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ЛОКАЦИЯ ДЕПОЛЯРИЗОВАННОЙ ВОЛНЫ

Ключевые слова: обыкновенная волна,
необыкновенная волна, поляризация эллиптическая 
и круговая, плоскость поляризации, поверхность
поляризации, интерференция.

Для цитирования: 
Аджемов С.С., Репинский В.Н. Локация деполяризованной волны // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №6. 
С. 4-8.

For citation: 
Ajemov S.S., Repinsky V.N. (2018). Location of a depolarized wave. T-Comm, vol. 12, no.6, pр. 4-8. (in Russian)

Представлены результаты моделирования приема волны, являющейся суперпози-
цией составляющих с противоположными направлениями вращения электрическо-
го вектора фазированной антенной решеткой с управляемой поляризационной ха-
рактеристикой. Необходимость построения такой модели была обусловлена дан-
ными экспериментальных исследований, при которых были обнаружены переход-
ные помехи между волнами с различными поляризациями. Применение вращаю-
щейся (электрически) антенны позволяет, используя стробоскопический эффект,
осуществить разделение таких составляющих, путем переноса их на разные часто-
ты (суммарную и разностную с частотой вращения поляризационной характеристи-
ки антенны). Такое частотное разнесение позволяет уменьшить поляризационные
замирания ионосферной волны, а в случае использования поляризационной моду-
ляции несущей, повысить помехоустойчивость приема. Однако этот эффект прояв-
ляется в полной мере при круговой поляризации падающей волны, потому что при
эллиптической поляризации возникают переходные помехи между волнами с пра-
вым и левым вращением электрического вектора. Уменьшить переходные помехи
можно подбором ориентации антенной апертуры таким образом, чтобы поляриза-
ция одной из волн проецировалась на нее в виде круга. Делать это приходится во
всех случаях, потому что ионосферная волна в подавляющем большинстве случаев
имеет либо эллиптическую поляризацию, либо деполяризована при интерферен-
ции нескольких волн, отраженных от разных участков. После подстройки помехи
от этой волны не переходят на частоту другой. 
Предложена гипотеза, согласно которой, поляризация электромагнитного колеба-
ния, обычно считающегося деполяризованным, на деле представляет собой 3D 
фигуру, описываемую концом электрического вектора, которая получается в ре-
зультате интерференции волн, имеющих различия в направлениях распростране-
ния. Показано, что при определенных условиях, можно определить ориентацию
этой 3D фигуры, электрического вектор (эллипсоид вращения) и, на основе полу-
ченных пространственных координат фигуры, получить статистические выводы о
вероятном направлении на излучатель основной падающей волны. Ориентировать
антенну в трехмерном пространстве предлагается по минимуму уровня мощности на
частоте волны, "очищенной" от переходных помех.
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ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

LOCATION OF A DEPOLARIZED WAVE

Sergey S. Ajemov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, ajemov@srd.mtuci.ru
Vladimir N. Repinsky, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, vnrepinski@gmail.com

Abstract
The results of simulation of wave reception, which is a superposition of components with opposite directions of rotation of electric
vector by phased antenna array with controlled polarization characteristic, are presented. The need to build the model was determined
by these experimental studies, in which were found transient interference between waves with different polarizations. The use of a
rotating (electrically) antenna allows, using a stroboscopic effect, to carry out the separation of such components by transferring them
to different frequencies (total and difference with the frequency of rotation of the polarization characteristics of the antenna). 
This frequency diversity allows to reduce polarization fading of the ionospheric wave, and in the case of polarization modulation of the
carrier, to increase reception immunity. However, this effect is fully manifested in the circular polarization of the incident wave, because
the elliptical polarization causes transient interference between the waves with the right and left rotation of the electric vector. You
can reduce transient interference by selecting the orientation of the antenna aperture so that the polarization of one of the waves is
projected onto it as a circle. It is necessary to do this in all cases, because the ionospheric wave in the vast majority of cases has either
elliptical polarization or depolarized by interference of several waves reflected from different sites. After tuning, the interference from
this wave does not change to another frequency. 
The hypothesis according to which the polarization of electromagnetic oscillations, usually considered depolarized, is in fact a 3D fig-
ure, described by the end of the electric vector, which is obtained as a result of interference of waves with differences in the directions
of propagation. It is shown that under certain conditions, it is possible to determine the orientation of this 3D figure, the electric vec-
tor (ellipsoid of rotation) and, on the basis of the obtained spatial coordinates of the figure, to obtain statistical conclusions about the
probable direction to the emitter of the main incident wave. It is proposed to Orient the antenna in three-dimensional space at the
minimum power level at the frequency of the wave, "cleared" of transient interference.

Keywords: ordinary wave, extraordinary wave, polarization elliptical and circular, plane of polarization, surface of polarization, interference.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ АМПЛИТУДНО�
ЧАСТОТНОЙ И ФАЗОЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИК

СПУТНИКОВОГО РАДИОКАНАЛА НА КОГЕРЕНТНЫЙ ПРИЁМ
ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ МАЛОЙ

ПОЗИЦИОННОСТИ

Ключевые слова: спутниковый радиоканал,
когерентный приём, эквивалентные
энергетические потери, фазовая модуляция.

Для цитирования: 
Бабанин И.Г., Коптев Д.С., Шевцов А.Н., Щитов А.Н. Оценка влияния неравномерности амплитудно-частотной и фазочастотной
характеристик спутникового радиоканала на когерентный приём фазомодулированных сигналов малой позиционности // T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №6. С. 9-17.

