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ГРУППОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ

КОМПЛЕКСОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МИССИЙ 

НА ГЛОБАЛЬНЫХ УДАЛЕНИЯХ ОТ ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые слова: робототехнический комплекс, 
канал космической связи, декаметровая радиолиния,
гидроакустическая связь, эффект Доплера.

Для цитирования: 
Будко П.А., Жуков Г.А. Групповое использование робототехнических комплексов при выполнении миссий на глобальных удалениях от
пункта управления // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №9. С. 4-14.

For citation: 
Budko P.A., Zhukov G.A. (2017). Group use of robotic complexes when performing missions on global removals from control center. 
T-Comm, vol. 11, no.9, pр. 4-14. (in Russian)

Рассмотрены вопросы выбора методов и каналов управления робототехническими комплексами мор-
ского базирования, как связующего звена единого информационно-управляющего пространства раз-
личных физических сред. Предложено совместное использование радиолиний разных диапазонов
волн, позволяющее обеспечить устойчивое доведение команд управления до робототехнических ком-
плексов, находящихся как в надводном, так и в подводном (подледном) положении. Проанализирова-
ны возможности каналов космической, оптической (лазерной), гидроакустической и параметрической
связи, а также дана сравнительная оценка каналов радиосвязи декаметровых и сверхдлинных волн по
доведению информации до робототехнического комплекса, находящегося на глобальном удалении от
пункта управления. Оценены возможности смешанных группировок робототехнических комплексов,
действующих в разных средах (космос, воздух, вода) по повышению эффективности выполнения за-
данной миссии. Рассмотрены возможные методы информационного взаимодействия между подвод-
ными аппаратами и дана оценка максимальной дальности при обмене данными между глубокопогру-
женными объектами по гидроакустическому каналу. Выявлены возникающие трудности в обоснова-
нии вариантов построения распределенных систем управления смешанными группами робототехниче-
ских комплексов, заключающиеся в невозможности обеспечения необходимой устойчивости каналов
управления и взаимодействия в группе на границах физических сред, а также малыми дальностями в
обеспечении гидроакустической связи. Дана сравнительная характеристика основных типов модемов
гидроакустической связи отечественных и зарубежных производителей. Сформулированы предложе-
ния по дальнейшему увеличению дальности гидроакустической связи за счет снижения скорости пе-
редачи и применения гидроакустических модемов "параллельного типа". Приведены расчеты рацио-
нального числа робототехнических комплексов, действующих в группе. Сделан вывод о том, что су-
щественное повышение эффективности действий смешанной робототехнической группировки дости-
гается наряду с комплексным использованием разнородных каналов управления при нахождении ро-
бототехнических комплексов в различных средах, применением методов, основанных на современ-
ных технологиях программируемого радио с элементами когнитивных радиосистем, искусственного
интеллекта и нейробионики при обработке принимаемой информации в ходе интенсивного информа-
ционного взаимодействии на основе общих баз данных распределенных систем.
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GROUP USE OF ROBOTIC COMPLEXES WHEN PERFORMING MISSIONS 
ON GLOBAL REMOVALS FROM CONTROL CENTER
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Abstract
Questions of the choice of methods and control paths by robotic complexes of sea basing as link of uniform management information space of various
physical environments are considered. The sharing of radio lines of different wave bands allowing to provide steady bringing teams of management to
the robotic complexes which are both in surface and in underwater (subglacial) state is offered. Possibilities of channels of space, optical (laser), hydroa-
coustic and parametrical communication are analysed, and also a comparative assessment of channels of a radio com-munication of decameter and super-
long waves on bringing information to the robotic complex which is on global removal from control center is given. Possibilities of the mixed groups of
the robotic complexes operating in different environments (space, air, water) on increase in efficiency of accomplishment of the set mission are esti-
mated. Possible methods of information exchange between submersibles are consid-ered and an assessment of the maximum range at data exchange
between the deep-shipped objects on the hydroacoustic channel is given. The arising difficulties in justi-fication of options of creation of distributed con-
trol systems by the mixed groups of robotic complexes, the ensuring necessary stability of control paths consisting in im-possibility and interaction in
group on borders of physical environments, and also small ranges in ensuring hydroacoustic communication are revealed. The comparative characteris-
tic of the main types of modems of hydroacoustic communication of do-mestic and foreign manufacturers is this. Offers on further increase in range of
hy-droacoustic communication due to reduction in the rate of transfer and use of hy-droacoustic modems of "parallel type" are formulated. Calculations
of a rational num-ber of the robotic complexes operating in group are given. The conclusion is drawn that essential increase in efficiency of actions of
the mixed robotic group is reached along with complex use of diverse control paths when finding robotic complexes in various environments, applica-
tion of the methods based on modern technologies of programmable radio with elements of cognitive radio systems, artificial intelligence and neuro-
bionics when handling of the accepted information during intensive infor-mation interaction on the basis of general databases of the distributed systems.

Keywords: robotic complex, channel of space communication, decameter radio line, hydroacoustic communication, Dopler's effect.
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МЕТОДИКА БОРЬБЫ С ПЕРЕГРУЗКАМИ В СЕТЯХ ПАКЕТНОЙ

КОММУТАЦИИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
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перегрузка, протоколы, пакетные сети, GNS3.
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Статья посвящена борьбе с перегрузками в сетях, для изучения и исследования которых
был создан программно-аппаратный комплекс, включающий 6 коммутаторов, 6 маршру-
тизаторов, а также персональные компьютеры с установленной программой Graphical
Network Simulator (GNS3). Дополнительные сетевые карты установленные на компьюте-
ре  позволяют смоделировать маршрутизатор. Созданный комплекс представляет собой
объединение виртуальной и реальной сетей, так как GNS3 – это графический сетевой
эмулятор. Предложена методика борьбы с перегрузками, суть которой заключается в пе-
ренаправлении простаивающих в очереди пакетов на резервные пути. Так как в сетях с
коммутацией пакетов присутствуют резервные маршруты, есть возможность перенаправ-
ления части трафика по ним при перегрузке. В современных протоколах также существу-
ют методики борьбы с перегрузками, но они осуществляют перенаправление всего тра-
фика. Предложенная методика подразумевает деление трафика и распределение его по
имеющимся маршрутам, что является отличительной особенностью данной работы. 
Разработана математическая модель данной методики, которая предусматривает два спо-
соба перенаправления трафика. Первый способ – это справедливое распределение, т.е.
поровну по всем существующим маршрутам. Второй способ – это распределение нагруз-
ки до порогового значения одного резервного маршрута, т.е. магистральный маршрут на-
гружается по максимуму, а оставшийся трафик распределяется по резервным маршрутам.
Для подтверждения результатов полученных при математическом моделировании прово-
дилось экспериментальное исследование на созданном программно-аппаратном комплек-
се.  При проведении исследований был сгенерирован трафик, создавший перегрузку 
маршрутизатора, при этом часть трафика удалось перебросить на резервные пути, и тем
самым предотвратить сброс пакетов. Полученные результаты подтверждают правиль-
ность предложной методики. Оценка качества передаваемого трафика производилась на
основе нечеткой логики. Получена зависимость качества передаваемого трафика от 
загрузки и доли потерянных пакетов. Предлагаемая методика позволяет в существенной
мере снизить сброс пакетов и повысить качество передаваемого трафика.
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OVERLOAD CONTROL METHODS IN PACKET SWITCHING NETWORKS 
BASED ON FUZZY LOGIC

