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ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВАНИЯ МНОГОФАЗНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ
В ТЕХНОЛОГИИ LTE

Ключевые слова: технология LTE, многофазные
последовательности, последовательность Задова-Чу
(ZC), квантование, шаг квантования, отношение
сигнал-шум (SNR)

Для цитирования: 
Киселева Т.П. Применение квантования многофазных последовательностей для повышения эффективности их приема и обработки в
технологии LTE // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2022. Том 16. №6. С. 4-12.

For citation: 
Kiseleva T.P. (2022) Application of quantization of multiphase sequences to increase the efficiency of their reception and processing in
LTE technology. T-Comm, vol. 16, no.6, pр. 4-12. (in Russian)

Технология сотовой связи LTE (Long Term Evolution – долговременное развитие) – стан-
дарт мобильной связи 4G поколения, в которой активно используются многофазные ком-
плексные последовательности с хорошими корреляционными свойствами. На элементах
последовательностей Задова-Чу (ZC(25,62), ZC(29,62), ZC(34,62)) построен первичный
синхросигнал нисходящего канала от к базовой станции (БС) к пользователю/ Последо-
вательности ZC длиной 139,839 элементов используются для построения преамбул слу-
чайного доступа, на последовательностях ZC длиной, кратной 12 элементам, построены
референсные сигналы (зондирующий – SRS и демодулированный – DMRS) различной
длины в восходящем направлении передачи – от мобильного пользователя к БС. Много-
фазные последовательности очень чувствительны к фазовому шуму, имеющему равно-
мерное распределение плотности вероятности в интервале [0…2π] радиан Рэлеевского
канала связи, а также фазовые искажения, связанные с межканальной интерференцией
(ICI). Фазовый шум нарушает ортогональность синфазной и квадратурной компонент
сигнала. Чем меньше значений угловых величин на NZC элементах последовательности,
тем меньше число шагов обработки для получения результата заданной точности при-
ближения к эталонной (передаваемой) последовательности. Кроме того, в общем слу-
чае, отличие двух смежных элементов будет численно больше при меньшем разнообра-
зии фазовых углов элементов последовательности, что повышает помехозащищенность,
эффективность и скорость обработки принимаемой последовательности. В данной рабо-
те проведен сравнительный статистический анализ ошибок при прохождении Рэлеев-
ского канала многофазными последовательностями на примере последовательности 
Задова-Чу в неизменном виде и при применении предварительной процедуры квантова-
ния. Исследование проводится путем имитационного моделирования в среде MATLAB в
варианте Рэлеевского канала связи стандарта EVA, модель которого синтезирована с 
использованием ресурсов моделей каналов связи системы MATLAB.

Киселева Татьяна Павловна,
Московский технический университет связи и нформатики,
Москва, Россия, golzev2011@yandex.ru
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Киселева Татьяна Павловна, аспирант кафедры радиотехнических систем, Московский Технический Университет Связи и Информатики,
Москва, Россия

DOI: 10.36724/2072-8735-2022-16-6-4-12
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APPLICATION OF QUANTIZATION OF MULTIPHASE SEQUENCES TO INCREASE 
THE EFFICIENCY OF THEIR RECEPTION AND PROCESSING IN LTE TECHNOLOGY

Tatiana P. Kiseleva, Moscow Technical University of Communications and Informatics (MTUCI), Moscow, Russia, 
golzev2011@yandex.ru

Abstract
Технология сотовой связи LTE (Long Term Evolution – долговременное развитие) – стандарт мобильной связи 4G поколения, в которой активно
используются многофазные комплексные последовательности с хорошими корреляционными свойствами. На элементах последовательностей 
Задова-Чу (ZC(25,62), ZC(29,62), ZC(34,62)) построен первичный синхросигнал нисходящего канала от к базовой станции (БС) к пользователю.
Последовательности ZC длиной 139,839 элементов используются для построения преамбул случайного доступа, на последовательностях ZC дли-
ной, кратной 12 элементам, построены референсные сигналы (зондирующий – SRS и демодулированный – DMRS) различной длины в восходя-
щем направлении передачи – от мобильного пользователя к БС. Многофазные последовательности очень чувствительны к фазовому шуму, име-
ющему равномерное распределение плотности вероятности в интервале [0…2π] радиан Рэлеевского канала связи, а также фазовые искажения,
связанные с межканальной интерференцией (ICI). Фазовый шум нарушает ортогональность синфазной и квадратурной компонент сигнала. 
Чем меньше значений угловых величин на NZC элементах последовательности, тем меньше число шагов обработки для получения результата за-
данной точности приближения к эталонной (передаваемой) последовательности. Кроме того, в общем случае, отличие двух смежных элементов
будет численно больше при меньшем разнообразии фазовых углов элементов последовательности, что повышает помехозащищенность, эффек-
тивность и скорость обработки принимаемой последовательности.