For citation: 
Babanin I.G., Koptev D.S., Shevtsov A.N., Shchitov A.N.(2018). Estimation of the influence of the non-measurement amplitude-frequency
and phasefrequency characteristics of the satellite radio channel on the coherent reception of phase-modulated signals of small position .
T-Comm, vol. 12, no.6, pр. 9-17. (in Russian)

Основная тенденция развития современных спутниковых систем связи – повышение помехоустойчи-
вости и эффективности передачи информации. Внедряются новые методы, обеспечивающие повы-
шение скорости передачи, снижение влияния помех в каналах и экономное расходование полосы ча-
стот. При этом возможно достижение высоких показателей информационной, энергетической и спе-
ктральной эффективности. Решению этих задач способствует рациональный выбор сигналов, ис-
пользуемых для передачи информации по спутниковым каналам, методов их формирования и обра-
ботке на приеме. В современных спутниковых системах широко используют сигналы с фазовой мо-
дуляцией и когерентный прием.  При разработке современных систем телекоммуникаций, базирую-
щихся на спутниковых системах связи весьма актуально установление степени влияния амплитудно-
частотных искажений на достоверность передачи сигналов с фазовой модуляцией, являющихся на-
иболее применимыми в таких системах в силу их высокой помехоустойчивости. 
Рассмотрена амплитудно-частотная характеристика спутникового радиоканала в наиболее перспек-
тивных для использования диапазонах частот 10-14 и 30-50 ГГц. Рассчитаны значения проигрыша в
отношении сигнал/шум для каждого из указанных диапазонов и найдены конкретные значения экви-
валентных энергетических потерь, вызванных неравномерностью амплитудно-частотной характери-
стики спутникового радиоканала при постоянной вероятности символьной ошибки 10-9. Проведен-
ное исследование показывает, что неравномерность рассматриваемой характеристики спутниковых
систем связи будет расти по мере увеличения потерь в кислороде и в парах воды, а также в осадках.
Значения потерь нешумового характера, полученные путем аналитического моделирования сущест-
венны, что говорит о необходимости применения средств компенсации для учета рассмотренного де-
стабилизирующего фактора. Наиболее применимы к решению этой задачи – различные виды поме-
хоустойчивых кодов.
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ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF THE NON-MEASUREMENT AMPLITUDE-FREQUENCY 
AND PHASE-FREQUENCY CHARACTERISTICS OF THE SATELLITE RADIO CHANNEL 

ON THE COHERENT RECEPTION OF PHASE-MODULATED SIGNALS OF SMALL POSITION

Ivan G. Babanin, Southwest State University, Kursk, Russia, babanin_ivan@bk.ru
Dmitry S. Koptev, Southwestern State University, Kursk, Russia, d.s.koptev@mail.ru

Aleksey N. Shevtsov, Southwestern State University, Kursk, Russia, aleksey_shevtsov95@mail.ru
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Abstract
The main trend in the development of modern satellite communication systems is the increase of noise immunity and efficiency of infor-
mation transmission. New methods are being introduced that ensure an increase in the transmission rate, reduce the effect of inter-
ference in channels and economical bandwidth consumption. It is possible to achieve high levels of information, energy and spectral effi-
ciency. The rational choice of the signals used for the transmission of information via satellite channels, the methods of their formation
and processing at reception, contributes to the solution of these problems. In modern satellite systems, signals with phase modulation
and coherent reception are widely used. In the development of modern telecommunications systems based on satellite communication
systems, it is very important to determine the degree of influence of the amplitude-frequency distortions on the reliability of the trans-
mission of signals with phase modulation, which are the most applicable in such systems because of their high noise immunity.
The amplitude - frequency characteristic of a satellite radio channel in the most promising frequency ranges 10-14 and 30-50 GHz is
considered in the article. The values of the loss in the signal-to-noise ratio for each of these ranges are calculated and specific values of
the equivalent energy losses caused by the unevenness of the amplitude-frequency characteristic of the satellite radio channel with a
constant probability of a symbol error of 10-9 are found. The conducted research shows that the unevenness of the considered char-
acteristics of satellite communication systems will grow with increasing losses in oxygen and in water vapor, as well as in precipitation.
The values of the non-noise losses obtained by analytical modeling are significant, which indicates the need for compensation means to
take into account the destabilizing factor considered. The most applicable to the solution of this problem are various types of noise-
immune codes.

Keywords: satellite radio channel, coherent reception, equivalent energy losses, phase modulation.
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ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВОЙ ЗАДЕРЖКИ
ЦИФРОВОГО ПОТОКА ДЛЯ DVB�T2

Ключевые слова: одночастотная сеть, сетевая
задержка, сигнал синхронизации, временная метка,
суперкадр, цифровой поток, погрешность.
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Стандарт эфирного цифрового телевизионного вещания DVB-T2 позволяет создавать ре-
гиональные зоны трансляции телесигнала с максимальным покрытием территории обслу-
живания за счёт организации одночастотных сетей. Использование данного режима ве-
щания требует не только тщательного подхода на этапе проектирования, но и точного со-
блюдения условий технической реализации при эксплуатации формирующего и передаю-
щего оборудования. Одним из важнейших условий является наличие стабильной времен-
ной синхронизации всех устройств, работающих с цифровым информационным потоком
T2-MI. Для его выполнения применяются внешние опорные сигналы синхронизации, фор-
мирующиеся с использованием спутниковых навигационных приёмников. Посредством
опорного сигнала модулятором DVB-T2 при приёме информационного потока определя-
ется временной запас, заложенный устройством формирования для компенсации потери
времени на распространение по линиям связи, то есть величина сетевой задержки. 
Такой временной запас позволяет передатчику Т2 определить требуемое время излуче-
ния очередного блока данных и выдать его в эфир синхронно с остальными передающи-
ми станциями, работающими в режиме одночастотной сети. 
Предложен метод расчёта величины сетевой задержки цифрового потока при относи-
тельной синхронизации на основе известного требуемого времени излучения суперкадра
и времени поступления очередного блока данных в формирователь DVB-T2. При дейст-
вительной эксплуатации оборудования возможно наличие нестабильности опорного сиг-
нала, приводящей к некорректной оценке временного запаса на излучение. Произведён-
ный расчёт с учётом наличия погрешности позволил определить среднее отклонение, зна-
чение которого имеет линейную характеристику и увеличивается пропорционально вели-
чине  вносимой нестабильности. Кроме того результат экспериментального измерения ве-
личины сетевой задержки, определённой с использованием действующего оборудования,
подтвердил характер зависимости среднего линейного отклонения относительно величи-
ны вносимой погрешности. Результат аппроксимации графика сетевой задержки на входе
принимающего устройства как при расчёте, так и при проведении измерений представля-
ет собой линейную зависимость в интервале времени с углом наклона, зависящем 
от величины погрешности. Рассмотрено влияние некорректной оценки величины сетевой
задержки формирователем DVB-T2 на характер его работы в режиме одночастотной 
сети на основе проведённых ранее экспериментов. 
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THE PHYSICAL MEANING OF USAGE NETWORK DELAY OF DIGITAL STREAM FOR DVB-T2

