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РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ, ВЫЗЫВАЮЩЕГО СРЫВ
ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ ПО АТМОСФЕРНОМУ КАНАЛУ
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Abramova E.S., Myshkin V.F., Khan V.A. (2019) The calculation of the intensity of rain causing digital communication failure through the
atmospheric channel . T-Comm, vol. 13, no.6, pр. 5-9. (in Russian)

В настоящее время в России возобновляется интерес к открытым оптическим
линиям связи (ООЛС) в связи с подключением к мировым информационным
коммуникациям. ООЛС успешно конкурирует с волоконными оптическими ли-
ниями связи (ВОЛС) по временным и финансовым затратам на установление
связи. Существенным недостатком ООЛС является зависимость качества пере-
дачи информации от метеоусловий на трассе. Рабочие характеристики откры-
того канала связи определяются средой распространения. Если среда распро-
странения отлична от свободного пространства (космическое пространство)
происходит искажение структуры электромагнитной волны. Эти искажения оп-
ределяются взаимодействием волны с неоднородностями среды. При распро-
странении в атмосфере происходят амплитудные и пространственные искаже-
ние структуры лазерного пучка ООЛС, переносящего информацию. Амплитуд-
ные эффекты проявляются в виде временных изменений поля, приводящих к
уменьшению мощности, флуктуациям мощности и частотной фильтрации излу-
чения и ограничивают дальность связи. Пространственные эффекты проявля-
ются в виде изменения направления распространения и искажения луча в на-
правлении, поперечном фронту волны. Последнее приводит к ограничению
скорости передачи информации. Распространение оптического излучения в
атмосфере сопровождается широким набором явлений. При этом ни одно из
этих явлений не проявляется в отдельности. По качественным признакам эти
явления можно разделить на следующие основные группы: рефракция лучей,
поглощение энергии атмосферными газами и аэрозолем, рассеяние энергии
частицами аэрозолей и флуктуациями плотности воздуха, флуктуации параме-
тров оптического излучения, обусловленные атмосферной турбулентностью.
Приводятся формула для расчета и результаты оценки максимальной интен-
сивности дождя, выполненных на примере линии связи между различными
корпусами СибГУТИ,  приводящей к срыву связи.
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THE CALCULATION OF THE INTENSITY OF RAIN CAUSING DIGITAL COMMUNICATION FAILURE
THROUGH THE ATMOSPHERIC CHANNEL

Evgeniya S. Abramova, Siberian state University of telecommunications and Informatics, Novosibirsk, Russia, evgenka_252@mail.ru
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Abstract
At present, interest in open optical communication lines (OOLS) is resuming in Russia in connection with connection to world informa-
tion communications. OOLS successfully competes with fiber-optic communication lines (FOCL) in terms of time and cost for estab-
lishing communications. A significant drawback of OOLS is the dependence of the quality of information transmission on weather con-
ditions on the highway. The performance of an open communication channel is determined by the distribution environment. If the prop-
agation medium is different from free space (outer space), the structure of the electromagnetic wave is distorted. These distortions are
determined by the interaction of the wave with medium inhomogeneities. When propagating in the atmosphere, amplitude and spatial
distortions of the structure of the OALS laser beam transmitting information occur. Amplitude effects manifest as temporary changes in
the field, leading to a decrease in power, fluctuations in power, and frequency filtering of radiation and limit the communication range.
Spatial effects appear as a change in the direction of propagation and distortion of the beam in the direction transverse to the wave front.
The latter leads to a limitation of the speed of information transfer. The propagation of optical radiation in the atmosphere is accompa-
nied by a wide range of phenomena. At the same time, none of these phenomena is manifested separately. By qualitative characteristics,
these phenomena can be divided into the following main groups: refraction of rays, energy absorption by atmospheric gases and aerosols,
energy dissipation by aerosol particles and fluctuations in air density, fluctuations of optical radiation parameters caused by atmospheric
turbulence. The article provides a formula for calculating and the results of estimating the maximum rain intensity, made on the example
of a communication line between different buildings of SIBSUTIS, leading to a communication failure.