Keywords: LTE technology,  multiphase sequences, Zadoff-Chu sequence (ZC), quantization, quantization step, signal-to-noise ratio (SNR)
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА СИНТЕЗА
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ

Ключевые слова: мультисервисная сеть связи,
метод структурно-параметрического синтеза,
минимальное остовное дерево, эвклидова
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В статье предложены направления оценки эффективности варианта
структуры мультисервисной сети связи и на основе эвклидовой эвристики
рассмотрен подход к оценке эффективности метода синтеза мультисер-
висной сети связи с коммутацией пакетов, заключающегося в поиске
структуры на ограниченном множестве вершин, соединенных минималь-
ными по весу ребрами, представляющей собой множество независимых
остовных деревьев на ограниченном подмножестве минимальных связей.
Оценку эффективности метода синтеза мультисервисной сети связи пред-
ложено выполнять для связных насыщенных графов, поскольку точный
анализ эффективности эвклидовой эвристики является трудной аналити-
ческой задачей и весьма существенно зависит как от количества и распо-
ложения вершин, так и от количества инцидентных им ребер. Приведен-
ный вариант оценки эффективности метода синтеза мультисервисной се-
ти связи основан на результатах многофакторного вычислительного экс-
перимента для случайных насыщенных графов, верхние границы харак-
теристик которых получены из нормативно-технической документации
оценочным анализом значений параметров перспективных мультисервис-
ных сети связи. Оценка совокупности основных и дополнительных дейст-
вий при поиске требуемого количества независимых остовных деревьев,
составляющих структуру мультисервисной сети связи в сравнении с алго-
ритмом Прима позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемый ме-
тод синтеза позволяет получить рациональное решение задачи синтеза
структур, составляющих мультисервисную сеть связи, за приемлемое, по
сравнению с известными методами синтеза время, которое, по результа-
там проведенных статистических испытаний для рассмотренного практи-
чески важного подмножества вариантов реализации перспективных муль-
тисервисных сетей связи в два-три раза меньше оценки времени выполне-
ния поиска на множестве всех вершин.
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EVALUATION OF EFFICIENCY METHOD A OF SYNTHESIS 
OF A MULTI-SERVICE COMMUNICATION NETWORK

Evgeny P. Zhuravel, Federal State Budget-Financed Educational Institution of Higher Education The Bonch-Bruevich Saint Petersburg State
University of Telecommunications, St. Petersburg, Russia, eshur2003@mail.ru

Abstract
The article proposes directions for evaluating the efficiency of the multiservice communication network structure variant, and on the basis of euclidean

heuristics, an approach to evaluating the efficiency of the method of synthesizing a multiservice packet-switched communication network consisting in

searching for a structure on a limited set of vertices connected by minimum edges by weight, which is a set of independent spanning trees on a limited

subset of minimum connections. It is proposed to assess the effectiveness of the method of synthesizing a multiservice communication network for con-

nected saturated graphs, since an accurate analysis of the effectiveness of euclidean heuristics is a difficult analytical task and very significantly depends

on both the number and location of vertices and the number of edges incident by it. The given version of estimation of efficiency of method of synthe-

sis of multiservice communication network is based on results of multivariate computational experiment for random saturated graphs, upper limits of

characteristics of which are obtained from normative and technical documentation by evaluation analysis of values of parameters of promising multi-

service communication networks. Assessment of the set of main and additional actions when searching for the required number of independent span-

ning trees, the structure of the multiservice communication network in comparison with the Prima algorithm allows us to conclude that, that the syn-

thesis method under consideration enables to obtain a rational solution to the structure synthesis problem, constituting a multiservice communication

network in an acceptable time compared to known synthesis methods; which, according to the results of statistical tests for the considered practically

important subset of implementation options for promising multiservice communication networks, is two to three times less than the estimate of the

time for performing a search on a set of all vertices.