Olga V. Kuharskaya, Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia, kuharskaya_olga_1991@mail.ru

Abstract
The second generation of Digital Video Broadcasting-Terrestrial specifies the usage of Single Frequency Networks (SFN) as local zones of television broad-
casting. The applicability of SFN requires execution of some conditions when it was designed and work. One of them is correct time synchronization all of
devices which work with T2-MI digital stream. Reference signals which got by navigation receivers always used for realization this condition. The DVB-T2
transmitter determines the space of time for emission – Network delay – with used of sync signals. Normal value of network delay provides synchronous
emission of some transmitter stations which work in the composition of SFN. The method of calculation of digital stream Network delay when used rela-
tive synchronization proposed in this article. It determines on the basis of necessary time of emission and measured time of receiving each superframe by
DVB-T2 transmitter. The inaccuracy of sync signal probably occurs when used real equipment. In this case the evaluation of Network delay may be incor-
rect. The calculation in view existence of errors in sync signals made in this paper and some statistics values such as average linear deviation (ALD) and stan-
dard deviation was also computed here. The function of ALD is linear relationship by time. The practice experiment when Network delay was measured
by used of real equipment show that ALD has linear relationship and increases with the value of inaccuracy.  The result of approximation of Network delay
has linear relationship too. The effect of incorrect evaluation of time delay by DVB-T2 transmitter to its activity in SFN mode was considered in this arti-
cle by use information from earlier experiments.

Keywords: single frequency network, network delay, sync signal, timestamp, superframe, digital stream, inaccuracy.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ
РЕЗОНАТОРНЫХ ФИЛЬТРОВ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ ДЛЯ ДУПЛЕКСЕРНЫХ МОДУЛЕЙ
МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

Ключевые слова: фильтры приемника 
и передатчика, дуплексерный модуль, поверхностные
акустические волны, электромагнитные эффекты,
корпус, резонатор, проволочная перемычка.

Для цитирования: 
Орлов В.С., Русаков А.Н. Особенности проектирования лестничных резонаторных фильтров на поверхностных акустических волнах 
для дуплексерных модулей мобильных систем связи // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №6. С. 24-33.

For citation: 
Orlov V.S., Rusakov A.N. (2018). Design features of ladder resonator filters on surface acoustic waves for duplexer modules of mobile 
communication systems. T-Comm, vol. 12, no.6, pр. 24-33. (in Russian)

Требования к электрическим параметрам фильтров для дуплексерных модулей мобильных
систем связи достаточно специфичны и отличаются от требований к обычным полосовым
фильтрам [1]. Так, фильтр передатчика Tx должен иметь вносимые потери не более 1,5-2,0 дБ,
обладать избирательностью не хуже 40-45 дБ в полосе частот приемника Rx и не менее 
25-35 дБ на частотах гармоник передатчика, а также обеспечивать минимальные нелинейные
искажения. К фильтру приемника Rx предъявляются, в первую очередь, требования по вы-
сокой избирательности не хуже 45-55 дБ в полосе частот передатчика Tx и не менее 
35-40 дБ на частотах соседних систем связи. Кроме того, фильтры передатчика Tx и прием-
ника Rx должны иметь высокую взаимную электрическую изоляцию 40-55 дБ и работать в
широком интервале температур от -40 до +85оС. В результате амплитудно-частотные харак-
теристики (АЧХ) фильтров Tx и Rx должны быть несимметричными и обладать крутыми вза-
имно прилегающими скатами из-за близко расположенных полос частот приемника Rx и пе-
редатчика Tx, а также иметь дополнительные полюса затухания на частотах нежелательных
соседних каналов. Благодаря малым габаритам , высокой температурной стабильности и дру-
гим несомненным преимуществам, СВЧ лестничные резонаторные фильтры на поверхност-
ных акустических волнах (ПАВ) широко используются в дуплексерных модулях мобильных
систем связи [2].
Но лестничные резонаторные фильтры на ПАВ чувствительны к влиянию электромагнитных
эффектов как в наиболее часто используемых планарных керамических корпусах, так и на
поверхности пьезоэлементов. Показано, что некоторые электромагнитные эффекты можно
полезно использовать для формирования заданных несимметричных частотных характерис-
тик фильтров с дополнительными полюсами затухания, необходимых для удовлетворения
требований к дуплексерным модулям. Сравниваются два подхода к анализу электромагнит-
ных эффектов и их взаимному влиянию в СВЧ фильтрах на ПАВ: численный на основе ме-
тода конечных элементов и аналитический на основе эквивалентных электрических цепей.
Показано, что аналитический метод с использованием симуляторов электрических цепей ти-
па MicroSim Design Lab [3,4] или ADS (Advanced Design System) [9] может быть точнее и
требует меньше вычислительных ресурсов. Сопоставление двух методов анализа выполне-
но на примере фильтров передатчика Tx 836 МГц и фильтра приемника Rx 881 МГц для дуп-
лексерного модуля радиотелефона стандарта AMPS. Показано, что аналитический метод
анализа позволяет провести расчеты влияния парциальных эффектов с более высокой точ-
ностью. Приведенные расчеты подтверждаются результатами экспериментов.
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DESIGN FEATURES OF LADDER RESONATOR FILTERS ON SURFACE ACOUSTIC WAVES 
FOR DUPLEXER MODULES OF MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS

Victor S. Orlov, Moscow Technical University of Communication and Informatics, Moscow, Russia, filtrov-pav@yandex.ru
Anatoly N. Rusakov, Moscow Technical University of Communication and Informatics, Moscow, Russia, filtrov-pav@yandex.ru