Keywords: communication line, atmospheric channel, rain intensity, attenuation of radiation, size of raindrops.
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В настоящее время перечень сфер использования глобальных навигационных спут-
никовых систем (ГНСС) весьма широк: персональная навигация, М2М, навигация
движущихся объектов, различные высокоточные задачи. Наряду с этими, ставшими
"классическими" отраслями использования, возникают новые нестандартные сферы
применения ГНСС. Но также сейчас возникают новые области применения ГНСС.
Это связано с так называемой "цифровизацией" экономики, производства и вообще
всех областей нашей жизни. Результаты ГНСС-позиционирования находят своё при-
менение в автоматизации производства, выполнения работ и оказания услуг, учёте
выполненных работ и оказанных услуг. ГНСС-позиционирование проникает в раз-
личные информационные системы (управления персоналом, предприятием, бухгал-
терского учёта). Возникают задачи бесшовной навигации и, как следствие, исполь-
зования комбинированных методов позиционирования. Сейчас во многих отраслях
происходит так называемая "цифровизация экономики", что на практике означает
автоматизацию многих производственных и технологических процессов. Их слож-
ность диктует необходимость применения комплексного решения: интеграции
ГНСС-позиционирования в смежные технологии. В результате появляется возмож-
ность получения точных данных о местоположении и состоянии объектов производ-
ственных и технологических процессов.
В данной статье рассматривается несколько новых применений технологий ГНСС:
– Система мониторинга сотрудников в режиме "Outdoor & Indoor";
– Система мониторинга автомобилей на территории станции техобслуживания;
– Система мониторинга исполнителей на территории аэропорта;
– Мониторинг плавучих знаков;
– Оценка стилей вождения.
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Abstract
Currently, the list of areas of use of global navigation satellite systems (GNSS) is very wide: personal navigation, M2M, navigation of
moving objects, various high-precision tasks. Along with these, which have become “classic” branches of use, new non-standard areas
of GNSS application are emerging. But new areas of GNSS are also emerging. This is due to the so-called "digitalization" of the econ-
omy, production and in general all areas of our life. The GNSS positioning results are used in automation of production, performance
of works and provision of services, accounting of work performed and services rendered. GNSS positioning penetrates into various
information systems (personnel management, enterprise, accounting). And, of course, there are tasks of seamless navigation and, as a
result, the use of combined positioning methods. Now, in many industries, the so-called “digitalization of the economy” is taking place,
which in practice means the automation of many industrial and technological processes. Their complexity dictates the need for an inte-
grated solution: the integration of GNSS positioning into related technologies. As a result, it becomes possible to obtain accurate data
on the location and state of production and technological objects.
This article discusses several new applications of GNSS technology:
– Employee monitoring system in the mode "Outdoor & Indoor";
– Car monitoring system on the territory of the maintenance station;
– Monitoring system of performers at the airport;
– Monitoring of floating signs;
– Evaluation of driving styles.

Keywords: transport monitoring, employee monitoring, telematics, GLONASS, INDOOR, navigation light, driving styles.
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Рассматриваются вопросы обеспечения безопасности информационного взаимодей-
ствия пользователей (руководства госкорпораций, должностных лиц различных зве-
ньев управления и пр.), через недостаточно защищенные от атак (далее слабо защи-
щенные) телекоммуникационную составляющую информационных систем специаль-
ного назначения. При этом обеспечивается защита как подключенных к каналам и
трактам транспортной сети мультисервисных сетей связи специального назначения
средств сетей доступа средств административного управления от широкого спектра
несанкционированных действий со стороны нарушителей применением межсетевых
экранов (брандмауэров), которые поддерживают безопасность информационного об-
мена путем фильтрации потоков информации и выполнением посреднических функ-
ций при переносе информации по транспортной сети мультисервисной сети связи спе-
циального назначения, так и информации пользователей в процессе передачи ее по
слабо защищенной среде с применением ряда мер (аутентификации, криптографии,
проверки подлинности и целостности). Реализация многих мер базируется на объеди-
нении разных сетей доступа средств административного управления в единую вирту-
альную частную VPN-сеть, обеспечивающую безопасность данных в информацион-
ных системах. При этом разные группы пользователей могут пользоваться услугами
одной или нескольких VPN-сетей в соответствии с принятой в мультисервисных сетях
связи специального назначения политикой безопасности, а каждая VPN-сеть форми-
руется на основе каналов слабо защищенной сети и должна эффективно управляться.
Эффективность использования виртуальных каналов в их совокупности в рамках ор-
ганизованных VPN-сетей и их пропускные способности во многом определяются ис-
пользуемыми способами, алгоритмами и протоколами управления. При этом основны-
ми способами и алгоритмами управления VPN-сетями являются способы и алгоритмы
управления потоками информации, реализация которых в значительной степени опре-
деляется выбранными метриками виртуальных путей. Предложенные способы управ-
ления VPN-сетями, несмотря на их простоту, достаточно эффективны и существенно
снижают среднее время задержки криптопакетов.
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FUNDAMENTALS OF VPN-NETWORKS ORGANIZATION AND MANAGEMENT 
FOR SPECIAL PURPOSES IN MODERN INFORMATION SYSTEMS