Keywords: multiservice communication network, method of structural and parametric synthesis, minimum spanning tree, euclidean heuristics.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛИ ПЕРЕДАЧИ В СОТЕ 5G 
В ВИДЕ ДВУХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ С УЧЕТОМ МЕХАНИЗМА ПРЕДСКАЗАНИЯ
ПОВТОРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Ключевые слова: 5G, предсказание повторной
передачи, механизм обратной связи, СМО,
двухфазная система массового обслуживания,
имитационная модель
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Исследуется механизм ранней адаптации канала на базе пред-
сказания повторной передачи e-HARQ (early Hybrid Automatic
Repeat reQuest) для нисходящего канала мобильной сети, ре-
шающей задачу улучшения характеристик передачи информа-
ции. Модель представляет собой двухфазную систему массово-
го обслуживания (СМО). В СМО на первой фазе моделируется
процесс предсказания с возможностью ретрансляции, а на вто-
рой фазе рассматривается процесс обработки сообщения тер-
миналом пользователя на базе протокола физического уровня
HARQ. Протокол HARQ в сети 5G предоставляет передатчику
сообщение подтверждения приема ACK в случае успешного
декодирования пакета, и NACK – в случае ошибки. Главным
его недостатком является ограничение на RTT (Round Trip
Time) – временной интервал между процессами первоначаль-
ной и повторной передачи. Проведен численный анализ полу-
ченных вероятностно-временных характеристик (ВВХ). На
первом этапе были найдены вероятности переходов за счет мо-
делирования канального уровня сети 5G. Получение реалис-
тичных значений для вероятностей переходов позволяет ис-
пользовать данную аналитическую модель для анализа и опти-
мизации существующих схем предсказания e-HARQ. Далее
был разработан имитационный комплекс для проверки кор-
ректности аналитической модели.

Рыкова Татьяна Владимировна, 
Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institute, Берлин, Германия, 
tatiana.rykova@hhi.fraunhofer.de

Информация об авторе:
Рыкова Татьяна Владимировна, научный сотрудник, к.ф.-м.н., Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institute, Берлин, Германия

DOI: 10.36724/2072-8735-2022-16-6-19-24

Manuscript received 10 May 2022;
Accepted 14 June 2022



T-Comm Tом 16. #6-2022
20

СВЯЗЬ

N 

NT

h

N d h

nh n
n nh n h

a a

b l
l

b l

b li

b li i
b l b l

b l P

b l P

b l b l

l

ib l i l

NT
T TC N N

i

b l b l
b l



T-Comm Vol.16. #6-2022 21

СВЯЗЬ

b l
b l

b l

b l
b l b l

l l

l l l

ll

P
P

b l P

l l

l l l

l l

P
P

b l P

b l

llb l P

b l

l

d

b l b l b l

b l
d

b l b l



T-Comm Tом 16. #6-2022
22

СВЯЗЬ

d

N

N

d

N

N d N
d

N, d

N
d

d

N d



T-Comm Vol.16. #6-2022 23

СВЯЗЬ

N d

N, d

FN FP

d N

d
N

N

FP

Liu Y., Deng Y., Elkashlan M., Nallanathan A., Karagiannidis
G.

Mahmood N. H., Abreu R., Böhnke R., Schubert M., Berardi-
nelli G., Jacobsen T.H.

Berardinelli G., Khosravirad S. R., Pedersen K. I., Frederiksen
F., Mogensen P.

Göektepe B., Faehse S., Thiele L., Schierl T., Hellge C.

Rykova T.V.

Strodthoff N., Göktepe B., Schierl T., Samek W., Hellge C.



T-Comm Tом 16. #6-2022
24

CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF A TRANSMISSION MODEL IN 5G CELL 
IN THE FORM OF TWO-PHASE QUEUING SYSTEM WITH ACCOUNT 

OF THE RETRANSMISSION PREDICTION MECHANISM

Tatyana V. Rykova, Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institute, Berlin, Germany, tatiana.rykova@hhi.fraunhofer.de

