of Telecommunications and Informatics, Novosibirsk, Russia, 

vardgesvardanyan@mail.ru

Abstract
Currently, optical access networks are experiencing an explosive demand for broadband multimedia services, cloud computing servic-
es and information content storage. This circumstance, on the one hand, forces the developers of telecommunication equipment to find
solutions which guarantee the required high data transfer rate of users, and, on the other hand, use cost-effective user-class equipment.
To solve the problems associated with an increase in the capacity of optical access networks, it is proposed to use frequency division
multiplexing not only in the optical band, but also in the radio band. In the case of frequency division multiplexing in the radio frequency
band, multichannel signals are formed, where spectral effective multi-level signals of different modulation formats are transmitted in
channels. Using the frequency multiplexing of such multichannel signals in the optical band, an increase in the transmission capacity of
the transmission system is achieved. However, an increase in channel loading leads to the appearance of nonlinear phenomena in an
optical fiber, which limits the further increase in transmission capacity of the transmission system. The work deals with the transmis-
sion of frequency multiplexed signals of the formats BPSK, QPSK, ASK, QAM over a fiber operating in a nonlinear mode. It is shown
that the optical power levels of transmitters are limited from below by spontaneous noise of an optical amplifier, and from above by
nonlinear phenomena. When forming up to 80 optical frequency multiplexed channels by the BPSK, QPSK, ASK modulation formats,
four-wave mixing becomes the limiting factor, and for channels with the QAM formats - phase cross-modulation. A further increase in
the number of optical channels leads to the fact that stimulated Raman scattering is added to these limiting nonlinear phenomena.
Formulas are given that allow to calculate the optimal optical power levels of transmitters depending on the required parameters of the
transmission system: the transmission distance, the number of spectral and subcarrier channels, their modulation formats and the fre-
quency interval between them.

Keywords: FDM, FWM, XPM, SRS, Q-фактор.
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МЕТОД РАСЧЕТА ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ
ПАССИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СЕТИ ДОСТУПА

В УСЛОВИЯХ НЕДОСТОВЕРНОГО КОНТРОЛЯ

Ключевые слова: пассивная оптическая сеть
доступа, коэффициент готовности, коэффициент
неготовности, система, модель, отказы,
недостоверный контроль, ошибки I и II рода.

Для цитирования: 
Зеленцов Б.П., Ионикова Е.П., Шувалов В.П. Метод расчета для коэффициента готовности пассивной оптической сети доступа в
условиях недостоверного контроля // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2019. Том 13. №7. С. 10-15.
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Zelentsov B.P., Ionikova E. P., Shuvalov V.P. (2019). A calculation method of availability of passive optical network under incorrect con-
trol. T-Comm, vol. 13, no.7, pр. 10-15. (in Russian)

Рассматривается метод расчета коэффициентов готовности и неготовности для
системы, состоящей из трех последовательно соединенных элементов пассивной
оптической сети доступа в условиях недостоверного контроля технического со-
стояния системы. В качестве причин нарушения работоспособности элементов
системы рассматриваются скрытные отказы, которые являются независимыми и
случайными. Для расчета показателей на-дежности системы используется мат-
ричный метод. Представленная марковская модель системы реализуема средст-
вами компьютерного моделирования. В модели учтены проверки технического
состояния каждого элемента и восстановление их работоспособности после об-
наружения отказа. Используя предельные вероятности состояний, произведён
расчёт стационарного коэффициентов готовности и неготовности с учётом оши-
бок контроля I и II рода. Ошибки контроля обусловлены параметрами системы
контроля, а именно нелинейностью вертикальной шкалы рефлектометра. 
На основе результатов расчета определен период проверки технического состо-
яния сети доступа, при котором обеспечивается наибольший коэффициент готов-
ности системы при заданных значениях ошибок контроля. Уменьшение коэффи-
циента готовности при отклонении периода проверки от вычисленного значения
обусловлен не только частотой отказов каждого из элементов, но и наличием
ошибок I и II рода. Определив наилучший период проверки технического состо-
яния конкретной системы, возможно грамотно распределить системные ресурсы,
тем самым повысив надежность проектируемой сети. Аналогичный подход воз-
можно применить для модели функционирования в непрерывном времени любой
сложности, что делает рассмотренный метод расчета универсальным при проек-
тировании и выборе эксплуатационных параметров системы контроля техничес-
кого состояния участка пассивной оптической сети.
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A CALCULATION METHOD OF AVAILABILITY OF  PASSIVE OPTICAL NETWORK 
UNDER INCORRECT CONTROL