Nikolai N. Vasin, Povolzhskiy state University of telecommunications and Informatics (PSUTI), Samara, Russia, vasin@psati.ru
Elena A. Ivanova, Povolzhskiy state University of telecommunications and Informatics (PSUTI), Samara, Russia, e.ivanova@psuti.ru

Abstract
The article is addressed to the network overload control methods. For the study and research of overloads in the networks was created software and
hardware complex. This complex includes 6 switches, 6 routers, and also personal computers with installed program Graphical Network Simulator
(GNS3). Additional network cards were installed on the computer that allow to simulate the router. The whole complex is a combination of virtual and
real networks, since GNS3 is a graphical network emulator. Proposed method to reduce traffic congestion in networks includes idle packets redirec-
tion to reserve paths. Modern protocols has such mechanism to deal with congestion, but they redirect all traffic. The proposed methods implies sepa-
ration of traffic and its distribution along existing routes, which is a distinctive feature of this work. A mathematical model of this technique was devel-
oped, which provides two methods for redirecting traffic. The first method is an equitable distribution, i.e. all traffic separated equally on all existing
routes. The second way is to distribute the traffic to the threshold value of one reserve route, i.e. the backbone route is loaded to the maximum, and
the remaining traffic is distributed along the reserve routes. To confirm the results obtained during mathematical modeling, an experimental study was
conducted on the created complex. During the research, traffic was generated that created the congestion of the router. Part of the traffic was retrans-
ferred to the backup paths, and thus dropping of packets was prevented. Obtained results confirm the correctness of the proposed methods. Quality
of transmitted traffic was estimated on the basis of fuzzy logic. The quality depends on the load and the rate of dropped packets. The proposed meth-
ods allows to significantly reduce the packet drop and improve the quality of the transmitted traffic.

Keywords: traffic, routing, queues, overload, protocols, packet networks, GNS3.
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В настоящее время, в России функционируют около 300 сетей стандарта LTE.
Повсеместное их проникновение вызывает ряд трудностей у оператора, в част-
ности, проблемы возникают при передаче разнородного трафика. Трафик в се-
тях стандарта LTE можно условно разделить на два вида: трафик реального
времени и эластичный трафик. Трафик реального времени очень чувствителен
к задержкам и должен иметь фиксированную скорость передачи. К этому виду
трафика относится речь, видеоконференции с разной степенью качества и т.д.
Эластичный трафик используется, в основном, для передачи данных, и при
этом его скорость передачи может меняться пропорционально остаточной про-
пускной способности соты. Это может происходить, например, при скачивании
файлов, межмашинном обмене данными для  Интернета вещей и т.д. Особен-
ности передачи эластичного вида трафика позволяет существенно повысить
эффективность использования ресурсов сети. Это особенно важно для сетей
подвижной связи стандарта LTE, где абоненты используют устройства с интел-
лектуальными модемами, которые существенно увеличивают долю эластичного
трафика. Очевидно, что совместная передача неоднородного трафика по сети
нуждается в средствах контроля, обеспечивающих заданные показатели каче-
ства обслуживания поступающих заявок. Так при увеличении или уменьшении
скорости передачи в тех же пропорциях уменьшается или увеличивается сред-
нее значение остаточного времени на передачу файлов данных. Из теории 
телетрафика известно, что заявки на передачу файлов за счет стихийного за-
хвата ресурсов вытесняют из обслуживания заявки на передачу трафика серви-
сов реального времени. Одним из способов контроля пропускной способности
сотовой сети является введение ограничительных порогов для скорости пере-
дачи эластичного трафика данных. Для решения поставленной задачи в статье
рассматривается решение задачи планирования пропускной способности и до-
пустимого объема трафика, передаваемого через соту сети LTE, при этом он
должен быть передан с заданными показателями качества обслуживания.
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ASPECTS OF THE BUILDING A SYSTEM OF NETWORK SYNCHRONIZATION SIGNALS 
IN FREQUENCY, PHASE SHIFT AND TIME
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Malikova Elena Egorovna, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, 
emalikova@gmail.com

Abstract
Nowadays, about 300 LTE networks are operating in Russia. Their widespread deployment causes some difficulties to operators; in par-
ticular, problems arise when heterogeneous traffic is transmitted.  Traffic in LTE networks can be divided into two kinds: the real-time
traffic and the elastic one. The real-time traffic is delay sensitive and is to be conveyed at a fixed speed. This type of traffic comprises
voice, videoconferencing of different quality and so on. The elastic traffic is generally used for data transmission; therefore its transfer
rate can vary in proportion to the residual cell capacity. This may happen, for instance, while downloading files, transmitting M2M data
for the Internet of things, etc. The process of conveying elastic traffic allows increasing the efficiency of network resources consider-
ably. This is essential for mobile communications networks of LTE standard in which subscribers use devices with intelligent modems
that increase the elastic traffic portion significantly. Simultaneous transmission of heterogeneous traffic over a network obviously needs
some control tools that will ensure the desired quality of service (QoS) for arriving requests. Thereby when the transmission speed
increases or decreases, the mean value of residual time for data file transfer decreases or increases proportionally. According to tele-
traffic theory, the requests for file transmission at the expense of spontaneous resource seizing force the requests for traffic trans-
mission of real time services out of processing. One of the ways to control the cellular network throughput is to set limits to the speed
of elastic data traffic transmission. In order to solve the given task the article considers the problem of programming the throughput
and acceptable amount of traffic conveyed through the cell of an LTE network while transmitting it with the desired QoS.