Abstract
The mechanism of early channel adaptation based on e-HARQ (early Hybrid Automatic Repeat reQuest) prediction for the downlink
of a mobile network, which solves the problem of improving information transmission characteristics, is studied. The model is a two-
phase queuing system (QS). In the QS, at the first phase, the prediction process with the possibility of relaying is modeled, and at the
second phase, the process of message processing by the user terminal based on the HARQ physical layer protocol is considered. The
HARQ protocol in the 5G network provides the transmitter with an acknowledgment message ACK in case of successful decoding of
the packet, and NACK in case of error. Its main disadvantage is the limitation on RTT (Round Trip Time) - the time interval between
the initial and retransmission processes. Numerical analysis of the obtained probabilistic-temporal characteristics (PTCR) is carried out.
At the first stage, the transition probabilities were found by modeling the link layer of the 5G network. Obtaining realistic values ??for
the transition probabilities allows using this analytical model to analyze and optimize existing e-HARQ prediction schemes. Next, a sim-
ulation complex was developed to check the correctness of the analytical model.

Keywords: 5G, retransmission prediction, feedback mechanism, QS, two-phase queuing system, simulation model.
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Расчет показателей надежности и получение оценок на-
дежности инфокоммуникационных систем и сетей в целом
основано на различных предположениях о законах рас-
пределения эмпирических данных, полученных в резуль-
тате эксперимента или в процессе эксплуатации. В качест-
ве теоретических и практических исследований, приведен
алгоритм расчета числовых значений случайной величины
случайного процесса с использованием параметрического
метода. В статье приведен алгоритм трансформации раз-
ных видов распределения параметров надежности, являю-
щихся случайными величинами. Выведены расчетные
формулы. Решена задача получения хи-квадрат распреде-
ления из четырех нормально распределенных случайных
последовательностей. Программная реализация выполне-
на с помощью программы математического моделирова-
ния Matlab. Предложены графики, иллюстрирующие пре-
образование равномерно распределенной случайной по-
следовательности в экспоненциально распределенную по-
следовательность. Приведено сравнение результатов тео-
ретически и практически выполненных преобразований.
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RELIABILITY PARAMETERS TRANSFORMATION USING PARAMETRIC METHOD

Alina A. Sherstneva, SPbSUT, St. Petersburg, Russia, shers7neva@gmail.com
Olga G. Sherstneva, SibSUTIS, Novosibirsk, Russia, sherstneva@ngs.ru 

Abstract
As a whole calculation of reliability indicators and obtaining estimates of the reliability for infocommunication systems and networks is
based on various assumptions about the distributions laws of empirical data obtained as a result of an experiment or during operation.
As theoretical and practical studies an algorithm for calculating the numerical values of a random variable in a random process using the
parametric method is presented. The article is aimed to transform different types of distribution. Calculated formulas are derived. The
problem of obtaining a chi-square distribution from four normally distributed random sequences is solved. Software implementation
was performed using the mathematical modeling program Matlab. Graphs are proposed to illustrate the transformation of a uniformly
distributed random sequence into an exponentially distributed sequence. A comparison between theoretically and practically complet-
ed transformations is given.

Keywords: machine learning; reliability, forecasting; algorithm, uniform distribution, normal distribution.
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА
ПРИ МАНИПУЛИРОВАНИИ СООБЩЕНИЯМИ,

СОДЕРЖАЩИМИ СИГНАЛЫ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ
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единого времени, телекоммуникационная система,
атака, уязвимость, злоумышленник, манипуляция

Для цитирования: 
Канаев А.К., Опарин Е.В., Опарина Е.В. Обобщенная модель действий злоумышленника при манипулировании сообщениями,
содержащими сигналы точного времени // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2022. Том 16. №6. С. 31-37.

For citation: 
Kanaev A.K., Oparin E.V., Oparina E.V. (2022) Generalized model of actions by an attacker when manipulating messages containing pre-
cise time signals. T-Comm, vol. 16, no. 6, pр. 31-37. (in Russian)

В данной статье приводится место и роль системы единого времени в
составе телекоммуникационной системы, дан обзор процесса функци-
онирования системы единого времени с указанием основных средств
передачи сигналов точного времени. На основе анализа процесса
функционирования системы единого времени выделены основные ри-
ски возникновения отказов в технологических м автоматизированных
системах при нарушении точности передачи сигналов единого 
времени. В результате анализа возникающих рисков акцентировано
внимание на основных типах угроз для системы единого времени при
реализации атак со стороны организованных злоумышленников. 
Особое место среди угроз занимает манипулирование сообщениями,
содержащими сигналы точного времени. Для анализа данной угрозы
сформирована полумарковская модель действий злоумышленника при
манипуляции сообщениями, содержащими сигналы точного времени.
Выделены основные этапы процесса проведения атаки. Используя 
метод миноров производится вычисление основных стационарных ха-
рактеристик процесса проведения атаки, таких как вероятность нахож-
дения процесса атаки на различных этапах её проведения, а также
среднее время длительности атаки и среднее время восстановления 
системы единого времени от последствий  реализации атаки. Данная
информация служит также основой для определения коэффициента
исправного действия системы единого времени. Полученные результа-
ты могут найти отражение при формировании стратегий защиты систе-
мы единого времени от атак организованных злоумышленников.
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GENERALIZED MODEL OF ACTIONS BY AN ATTACKER 
WHEN MANIPULATING MESSAGES CONTAINING PRECISE TIME SIGNALS