Boris P. Zelentsov, Siberian State University of telecommunication and information sciences, Novosibirsk, Russia, zelentsovb@mail.ru
Elena P. Ionikova, Siberian State University of tele-communication and information sciences, Novosibirsk, Russia, ionikova.lena@mail.ru
Vyacheslav P. Shuvalov, Siberian State University of telecommunication and information sciences, Novosibirsk, Russia, shvp04@mail.ru

Abstract
This article discusses the method of calculating availability and unavailability factors for three series-connected elements of passive opti-
cal network under conditions of inaccurate control of the system state. The reasons for the malfunc-tion of the elements of the sys-
tem are considered latent failures, which are independent and random. A mathematical model for calculating a reliability is proposed
on the basis of matrix methods. The presented Markov model of the system is implemented by means of computer simulation. The
model takes into account the verification of the technical condition of each element and the restoration of their performance after a
failure is detected. Using the steady-state probabilities, the steady state availability and unavailability factors are calculated taking into
account check out errors of first and second kind. Check out errors are caused by the parameters of the control system, namely, the
nonlinearity of the vertical scale of the OTDR.Based on the results of the calculation, it is possible to determine the period for check-
ing the control of the technical state of the access network at which the system has the highest availability factor. The reduction of the
availability factor when the test period deviates from the calculated value is caused not only by the failure rate of each of the elements,
but also by the presence of errors I and II. Having determined the best period for checking the technical condition of a particular sys-
tem, it is possible to correctly allocate system resources, thereby increasing the reliability of the designed network. A similar approach
can be applied to a model of operation in a continuous time of any complexity, which makes the considered calculation method uni-
versal in the design and selection of operational parameters of the monitoring system for the technical condition of a section of a pas-
sive optical network.

Keywords: passive optical access network, availability factor, unavailability factor, system, model, failures, incorrect control, 
check out errors of first and second kind.
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ОСОБЕННОСТИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СЕТЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПО СЕМЕЙСТВУ ПРОТОКОЛОВ 
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На сегодняшний день, имитационное моделирование является основным
средством, позволяющим провести оценку эффективность программных
и аппаратных решений (протоколов маршрутизации данных, механизмов
доступа к среде передачи, передающих устройств), разрабатываемых
для многошаговых беспроводных сетей. Однако, отсутствие унифициро-
ванной методики тестирования многошаговых беспроводных сетей не да-
ет возможности сравнения предлагаемых разработчиками решения на ос-
нове имитационных моделей, воспроизводящих единые для всех условия
функционирования этих сетей, подразумевающие единые значения пара-
метров и сценарии развития событий. Локальные вычислительные сети
(ЛВС) в настоящее время нашли широкое применение в различных сфе-
рах деятельности человека. В процессе развития ЛВС происходила стан-
дартизация технологии объединения компьютеров в сеть – Ethernet,
FDDI, Token Ring, и прочее. Наибольшее распространение получила сеть
Ethernet, архитектура которой определяется стандартом IEEE 802.3 и ба-
зируется на протоколе функционирования общей среды передачи
CSMA/CD. В настоящее время, как в России, так и за рубежом, практиче-
ски единственным подходом к решению задачи выбора топологии ЛВС
является опыт инженеров по системной интеграции. Так как ЛВС являют-
ся весьма сложными системами, это часто приводит к принятиям неопти-
мальных решений при их проектировании. Единственный способ избе-
жать указанных трудностей является принятие решения с использовани-
ем средств автоматизированного проектирования. Дана характеристика
имитационного моделирования сетей, работающих по семейству прото-
колов IEEE 802.3. Раскрываются особенности имитационного моделиро-
вания сетей, работающих по семейству протоколов IEEE 802.3, недостат-
ки, преимущества. 
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FEATURES SIMULATION OF NETWORKS OPERATING ACCORDING TO THE PROTOCOLS IEEE 802.3

Leonid G. Shatov, PSUTI, Samara, Russia, leonid2009@hotmail.com

Abstract
Today, simulation is the main tool that allows to evaluate the effectiveness of software and hardware solutions (data routing protocols,
mechanisms of access to the transmission medium, transmitting devices) developed for multi-step wireless networks. However, the lack
of a unified testing methodology for multi-step wireless networks does not allow comparison of the solutions proposed by the devel-
opers based on simulation models that reproduce the same conditions for all the functioning of these networks, implying the same val-
ues of parameters and scenarios. Currently, local area networks (LAN) are widely used in various fields of human activity. In the process
of LAN development there was a standardization of technology of combining computers into a network-Ethernet, FDDI, Token Ring,
etc. the most widespread was the Ethernet network, the architecture of which is determined by the IEEE 802.3 standard and is based
on the Protocol of functioning of the common CSMA/CD transmission medium. Currently, both in Russia and abroad, almost the only
approach to solving the problem of choosing a LAN topology is the experience of system integration engineers. Since LAN are very
complex systems, it often leads to the adoption of suboptimal decisions in their design. The only way to avoid these difficulties is to
make a decision using computer-aided design. This article describes the simulation modeling of networks operating on the IEEE 802.3
Protocol family. The peculiarities of simulation of networks operating according to protocols IEEE 802.3, disadvantages, advantages.