Keywords: LTE networks, elastic traffic, QoS, real time traffic, data transfer, network resource, traffic servicing model.
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Последние десятилетия характеризуются значительным ростом числа
природных и техногенных катастроф, которые зачастую сопровождаются
гибелью людей и огромными материальными потерями. По данным МЧС
[1] на территории РФ число природных катастроф ежегодно возрастает
на 4%, а число материальных потерь от них – на 10,4%.
При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера ряд государственных организаций проводят неотложные меро-
приятия по ликвидации последствий ЧС, включая спасение людей и мате-
риальных ценностей, оказание помощи пострадавшим, охрану правопо-
рядка, обеспечение безопасности и обороноспособности страны, а также
осуществляют государственное управление.
Проведение вышеуказанных мероприятий невозможно без надёжной и
бесперебойной связи. Именно связь создаёт необходимые условия, кото-
рые нужны для успешного проведения поисково-спасателных работ и
других неотложных мероприятий в зоне действия поражающих факторов.
Поэтому одной из важнейших задач является прогнозирование уровня ус-
тойчивости сети связи в условиях воздействия на сетевую инфраструкту-
ру различных дестабилизирующих факторов природного и техногенного
характера.
Настоящая статья посвящается методологическому обеспечению опреде-
ления уровня устойчивости транспортных сетей связи, ресурсы которых в
условиях ЧС используются для передачи трафика приоритетных пользо-
вателей.
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF SUSTAINABLE OPERATION 
OF COMMUNICATION NETWORKS IN EMERGENCY SITUATIONS

Yuri M. Kozachenko, FSUE ZNIIS, Moscow, Russia, kozachenko@zniis.ru
Nadezhda S. Patrina, FSUE ZNIIS, Moscow, Russia

Abstract
The last decades are characterized by a significant increase in the number of natural and man-made disasters, which are often accom-
panied by loss of lives and huge material losses. According to the MCHS [1] the number of natural disasters in the Russian Federation
annually increases by 4%, and the number of material losses from them – by 10.4%.
In the event of emergencies (natural and man-made) a number of state organizations carry out urgent measures to eliminate the con-
sequences of emergency situations, including saving people and property, providing assistance to the victims, protecting the rule of law,
ensuring the security and defense capability of the country, and also carry out state management.
Carrying out the above measures is impossible without reliable and uninterrupted communication. It is the communication that creates
the necessary conditions that are necessary for the successful conduct of search and rescue operations and other urgent measures in
the zone of effect of the damaging factors. Therefore, one of the most important tasks is to predict the level of stability of the com-
munication network under the impact on the network infrastructure of various destabilizing factors of natural and man-made nature.
This article is devoted to methodological support for determining the level of stability of transport communication networks, whose
resources in conditions of emergency are used to transmit priority users traffic.

Keywords: emergency situation, the main direction of communication, priority user, destabilizing factor, connectivity, reliability, 
survivability, sustainability, operability, availability ratio, expert evaluation, the Delphi method, safety data sheets.
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Предметом исследования является акустическое проектирование помещений.
Целью работы является исследование применимости метода комплексной стати-
стической оценки для акустического проектирования помещений с учетом наи-
более важных характеристик звуковых сигналов. При этом используются энер-
гетические, спектральные и динамические характеристиках сигнала. Измерения
проводятся на фрагментах звукового материала, записанных в нескольких ши-
роко известных залах г. Москвы. Приводятся результаты исследования характе-
ристик звукового сигнала, во многом определяющих оценку качества звучания
слушателем. Показано, что любой звуковой сигнал содержит в себе два вида ин-
формации – семантическую (смысловую) и эстетическую (эмоциональную). 
При измерениях было предложено использовались следующие параметры зву-
кового сигнала: дифференциальную относительную среднюю мощность, кото-
рая косвенно определяет градации громкости звучания; крутизну нарастания и
спада аналитической огибающей звукового сигнала, которая определяет яс-
ность звучания; тональную чистоту, оцениваемую с помощью обработки резуль-
татов кепстрального анализа звучания. Исследования проводились с использо-
ванием записей широкополосных симфонических произведений общей дли-
тельностью около 12 часов (для каждого из залов), что превышает интервал ста-
ционарности для используемых параметров. Для формирования оценок исполь-
зовалось программное обеспечение ESTIM, разработанное на кафедре ТиЗВ
МТУСИ. Полученная совокупность статистических оценок позволяет, исследуя
результаты моделирования прохождения звукового сигнала через модель вновь
разрабатываемого зала, оценить степень его приближения по акустическим 
характеристикам к "опорным" залам. В дальнейшем предполагается сформиро-
вать базу акустических эталонов для сопоставления характеристик с концертны-
ми залами по всему миру.
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Abstract
The subject of research is acoustic design of premises. The aim of the research is to investigate the applicability of the method of com-
plex statistical evaluation for acoustic design of the premises, taking into account the most important characteristics of the sound sig-
nals. It is shown that any sound signal contains two types of information – semantic and aesthetic (emotional). That possibility has
occurred to date based on the settings of the sound signal to predict its effect on the listener. It uses energy, spectral and dynamical
characteristics of the signal. Measurements are carried out on sound material recorded in each of the halls. The results of the research
of the characteristics of the sound signal, which largely determine the evaluation of the sound quality by the listener, are shown in sev-
eral well-known halls. When the measurements were invited the following parameters were used: the sound signal differential relative
average power, which indirectly determines the loudness of the sound; the rate of rise and decline of analytical baseband of audio sig-
nal, which determines the clarity of sound; tonal purity, evaluated by processing the results of the cepstral analysis of sound. The
research were conducted using broadband records symphonic compositions with a total duration of about 12 hours (for each of the
halls), which exceeds the stationarity interval for parameters used. ESTIM software, developed at the department of "Television and
Sound Broadcasting" of MTUCI, was used to form the estimates. The resulting set of statistical estimates allows, by examining the
results of simulating the passage of an audio signal through the model of a newly developed hall, to estimate the degree of its approx-
imation by acoustic characteristics to "reference" halls. In the future it is supposed to form the database of acoustic standards for com-
paring the characteristics with concert halls around the world.