Andrey K. Kanaev, FSBEI HE PGUPS, St. Petersburg, Russia, kanaevak@mail.ru

Evgeniy V. Oparin, "Giprotranssignalsvyaz – a branch of JSC Roszheldorproekt", St. Petersburg, Russia, OnapuH@mail.ru

Ekaterina V. Oparina, FSBEI HE PGUPS, St. Petersburg, Russia, sirayaekaterina@mail.ru

Abstract
This article gives the place and role of the common time system in the telecommunications system, gives an overview of the process
of functioning of the common time system, indicating the main means of transmitting accurate time signals. Based on the analysis of the
process of functioning of the common time system, the main risks of failures in technological and automated systems in case of viola-
tion of the accuracy of the transmission of common time signals are identified. As a result of the analysis of emerging risks, attention
is focused on the main types of threats to the single time system when attacks are carried out by organized malefactors. A special place
among the threats is occupied by the manipulation of messages containing precise time signals. To analyze this threat, a semi-Markov
model of an attacker's actions when manipulating messages containing precise time signals is formed. The main stages of the process
of carrying out the attack are singled out. Using the method of minors, the main stationary characteristics of the attack process are
calculated, such as the probability of finding the attack process at various stages of its implementation, as well as the average time of
the attack duration and the average recovery time of the unified time system from the consequences of the attack. This information
also serves as the basis for determining the coefficient of correct operation of the unified time system. The results obtained can be
reflected in the formation of strategies for protecting the unified time system from attacks by organized intruders.

Keywords: Semi-Markov model, unified time system, telecommunication system, attack, vulnerability, intruder, manipulation.
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An actual size of screen proposed displays video sequence influ-
ence the process of creating subjective quality evaluation of multi-
media content perception on various devices. The question of dis-
play size and resolution impact on improvements in perceived
visual quality still remains unclear. Any decisions on display size
must demand understanding of physical, perceptual and cognitive
opportunities of each user, also physical working/operational envi-
ronment constrains. In proposed paper presented a method allow-
ing to dynamically change the visual quality of a typical media con-
tent depending on the physical size of the display. The unique con-
tribution of proposed study for the first time represents method-
ology of the degraded video images association with streaming
video and their effects on various display sizes with fixed screen
parameters. Method can be used for scientific purposes related to
practical applications for visualization technologies, signal recep-
tion and processing in information technology devices, also in
related areas such as marketing, advertising, film industry.
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЗАМЕТНОСТИ АРТЕФАКТОВ 
НА ИЗОБРАЖЕНИИ ОТ ЕГО ФИЗИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 
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Аннотация
Фактический размер экрана, на котором отображается видеоряд, влияет на процесс формирования субъективной оценки качества
восприятия мультимедийного контента на различных устройствах. Вопрос о влиянии размера и разрешения дисплея на улучшение
воспринимаемого визуального качества до сих пор остается неясным. Любые решения по размеру дисплея должны требовать
понимания физических, перцептивных и когнитивных возможностей каждого пользователя, а также ограничений физической
рабочей/операционной среды. В работе представлен метод, позволяющий динамически изменять визуальное качество типового
медиаконтента в зависимости от физического размера дисплея. Уникальный вклад этого исследования заключается в том, что оно
впервые представляет методологию ухудшенных видеоизображений, связанных с потоковым видео, и их влияние на различные
физические размеры дисплеев с фиксированными параметрами экрана. Этот метод может быть использован в научных целях,
связанных с практическим применением технологий визуализации, приема и обработки сигналов в устройствах информационных
технологий, а также в смежных областях, таких как маркетинг, реклама, киноиндустрия.