Eugene V. Druk, Military space academy of A.F. Mozhaysky, St. Petersburg, Russia
Igor V. Levko, Military space academy of A.F. Mozhaysky, St. Petersburg, Russia

Abstract
In work questions of safety of information exchange of users (the manuals of state corporations, officials of different control links and so
forth), through insufficiently protected from the attacks (further poorly protected) a telecommunication component of special purpose
information systems are considered. At the same time protection as the special purpose multiservice communication networks of means
of access networks of means of administration management connected to canals and highways of a transport network from a broad spec-
trum of unauthorized actions is provided from violators with use of firewalls (firewalls) which maintain safety of information exchange by
filtering of information streams and execution of mediatorial functions at transfer of information on a transport network of a special pur-
pose multiservice communication network, and information of users in the course of transfer it on poorly protected environment using a
number of measures (authentications, cryptography, authentication and integrity). Implementation of many measures is based on associa-
tion of different access networks of means of administration management in the uniform virtual private VPN network ensuring data secu-
rity in information systems. At the same time different user groups can use services of one or several VPN networks according to the
security policy accepted in special purpose multiservice communication networks, and each VPN network forms on the basis of channels
of poorly protected network and should be controlled effectively. Efficiency of use of virtual channels in their set within organized VPN
networks and their throughputs in many respects are defined by the used ways, algorithms and protocols of management. At the same
time the main ways and control algorithms VPN networks are ways and control algorithms information streams which implementation
substantially is defined by the selected metrics of virtual paths. The offered ways of management of VPN networks, despite their simplic-
ity, are rather effective and significantly reduce the average time of a delay of cryptopackets.

Keywords: system, multiservice communication network, transport network, safety, management, information streams, 
management of flows, virtual private area network.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ МЕТАСРЕДОЙ
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поле, нанокластеры, полеобразующая система,
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Исследована модификация электромагнитных полей образцами, изготовленными из компо-
зиционных материалов, свойства которых обусловлены не столько свойствами составляющих
его элементов, сколько искусственно созданной периодической структурой из опаловой мат-
рицы с заполнением нанополостей (межсферических пустот) кластерами из магнитного про-
водящего материала, которые имеют произвольный размер и форму. Экспериментальные об-
разцы, на основе метаматериалов, представляют собой метасреду с пространственной в диа-
пазоне 50-300 нм модуляцией (дисперсией) магнитных, электрических свойств при размере
активных областей (кластеров) в диапазоне 5-50 нм. Исследование влияния электромагнит-
ных полей на нанокомпозиты и определение их электрических и магнитных свойств проведе-
но в широком рабочем диапозоне. Разработаны методики, изготовлены и аттестованы  стен-
ды для испытаний. Например, стенд для оценки восприимчивости образцов композитных ма-
териалов при воздействии на них внешним равномерным электромагнитным полем, в полео-
бразующей системе соленоида в частотном диапазоне до 500 КГц. Приведены эксперимен-
тальные результаты воздействия импульсными магнитными полями на образцы, содержащие
наночастицы Fe, Ni и Co, изготовленными из метаматериалов с решетчатой упаковкой нано-
сфер SiO2. Представлен стенд для оценки восприимчивости образцов композитных матери-
алов в дальней зоне при воздействии на них внешним электромагнитным полем. Проверка
полевой зависимости коэффициента прохождения через нанокомпозит и полевой зависимо-
сти коэффициента отражения, содержащего наночастицы (Fe; Ni+Fe) проведена на частотах
миллиметрового диапазона волн. Приведены результаты измерений характеристик рупорной
антенны в дальней зоне с размещением нанокомпозитных материалов содержащих наночас-
тицы Fe и Ni+Co в пространстве  магнитного поля антенны. Влияние нанокомпозита на про-
хождение электромагнитной волны отражено в таблице.
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STUDY OF THE MODIFICATION OF THE ELECTROMAGNETIC FIELDS OF META MEDIUM
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Abstract
We investigated the modification of electromagnetic fields by means of samples made of composite materials whose properties are
caused not so much by the properties of its constituent elements as by the artificially created periodic structure of an opal matrix with
filling interspherical voids with clusters of magnetic conductive material which have arbitrary size and shape. Experimental samples rep-
resent a meta-environment with spatial modulation (dispersion) of magnetic, electrical properties with the size of active regions (clus-
ters) in the range of 5-50 nm. We studied the effect of electromagnetic fields on nanocomposites and determined their electrical and
magnetic properties in a wide operating range. We have developed methods and stands for testing. For example, a stand for assessing
the susceptibility of samples of composite materials when exposed to an external uniform electromagnetic field in a field-forming sys-
tem in the frequency range up to 500 KHz. The article presents the experimental results of exposure to pulsed magnetic fields on sam-
ples containing Fe, Ni, and Co nanoparticles made of metamaterials with lattice packing of SiO2 nanospheres. Also, presented a stand
for assessing the susceptibility of samples of composite materials in the far zone when exposed to an external electromagnetic field.
The article presents the results of measurements of the characteristics of a horn antenna in the far zone with the placement of
nanocomposite materials containing Fe and Ni + Co nanoparticles in the antenna space. The effect of a nanocomposite with regard to
the passage of an electromagnetic wave is shown in the table.