Keywords: simulation modeling, router protocols, IEEE 802.3, testing tools, bandwidth.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ DWDM
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Современный мир инфокоммуникаций базируется на транспортных технологиях сетях связи, таких как
сети волнового спектрального мультиплексирования WDM (Wavelength Division Multiplexing), пред-
назначенные для передачи различных сервисов (Ethernet, IP, STM-N). Для достоверной передачи
этих сервисов, к транспортным сетям WDM предъявляются достаточно высокие требования к надеж-
ности сети. Под надежность сети WDM понимают резервирование оптических каналов и маршрутов,
резервирование оборудования и направляющей среды. Резервирование на сетях WDM с экономичес-
кой и практической точки зрения относится к сложной задаче, что сказывается на конечной стоимос-
ти оборудования. В зависимости от поставленных задач в проектируемых сетях WDM, могут реализо-
вываться различные варианты традиционных схем резервирования оптических каналов. Проводя ана-
лиз существующих схем, можно говорить о том, что представленные варианты резервирования, в ча-
стности, резервирование оптических каналов DWDM, имеют недостатки, такие как высокая стоимость
оборудования и неэффективное использование частотного диапазона. Неэффективное использова-
ние частотного диапазона обусловлено тем, что часть оптических каналов используются в качестве ре-
зервных каналов, что ведет к уменьшению пропускной способности системы DWDM. Решение этих
двух проблем в литературе, в научных статьях – не рассматривается. Применяя системный подходе для
решения этих проблем, разработаны новые схемы резервирования оптических каналов DWDM как на
оптическом, так и на электрическом уровне. В отличии от традиционных схем резервирования оптиче-
ских каналов DWDM, в новом подходе применяются простые компоненты, такие как оптические раз-
ветвители 1х2, поляризаторы и поляризационные фильтры. Применение этих компонентов позволит
снизить стоимость транспондера мультиплексора DWDM, а также задействовать все оптические кана-
лы системы DWDM. Однако, применение этих компонентов в организации резервирования оптических
каналов в системах DWDM с модуляцией типа DP-QPSK, DP-16QAM, DP-32QAM – не целесообразно.
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Abstract
The modern world of infocommunications is based on transport communication networks, such as WDM (Wavelength Division
Division Multiplexing) wave spectral multiplexing networks, designed to transmit various services (Ethernet, IP, STM-N). For reliable
transmission of these services, the WDM transport networks are subject to rather high requirements for network reliability. The reli-
ability of a WDM network is understood as the reservation of optical channels and routes, the reservation of equipment and a guide
environment. From the economic and practical point of view, redundancy on WDM networks is a complex task, which affects the final
cost of equipment. Depending on the tasks assigned in the projected WDM networks, various variants of traditional optical channel
redundancy schemes can be implemented. Analyzing the existing schemes, one can say that the presented redundancy options, in par-
ticular, the redundancy of optical channels DWDM, have disadvantages, such as the high cost of equipment and inefficient use of the
frequency range. The inefficient use of the frequency range is due to the fact that part of the optical channels are used as backup chan-
nels, which leads to a decrease in the capacity of the DWDM system. The solution of these two problems in literature, in scientific arti-
cles is not considered. Using a systematic approach to solving these problems, new schemes for reserving optical channels of DWDM
have been developed at both the optical and electrical levels. Unlike traditional DWDM optical channel redundancy schemes, the new
approach uses simple components, such as 1 ? 2 optical splitters, polarizers and polarization filters. The use of these components will
reduce the cost of the transponder of the DWDM multiplexer, as well as use all the optical channels of the DWDM system. However,
the use of these components in the organization of redundancy of optical channels in DWDM systems with modulation type DP-QPSK,
DP-16QAM, DP-32QAM is not advisable.