Keywords: аcoustic design of the premises, sound signal, energy, spectral and dynamic characteristics, model of a projected hall, 
computer simulation, database of characteristics of real premises.
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Актуальной проблемой для современного этапа развития средств связи и телекоммуникаций является пре-
образование физической информации в виртуальную. Для ее решения часто применяется технология ра-
диочастотной идентификации или RFID (Radio Frequency IDentification). Преобразование информации в
физическую форму осуществляется путем бесконтактного считывания данных, которые записаны в мет-
ках, прикрепленных к живым или неживым объектам [1, 2]. Системы RFID помогают считывать информа-
цию, которая находится вне пределов видимости. Виртуальная информация хранится в метке, прикреплен-
ной к объекту, и преобразование в физическую форму происходит за счет бесконтактного считывания
данных с этой метки. Метка представляет собой микрочип с прикрепленной к нему антенной. Связь меж-
ду меткой и считывателем может быть двух видов: емкостной (при использовании электрического поля) и
индуктивной (при использовании магнитного поля). 
Наилучшими характеристиками обладают антенны, у которых хотя бы один из линейных размеров (длина
или ширина) равен половине длины волны. Такая антенна ведет себя как резонатор. Существует несколь-
ко типов резонансных антенн. В системах RFID наибольшую распространенность получили фольгирован-
ные полуволновые диполи и микрополосковые (патчевые) антенны различных конфигураций [2]. Микро-
полосковые излучатели изготавливаются как планарные антенны, которые печатаются на диэлектричес-
кую пластину. Обычно они состоят из трех слоев: сверху - проводящая пластина (патч), посередине - диэ-
лектрический слой (подложка), в основании - проводящая металлическая пластина (экран). В качестве ди-
электрика используются широко распространенные материалы, применяемые для высокочастотных пе-
чатных плат, например, фторопласт, поликор или другие.
Использование в микрополосковых антеннах для радиочастотной идентификации спиральных и меандро-
вых структур позволяет создавать миниатюрные излучатели, геометрические размеры которых много
меньше излучаемых или принимаемых длин волн [3 - 5]. Таким условиям удовлетворяют, например, мик-
рополосковые спиральные антенны. В основе таких антенн лежит круговой или прямоугольный резонатор
с логарифмическим, арифметическим или эллиптическим видом намотки спирали. Антенная структура
имеет осевое излучение, поляризованное по кругу или эллипсу. Однако в дальней зоне поляризация таких
антенн становится линейной [6, 7]. Это приводит к ухудшению кроссполяризационных свойств и затрудня-
ет возможности их применения для радиочастотной идентификации в диапазоне 866-915 МГц.
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PREDICTION MODELING FOR AKUSTICHESKM DESIGNING

Andrey A. Yelizarov, National Research University "Higher School of Economics", Moscow, Russia, a.yelizarov@hse.ru

Anastasiya N. Nesterenko, National Research University "Higher School of Economics", Moscow, Russia, nnasty16@yandex.ru

Elmira A. Zakirova, All-Russia Research Institute of Automatics (VNIIA) named  N. L.Duchov, Moscow, Russia, jekyll1604@mail.ru

Alexander S. Kukharenko, "Sberbank-Service" Company, Moscow, Russia, alexk.05@mail.ru

Abstract
An actual problem of the modern state of communication and telecommunication technologies is the conversion of the physical data
in to virtual ones. Radio frequency identification (RFID) technologies are often used for the purpose. Conversion of information in to
physical form is provided by the method of contactless reading of data, which are recorded on labels, which are fixed on alive and life-
less objects [1, 2]. RFID systems help to get information, which is out of view. A virtual information is stored on a label, which is fixed
on an object, and the conversion in to physical form is provided by contactless reading of data from the label. The label appears to be
a microchip with an antenna, connected to it. The coupling of a label and a reader can be of two types: capacitive (in case of using elec-
trical field) and inductive (in case of using magnetic field). Antennas, one of which linear dimensions (length or width) is equal to a half
wave length, have best characteristics. Such an antenna acts as a resonator. There are several types of resonant antennas. The most
popular for RFID systems are strip-line dipoles and microstrip (printed) antennas of different configurations [2]. Microstrip radiators
are fabricated as planar antennas, printed on a dielectric substrate. Usually they contain three layers: conducting plane (patch) on the
top, dielectric layer (substrate) in the middle and a conducting metal plane (ground plane) as a base. Materials widely-used for high fre-
quency PSBs manufacturing such as teflon, polikor and others are used as dielectric. The use of spiral and meander structures in
microstrip antennas for radio frequency identification allows creation of miniature radiators, which dimensions are much smaller then
the length of receiving or transmitting waves [3- 6]. Microstrip spiral antennas can be an example. The base of such antennas is a rec-
tangle resonator with logarithmic, arithmetic or elliptical spiral. The antenna structure provides an axial radiation with circle or ellipti-
cal polarization. But in the far field the polarization of the antenna appears to be linear [7-8]. The fact forces the decreasing of polar-
ization properties and makes difficult their implementation for radio frequency identification in the band 866-915 MHz. 

Keywords: RFID technology; microstrip antenna; circular meander-line.
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Основополагающим документом для деятельности операторов связи является
федеральный закон "О связи" [1] (далее – ФЗ), который вступил в силу с 
1 января 2004 г. ФЗ нацелен на создание в России благоприятных условий для
оказания услуг связи абонентам на всей территории страны, обеспечение
добросовестной конкуренции между операторами связи, содействие
внедрению современных телекоммуникационных технологий, создание
условий для обеспечения услугами связи приоритетных пользователей и т.д.
Для достижения поставленных целей в ФЗ предусмотрены, в том числе
следующие механизмы: присоединение, универсальное обслуживание,
присвоение оператору связи статуса "существенный оператор", установление
порядка пропуска трафика, перенос абонентского номера в сетях подвижной
радиотелефонной связи.
Присоединение предусматривает, что в сети связи общего пользования
(ССОП) операторы связи обязаны оказывать услуги присоединения другим
операторам связи и владельцам сетей связи специального назначения.
Универсальное обслуживание предусматривает компенсацию из резерва
универсального обслуживания затрат оператора связи, связанных с оказанием
на экономически невыгодных территориях услуг связи, отнесенных к
универсальным услугам.
Некоторые проблемы действующего регулирования построения сетей связи в
России препятствуют внедрению в сети связи общего пользования
современных информационно-телекоммуникационных технологий и услуг, а
также обеспечению ее устойчивого функционирования. 
Приводятся аргументы для разработки базового документа, определяющего
принципы построения сети связи общего пользования на перспективу до 2030
г., который может стать основой для совершенствования регулирования в
сфере связи.
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ACUTE ISSUES OF THE COMMUNICATION NETWORKS CONSTRUCTION IN RUSSIA

Elena Shcherbakova, FSUE ZNIIS, Moscow, Russia, shcherbakova@zniis.ru

Abstract
Some problems of the current communication networks construction regulation in Russia prevent the implementation of new infor-
mation and telecommunication technologies and services in the public telecommunication network, as well as ensuring it sustainable
functioning. The article provides arguments for the development of a fundamental document that defines the principles of the public
communication networks construction for the future up to 2030, which can become the basis for improving regulation in the commu-
nications sector.