Keywords: metamaterials, composite material, pulsed magnetic field, nanoclusters, field-forming system, horn antenna.
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ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДВУХМОДОВЫЙ ФИЛЬТР 
НА ОТТЕКАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ

ВОЛНАХ С НЕЭКВИДИСТАНТНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ РЕШЕТОК

Ключевые слова: оттекающая
поверхностная акустическая волна,
двухмодовый фильтр, звено, каскад,
преобразователь, отражательная решетка,
вносимые потери, избирательность. 

Для цитирования: 
Орлов В.С.  Широкополосный двухмодовый фильтр на ПАВ с неэквидистантными электродами преобразователей и отражательных
решеток  // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2019. Том 13. №6. С. 36-45.

For citation: 
Orlov V.S.  (2019). Wideband Two-Mode Leaky Surface Acoustic Wave Filter with Non-Equidistant Electrodes of Transducers and
Reflecting Gratings . T-Comm, vol. 13, no.6, pр. 36-45. (in Russian)

В традиционной структуре звена двухмодового фильтра внутренние от-
ражения оттекающих поверхностных акустических волнах (ПАВ) от
электродов преобразователей приводят к образованию несимметрич-
ной АЧХ с пологим высокочастотным скатом и "плечом" затухания на
уровне -(10-15) дБ. Кроме того, зазоры между входным и выходными
ВШП представляют акустические неоднородности, вызывающие пуль-
сации АЧХ в полосе пропускания, и являются источниками дополни-
тельных потерь из-за переизлучения энергии ПАВ в объемные волны.
Описывается конструкция СВЧ двухкаскадного фильтра на оттекаю-
щих ПАВ, позволяющая существенно снизить влияние у указанных эф-
фектов. На частоте 1310 МГц описываемая конструкция позволяет ре-
ализовать широкую полосу пропускания BW3=8,7%, близкую к пре-
дельно возможной, и обеспечивает высокую избирательность более
52-56 дБ вблизи полосы пропускания и не менее 43-48 дБ в широком
диапазоне частот до 3,0 ГГц. Подавление "плеча" на высокочастотном
скате АЧХ до 52-54 дБ достигалось как за счет применения отража-
тельных решеток между преобразователями, выполняющих функции
дополнительных частотно-селективных элементов акустического трак-
та, так и путем варьирования пространственного шага в группах элект-
родов преобразователей и отражательных решеток с последующей
оптимизацией. Снижение резистивных потерь обеспечивалось за счет
использования параллельно включенных звеньев в каждом каскаде. 
В отличии от аналогов, для изготовления описываемой конструкции
применялись стандартные технология изготовления и материалы, что
позволяет использовать конструкцию в качестве базовой. 
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WIDEBAND TWO-MODE LEAKY SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER WITH NON-EQUIDISTANT
ELECTRODES OF TRANSDUCERS AND REFLECTING GRATINGS 

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

Abstract
Asymmetric magnitude response with flat high frequency slop and "shoulder" with level -(10-15) dB appears by traditional section of
two mode filters because of leaky surface acoustic wave (SAW) internal reflection from transducers electrodes. Additionally, gaps
between input and output transducers represent like acoustical heterogeneities  for leaky SAW. As result , ripples of magnitude
response in pass band are increased and additional losses appear because of transformation of leaky SAWs in balk acoustic waves (
BAW). Structure of ultra-high frequency (UHF) two cascade leaky SAW filter is described , which allows to degrease an influence of
indicated effects significantly. At frequency 1310 MHz such structure allows to achieve wide pass band width about BW3=8,7%, close
to as much as possible, realize high selectivity 52-56 dB near pass band and no less 43-48 dB in wide frequency range before 3.0 GHz.
"Shoulder" suppression before  52-54 dB at high frequency slop is obtained it two wais. First , via application of reflection gratings
between transducers like additional acoustical frequency selective elements. Second, via modulation of pitches of groups electrodes in
transducers and reflecting gratings with next optimization these pitches. Parallel connection of sells in each cascade is used for inser-
tion loss decreasing. In contrast to analogues, standard technology , wafer and electrode materials are used. As result, described struc-
ture may be used like basic structure for leaky filters.