Abstract
Requirements to electrical parameters of filters for duplexer modules of mobile communication systems are specific and are different
compare with requirements to convenient passband filters [1]. For example, filter Tx for transmitter shall have insertion loss no more
1.5-2.0 dB, selectivity no less 40-45 dB in band of receiver and no less 25-35 dB on harmonics frequencies of transmitter. Additionally,
filter Tx shall guarantee minimum nonlinear distortions. Filter Rx for receiver, at first, shall have high selectivity no less 45-55 dB in band
of transmitter and the second, no less 35-40 dB on frequencies of neighbor communication channel. Кроме того, filters for transmit-
ter and receiver shall have high mutual electrical isolation 40-55 dB and shall work in wide temperature range from -40 to +85оC. 
As result, frequency responses of filters Rx and Tx shall be with asymmetrical form and have steep mutually adjacent slopes because of
small difference between positions of Rx and Tx frequency bands. Besides, filters Rx and Tx shall have additional poles of attenuation
at frequencies of unwonted neighbor channels. Filters on surface acoustic waves (SAW) have vary small sizes and good temperature
stability and other definite preferences. Therefore UHF ladder resonators filters on SAW are widely used in duplexer modules [2]. But
ladder resonator filters on SAW are very sensitive to electromagnetic effects in used package and on surface of piezoelement. It is show,
that few electromagnetic effects are useful to obtain specified asymmetrical frequency responses with additional attenuation poles. Such
responses are used to satisfy requirements for duplexer modules of mobile communication systems. Two ways of analysis of electro-
magnetic effects and their mutual influence in UHF SAW filters are compared. The first , numerical, uses of the finite element method.
The second, analytical, uses the equivalent electrical circuit. It is show, that the analytical method may be more accuracy and requests
more limited resources of calculation. The comparison of these two analysis methods was made using examples of transmitter filter Tx
836 MHz and receiver filter Rx 881 MHz for duplexer module of phone AMPS standard. It is show, that analytical method allows to
study partial effects with higher accuracy. Simulation and experimental results have good agreement.

Keywords: transmitter and receiver filters, duplexer module, surface acoustic waves,  electromagnetic effects, package, resonator, piezoelemen, bonding wire.
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Проводится синтез пространственно-временной матрицы высокой размерности, за ос-
нову  которой берется код типа Голден. Полученный результат используется для мате-
матического моделирования и сравнения с результатами анализа помехоустойчивости
системы, использующей пространственно-временной код типа BLAST. Результаты
сравнения представлены в виде графиков. Метод Единой Эквивалентной Матрицы 
Канала (EVCM) позволяет преобразовать любую порождающую матрицу пространст-
венно-временного кода к виду, аналогичному модели канала связи типа BLAST. 
При создании матрицы высокой размерности предложен способ формирования 
матрицы EVCM, для определенной структуры кода большой размерности, который не
прибегает к ручному составлению системы уравнений. 
Статья содержит базовые аспекты технологии MIMO и описывает формирование про-
странственно-временных матриц типа BLAST и Голден.  На примере матрицы Голден
для двух приемных и двух передающих антенн показано создание матрицы EVCM руч-
ным способом формирования уравнений на приемных антеннах. Получение матрицы
EVCM подобным способом демонстрирует, что получение такой матрицы для систем
большой размерности ручным способом не представляется возможным. Многочислен-
ные публикации, посвященные коду Голден, формируют на его базе требования для
так называемого оптимального кода. Использование хорошо зарекомендовавших се-
бя пространственно временных кодов позволяет предположить, что формирование
матрицы большой размерности на базе кода Голден, позволит сохранить эти свойства.
На базе кода Голден предложен метод формирования матрицы любой размерности
для систем, в которых количество передающих и приемных антенн кратно двум. 
Статья демонстрирует пошаговый вывод обобщенной матрицы для кода любой раз-
мерности, который использует свойства и структуру порождающей матрицы. Предло-
женный метод, связанный со структурой кода, легко алгоритмизируется. Матрица
EVCM для кода большой размерности состоит из отдельных виртуальных матриц раз-
мерности 2х2. Аналитический метод подтвержден выполненным статистическим моде-
лированием, которое проводилось для систем с восемью приемными и передающими
антеннами как для структуры типа BLAST, так и Голден. График демонстрирует сохра-
нение энергетического выигрыша в использовании пространственно-временной мат-
рицы типа Голден перед BLAST. 
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GOLDEN TYPE HIGH DIMENSIONAL MATRIX FOR SPACE TIME CODING

Vitaly B. Kreyndelin, Moscow Technical University of Communication and Informatics, Moscow, Russia, vitkrend@gmail.com
Andrey A. Reznev, Institute of Cellular Communication, Moscow, Russia, andrey.reznev@gmail.com

Abstract
This work provides the example of new high dimensional STC matrix based on Golden matrix for WiMax  IEEE 802.16e standard. 
The performance of the proposed STC codes is compared with VBLAST matrix and it is shown through simulations that the proposed
code design performs better than VBLAST. The approach named Equivalent Virtual Channel Matrix applied for any type of STC to con-
vert it into BLAST STC structure.  Futher, the work offered ECVM forming method, for Golden STC structures which allows to avoid
manual derivations composing. It also includes fundamental MIMO aspects and information for BLAST and Golden structures. EVCM
matrix for 2x2 Golden structure formed by classical manual method. The method is not applicable for large scale STC matrices due to
the overladen manual derivation. EVCM formed for 2х2 Golden STC by manual analytical derivations. This manner shows the impossi-
ble way to use it for large scale matrices. Golden code is the popular basis for studying of perfect STC and the formal features of opti-
mal codes are in place. Large scale codes design uses the well-known STC, and Golden STC could be deployed as well to keep their
properties in safe. The new method of large scale matrices forming offered. The method uses 2x2 Golden and spread for any struc-
tures multiples of two for transmitting/receiving antennas. The propositions are well supported with analytical derivations which used
the properties and structure of original Golden STC. Those derivations are laid for modeling algorithm. Formed large scale EVCM con-
sist of EVCM for 2x2 Golden. Simulation results made for 8x8 structures based on BLAST and Golden STC. 