Keywords: wave Spectral Multiplexing, WDM Optical Channel Reservation.
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ДЕКОДИРОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО МАРШРУТА
АБОНЕНТОВ ПО ТРАНСПОРТНОМУ ГРАФУ 

НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАЦИЙ 
В МОБИЛЬНОЙ СЕТИ

Ключевые слова: скрытые марковские
модели, неполные данные, телекоммуникации,
машинное обучение, анализ данных.
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Представлен алгоритм декодирования наиболее вероятного маршрута абонентов по транс-
портному графу, использующий вероятностный подход, в основе которого лежит скрытая мар-
ковская модель. Особенность данного алгоритма заключается в том, что вместо точных GPS-
треков в качестве исходных данных он способен принимать треки, состоящие из регистраций
абонента в мобильной сети, которые имеют гораздо большую погрешность. Другая отличи-
тельная сторона алгоритма – возможность обрабатывать ситуации неполных данных, когда
между последовательными регистрациями не удаётся найти путь по графу. Данная возмож-
ность достигается благодаря представленному в работе модифицированному алгоритму Витер-
би. С помощью анонимизированных данных регистраций и соответствующих им GPS-треков
показано, что использование разработанного алгоритма позволяет увеличить точность декоди-
рования более чем в 2.5 раза по сравнению с более простым алгоритмом, предполагающим
простое соединение последовательных координат базовых станций в порядке их посещения
абонентом. Также показано, что использование модифицированного алгоритма Витерби вмес-
то обычного варианта позволяет увеличить покрытие GPS-треков, являющихся образцами, бо-
лее чем на 30%. Правильность подбора оптимальных гиперпараметров алгоритма была под-
тверждена экспериментально, а кроме того, оптимальное значение одного из гиперпараметров
совпало с альтернативным способом его вычисления. Даны рекомендации для дальнейшей ра-
боты над улучшением алгоритма, заключающиеся во включении в вероятностную модель си-
лы сигнала, скорости и времени движения, сложности транспортных развязок и перекрёстков,
приоритета дорог, что позволит не только увеличить точность алгоритма, но и определять тип
транспортного средства. Предварительные результаты тестирования улучшенной версии алго-
ритма показывают, что можно уменьшить погрешность декодирования до 100 м.
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DECODING THE OPTIMAL ROUTE ON TRANSPORT GRAPH USING CELLULAR DATA
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Abstract
The article presents a novel algorithm for optimal route decoding on transport graph using cellular data which uses probabilistic
approach based on hidden Markov model. The distinctive feature of the proposed algorithm is that it can process sequential cellular
data that consists of highly sparse call data records (CDR) instead of far more accurate GPS-data. Another feature is that this algorithm
is able to cope with incomplete data in case when no path on graph can be found between the consecutive CDRs thanks to the pro-
posed modified Viterbi algorithm. The algorithm was evaluated using anonymized CDRs and corresponding test GPS-data. The evalua-
tion showed that the presented method is 2.5 more accurate than the simple algorithm that connects the coordinates of cell towers in
order of their appearance. Also, it was shown that modified Viterbi algorithm allows to cover 30% more of test GPS-data points in
comparison with of the standard version. In addition, the experimental data was presented that confirms the choice of hyperparame-
ters used for the algorithm and one of the optimal hyperparameters was calculated with the alternative formula which also agrees with
the evaluation data. Further work includes adding signal strength, speed, time, route complexity, road priorities and other factors to
probabilistic model which will not only improve the algorithm accuracy but will also allow the transport type classification. The prelim-
inary tests of the new version of algorithm shows that the error can be lowered down to 100 meters.

Keywords: hidden Markov models, incomplete data, telecommunication, machine learning, data science.
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НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ПРИЕМО�ПЕРЕДАЮЩАЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ АНТЕННА 

CИСТЕМЫ МОБИЛЬНОГО РАДИОДОСТУПА
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Автомобильные антенны являются одними из самых распространенных
антенн диапазонов КВ и УКВ. Обычно такие антенны используются для
приема радиовещательных сигналов или для ведомственной радиосвязи
в узкой полосе частот. В работе предлагаются оригинальные конструк-
ции приемо-передающих антенн, поддерживающих систему мобильного
радиодоступа в диапазоне частот 140-160 МГц.  Исследуются  модифика-
ции петлевых вибраторов, заземленных на крышу автомобиля с высотой
не более 30 см при расположении в различных местах  крыши. Рассмат-
риваются как вертикальный вариант расположения антенны, так и на-
клонный. Показано, что расположение вертикального вибратора на кон-
це крыши является неудачным вариантом расположения антенны, в то
время как наклонный вибратор обладает лучшим согласованием при том
же вертикальном размере, что и вертикальный вибратор. При этом энер-
гетический выигрыш по согласованию у наклонного вибратора сущест-
венно больше потерь по усилению по сравнению с вертикальным анало-
гом. Расположение модифицированных петлевых вибраторов в центре
крыши обеспечивает наилучшие характеристики антенны, однако энер-
гетический выигрыш по сравнению с наклонном вариантом, расположен-
ным на конце крыши не превосходит 0.5 дБ при одном и том же верти-
кальном размере антенн. Для согласования модификаций петлевых ви-
браторов использовалась составная схема согласования, состоящая из
параллельного контура, подключаемого параллельно входу антенны и
трансформирующей Г-цепи.  Показано, что подобные антенны имеют
КСВ не более 2-3 при использовании простой схемы согласования и  ми-
нимальным усилением в горизонтальной плоскости не менее -5 дБ.
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THE LOW PROFILE CAR TRANSCEIVER ANTENNA SYSTEM OF MOBILE RADIO ACCESS
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Natalia M. Fedoseeva, MTUCI, Moscow, Russia