Keywords: leaky surface acoustic wave, two mode filter, sell, cascade, interdigital transducers, reflecting grating, insertion loss, selectivity.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 
НА ОСНОВЕ КГД СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ
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Работа посвящена актуальной проблеме математического моделирования потоков автомобильного транс-
порта на УДС больших городов и магистралях. Для описания потоков использована модель макроскопи-
ческого типа, основанная на приближении сплошной среды, а именно, квазигазодинамическая (КГД) сис-
тема уравнений, адаптированная к специфике транспортных задач. Основными объектами исследования
являются поля средней скорости транспортных средств и плотности потока автотранспорта. Рассматрива-
ется одномерный вариант КГД-модели, допускающий эффективную реализацию на высокопроизводи-
тельных вычислительных системах с помощью логически простых численных методов. Во многих случаях
для получения качественно верных результатов моделирования поведения автотранспорта на сложных
элементах УДС одномерное описание может оказаться достаточным. В данной работе КГД-модель впер-
вые дополнена источниковыми членами, отвечающими за изменение числа полос магистрали, благодаря
чему в рамках одномерного описания решены задачи о движение на дорогах с переменной полосностью.
С целью верификации проведено сравнение полученных численных результатов с результатами использо-
вания модели Лайтхилла-Уизема-Ричардса, а также с другими результатами, представленными в литерату-
ре. Исследована динамика плотности в случае разреженного и достаточно плотного потока автомобилей.
Также представлены результаты моделирования прохождения регулируемых и нерегулируемых Т-образ-
ных перекрестков. Расчеты проводились в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН на суперкомпьютере МВС-Экс-
пресс, имеющем архитектуру с распределенной памятью, получено высокое ускорение вычислений. В
дальнейшем уравнения КГД-модели будут дополнены функциями, описывающими влияние въездов/съез-
дов на динамику транспортного потока, что позволит моделировать движение на транспортных развязках,
предполагающих минимизацию пересечений с целью повышения пропускной способности дорог.
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TRAFFIC SIMULATION ON THE BASIS OF THE QGD SYSTEM OF EQUATIONS USING SUPERCOMPUTERS
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Abstract
The work is devoted to the relevant problem of mathematical modeling of vehicular traffic flows on road networks of large cities and on highways. To
describe the flows, a macroscopic model based on the continuous medium approximation is used. The quasi-gas-dynamic (QGD) system of equations is
adapted to the specifics of traffic problems. Main objects of the study are fields of the average vehicle speed and the density of vehicle flow. A one-
dimensional version of the QGD model, that allows efficient implementation on high-performance computing systems using logically simple numerical
methods, is considered. In many cases, a one-dimensional description may be sufficient to obtain qualitatively correct results of simulation of vehicles'
behavior on complex elements of road networks. In this paper, the QGD model was first supplemented by source terms that represented changes in
the number of lanes, due to which traffic on roads with the variable lane number was predicted within the framework of a one-dimensional description.
For the purpose of verification, the obtained numerical results are compared with results given by the Lighthill-Whitham-Richards model and with other
results presented in the literature. The density dynamics was studied in the case of rarefied as well as fairly dense flow of vehicles. The results of mod-
eling of the passage of regulated and unregulated T-shaped intersections are also presented. The calculations are carried out in KIAM at the MVS-Express
supercomputer, which has a distributed memory architecture; a high speed-up of computations has been achieved. In the future, the QGD model equa-
tions will be supplemented with functions describing the influence of entrances/exits on the dynamics of traffic flow. Consequently it will be possible to
simulate traffic at road junctions that imply minimization of intersections in order to increase the traffic capacity of roads.