Keywords: Internet, information and telecommunication technologies, OTT, regulation, public telecommunication network, 
sustainable functioning.
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ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ
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При обеспечении обороноспособности, безопасности и правопорядка в любых странах
мира для соответствующих министерств и ведомств разворачиваются сложные органи-
зационно-технические системы специального назначения. В целях гарантированного
обеспечения их эффективного функционирования в различных условиях эксплуатации
(в том числе чрезвычайных), создаются системы управления ими, которые, как правило,
являются автоматизированными. Обычно в составе таких автоматизированных систем
управления создаются информационные подсистемы, которые обеспечивают требуе-
мые значения показателей качества процессов управления организационно-технически-
ми системами путем предоставления должностным лицам органов управления и при-
кладным процессам в составе специального программного обеспечения комплексов
средств автоматизации определенной номенклатуры требуемых информационных ус-
луг. Как любая многофункциональная сложная система специального назначения, ин-
формационная подсистема должна функционировать с заданными значениями показа-
телей эффективности и быть устойчивой, т.е. обеспечивать заданную эффективность
функционирования в условиях, как реальной надежности ее средств, так и в случае при-
менения всего комплекса информационных и разрушающих воздействий на нее. Для га-
рантированного выполнения поставленных перед информационной подсистемой целей
она должна быть управляема, особенно при чрезвычайных условиях. 
Рассматриваются вопросы обеспечения эффективного и устойчивого функционирова-
ния информационных подсистем, входящих в состав автоматизированных систем управ-
ления сложными организационно-техническими объектами (системами), когда в процес-
се их эксплуатации возникает необходимость корректировки структуры. Для обеспече-
ния функционирования информационных подсистем с заданной эффективностью и ус-
тойчивостью в условиях реальной надежности их средств и широкого спектра воздейст-
вий они должны быть управляемы. Для управления такими подсистемами специально
создаются системы управления на базе развертываемых комплексов программно-аппа-
ратных средств. Выделенные и распределенные по компонентам подсистем системы уп-
равления ими, выполняют ряд задач управления, соответствующих модели управления
NMS. Среди всех задач управления выделяется задача управления структурами подсис-
тем. Предложены подходы и изложены процедуры управления структурой информаци-
онных подсистем, позволяющие повысить эффективность их функционирования.

Буренин Андрей Николаевич, 
АО "НИИ "Рубин", г. Санкт-Петербург, Россия

Легков Константин Евгеньевич, 
ВКА имени А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург, Россия, 
constl@mail.ru

Информация об авторах:
Буренин Андрей Николааевич, д.т.н., доцент, главный научный сотрудник, АО "НИИ "Рубин", г. Санкт-Петербург, Россия
Легков Константин Евгеньевич, к.т.н., начальник кафедры АСУ, ВКА имени А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург, Россия



УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ

T-Comm Vol.11. #9-2017 49



УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ

T-Comm Tом 11. #9-2017
50



УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ

T-Comm Vol.11. #9-2017 51



УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ

T-Comm Tом 11. #9-2017
52



УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ

T-Comm Vol.11. #9-2017 53



УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ

T-Comm Tом 11. #9-2017
54



УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ

T-Comm Vol.11. #9-2017 55



УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ

T-Comm Tом 11. #9-2017
56



MMAANNAAGGEEMMEENNTT

T-Comm Vol.11. #9-2017 57

METHOD OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING BASED ON THE PROCEDURES
OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF INFORMATION SUBSYSTEMS STRUCTURE 

Andrey N. Burenin, JSC "Research Institute" Rubin ", St. Petersburg, Russia
Konstantin E. Legkov, Military Space Academy named A. F. Mozhaisky, St. Petersburg, Russia, constl@mail.ru

Abstract
With the provision of defense, security and law and order in any country in the world, complex organizational and technical systems
for special purposes are being deployed for the relevant ministries and departments. In order to ensure their effective functioning in
various operating conditions (including emergency), management systems are created, which, as a rule, are automated. Typically, these
automated control systems create information subsystems that provide the required values ??of the quality indicators of the manage-
ment processes of organizational and technical systems by providing management and application processes officials with software pack-
ages with automation facilities with a certain range of required information services. Like any multifunctional complex system of spe-
cial purpose, the information subsystem should function with given values ??of efficiency indicators and be stable, i.e. to provide the
given efficiency of functioning in conditions, both real reliability of its means, and in case of application of all complex of information
and destructive influences on it. To ensure the fulfillment of the goals set before the information subsystem, it must be manageable,
especially under emergency conditions.
The paper discusses the issues of ensuring the effective and stable functioning of information subsystems that are part of automated
management systems for complex organizational and technical objects (systems), when in the course of their operation there arises the
need to adjust the structure. To ensure the functioning of information subsystems with a given efficiency and stability in conditions of
real reliability of their facilities and a wide range of impacts, they must be manageable. To manage such subsystems, management sys-
tems based on deployable software and hardware complexes are specially created. Dedicated and distributed management systems of
subsystems, perform a number of management tasks corresponding to the NMS management model. Among all the tasks of manage-
ment, the problem of controlling the structures of subsystems is singled out. Approaches and procedures for managing the structure
of information subsystems are proposed, which make it possible to improve the efficiency of their operation.