Ключевые слова: угол обзора, расстояние до экрана, приемлемое качество изображения, битрейт, искажения восприятия.
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MODELING AND OPTIMIZATION OF A COMPUTER CORPORATE
NETWORK WITH PRIORITY SERVICE "ELECTIONS"
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Analyzed indicators modeling and optimization of a computer
corporate network with priority service "Elections". The
urgency of designing corporate computer networks and pro-
viding quality of service (QoS – Quality of Service) is based on
the fact that the work was carried out in accordance with the
design plan of the State Automated Information System
"Elections" and the application new equipment and technology.
The purpose of the work: development of methods for calcu-
lating the probability denial of the flood inquiries in corporate
computer networks and the probability of timely delivery
preparation proposals on the selection and effective use
telecommunications equipment when creating corporate com-
puter networks development methods for optimizing the
parameters of telecommunication nodes operating with differ-
ent service systems. Using analytical models of a computer cor-
porate communication network, the probabilities loss and
timely delivery of requests are determined. The work of the
corporate communication network "Elections" of the Republic
of Azerbaijan has been studied.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 
С ПРИОРИТЕТНОЙ УСЛУГОЙ «ВЫБОРЫ» 

Гусейнов З.Н., Азербайджанский государственный аграрный университет, Гянджа, Азербайджан, huseynov.z.n@gmail.com

Аннотация
Проанализированы показатели моделирования и оптимизации компьютерной корпоративной сети с приоритетной услугой "Выбо-
ры". Актуальность проектирования корпоративной компьютерной сети и обеспечения качества обслуживания (QoS - Quality of
Service) основана на том, что работы проводились в соответствии с планом проектирования Государственной автоматизированной
информационной системы "Выборы" и применения нового оборудования и технологий. Цель работы: разработка методики расчета
вероятности отказа от флуда запросов в корпоративных компьютерных сетях и вероятности своевременной подготовки доставки
предложения по выбору и эффективному использованию телекоммуникационного оборудования при создании корпоративных ком-
пьютерных сетей и разработка методов оптимизации параметров телекоммуникационных узлов, работающих с различными система-
ми обслуживания. С помощью аналитических моделей компьютерной корпоративной сети связи определены вероятности потери и
своевременности доставки запросов. В работе изучена корпоративная сеть связи "Выборы" Азербайджанской Республики. 

Ключевые слова: компьютерная сеть, расчет, нагрузка, расположение ожиданий, приоритет, алгоритм, цифровые линии связи,
коммутационные устройства.

Литература

1. Xiong B., Yang K., Zhao J., Li, W., Li K. Performance Evaluation of OpenFlow-based Soft-ware-Defined Networks based on Queueing Model.
Computer Networks, 2016, vol. 102, pp. 172-185. 
2. Вердиев С.Г., Мурадов П.Д., Гусейнов З.Н. Оптимизация параметров коммутационных узлов, работающих в системе с ограниченной
очередью // Инфокоммуникационные технологии. Т.7. №3. 2009.  С. 34-36.
3. Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Поладюк В.В. Телетрафик: модели, методы, оптимизация. К.: ИПК Политехник, 2007. 256 с.
4. Ibrаhimov B.G., Namazov M.B., Quliev M.N. Analysis perfor-mance indicators network multiservice infrastructure using innovative technologies
// Proceedings of the 7-th International Conference on Con-trol and Optimization with Industrial Applications, vol. II. 2020, pp. 176-178.
5. Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2003. 992 с.
6. Михалевич И.Ф., Сычев К.И., Лузин В.Ю. Оптимизация пропускной способности корпоративных сетей связи // Электросвязь, 2003.
№10. С. 36-39.

COMPUTER SCIENCE

Computer Networks

. Infocommunication Technologies

Proceedings of the 7-th International 
Conference on Control and Optimization with Industrial Applications

Electrosvyaz’



НОВОСТИ

T-Comm Vol.16. #6-2022 49

С 30 мая по 3 июня 2022 года в Санкт-Петербургском
государственном университете аэрокосмического приборо-
строения (ГУАП) состоялась XXV-я международная науч-
ная конференция “2022 Wave electronics and its application
in information and telecommunication systems” (WECONF-
2022). 