Keywords: Traffic flow, macroscopic model, quasigasdynamic system of equations, explicit difference schemes, parallel computing..
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Предложен метод сжатия и восстановления транспортной видеоинформации, полученной из различных камер
видеонаблюдения на транспорте, основанный на использовании адаптивного трехмерного дискретного коси-
нусного преобразования. Кодирование и декодирование видеопоследовательностей, как правило, преследует
две цели: уменьшить пространственную избыточность между элементами изображения с учетом внутрикадро-
вой корреляции и временную избыточность между последовательными кадрами с учетом межкадровой корре-
ляции. При этом принятые всех известные стандартны видеокодеков (H. 26-х и MPEG-х.) для снижения избы-
точности по времени используют принцип предсказания и компенсации движения по интерполированным по-
зициям сэмплов в опорном кадре. Предложенный метод основан на использовании адаптивного косинусного
преобразования в пространстве сигнала и по времени, и отличается произвольными размерами кубов в зависи-
мости от пространственных и временных  статистических характеристик сигнала изображений. Полученные ре-
зультаты показывают, что предложенный алгоритм может улучшить эффективность сжатия и восстановления
видеоинформации с учетом специфики транспортных сюжетов. Высокая производительность достигается при
малой и средней интенсивности движения транспортных средств. При этом вычислительная сложность алго-
ритма уменьшается более, чем в 6 раз при сохранении качества восстановленных видеопотоков по сравнению
с стандартными кодеками. Предложенные алгоритмы на основе адаптивного косинусного преобразования поз-
воляют: во-первых, уменьшить скорость передачи транспортных видеопоследовательностей в 2-3  раза по
сравнению с классическим косинусным преобразованием с размером кубов (8 8 8). Во-вторых, существенно со-
кращение вычислительных затрат при реализации транспортных видеоинформационных систем наблюдения
реального времени по сравнению со стандартными кодеками. Результаты работы могут быть рекомендованы
специалистам в области кодирования и декодирования видеоинформации для обеспечения необходимой ско-
рости передачи при заданном уровне искажений. Получены результаты тестирования алгоритма и приведен
сравнительный анализ предложенного метода с известными методами MPEG2 и MPEG4.
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Abstract
The method of compression and restoration of transport video information obtained from various surveillance cameras in transport, based on the use
of adaptive three-dimensional discrete cosine transformation. Encoding and decoding of video sequences, as a rule, pursues two goals: to reduce the
spatial redundancy between image elements taking into account intra-frame correlation and temporal redundancy between successive frames taking into
account inter-frame correlation. At the same time, all known video codecs (H. 26-x and MPEG-x) to reduce time redundancy, the principle of predict-
ing and compensating the motion of interpolated sample positions in the reference frame is used. The proposed method is based on the use of adap-
tive cosine transformation in the signal space and time, and is characterized by arbitrary cube sizes depending on the spatial and temporal statistical char-
acteristics of the image signal. The results show that the proposed algorithm can improve the efficiency of compression and recovery of video infor-
mation, taking into account the specifics of transport subjects. High performance is achieved at low and medium traffic. In this case, the computational
complexity of the algorithm is reduced by more than 6 times while maintaining the quality of the restored video streams compared to standard codecs.
The proposed algorithms based on the adaptive cosine transformation allow: first, to reduce the transmission speed of transport video sequences by 2-
2.5 times compared to the classical cosine transformation with the size of cubes (8 8 8). Secondly, significantly reducing the computational cost of the
implementation of transport video surveillance systems in real time compared to standard codecs. The results of the work can be recommended to spe-
cialists in the field of encoding and decoding of video information to provide the necessary transmission speed at a given level of distortion. The results
of testing the algorithm and a comparative analysis of the proposed method with the known methods MPEG2 and MPEG4.