Keywords: information subsystem; automated control system; level networks; information impacts; information service.
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Современное состояние образовательного процесса в университетах Российской Феде-
рации характеризуется революционными изменениями как в организационно-матери-
альной сфере, так и в учебно-методической. Это связано с государственными меропри-
ятиями по переходу к "Менеджменту качества" [1] и интеграции системы образования
России с образовательной системой Европы, которая привела к принятию ряда новых
стандартов образования, обеспечивающих реформу национального высшего образова-
ния в соответствии с основными положениями и принципами Болонской декларации [2]
для сближения и гармонизации стран с целью создания единого европейского простран-
ства высшего образования. На сегодняшний день в процесс включены 48 стран-участ-
ниц. Запуск этих процессов требует стандартизации и унификации подходов к форми-
рованию методического обеспечения, единых форматов и структур данных в сложном
процессе подготовки кадров высшего образования. В то же время различные области
профессиональной инновационной деятельности имеют свои особенности, например,
нельзя осуществлять подготовку медиков и журналистов по одинаковым схемам.
Таким образом для обеспечения качественного образования в техническом вузе одним
из важнейших аспектов является формирование учебно-методического комплекса доку-
ментов.  Учебно-методический комплекс дисциплины – совокупность документов, опре-
деляющих изучение конкретной дисциплины. Основным документом УМКД является
рабочая программа дисциплины. Формирование УМКД является сложным процессом,
требующим больших временных и трудовых затрат. Поэтому целесообразно автомати-
зировать процесс составления документации, являющийся неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса, а также обеспечить контроль выполнения учебно-методической
работы и оперативный доступ ко всей документации, составляющей учебно-методичес-
кий комплекс дисциплины. 
В работе обсуждаются основные проблемы высшего технического образования, воз-
никшие в результате реформ российской системы образования, и представлена модель
информационной системы сопровождения образовательного процесса, обеспечиваю-
щая автоматизированное формирование документов, регулирующих образовательный
процесс. Представленная модель позволяет легко изменять структуру разрабатываемой
документации в случае изменений нормативных актов, регламентирующих образова-
тельный процесс и сопровождающую его документацию.
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Abstract
The current state of the educational process in the universities of the Russian Federation is characterized by revolutionary changes both
in the organizational and material sphere, and in the educational and methodological field. This is due to the state measures for the tran-
sition to "Quality Management" [1] and the integration of the Russian education system with the educational system of Europe, which
led to the adoption of a number of new educational standards that support the reform of the national higher education in accordance
with the main provisions of the Bologna Declaration [2] for Rapprochement and harmonization of countries in order to create a sin-
gle European space for higher education. To date, the process includes 48 member countries. The launch of these processes requires
standardization and unification of approaches to the formation of methodological support, uniform formats and data structures in the
complex process of training higher education personnel. At the same time, different areas of professional innovation have their own
peculiarities, for example, it is impossible to train doctors and journalists on the same schemes.
Thus, to ensure quality education in a technical university, one of the most important aspects is the formation of a educational and
methodological complex of documents. Educational-methodical complex of discipline is a set of documents that determine the study of
a specific discipline. The main document of the educational and methodological complex of documents is the work program of the dis-
cipline. The formation of the educational and methodological complex of documents is a complex process, requiring large time and
labor costs. Therefore, it is advisable to automate the process of drawing up documentation, which is an integral part of the educa-
tional process, as well as to ensure control over the implementation of educational and methodological work and prompt access to all
the documentation that constitutes the educational and methodological complex of the discipline.
The paper discusses the main problems of higher technical education that arose as a result of the reforms in the Russian education sys-
tem, and presents a model of an information system for the support of the educational process, which ensures the automated forma-
tion of documents regulating the educational process. The presented model allows to easily change the structure of the developed doc-
umentation in case of changes in normative acts regulating the educational process and accompanying its documentation.

Keywords: educational process, automation of document circulation, information technologies, educational standard, information system.
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Volume of transmitted information exponentially increasing from year
to year is a current trend of modern society that leads to the need for
increasing the transmission speed of data transmission systems. This
trend is the most pronounced among radio engineering data transmis-
sion systems, which currently operate under conditions of limited fre-
quency resources and constantly increasing requirements to an effective
frequency resource usage.
One of the most effective approaches to solving this problem is the con-
version to the data transmission in the presence of intersymbol inter-
ference produced by selective systems presented at radio engineering
data transmission systems. Despite the attractiveness of this approach,
its technical implementation is associated with a number of difficulties
that can lead to an increase of complexity of the receiver itself along
with an increase in the number of interfering symbols. This ultimately
arises the issue not only about the expediency of its implementation, but
also about its practical feasibility.
Since the increase in the alphabet of channel symbols leads to the need
to increase the signal-to-noise ratio (SNR) in order to achieve a given
signal reception quality, it is advisable to consider receiving algorithms
based on utilizing frequency filtering to increase SNR and consequent
use of multithreshold decision device at situation of strong ISI in com-
municational channel. 
In this paper, we consider capacity of such channel with the frequency
response of the resonance filter and using PSK-n-signals. Capacity esti-
mation was performed by analytical proving. 
New properties for such channel were revealed.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛА СВЯЗИ С ЧАСТОТНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ РЕЗОНАНСНОГО ФИЛЬТРА ПРИ НАЛИЧИИ МЕЖСИМВОЛЬНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МНОГОПОЗИЦИОННОГО ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА

Лернер Илья Михайлович, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ,
Казань, Россия, aviap@mail.ru

Aннотация
Объем передаваемой информации возрастает экспоненциально из года в год, что является тенденцией современного общества.
Это приводит к необходимости увеличения скорости передачи данных систем передачи информации. Наиболее выражено это
среди радиотехнических систем передачи информации, которые в настоящее время работают в условиях ограниченных частот-
ных ресурсов и постоянно увеличивающихся требований их эффективного использования. Одним из наиболее эффективных
подходов к решению этой проблемы является переход к передаче информации при наличии межсимвольных помех в радиотех-
нических системах передачи информации. Несмотря на привлекательность этого подхода, его техническая реализация связана с
рядом трудностей, которые могут привести к увеличению сложности самого приемника при увеличении числа интерферирующих
символов. В конечном итоге возникает вопрос не только о целесообразности реализации, но и о его практической осуществи-
мости самого приёмника. Поскольку увеличение алфавита символов канала приводит к необходимости увеличения отношения
сигнал/шум для достижения заданного качества приема сигнала, целесообразно рассмотреть возможность использование алго-
ритмов приема на основе использования частотной фильтрации и последующее использование многопорогового решающего ус-
тройства в ситуации сильных межсимвольных искажений, вызванных избирательными системами в канале связи. Gроизведено оп-
ределение пропускной такого канала связи с частотной характеристикой фильтра, соответствующей резонансному усилителю.
Оценка произведена аналитическим способом путем ряда математических доказательств Выявлены новые свойства.