Keywords: MIMO, BLAST, EVCM, Equivalent Virtual Channel Matrix, Space Time Coding, Golden code.
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Несмотря на современные тенденции к модернизации существующего телекоммуникационно-
го оборудования, велика доля сложных технических систем и средств связи, эксплуатируемых
за пределами назначенных показателей ресурса и срока службы. В существующих условиях
особую важность обретает задача разработки адекватных моделей эксплуатации оборудова-
ния систем связи, описывающих процессы эксплуатации оборудования с учетом старения. Не-
смотря на современные тенденции к модернизации существующего телекоммуникационного
оборудования, велика доля сложных технических систем и средств связи, эксплуатируемых за
пределами назначенных показателей ресурса и срока службы. В существующих условиях осо-
бую важность обретает задача разработки адекватных моделей эксплуатации оборудования
систем связи, описывающих процессы эксплуатации оборудования с учетом старения. 
Рассмотрено использование теории полумарковских процессов для моделирования процесса
эксплуатации оборудования систем связи с учетом физического старения входящих в нее эле-
ментов. Предложена базовая полумарковская модель процесса эксплуатации оборудования си-
стем связи, предполагающая возможность нахождения оборудования в семи состояниях: рабо-
тоспособности; отказа до начала проверки; проверки при условии, что оборудование к началу
проверки находится в работоспособном состоянии; проверки при условии, что оборудование к
началу проверки находится в состоянии отказа; расширенного контроля при ложной регистра-
ции отказа; функционирования с неисправностью (частичным отказом) до очередной провер-
ки; расширенного контроля, подтверждающего наличие отказа и восстановления. Проанализи-
рованы особенности применения базовой полумарковской модели, описаны ее недостатки и
ограничения. Предложена модификация рассмотренного способа моделирования для случая
нестационарных полумарковских процессов, предложен способ нахождения их переходных
характеристик. Сделан вывод о том, что учет старения обусловливает формализацию процес-
са эксплуатации с помощью интервально-переходных вероятностей. Для их определения обос-
новано применение метода аппроксимации интервально-переходных вероятностей дробнора-
циональными функциями, позволяющего, в отличие от известных, определить эти вероятности
в виде функций времени для полумарковских процессов с произвольным числом состояний.
Кроме этого, в статье указана необходимость решения следующей задачи – задачи многомер-
ной оптимизации, а также указано направление дальнейших исследований для ее решения.
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CREATION OF COMMUNICATION SYSTEMS EQUIPMENT OPERATION MODELS CONSIDERING AGING

Evgeny A. Mironov, Military Space Academy, Saint-Petersburg, Russia, john682@mail.ru
Ilya V. Mishchenko, Military Space Academy, Saint-Petersburg, Russia, kapitan-miv2008@rambler.ru

Sergey A. Platonov, Military Space Academy, Saint-Petersburg, Russia

Abstract
Despite the current trends in the modernization of the existing telecommunication equipment, a large proportion of complex techni-
cal systems and means of communication, operated beyond the assigned resource and service life. Under the existing conditions, it is
particularly important to develop adequate models of equipment operation of communication systems describing the processes of
equipment operation taking into account aging. In this article we consider the use of the theory of semi-Markov processes for model-
ing the operation of equipment for communication systems, taking into account the physical aging of the elements entering into it. A
basic semi-Markov model of the operation of the equipment of communication systems is proposed, suggesting the possibility of find-
ing equipment in seven states: operability; refusal before the inspection; check, provided that the equipment at the beginning of the
check is in working order; checks, provided that the equipment at the beginning of the test is in a state of failure; extended control in
case of false failure registration; functioning with a malfunction (partial failure) until another inspection; Enhanced control, confirming
the presence of failure and recovery. The features of the application of the basic semi-Markovian model are analyzed, its shortcomings
and limitations are described. A modification of the considered modeling method for the case of nonstationary semi-Markov process-
es is proposed, a method is proposed for finding their transition characteristics. A conclusion is drawn that the accounting for aging
determines the formalization of the operation process with the help of interval-transition probabilities. To determine them, it is justi-
fied to apply the method of approximating interval-transition probabilities by fractional-rational functions, which, unlike known ones,
allows to determine these probabilities as time functions for semi-Markov processes with an arbitrary number of states. In addition,
the article indicates the need for the solution of the next problem – the problem of multidimensional optimization, and also indicates
the direction of further research to solve it.

Keywords: operation, modeling, communication systems equipment, aging, semi-Markov processes.
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СКРЫТИЕ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ В ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ФРАКТАЛОВ

МЕТОДАМИ 2D ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: стеганография, двумерное
дискретное вейвлет преобразование, фрактальный
ключ, множество Жюлиа, цифровой водяной знак,
преобразование Хаара, оценка качества.
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Рассматривается проблема защиты авторских прав при помощи внедрения цифрового водяного
знака (ЦВЗ) в неподвижное цветное изображение при помощи двумерного дискретного вейвлет
преобразования (2D ДВП) с использованием алгебраических фракталов. Особенностью предла-
гаемого метода стеганогроафичесого встраивания информации в стегоконтейнер является исполь-
зование в качестве ключа двумерного фрактального изображения, в качестве которого использован
двумерный фрактал алгебраического типа. С этой целью предлагается использовать фрактальное
изображение алгебраического типа  в виде множества Жюлиа в качестве секретного ключа. 
В результате злоумышленник не сможет сгенерировать идентичное фрактальное изображение без
точного значения некоторого комплексного числа , которое заранее согласовывается между от-
правителем и получателем, а также ряда других параметров, что делает предложенный метод стой-
ким к атакам. Достоинством предложенного алгоритма является возможность извлечения ЦВЗ без
знания оригинального контейнера, поскольку промежуточным контейнером для водяного знака яв-
ляется фрактал.
Рассмотрены алгоритмы создания фрактального изображения, в которое затем встраивается циф-
ровой водяной знак. Показаны этапы выполнения двумерного дискретного вейвлет преобразова-
ния. Для встраивания фрактального изображения в контейнер выбран и реализован в пакете 
MATLAB алгоритм, выполняющий трехуровневое разложение с использованием преобразования
Хаара. Встраивание ЦВЗ производилось в синюю составляющую изображения формата jpg. С це-
лью оптимизации качества извлечения и объема встраиваемой информации предложен алгоритм
расчета порогов, с помощью которых осуществлялся выбор подходящих для встраивания коэф-
фициентов вейвлет разложения. Для оценки качества полученных результатов произведена оцен-
ка качества на основе следующих метрик: среднеквадратическая ошибка (MSE) и отношение сиг-
нал/шум (SNR), выраженное в децибелах. Приводятся результаты оригинального контейнера и
контейнера, в который встроен водяной знак с ключом в виде фрактала, а также оригинального и
извлеченного водяного знака. Анализ результатов оценки качества оригинального контейнера и
контейнера с встроенным водяным знаком и ключом в виде фрактала, а также оригинального и из-
влеченного водяного знака показал, что предложенный алгоритм обеспечивает высокое качество
скрытия конфиденциальной информации. Использование фракталов в качестве ключа для извле-
чения ЦВЗ, позволяет обеспечивать извлечение ЦВЗ практически без потерь, при этом стегокон-
тейнер визуально ничем не отличается от контейнера, содержащего секретную информацию
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HIDDEN WATERMARKS IN COLORED IMAGES USING ALGEBRAIC FRACTALS 
BY METHODS 2D WAVELET TRANSFORM