Keywords: сompression, reconstruction, quantization, three-dimensional cosine transform, the transport of video information, the adaptive scanning.
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Ever-increasing requirements for high-quality and high-speed communi-
cations lead to more and more sophisticated, noise-tolerant waveforms
and communication protocols. Recent advances in power control, adap-
tive coding and modulation now makes it possible to transmit signal
under much worse channel conditions than as far as twenty years ago. In
cognitive radio systems, as well as in non-cooperative communication
channels, the parameters of error-control code often are not known a
priori at the receiver. Hence, the development of blind code recognition
systems is essential for future cognitive communications. 
Among other known error-correcting codes one of the most important
class is iteratively decodable codes, especially low-density parity check
ones. Excellent error-correcting performance of LDPC made them part
of several communicational standards, including Wi-Fi, DVB-S2(x) and
DVB-T2. Accordingly, there exist a lot of works considering LDPC blind
identification methods, all of which being in fact methods of solving sys-
tems of linear equations [1-5]. 
In this work, we will study one special case, namely, we will consider a
code with relatively dense parity checks used in a good, but rather low-
rate channel. Note that in this case exhaustive search techniques includ-
ing "birthday" algorithms cannot be used due to high computational com-
plexity, and information set decoding algorithms will not have enough
codewords.  To handle this problem we adapt information-set decoding to
few-codewords scenario and show, that for good enough channels even
parity checks of weight larger than 10 can be relatively easy to find.
Although all the results of this paper are not limited to the binary case,
we will mainly focus on systems of boolean equations, due to the fact that
most of LDPC in modern communications are binary.
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Аннотация
Непрерывное повышение требований к качеству связи и скорости передачи информации стимулирует постоянное совершенствова-
ние используемых сигнально-кодовых конструкций, повышение их помехозащищенности. Произошедшее в последние годы внед-
рение систем регулировки мощности ретранслятора, технологий адаптивной модуляции и кодирования позволяет сегодня осуществ-
лять радиосвязь в значительно более сложных условиях передачи информации, чем это было еще около двадцати лет назад. Од-
ним из наиболее важных отличительных признаков развития современных систем радиосвязи является так называемая концепция
"когнитивного радио", которая основывается на идее подстройки одного или нескольких параметров сигнала в зависимости от ка-
чества радиолинии. В таких "когнитивных" системах неизвестным параметром сигнала может выступать помехоустойчивый код, по-
этому для перспективных систем "когнитивного радио" важное значение имеет разработка методов "слепой" оценки параметров по-
мехоустойчивого кодирования. Среди используемых на практике помехоустойчивых кодов особое место занимают коды, допуска-
ющие эффективную итерационную процедуру декодирования, особенно коды с малой плотностью проверок на четность, LDPC
(англ. low-density parity check codes). Высокая исправляющая способность LDPC-кодов обусловила их включение во многие стан-
дарты радиовещания, использующие адаптивную систему кодирования и модуляции, среди которых Wi-Fi, DVB-S2(x) и DVB-T2. 
В связи с этим большое количество публикаций посвящено вопросу распознавания LDPC по выборке кодовых слов, принятых из
канала связи, которые по сути представляют собой различные методы решения искаженных систем линейных уравнений [1-5]. В дан-
ной статье нами будет исследован следующий частный случай: мы будем рассматривать LDPC-код со сравнительно плотными про-
верочными соотношениями, который используется в достаточно хорошем, но низкоскоростном канале связи. Для идентификации
кода в таких условиях переборные алгоритмы и алгоритмы на основе парадокса "дней рождения" не подходят ввиду их слишком
большой вычислительной сложности, а для применения алгоритмов декодирования по информационным множествам недостаточно
кодовых слов.  Для решения поставленной задачи в статье предлагается новый метод на основе информационных множеств и по-
казывается, что для достаточно хороших каналов проверочные уравнения даже сравнительно большого веса могут быть найдены
достаточно легко.  Несмотря на то, что полученные результаты не ограничиваются двоичным случаем, в настоящей статье рассмат-
риваются только системы булевых уравнений, ввиду того что в подавляющем большинстве современных систем связи применяются
двоичные низкоплотностные коды.