Организаторы и спонсоры конференции: 
• Санкт-Петербургский государственный университет

аэрокосмического приборостроения (ГУАП);
• Institute of Electrical and Electronics Engineers  (IEEE);
• Institute of Radio and Information Systems – IRIS (Вена,

Австрия);
• Институт радиотехники и электроники РАН; 
• Издательский дом “Медиа Паблишер”.
В работе конференции приняли участие более 350 уче-

ных из России и зарубежных стран (Беларусь, Азербайд-
жан, Франция, Италия, Алжир, Великобритания, Казахстан,
Болгария). Было представлено 134 доклада в 8 секциях.

По итогам работы конференции материалы 129 докла-
дов были рекомендованы оргкомитетом к опубликованию в
сборнике трудов конференции на платформе IEEE c индекса-
цией в SCOPUS. Среди них 85 статей от авторов из ГУАП.

На конференции были представлены доклады по на-
правлениям: 

• Наноэлектроника;
• Акустооптика и акустооптические методы обработки

информации;
• Акустооптика и акустоэлектроника;
• Магнитостатические волны;
• Объемные фильтры и ПАВ-фильтры;
• Генераторы и датчики Bulk и SAW;
• СВЧ-генераторы;
• Акустооптические и акустоэлектронные методы мони-

торинга окружающей среды;
• Математическое моделирование устройств волновой

электроники;
• Оптические методы обработки информации.

XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

2022 WAVE ELECTRONICS AND ITS APPLICATION 
IN INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS

WECONF!2022
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В рамках направления “Акустооптика” были представле-
ны результаты актуальных и перспективных научных иссле-
дований, посвященных решению проблем взаимодействия
оптических и звуковых волн, результаты исследований в
смежных с акустооптикой областях знаний, а также резуль-
таты разработки и исследования приборов, использующих
акустооптическое взаимодействие. Разнообразные приме-
нения акустооптических приборов становятся возможными
благодаря многогранности акустооптического эффекта, с
помощью которого можно эффективно манипулировать
всеми параметрами оптической волны. 

Акустооптические устройства позволяют управлять ин-
тенсивностью лазерного излучения, положением оптичес-
кого луча в пространстве, поляризацией и фазой оптичес-
кой волны, а также спектральным составом и пространст-
венной структурой оптических пучков. Значительное место
уделено разработке новых материалов для акустоптики.

По направлению “Акустоэлектроника” представлены
результаты актуальных и перспективных научных исследо-
ваний, посвященных решению проблем применения эф-
фектов взаимодействия оптического излучения с вещест-
вом, результаты исследований в смежных с акустоэлектро-
никой областях знаний, а также результаты разработки и
исследования приборов, использующих элементы или узлы
оптоэлектроники, используемые для преобразования опти-
ческого излучения в электрические сигналы и наоборот.

Значительное место уделено разработке новых материалов
для акустоэлектроники.

По тематике “Методы и устройства обработки инфор-
мации” рассматривались важнейшие вопросы теории опти-
ческого изображения, когерентной оптики и голографии с
учетом нынешних достижений научно-технического про-
гресса. Рассматриваются структурные схемы систем обра-
ботки сигналов как в радио- так и в оптическом диапазоне,
изображений, элементы Фурье-оптики, принципы прост-
ранственной оптической фильтрации. Круг рассматривае-
мых вопросов также охватывает следующие вопросы: уст-
ройство и действие современных фильтров, модуляторов,
обработка сигналов радиолокационных систем, устройства
хранения информации и оптические компьютеры.

В секции “Обработка и передача информации в инфо-
коммуникационных системах” были представлены резуль-
таты актуальных направлений исследований в области пе-
редачи и обработки информации, посвященных решению
важных задач помехоустойчивого кодирования, оценки
предельных характеристик систем связи, методов машин-
ного обучения и принятия решений. Настолько широкий
спектр исследований показывает множество актуальных за-
дач, которые формируются на стыке теории информации,
теории кодирования и теории массового обслуживания.

На конференции WECONF-2022 состоялся Круглый
стол "Акустооптика и акустоэлектроника: проблемы, пер-
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спективы и области применения". Представлены актуаль-
ные и перспективные научные разработки научно-произ-
водственных объединений и промышленных предприятий
России и зарубежья в области акустооптики и оптоэлектро-
ники. Научные дискуссии представителей вузов и промыш-
ленности в рамках круглого стола по проблемам и перспек-
тивам развития акустооптики и оптоэлектроники призваны
способствовать укреплению связи науки и производства,
дальнейшему совершенствованию информационных и те-
лекоммуникационных систем, улучшению их технических
характеристик и будет способствовать внедрению наукоем-
ких технологий.