Oleg I. Sheluhin, Sergey D. Kanaev, MTUCI, Moscow, Russia, sheluhin@mail.ru

Abstract
The article examines the problem of copyright protection by embedding a digital watermark in a still color image with help of two-dimensional discrete
transform (2D DWT), using algebraic fractals. A feature of the proposed method of steganographic embedding of information in a stegocontainer is the
use of a two-dimensional fractal image as a key, which is a two-dimensional fractal of an algebraic type. For this purpose it is proposed to use fractal
image in the form of algebraic type of the Julia set as a secret key. As a result, an attacker can't generate an identical fractal images without the exact
value of a complex number, which is agreed in advance between the sender and recipient, as well as a number of other parameters, that makes the pro-
posed method is resistant to attacks. The advantage of the proposed algorithm is the ability to extract digital watermark without knowledge of the orig-
inal container, because an intermediate container for the watermark is a fractal. Algorithms for creating a fractal image, into which a digital watermark
is embedded, are considered. The stages of performing a two-dimensional discrete wavelet transform are shown. The algorithm was chosen and imple-
mented in the MATLAB package. This algorithm performs the three-level decomposition using the Haar transform for embedding a fractal image in the
container. Embedding a digital watermark produced in the blue component of the image with format jpg. In order to optimize the extraction quality and
the amount of embedded information, an algorithm for calculating thresholds was proposed. Thresholds are needed to select the wavelet coefficients
suitable for embedding. An estimate of the quality of the results is calculated using the following metrics: mean square error (MSE) and signal-to-noise
ratio (SNR), expressed in decibels. The results of the original container and container, that contains a watermark with a key in the form of a fractal, as
well as an original and extracted watermark, are given. Analysis of the assessment of the quality of the original container and container with an embed-
ded watermark and a key in the form of a fractal, as well as the original and extracted watermark showed that the proposed algorithm provides high
quality of hiding confidential information. Using fractals as a key to extract a digital watermark, allows to extract a digital watermark almost lossless,
while the container is visually the same as the container, that containing confidential information.

Keywords: steganography, 2D discrete wavelet transform, fractal key, Julia set, digital watermark, Haar transform, quality assessment.
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DETERMINATION OF THE AVAILABILITY FACTOR 
OF FIBER OPTIC COMMUNICATION LINES DEPENDING 

ON EXTERNAL ACTIONS AND DIAGNOSIS ERRORS
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The article deals with the method for the assessment of the fiber optic communication lines (FOCL)
reliability taking into account the effect of the optical fiber tension, the temperature influence and
the built-in diagnostic equipment errors of the first kind. In the operation process of FOCL is neces-
sary to monitor their status. Diagnostic and control facilities have integral transducer-converter, pro-
viding information on his status and analyzed device structurally isolated from the unit under test.
Errors in measurement and control devices, the diagnosis equipment failure, and the human-opera-
tor participation lead to the need to take into account the real possibility of errors under testing sta-
tus. The reliability is determined using the theory of Markov chains and probabilistic mathematical
modeling. The reliability is assessed in terms of the availability factor. The external factors include
temperature fluctuations and increased strain of fibers. If the strain of the optical fiber exceeds a crit-
ical value, the OF will have irreversible changes. It can significantly decrease the lifetime of OF in
FOCL in general.For detection OF sections with increased strain and changed temperature the
Brillouin optical time-domain reflectometers (BOTDR) are applied. The distribution of Mandelstam
- Brillouin backscattering spectrum along the OF is registered and analyzed in BOTDR.
The BOTDR application in the monitoring system of OF in FOCL makes it possible to increase the
detection efficiency of sections with a modified strain or temperature. To obtain a mathematical
model the following steps are performed: the FOCL state is defined and validated; the state graph
and system transitions are described; the system transition of states that occur at a certain point are
specified; the real and the observed time of system presence in the considered states are identified.
According to the permissible value of the availability factor, it is possible to determine the limiting
frequency of FOCL maintenance. The work was performed with the financial support of the Ministry
of Education and Science of the Russian Federation within the scope of the base part of a State
Assignment within the sphere of scientific activity (Project No. 8.9334.2017/8.9).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ ВОЛС В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОШИБОК ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Богачков Игорь Викторович, Омский государственный технического университет, Омск, Россия, bogachkov@mail.ru
Лутченко Сергей Святославович, Омский государственный технического университет, Омск, Россия

Копытов Евгений Юрьевич, Омский государственный технического университет, Омск, Россия

Аннотация
Рассматриваются вопросы надежности, определения коэффициента готовности и периодичности технического обслуживания
волоконно-оптических линий связи. В процессе эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) возникает
необходимость контроля их состояния. Средства диагностики и контроля имеют встроенные в объект датчики-преобразователи,
обеспечивающие получение информации о состоянии системы, и анализирующие устройства, конструктивно обособленные от
диагностируемого объекта. Погрешности измерительных и контрольных приборов, ряд факторов, обусловливающих отказы
аппаратуры диагностирования, наличие человека-оператора – всё это требует учитывать влияние ошибок при тестировании.
Теоретические исследования выполнены методами теории цепей Маркова и вероятностного математического моделирования.
Особое внимание уделено методу определения коэффициента готовности ВОЛС в зависимости от воздействия внешних
факторов и ошибок диагностирования. Внешние факторы включают изменения температуры и напряжения оптических волокон
(ОВ), которые могут сигнализировать о появлении "проблемного" участка на трассе прокладки ВОЛС. Если натяжение ОВ
превышает критическое значение, в ОВ могут наступить необратимые изменения, которые могут значительно сократить срок
службы ОВ и ОК в целом. Для решения задач обнаружения участков ОВ с повышенным натяжением или с изменённой
температурой применяются бриллюэновские импульсные рефлектометры (BOTDR), в которых регистрируется и анализируется
распределение спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна вдоль ОВ. Приведены характеристики участков ОВ, полученные
с помощью BOTDR. Применение BOTDR в системе мониторинга ОВ ВОЛС позволяет повысить эффективность обнаружения
участков с изменённым натяжением или изменённой температурой. Для получения математической модели выполняются
следующие этапы: определяются и обосновываются состояния ВОЛС; составляется граф состояний и переходов системы;
определяются переходы состояний системы; вычисляются истинное и наблюдаемое время нахождения системы в
рассматриваемых состояниях. Моделирование зависимостей функционала готовности от периодичности технического
обслуживания ВОЛС позволяет получить достоверную оценку состояния системы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках базовой части
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 8.9334.2017/8.9).