Abstract
Car antennas are one of the most common antennas in the HF and VHF bands. Typically, these antennas are used for reception of  radio broadcasting
signals or for departmental radio communication in a narrow frequency range. The paper offers the original design of transciever antennas that support
the system of mobile radio access in the frequency range 140-160 MHz. Modifications of loop vibrators grounded on the roof of the car with a height
of not more than 30 cm are investigated at the location in different places of the roof. Discusses how vertical location of the antenna, and sloping. It is
shown that the location of the vertical vibrator at the end of the roof is an unsuccessful variant of the antenna location, while the inclined vibrator has
a better agreement with the same vertical size as the vertical vibrator. In this case, the energy gain in matching in sloping vibrator substantially more gain
loss compared to the vertical counterpart. The location of the modified loop vibrators in the center of the roof provides the best characteristics of the
antenna, but the energy gain compared to the inclined version located at the end of the roof does not exceed 0.5 dB at the same vertical size of the
antennas. For coordination of modifications of loop vibrators the composite scheme of coordination consisting of the parallel contour connected in par-
allel to an input of the antenna and the transforming L-circuit was used. It is shown that such antennas have VSWR not worse than 2-3 when using sim-
ple matching circuits and the minimum gain in the horizontal plane not less than -5 dB.

Keywords: monopole, grounded loop monopole, grounded dual  loop monopole, grounded  quadruple monopole, two unit matching circuit.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БАНКА ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ 
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Сверхбольшие интегральные схемы, называемые чипами, могут содержать более 100
тысяч логических элементов, и поэтому теорию алгоритмов рассматривают как способ
эффективной организации этих элементов. Иногда выбор алгоритма позволяет суще-
ственно улучшить характеристики чипа, не прибегая к увеличению размера чипа или к
повышению его быстродействия. Например, если удастся предложить алгоритм вычис-
ления некоторой функции цифровой обработки сигнала, содержащий только пятую
часть от числа операций, входящих в традиционный алгоритм вычисления той же
функции, тогда, используя этот алгоритм, можно реализовать такое же улучшение ха-
рактеристик чипа, которое получается при увеличении в пять раз его размера или его
быстродействия. Однако разработчик чипа должен перенести архитектуру алгоритма
в архитектуру чипа, чтобы реализовать улучшение. Непродуманная конструкция мо-
жет свести на нет это преимущество, увеличивая, например, сложность индексации
или поток вход-выход. Разработка оптимальных конструкций в эпоху больших интег-
ральных схем невозможна без применения быстрых алгоритмов. С первого взгляда мо-
жет показаться, что эти два направления – быстродействующие интегральные схемы и
быстрые алгоритмы – конкурируют между собой. Если можно построить достаточно
большие и достаточно быстродействующие чипы, то вроде бы нет ничего страшного в
том, что используются неэффективные алгоритмы. В некоторых случаях такая точка
зрения не вызывает сомнений, но заведомо имеются случаи, в которых можно выска-
зать диаметрально противоположную точку зрения. Большие цифровые процессоры
часто сами создают потребность в разработке быстрых алгоритмов, так как размер-
ность решаемых на них задач растёт. Будет ли процессорное время алгоритма, пред-
назначенного для решения некоторой задачи, пропорционально  или , несущественно
при n, равном 3 или 4, но при n, равном 1000, это становится критичным. Алгоритмы об-
работки цифровых сигналов часто используют операцию умножения матриц, содержа-
щих комплексные числа. При умножении двух комплексных матриц традиционным
способом требуется выполнить четыре умножения и два сложения действительных ма-
триц. Используя простое тождественное преобразование математического выраже-
ния, можно реализовать операцию умножения двух комплексных матриц с помощью
трёх операций умножения действительных матриц и пяти сложений действительных
матриц чисел. Этот метод позволяет получить выигрыш в вычислительной сложности
примерно 12,5-25% по сравнению с традиционным методом.
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THE IMPLEMENTATION OF THE BANK OF DIGITAL FILTERS 
WITH REDUCED COMPUTATIONAL COMPLEXITY