По тематике “Встроенные микроэлектронные системы”
круг вопросов включает, но не ограничивается следующи-
ми: архитектура и дизайн микроэлектронных компонентов,
архитектура встроенных систем, встроенные сети и прото-
колы, прошивка для микроэлектронных систем, тестирова-
ние и проверка микроэлектронных систем, микроэлектро-
ника встраиваемых систем программного обеспечения и ин-
струментов, проблемно-ориентированные микроэлектрон-
ные системы.

В рамках направления “Электромеханика и системы уп-
равления” рассмотрена современная проблематика и при-
водятся актуальные результаты научных исследований в

областях, связанных с системами автоматизации, контроля
и управления, а также вопросы, касающиеся технического
диагностирования, информационного обеспечения и мето-
дов проектирования автоматизированных технических сис-
тем. Не менее важное место занимают вопросы, связанные
с созданием электромеханических преобразователей, об-
ладающих высокоэнергетическими параметрами, имеющи-
ми как традиционную, так и нетрадиционную конструкции.

По направлению “Моделирование и ситуационное уп-
равление качеством в радиоэлектронике и приборострое-
нии” на конференции были рассмотрены вопросы метро-
логического обеспечения, экологического менеджмента,
моделирования процессов на различных этапах жизненно-
го цикла наукоемкого производства в радиоэлектронной
отрасли.

Рассмотрены актуальные вопросы  и  результаты науч-
ных исследований в области перспективного приборостро-
ения, получения динамических данных от приборных ком-
плексов для обработки и построения цифровых моделей
систем и процессов, методов обработки информации, раз-
работки конструкций приборов для беспилотных систем и
принятия решений по цифровой трансформации транспорт-
ных процессов. Актуальность проблематики секции “При-
боростроение и интеллектуальные транспортные системы”
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формирует явный междисциплинарный характер научных
задач, вопросы связанные с созданием нового поколения
информационно-измерительных систем и приборных ком-
плексов для транспортных систем, вопросы сбора и обра-
ботки данных для построения динамических моделей 
систем.

По традиции оргкомитет отметил наиболее интересные
доклады молодых участников конференции. В этом году
обладателями дипломов и ценных подарков стали:

Мария Белова, самый молодой участник конференции;

Григорий Ермолаев, за лучшее прикладное исследова-
ние, секция «Обработка и передача информации в инфо-
коммуникационных системах»;

Мария Исаева, за лучшее фундаментальное исследо-
вание, секция «Обработка и передача информации в инфо-
коммуникационных системах»;

Наталья Рожкова, за лучшее прикладное исследова-
ние, секция «Акустооптика и акустоэлектроника»;

Михаил Марунин, за лучшее фундаментальное иссле-
дование, секция «Акустооптика и акустоэлектроника»;

Мария Сирко, за лучшее прикладное исследование,
секция «Методы и устройства обработки информации»;

Александр Ермаков, за лучшее фундаментальное ис-
следование, секция «Методы и устройства обработки ин-
формации»;

Юрий Силин, за лучшее прикладное исследование,
секция «Контрольно-измерительные приборы и интеллек-
туальные транспортные системы»;

Владислав Рубинов, за лучшее фундаментальное ис-
следование, секция «Контрольно-измерительные приборы
и интеллектуальные транспортные системы»;

Надежда Чумакова, за лучшее прикладное исследо-
вание, секция «Встроенные микроэлектронные системы»;

Александр Карандашев, за лучшее фундаментальное
исследование, секция «Встроенные микроэлектронные сис-
темы»;

Борис Косарев, за лучшее прикладное исследование,
секция «Электромеханика и системы управления»;

Александр Чабаненко, за лучшее фундаментальное
исследование, секция «Моделирование и ситуационное уп-
равление качеством в электронике и приборостроении»;

Игорь Мателенок, за лучшее прикладное исследова-
ние, секция «Моделирование и ситуационное управление
качеством в электронике и приборостроении».

От всей души поздравляем победителей!

На церемонии закрытия было принято решение о про-
ведении юбилейной XXV международной научной конфе-
ренции «Волновая электроника и инфокоммуникационные
системы» в период с 30 мая по 3 июня 2022 года. 

До встречи в следующем году!
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