Ключевые слова: натяжение, оптоволокно, волоконно-оптическая линия связи, рассеяние Мандельштама – Бриллюэна, ранняя
диагностика, температурные влияния, диагностические ошибки, математическая модель, коэффициент готовности.
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PIEZOELECTRIC OPTICAL DEFLECTOR 
WITH ADAPTIVE MIRROR
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In a relatively short history of the development of optical networks,
a huge number of different types of optical signal deflectors based on
a variety of physical principles have been developed. The main task
of optical deflectors is to ensure the highest possible speed for the
terabit optical communication lines being developed [3], efficiency
[2] and to provide the lowest possible unit cost, as well as to reduce
power consumption in comparison with existing electronic ana-
logues. Due to the simplicity of the designs, piezoelectric transduc-
ers associated with miniaturization and integrated versions find wide
application in fiber-optic technology [1-5]. Proceeding from this, we
developed a piezoelectric optical deflector with an adaptive mirror.
The proposed work considers one of the possible principles for the
creation of piezoelectric optical deflectors with adaptive mirrors, for
the purpose of using in the development and operation of a piezo-
electric deflector for a light beam in fiber-optic technology.
The article presents a block diagram of control with electronic

blocks and a mutual arrangement of the elements of a piezoelectric
optical deflector with an adaptive mirror and describes the operation
principle of the proposed device. A mathematical model of the
bimorph piezoelectric element used in the deflector of the light
beam is developed. The results of these studies can be used in the
development and operation of a piezoelectric deflector for a light
beam in fiber optic technology.
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДЕФЛЕКТОР С АДАПТИВНЫМ ЗЕРКАЛОМ

Гасанов Мехман Гусейн, Азербайджанский Технический Университет, г. Баку, Азербайджан, mhasanovnew@gmail.com

Аннотация
Pассматривается один из возможных принципов создания пьезоэлектрических оптических дефлекторов с адаптивными
зеркалами, с целью для использования при разработке и эксплуатации пьезоэлектрического дефлектора светового луча в
волоконно-оптической технике. Приведена структурная схема управления с электронными блоками и взаимное расположение
элементов пьезоэлектрического оптического дефлектора с адаптивным зеркалом и описан принцип работы предложенного
устройства. Разработана математическая модель биморфного пьезоэлектрического элемента, применяемого в дефлекторе
светового луча. Результаты этих исследований могут быть использованы при разработке и эксплуатации пьезоэлектрического
дефлектора светового луча в волоконно-оптической технике.

Ключевые слова: пьезоэлектрический оптический дефлектор, адаптивное зеркало, 
пьезоэлектрический биморфный элемент, оптический кабель.
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Employment of historically established in Russia spectrum allocation
provisions to meet demand of defense and national security users in
the frequency bands indicated for mobile telecommunication net-
works resulted in deficit of vacant spectrum for mobile services evo-
lution towards implementation of new 4G+ and 5G mobile radio
communication technologies. It is due to the fact that about 90% of
spectrum is designated with a status of Government Usage (GU) and
Shared Usage (SU). Avalanche growth in demand for wideband high
data rate  services in mobile networks (video streaming, on-line
games) resulted in dramatic increase in user needs for spectrum due
to rising of subscriber requirements for data transfer rates (up to 
3 and 20 Gbps) in new generation 4G+ and 5G mobile systems.
The article discusses radio-frequency (RF) spectrum conversion role
in development of future 4G+ and 5G mobile network technologies
in digital economy infrastructure. Weak points in current RF spec-
trum conversion management in Russia are analyzed. The main issue
refers to development of a novel institutional/economical facility 
for management of RF spectrum conversion and to modification 
of formula for a normative definition of conversion as a process of
changing the categories of radio frequency bands on the basis of con-
version results.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДОХОДОВ 

ОТ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Коваль Виктор Анатольевич, Генеральный директор ООО "Гейзер Телеком", Москва, Россия, koval@geyser-telecom.ru

Аннотация
Обсуждается роль преобразования радиочастотного (RF) спектра в развитии будущих технологий мобильной сети 4G + и 5G в
инфраструктуре цифровой экономики. Проанализированы слабые точки в текущем управлении преобразованием
радиочастотного спектра в России. Основной вопрос касается разработки нового экономического объекта для управления
преобразованием радиочастотного спектра и модификации формулы для нормативного определения преобразования как
процесса изменения категорий радиочастотных диапазонов на основе результатов преобразования.

Ключевые слова: преобразование радиочастотного спектра, институционально-экономическое обоснование, 
мобильные телекоммуникационные технологии, цифровая экономика.
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This article is concerned with the description of the conceptual model of the mine auto-
mated telecommunication system, monitoring of the mine environment and timely emer-
gency notification on the basis of existing innovative technologies. 
At present, the problem of accidents in underground mines is not solved. As a result, peo-
ple die and the state suffers significant losses. In this regard, various systems are being devel-
oped to ensure the safety of miners, such as: a measuring system for air and gas monitoring,
communications, information transfer and equipment management; a system for determin-
ing the location of personnel, transport and cargo, alerting and providing operational mobile
communications to personnel located in mine workings; systems for the search and detec-
tion of people caught in an accident; a system for providing video, audio and telemetry data
from equipment compatible with the system; system of loud-speaking communication, noti-
fications and signaling, etc. All subsystems constitute a single multifunctional security sys-
tem. Wired and wireless data channels are used for communication in most such systems.
At the moment, there are three fundamental principles of constructing underground com-
munication systems: penetrating underground communication at low frequencies, radiating
cable and combined method, communication line and radio channel.
This article proposes to improve existing multifunctional security systems by introducing
mobile robotic platforms and intelligent information technologies such as: artificial neural
networks, genetic algorithms, genetic programming algorithms, fuzzy logic and expert sys-
tem. The main purpose of writing the article is to identify the feasibility of applying a new
concept to the development of mine telecommunication systems, namely, elimination of the
human factor, which causes the majority of accidents, by full or partial automation of the sys-
tem. The research methods are based on the modern concept of the occurrence of accidents
in underground mines, a comprehensive study of modern technologies used in safety sys-
tems of underground workings and analysis of scientific and technical foreign and domestic
literature. 