Ключевые слова: распознавание, помехоустойчивые коды, LDPC, системы линейных уравнений.
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In modern communication systems, when transmitting a color
image, the issues of ensuring the required transmission quality are
highly relevant. In turn, intercompatible coding is an important fac-
tor in ensuring the necessary noise immunity of communication sys-
tems. When transmitting signals, several color models are used, for
example, RGB or YCrCb. At the same time, an important role is
played by the fact that the color gamut has several forbidden values
that can be discarded when encoding the transmitted image. R, G
and B channels use gamma correction, which is not optimal from the
point of view of minimizing the number of quantization levels when
visually observing an image, and on the other hand, these models do
not have the same contrast, i.e. change, for example, color tone or
saturation at a certain value will differ significantly depending on the
choice of the initial values of the coordinates of the selected color.
The paper proposes to optimize the choice of code combinations for
color image transmission. An algorithm for estimating the efficiency
of coding a color image is proposed, taking into account the deriva-
tion from acceptable values of chromaticity, the estimation algo-
rithm takes into account indicators of risks or distortions when cod-
ing with a binary code, and also takes into account the types of
errors that occur in a digital signal. This approach allows us to iden-
tify more and less efficient methods for coding a color image. It was
found that, depending on the type of errors in the digital signal, dif-
ferent coding options provide significantly different distortions in the
restored signal.
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Аннотация
В современных системах связи при передаче цветного изображения вопросы обеспечения требуемого качества передачи являются
весьма актуальными. В свою очередь помхоустойчивое кодирование является важным фактором в обеспечении необходимой поме-
хоустойчивости систем связи. При передаче сигналов используются несколько цветовых моделей, например, RGB или YCrCb. В то
же время важную роль играет тот факт, что цветовая гамма имеет несколько запрещенных значений, которые могут быть отброше-
ны при кодировании передаваемого изображения. В каналах R, G и B используется гамма-коррекция, которая не является оптималь-
ной с точки зрения минимизации количества уровней квантования при визуальном наблюдении за изображением, а с другой сторо-
ны, эти модели не имеют одинаковой контрастности, то есть изменение, например, цветового тона или насыщенности на определен-
ное значение будет заметно отличаться в зависимости от выбора начальных значений координат выбранного цвета. В работе пред-
лагается оптимизировать выбор кодовых комбинаций для передачи цветного изображения. Предложен алгоритм оценки эффектив-
ности кодирования цветного изображения с учетом вывода из допустимых значений цветности, алгоритм оценки учитывает показа-
тели рисков или искажений при кодировании двоичным кодом, а также учитывает виды возникающих ошибок в цифровом сигнале.
Данный подход позволяет выявить более и менее эффективные методы кодирования цветного изображения. Было выявлено, что в
зависимости от вида ошибок в цифровом сигнале различные варианты кодирования обеспечивают существенно отличные искаже-
ния в восстанавливаемом сигнале. 

Ключевые слова: двоичный код, эффективное кодирование, кодирование с исправлением ошибок, гамма-коррекция, сигнал RGB.
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The paper considers the innovative security system of modern vehi-
cles V2X (Vehicle-to-Everytning), its possible use and partial imple-
mentation on public roads, as well as the sub-system Vehicle-to-
Everytning: Vehicle-to-Infrastructuret (V2I), Vehicle-to-Vehicle
(V2V,), Vehicle-to-network (V2N). This system is a promising direc-
tion for the study of engineers, programmers, communications work-
ers from around the world. The purpose of this article is: to acquaint
the reader with the V2X technology and to show the possible appli-
cation of this technology on the territory of the Russian Federation
on major highways with a dedicated road lane for the movement of
autopilot vehicles. A new systematic approach to the organization of
road safety in the future will significantly reduce accidents on public
roads, the cost of eliminating the consequences of road traffic acci-
dents, the cost of transporting goods and increase the capacity of
existing road networks. The creation of such dedicated road lanes
will initiate the gradual introduction of unmanned vehicles into the
daily life of society, which will allow the Russian Federation to keep
up with global trends and the prospect of significantly reducing road
mortality by reducing the human factor's influence on the situation
on public roads. The obtained data and experience in the exploitation
of the above technologies on the dedicated road lane will allow in the
future to modernize, change and improve the whole industry of
autopilot vehicles around the world.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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Аннотация
Рассматривается инновационная система безопасности современных транспортных средств V2X (Vehicle-to-Everytning), а также её
подсистемы: автомобиль – инфраструктура (Vehicle-to-Infrastructure, V2I), автомобиль – автомобиль (V2V, Vehicle-to-Vehicle), авто-
мобиль – сеть (Vehicle-to-network, V2N). Данная система является перспективным направлением для изучения специалистами из раз-
ных стран мира.  Целью данной статьи является ознакомление читателя с технологией V2X и возможным применением этой техно-
логии на территории РФ на крупных магистралях с выделенной полосой для движения автопилотируемых транспортных средств. 
Новый системный подход к организации безопасности дорожного движения в перспективе позволит существенно снизить аварий-
ность на дорогах общего пользования, затраты на устранение последствий дорожно-транспортных происшествий, стоимость пере-
возок грузов и повысить пропускную способность уже существующих дорожных сетей. Создание таких выделенных дорожных по-
лос приведет к постепенному внедрению беспилотных транспортных средств в повседневную жизнь общества, что позволит Рос-
сийской Федерации идти в ногу с глобальными тенденциями и перспективой значительного снижения смертности на дорогах за счет
уменьшения влияния человеческого фактора на ситуацию на дорогах общего пользования. Полученные данные и опыт использова-
ния вышеуказанных технологий на выделенной полосе движения позволят в будущем модернизировать, изменить и усовершенство-
вать всю индустрию автопилотных транспортных средств по всему миру.

Ключевые слова: система безопасности, аварийность, затраты, дорожно-транспортные происшествия, 
автопилотируемые транспортные средства.
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