Vitaly B. Kreyndelin, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, vitkrend@gmail.com
Elena D. Grigorieva, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, ed.grigorieva@yandex.ru

Abstract
Ultra-large integrated circuits, called chips, can contain more than 100 thousand logic elements, and therefore the theory of algorithms
is considered as a way to effectively organize these elements. Sometimes the choice of algorithm can significantly improve the per-
formance of the chip, without having to increase the size of the chip or to improve its performance. For example, if it is possible to
propose an algorithm for calculating some function of digital signal processing, containing only a fifth of the number of operations includ-
ed in the traditional algorithm for calculating the same function, then using this algorithm, you can implement the same improvement
in the characteristics of the chip, which is obtained by increasing five times its size or its speed. However, the developer of the chip
should move the algorithm architecture the architecture of the chip, to implement the improvement. An ill-conceived design can negate
this advantage by increasing, for example, the complexity of indexing or the input-output flow. The development of optimal designs in
the era of large integrated circuits is impossible without the use of fast algorithms. At first glance it may seem that these two direc-
tions – fast integrated circuits and fast algorithms – compete with each other. If you can build large enough and fast enough chips, it
seems that there is nothing wrong with the fact that inefficient algorithms are used. In some cases, this point of view is not in doubt,
but there are certainly cases in which it is possible to express a diametrically opposite point of view. Large digital processors them-
selves often create the need to develop fast algorithms, as the dimension of the problems solved on them is growing. Whether the
processor time of an algorithm designed to solve some problem is proportional to   or   is irrelevant at n equal to 3 or 4, but at n equal
to 1000, it becomes critical. Digital signal processing algorithms use the multiplication of matrices containing complex numbers. When
multiplying two matrices of complex numbers in the traditional way, it is required to perform four multiplications and two additions of
matrices of real numbers. Using a simple identical transformation of a mathematical expression, it is possible to implement the opera-
tion of multiplication of two matrices of complex numbers by three operations of multiplication of matrices of real numbers and five
additions of matrices of real numbers. This method reduces the number of arithmetic operations by about 12.5 - 25% vs. traditional
method.

Keywords: multirate signal processing, Bank of digital filters, fast algorithm, stability of the algorithm (sensitivity to calculation errors),
method 3М (method of 3 multiplications), processor performance.
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Introduction. Currently, quadrature amplitude modulation is
used in a large number of diverse communication systems,
including digital television broadcasting, mobile communica-
tion systems, as well as in all the other systems with OFDM.
When receiving signals with varying amplitude, such as BPSK,
DQPSK or QAM, it is necessary to maintain the signal ampli-
tude at the input of the demodulator in certain predetermined
limits. Communication systems today are mostly digital. One of
the tasks of automatic gain control in digital receivers is to
maintain analog signals at a level that prevents saturation of
the analog-to-digital converter. Therefore, automatic gain con-
trol plays an important role in modern communication sys-
tems.  Objective. This paper examines the effectiveness of the
digital automatic gain control reference level adjustment in
wideband QAM receivers. Materials and methods. In this paper,
mathematical model of the QAM receiver with two blocks of
the automatic gain control unit and the reference level correc-
tion is suggested. Results. Using digital automatic gain control
reference level adjustment when overloading an analog-to-dig-
ital converter allows you to more precisely adjust the signal
level. Digital automatic gain control parameters ware estimat-
ed. Conclusion. An algorithm which allows to reduce the bit
error probability in receivers with QAM due to the digital auto-
matic gain control reference level correction is proposed. The
results of this work are relevant in the tasks of developing digi-
tal receivers for communication systems for various purposes.
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КОРРЕКЦИЯ ОПОРНОГО УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ АРУ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОПРИЕМНИКА 
С КВАДРАТУРНОЙ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Прасолов Александр Александрович, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия, prasolov.alex@gmail.com