Ключевые слова: пропускная способность, резонансный фильтр, ФМн-n-сигналы, повышение частотной эффективности.
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The model of joint servicing of real time traffic and elastic data is con-
structed. Flow of requests for real time servicing is described by Engset
model (broadband traffic) or by Erlang model (narrowband traffic). Flow
of requests for data transmission is described by Poissonian  model. Real
time traffic has advantage in taking and using the channel resources. It
manifests itself in decreasing the speed of data transmission to some
minimum value. When system has free capacity the speed of data
transmission is increasing. The time of servicing of requests for real time
traffic transmission has exponential distribution and doesn't depend on
model state.  The time of servicing of requests for data transmission also
has exponential distribution and its parameter depends on number of
free channels. In framework of the constructed model the definitions of
main performance measures are formulated through values of probabil-
ities of model's stationary states.  For real time traffic the definitions are
given for the ratio of lost requests and mean number of occupied chan-
nels.  For data time traffic the definitions are given for the ratio of lost
requests and mean time of message transmission. The methods of esti-
mation of introduced performance measures based and the solving the
system of state equations are analyzed.  The model can be used for esti-
mation the necessary amount of capacity of access nodes for joint serv-
icing of real time traffic and elastic data. The model can be also used for
estimation the data traffic volume that can be jointly transmitted with
real time traffic with given values of performance measures.
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Aннотация
Построена модель совместной передачи трафика сервисов реального времени и трафика данных, допускающего задержку в
процессе передачи по сети. Поступление заявок на передачу трафика сервисов реального времени следует либо модели Энгсета
(широкополосный трафик) либо пуассоновской модели (узкополосный трафик). Поступление заявок на передачу трафика
данных следует пуассоновской модели. Трафик реального времени имеет приоритет в занятии и использовании канального
ресурса. Он выражается в уменьшении скорости передачи данных до некоторого минимального значения. При появлении
свободного канального ресурса скорость пересылки данных возрастает. Время обслуживания заявки на передачу трафика
реального времени имеет экспоненциальное распределение и не зависит от состояния модели. Время обслуживания заявки на
передачу трафика данных также  имеет экспоненциальное распределение, но его параметр зависит от числа свободных единиц
канального ресурса.  В рамках построенной модели сформулированы определения для оценки основных характеристик качества
совместного обслуживания поступающих заявок через значения стационарных вероятностей состояний модели. Для трафика
реального времени приведены определения для оценки доли потерянных заявок и средней величины занятого ресурса. Для
трафика данных даны определения  для доли потерянных заявок и среднего времени доставки сообщения. Проанализированы
способы  расчета введенных характеристик на основе решения системы уравнений статистического равновесия.  Построенная
модель дает возможность вести оценку необходимого ресурса линий доступа при совместном обслуживании мультисервисного
трафика коммуникационных приложений реального времени и эластичного трафика данных. Другой областью использования
модели является оценка объема трафика данных, который может быть передан совместно с трафиком реального времени с
заданными показателями качества обслуживания всех анализируемых информационных потоков.

Ключевые слова: мультисервисные модели, конечное число источников, динамическое распределение ресурса, 
характеристики пропускной способности,  система уравнений равновесия.
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Intelligent or "smart" information security on the life cycle of a
risk object means continuous provision and assessment of its
security state under the impact of changing cyber-attacks on
the basis of solving the problem of automated monitoring of the
status of the risk object. And it consists in the continuous accu-
mulation of the cloud knowledge base from the experience of
different participants in the information confrontation, the
results of assessing the risk of attack and modeling complex
processes of preparation and execution of attacks. The aspect
of modeling is very important, as it allows to save on field stud-
ies and can anticipate the behavior of the parties in the attack
process.
In this regard, the formal formulation of the scientific problem
of modeling scenarios of "trajectory" or "penetration" or "inva-
sion" of cyber-attacks to a risk object with the subsequent auto-
mated synthesis of options for countering an attack is relevant.
The highest rates of development of infocommunication tech-
nologies, covering various subject areas relevant to humanity,
raise new requirements for ensuring information security of
risk objects. Cyber-attacks, as complex processes, are based on
the latest infocommunication technologies, which causes the
development of intellectual approaches to counteract them. To
apply methods of artificial intelligence to counter information
attacks, an approach is used based on the security functions of
the risk object, which allows developing methodological recom-
mendations focused on the potential of cloud computing. The
article develops a method for synthesizing the security func-
tions of the risk object from a cyber- attack based on calculus of
graphs.
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СИНТЕЗ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕР-АТАК

Назаров Алексей Николаевич, ООО "СмартТек", Москва, Россия, a.nazarov06@bk.ru

Aннотация. Высочайшие темпы развития инфокоммуникационных технологий, охватывающих различные значимые для
человечества предметные области, предъявляют новые требования по обеспечению информационной безопасности объектов
риска. Кибер-атаки, как сложные процессы, основываются на новейших инфокоммуникационных технологиях, что обуславливает
развитие интеллектуальных подходов противодействия им. Для применения методов искусственного интеллекта
противодействия кибер-атакам используется подход на основе функций защиты объекта риска, позволяющий разработать
методические рекомендации, ориентированные на потенциал облачных вычислений. Разрабатывается метод синтеза функций
защиты объекта риска от кибер-атаки основе исчисления графов.