Alen V. Konstantinov, 
Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russia,  
alen_konstantinov@mail.ru

Vadim A. Shpenst, 
Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russia

DOI 10.24411/2072-8735-2018-10111

Information about authors:
Alen V. Konstantinov, post-graduate student of the Department of Electronic Systems, Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russia
Vadim A. Shpenst, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Power and Electrical Engineering, Saint Petersburg Mining
University, Saint Petersburg, Russia



COMMUNICATIONS

T-Comm Tом 12. #6-2018
66



COMMUNICATIONS

T-Comm Vol.12. #6-2018 67



COMMUNICATIONS

T-Comm Tом 12. #6-2018
68
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Аннотация
Статья посвящена описанию концептуальной модели шахтной автоматизированной телекоммуникационной системы связи, мони-
торинга обстановки шахты и своевременного оповещения об опасности на основе существующих инновационных технологий. 
В настоящее время проблема аварий в шахтах подземных выработок не решена. Вследствие чего гибнут люди и наносится зна-
чительный экономический ущерб государству. В этой связи создаются различные системы направленные на обеспечение безо-
пасности шахтеров, такие как: измерительная система аэрогазового контроля, связи, передачи информации и управления обору-
дованием; система определения местоположения персонала, транспорта и грузов, оповещения и обеспечения оперативной мо-
бильной связью персонала, находящегося в горных выработках; системы поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией; си-
стема обеспечения передачи видео, аудио и данных телеметрии от оборудования, совместимого с системой; система громкого-
ворящей связи, оповещения и сигнализации, и т.д. Все подсистемы в целом составляют единую многофункциональную систему
безопасности. В качестве связи в большинстве таких систем используются проводные и беспроводные каналы передачи данных.
В данный момент существует три фундаментальных принципа построения систем подземной связи: проникающая подземная связь
на низких частотах, излучающий кабель и комбинированный способ, линия связи и радиоканал. 
Предлагается усовершенствовать существующие на сегодняшний день многофункциональные системы безопасности путем вне-
дрения мобильных робототехнических платформ и интеллектуальных информационных технологий таких как: искусственные
нейронные сети, генетические алгоритмы, алгоритмы генетического программирования, нечеткая логика, экспертная система. Ос-
новной целью написания статьи является выявление целесообразности применения новой концепции к разработке шахтных те-
лекоммуникационных систем, а именно устранения человеческого фактора, вследствие которого происходит большинство ава-
рий, путем полной или частичной автоматизации системы. Методы исследования основаны на современном представлении о воз-
никновении аварий в подземных шахтах, комплексном исследовании современных технологий, применяемых в системах безо-
пасности подземных выработок и анализа научно-технической зарубежной и отечественной литературы.

Ключевые слова: многофункциональная система безопасности (МФСБ), телекоммуникационная система, 
мобильная робототехническая платформа, сенсорная сеть, интеллектуальные информационные технологии.
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The complexity of counteracting cyber-attacks is due primarily to their
high technology. Therefore, only the use of intelligent means and sys-
tems of counteraction can be a real protection against malicious intru-
sion. It can be considered that the life cycle of a cyber-attack consists of
its preparation by an attacker and its implementation by an attacker.
Given the complexity and variety of information and communication
technology operations, protocols, of particular interest is the practical
task of determining the identifying features or digital traces of the ini-
tiators of a cyberattack-terminal endings (gadgets, devices) and their
owners with personal individual user features at the stage of prepara-
tion or design of a cyber-attack. In this regard, the formal formulation
of the scientific problem of developing new approaches to the synthesis
of models and methods of collection, processing and structuring of
information necessary for the implementation of the technology of
identification of physical devices and their users based on the analysis of
traces left by them in the information space is relevant. The article
offers a formal statement of the scientific problem and new approaches
to the synthesis of models and methods of collection, processing and
structuring of information necessary for the implementation of the
technology of identification of physical devices and their users based on
the analysis of traces left by them in the information space. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КИБЕР-АТАКИ

Назаров Алексей Николаевич, институт проблем управления им. В.А. Трапезникова, РАН, Москва, Россия, a.nazarov06@bk.ru

Аннотация
Сложность противодействию кибер-атакам обусловлена, прежде всего, их высокой технологичностью. Поэтому только применение интеллекту-
альных средств и систем противодействия может быть реальной защитой от вредоносного вторжения. Можно считать, что жизненный цикл ки-
бер-атаки состоит из её подготовки злоумышленником и её реализации злоумышленником. Учитывая сложность и многообразие инфокоммуни-
кационных технологических операций, протоколов, чрезвычайный интерес приобретает практическая задача определения идентифицирующих
признаков или цифровых следов инициаторов кибер-атаки – терминальных окончаний (гаджетов, девайсов) и их владельцев с персональными
индивидуальными пользовательскими особенностями на стадии начала подготовки или замысла кибер-атаки. В этой связи актуальна формальная
постановка научной задачи разработки новых подходов к синтезу моделей и методов сбора, обработки и структурирования информации, необ-
ходимой для реализации технологии идентификации физических устройств и их пользователей на основе анализа следов, оставляемых ими в
информационном пространстве. 

Ключевые слова: кибер-атака, цифровой след, атакующий объект, объект риска, функция защиты, модель, нечёткие множества, функция
принадлежности, лингвистическая переменная, кластер, мониторинг, Hadoop, web-пространство, идентификация, критерий, гаджет, девайс,
злоумышленник, базы данных, угрозы, уязвимости, стандарт, дестабилизирующие факторы.