Аннотация
Введение. В настоящее время, квадратурная амплитудная модуляция используется в большом количестве разнообразных систем связи, в том числе
в цифровом телевизионном вещании, мобильных системах связи, а также в системах с OFDM. При приеме сигналов с изменяющейся амплитудой,
таких как BPSK, DQPSK или QAM, возникает необходимость поддерживать амплитуду сигнала на входе демодулятора в определенных, заранее
заданных пределах. Системы связи на сегодняшний день в основном являются цифровыми. Одной из задач автоматической регулировки усиления в
цифровых приемниках является поддержание аналоговых сигналов на уровне, не допускающем насыщения аналого-цифрового преобразователя.
Поэтому автоматическая регулировка усиления играет важную роль в современных системы связи. Цель работы. Целью данного исследования
является анализ эффективности подстройки опорного уровня цифровой автоматической регулировки усиления в широкополосных приемниках с
QAM. Материалы и методы. В рамках исследования разработана математическая модель приемника QAM с двумя блоками автоматической
регулировки усиления и блоком коррекции опорного уровня. Результаты. Показана эффективность подстройки опорного уровня цифровой
автоматической регулировки усиления при перегрузке аналого-цифрового преобразователя. Произведена оценка параметров цифровой
автоматической регулировки усиления. Заключение. В результате данного исследования предложен алгоритм позволяющий уменьшить вероятность
битовой ошибки в приемниках с QAM за счет коррекции опорного уровня цифровой автоматической регулировки усиления. Результаты этой работы
актуальны в задачах разработки цифровых приемников для систем связи различного назначения.

Ключевые слова: цифровая АРУ, опорный уровень, битовая ошибка, квадратурная амплитудная модуляция, управляющий сигнал.
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Tasks of monitoring and early diagnostics of optical fibers (OFs) OFs are important for com-
panies operating fiber optical communication lines (FOCLs). Timely detection and elimina-
tion of fiber sections with bends, defects, increased mechanical strain and transformed tem-
perature are required to avoid the gradual degradation and destruction of OFs in FOCLs.
Specialized device – Brillouin optical time domain reflectometers (BOTDRs) – can be used
for early diagnostics of OFs located in the laid optical cables (OCs). BOTDR are needed to
detect fiber segments with increased longitudinal strain and transformed temperature. Usual
optical time domain reflectometers are unfit for such tasks. A backscattered signal contain-
ing components of the Mandelstam – Brillouin scattering (MBS) is analyzed in BOTDRs. The
process of determining the Mandelstam – Brillouin backscatter spectrum (MBBS) in the OF
and then the longitudinal OF strain is very slow. Therefore, the task of improving the struc-
ture charts of devices for early diagnostics of FOCL and processing algorithms to accelerate
a production of final results is important. The analysis of the BOTDR-reflectogram shows
that not all counts taken in the points of the reflectogram with a sampling interval and a lon-
gitudinal coordinate are of interest for obtaining the final result. The result of this algorithm
is an essential acceleration of the process due to gapping and ignoring the counts, which do
not affect the final result. If at some step of the process the maximum is detected, then in
parallel with the main process we can start the process of determining the OF strain and
building a pattern of the strain distribution along the optical waveguide. In the next steps, the
calculations will be adjusted. The pre-testing  pattern of strain allows a skilled BOTDR user
to interrupt the measurement process to make adjustments to the measurement settings
(changing the scan range, the sampling interval and the resolution and distance of the meas-
urement, etc.), which also reduce the testing time. Another way to accelerate the determi-
nation process is an adaptive change in the accumulation time of measurement results (the
number of averages). When the data of MBBS characteristics is used from a database of dif-
ferent types of OFs and companies, the rate and efficiency of measurements can be
improved.  The work was carried out with the financial support of the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation within the scope of the base part of a State
Assignment within the sphere of scientific activity (Project No. 8.9334.2017/8.9).
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УЛУЧШЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В БРИЛЛЮЭНОВСКИХ РЕФЛЕКТОМЕТРАХ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАТЯЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
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государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 8.9334.2017/8.9)