Ключевые слова: кибер-атака, интеллектуальная информационная безопасность, искусственный интеллект, 
граф, облачные вычисления, функции защиты, модель, матрица инциденций, путь в графе, ветви, границы.
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Design can be considered as a basic stage in system lifecycle of artifact.
So, firms pay a big attention to use the most effective design principles
in order to achieve the perfect system. However, any system has to ful-
fill several purposes to be considered perfect: be flexible, extensible, sta-
ble, portable, effective, with sufficient functionality, easy to understand
for the user and compatible with existing standards. Obviously, to cre-
ate system with the above criteria is difficult. Nevertheless, modular
technology helps to design such a system. 
Modular construction gains an increasing importance with increasing
complexity and reduced time for design cycle. Consequently, industries
and manufacturers tend to use modular construction in order to
improve their design and production strategies. Modularity can lead to
a greater product variety, lower production costs and simplify the work
on the project in team, distribute complex task into a few simple sub-
tasks. As a result, many systems migrate toward increasing modularity.
The objective of this article is to demonstrate the importance of modu-
larity in design of flexible complex systems. So, in this paper, a number
of researches done on modular design and development of modular sys-
tems are presented. We also review the concept and principles of mod-
ular technology used in systems design. In addition, we discuss the con-
cept of modular and hierarchical modular system. Moreover, the com-
bination between modular structure and integral structure is demon-
strated.
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Aннотация
Проектирование можно рассматривать как базовую стадию в жизненном цикле артефакта. Таким образом, фирмы уделяют боль-
шое внимание использованию самых эффективных принципов проектирования для достижения совершенной системы. Тем не
менее, совершенная система должна выполнять своё предназначение, быть гибкой, расширяемой, с достаточной функциональ-
ностью, устойчивой и понятной для пользователя, совместимой с существующими стандартами, переносимой на другие платфор-
мы и эффективной. Очевидно, что создать систему с перечисленными критериями достаточно сложно. В решении данной зада-
чи помогает модульная технология. Модульная конструкция приобретает все большее значение с увеличением сложности и со-
кращением времени цикла проектирования. Следовательно, промышленность и мануфактуры стремятся использовать модульную
конструкцию, чтобы улучшить свои стратегии проектирования и производства. Модульность может привести к большему разно-
образию продуктов, более низким издержкам производства и упростить работу над проектом в команде, распределить сложную
задачу на несколько простых подзадач. В результате, многие системы берут курс в сторону увеличения модульности. Цель дан-
ной статьи – продемонстрировать значение модульности при проектировании гибких сложных систем. Представлен ряд иссле-
дований по модульному проектированию и разработке модульных систем. Также рассмотрена концепция и принципы модульной
технологии, используемой при построении систем. Кроме того, обсуждена концепция модульной и иерархической модульной си-
стем. В последней части статьи показана комбинация между модульной и интегральной структурой.

Ключевые слова: проектирование, модульная технология, модульные системы, интегральная структура, 
иерархическая конструкция, сложные системы.
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III Всероссийская научно-техническая конференция "Проблемы СВЧ электроники им. В.А. Солнцева 2017"
проводится Московским институтом электроники и математики им. А.Н.Тихонова Национального исследова-
тельского университета "Высшая школа экономики" совместно с компанией KEYSIGHT Technologies при уча-
стии Издательского дома "Медиа-Паблишер".

Конференция посвящена фундаментальным и прикладным проблемам вакуумной и плазменной,  твердотель-
ной и полупроводниковой электроники СВЧ, рассматривавшимся в разных аспектах на заседаниях Всероссий-
ского научного семинара "Проблемы электроники по методам СВЧ электроники" и Всероссийского научного
семинара "Электродинамика периодических и нерегулярных структур", начиная с 1973 года.

На конференции будут заслушаны приглашенные обзорные доклады, оригинальные сообщения о новых ре-
зультатах исследований и разработок в виде устных и стендовых докладов, а также предполагается обсужде-
ние актуальных вопросов теории и технических аспектов разработки и применения вакуумных и плазменных,
твердотельных и полупроводниковых приборов миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов.

Программа работы Всероссийской научно-технической конференции распределена по следующим
направлениям:

• вакуумные и плазменные электронные СВЧ генераторы и усилители
• твердотельные и полупроводниковые  приборы СВЧ
• специализированные электродинамические структуры (замедляющие системы, метаматериалы, 

трансформаторы мод)
• пассивные СВЧ-устройства, антенны и фазированные антенные решетки
• технологии и материалы СВЧ электроники
• метрология и измерения на СВЧ
• применение приборов и устройств СВЧ электроники

В рамках конференции планируются выступления ведущих специалистов в области СВЧ электроники,
представляющих высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты и предприятия,
государственные и частные фирмы и компании.

Всем участникам, выступившим с докладами, будут вручены сертификаты.

Сборник трудов конференции будет опубликован на сайтах МИЭМ НИУ ВШЭ и издательского дома "Медиа
Паблишер" в разделе "Архив". Электронная версия сборника будет доступна для скачивания.

Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в виде статей в журналах из перечня ВАК:
"Радиотехника и электроника", "T-Comm: Телекоммуникации и транспорт" и "Наукоемкие технологии в
космических исследованиях Земли".



Российское НТОРЭС имени А.С. Попова, совместно с Международным Союзом Электросвязи (ITU), 

Институтом Инженеров Электротехники и Электроники (IEEE), Московским Техническим

Университетом Связи и Информатики (МТУСИ), Белорусской государственной академией связи (БГАС), 

при поддержке издательского дома "Медиа Паблишер" 

проводят международную научно�техническую конференцию

"Системы синхронизации, формирования 

и обработки сигналов в инфокоммуникациях"

"СИНХРОИНФО 2018"

2�3 июля 2018 года, г. Минск, ул. П. Бровки, 14

На конференции обсуждаются актуальные вопросы теории и технических аспектов построения

перспективных инфокоммуникационных систем и устройств. По итогам конференции издается сборник

трудов. Доклады участников публикуются в 43х номерах журнала “Системы синхронизации,

формирования и обработки сигналов” (на платформе РИНЦ в открытом доступе). Лучшие доклады

будут рекомендованы к публикации в виде статей в журналах из перечня ВАК: "Электросвязь", 

"T3Comm: Телекоммуникации и транспорт", "Наукоемкие технологии в космических исследованиях

Земли". Для участников конференции организуется культурная программа.

Всем участникам, выступившим с докладами, будут вручены сертификаты.

Заочное участие в конференции и в индексе IEEE не предусмотрено!

Oргкомитет конференции:

111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 8, корп. 1, офис 512

Тел.: +7 (495) 957�77�43; +7(916) 591�55�36; ovd@media3publisher.ru

С 2017 года конференция внесена в официальный перечень конференций IEEE  

(Conference Record #43613)

Доклады участников конференции будут включены в Программу Публикаций Конференций IEEE 

(IEEE Conference Publication Program (CPP)) и размещены на сайте IEEE. 

Лучшие доклады войдут в сборник трудов конференции, 

который размещается на платформе SCOPUS

СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ,
ФОРМИРОВАНИЯ 

И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Информационные партнеры конференции