Аннотация
Для организаций, эксплуатирующих волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), актуальными являются задачи мониторинга и ранней диагностики
оптических волокон (ОВ). Своевременное обнаружение участков с изгибами, трещинами, с повышенными механическими  натяжениями, с изменённой
температурой позволяет избежать постепенной деградации и разрушения ОВ ВОЛС.  Специализированные приборы - бриллюэновские оптические
импульсные рефлектометры (БОИР) - позволяют обнаруживать участки ОВ, находящихся в проложенных оптических кабелях, с повышенным
продольным натяжением и изменённой температурой. Обычные оптические импульсные рефлектометры для решения таких задач не предназначены.
В БОИР анализируется обратно отражённый сигнал, содержащий компоненты рассеяния Мандельштама - Бриллюэна. Процесс определения
бриллюэновского сдвига частоты в световоде,  а затем продольного натяжения вдоль ОВ, происходит очень медленно. Поэтому актуальной является
задача совершенствования схем приборов для ранней диагностики ВОЛС и алгоритмов обработки с целью ускорения получения итоговых
результатов. Обсуждены структурные схемы приборов для ранней диагностики оптических волокон. Процесс определения максимума СРМБ можно
существенно ускорить, если сделать процессы измерений и обработки данных адаптивными за счёт специального выбора шага по частоте
сканирования и времени накопления результатов измерений.  Представленные в данном исследовании алгоритмы позволяют повысить скорость
получения итоговых результатов в БОИР за счёт прореживания и игнорирования отсчётов, которые не оказывают влияния на итоговый результат.
Если на некотором шаге процесса максимум СРМБ для определённой продольной координаты обнаружен, то параллельно основному процессу
можно запустить процесс определения натяжения ОВ и построения картины его распределения вдоль световода. На следующих шагах результаты
будут уточняться. Появление предварительной картины натяжения позволяет опытному пользователю БОИР прервать процесс измерений для
внесения корректировок в установки измерений (изменение диапазона и шага сканирования по частоте, изменение разрешения и дистанции измерения
по расстоянию и т. п.), что также позволяет уменьшить время тестирования. Другим способом ускорения процесса определения является адаптивное
изменение времени накопления результатов измерений (количества усреднений). При использовании  из базы данных шаблонов бриллюэновских
рефлектиограмм ОВ различных типов и производителей можно повысить скорость и эффективность измерений. Поскольку примерное значение
максимума СРМБ выявляется на начальных шагах вычислительного процесса, предварительную картину распределения натяжения в ОВ можно
получить достаточно быстро. 

Ключевые слова: оптическое волокно, натяжение, рассеяние Мандельштама – Бриллюэна, бриллюэновская рефлектометр, 
бриллюэновский сдвиг частоты.
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Currently, the issue of measures to ensure the safe manage-
ment of vehicles is relevant and requires a systematic
approach. More obvious is the fact that accident-free driving is
associated with the psycho-physiological qualities of the driver.
Therefore, an urgent task is to assess the psychological and psy-
cho-physiological characteristics that affect the reliability of the
professional activity of drivers.
Training of future drivers for transport services is carried out in
almost all countries where automobilization has reached a high
level. High-quality and well-developed training methods can
improve driver's reliability on road. Further selection of the
suitability of drivers can help to reduce the number of traffic
accidents and human casualties. However, not all organizations
and countries conduct professional selection of drivers, both
personal car enthusiasts and drivers of passenger transport.
The statistical indicators of road accidents over the past few
years show an increase in the number of people killed in car
accidents, which gives foundations for investigation of the dri-
ver's condition. There is a growing need for research on moni-
toring the status of the driver using information and communi-
cation technologies with collecting and processing data on the
status of the driver. Prediction of the reliability of a driver's
professional activity is based on the analysis of the psycho-phys-
iological characteristics of the person, as well as the subsequent
correction of classical models of traffic theory.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА ФУНКЦИИ 
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

Доткулова Анастасия Сергеевна, Московский автомобильно-дорожный государственных технический 
университет, Москва, Россия;
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Аннотация
В настоящее время вопрос о мерах обеспечения безопасного управления автотранспортом средством является актуальным и требу-
ет системного подхода. Более очевидным становится факт, что безаварийность связана с психофизиологическими качествами води-
теля. Поэтому актуальной задачей является оценка психологических и психофизиологических характеристик, которые влияют на на-
дежность профессиональной деятельности водителей при управлении автотранспортным средством. Подготовка будущих водите-
лей для транспортных перевозок проводится почти во всех странах, где автомобилизация достигла высокого уровня. Качественная
и грамотно проработанная методика водителей позволяет повысить надежность водителей. Дальнейший отбор пригодности води-
телей поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий и человеческих жертв. Однако, не во всех организациях
и странах проводится профессиональный отбор водителей, причем как личных автолюбители, так и водители пассажирского транс-
порта. Статистические показатели ДТП за последние несколько лет показывают на рост количества погибших в автомобильных ава-
риях, что дает основания для исследования состояния водителя. Появляется все большая необходимость в исследованиях, посвя-
щенных мониторингу состояния водителя с помощью инфокоммуникационных технологий, необходимых для сбора и обработки
данных о состоянии водителя. Прогнозирование надежности профессиональной деятельности водителя строится на основе анали-
за психофизиологических характеристик человека, а также последующей коррекции классических моделей теории трафика.

Ключевые слова: психофизиологические особенности водителя, функция состояния, реакция водителя, транспортный поток,
тестирование водителей.
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