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навіть  якщо  це  дитина,  вимушений  відмовитись  від  ресурсів  котрі  можуть  бути  йому
необхідними.  Обмеження  такого  роду  створюють  перешкоди  для  розвитку  людини,  та  її
свобод у доступі до відкритої информації, а також до перешкод у користуванні сучасними
методами комунікації.  Як альтернатива -  пропонується:  не обмежувати доступ,  а зробити
можливим аналіз  даних, з котрими ознайомлюється користувач,  та при наявності  проявів
кібербуллінгу  -  блокування  лише  деякого  функціоналу,  або  користувачів  які  виявилися
джерелом проявлення кібербуллінгу, а також можливість інформування батьків про підозру
того  що  їх  дитина,  можливо  є  жертвою  кібербулінгу.  Автоматизація  процесу  виявлення
джерел  розповсюдження  кібербуллінгу  надасть  можливість   зробити  в  мережі  більш
захищений простір для дітей у фоновому режимі,  без перешкод у використанні  загально-
доступних ресурсів.

Висновки. Проблема захисту дітей у кіберпросторі не є віришенною на сьогоднішній
день, про те має можливі варіанти вирішення, котрі у застосуванні   разом з роботою над
освітою батьків - може надати дійсно серйозні  результати.   Вирішення проблеми шляхом
аналізу  даних,  а  не  лише  аналізу  призначення  ресурсів,  виглядає  перспективною  та  має
реальні перспективи на широке впровадження.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ С РЕШАЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
НА БАЗЕ ТАЙМЕРНЫХ СИГНАЛОВ

Аннотация.  Разработка  методов  расчета  и  определения  на  их  основании
оптимальных частотных характеристик сигналов,  каналов  и корректоров,  по минимуму
энергии межсимвольной интерференции в дискретных системах с переменной скоростью
передачи.

Развитие  современной  техники  связи  характеризуется  повышением  требований  к
скорости и достоверности передачи информации.

Главным препятствием на пути повышения скорости передачи данных по каналам с
ограниченной полосой даже прим малых уровнях фонового шума являются межсимвольные
интерференции,  обусловленные  тем,  что  в  определенных  условиях  единичные  элементы
сигнала,  проходящие через канал,  растягиваются во времени. Результатом этого являются
хвосты,  тянущиеся  за  сигналами  и  интерференцирующих  с  несколькими  соседними
аналогичными  сигналами,  оказывая  взаимное  мешающее  влияние  при  определении  их
информационных значений в процессе приема. 

Исследования, проведенные за последние годы многими специалистами,  позволили
получить существенные результаты, которые частично решают эту проблему.

Однако  остались  нерешенными  задачи,  связанные  с  минимизацией
интерференционных  помех  при  изменении  скорости  передачи  в  частотно-ограниченных
каналах.

Поэтому целью работы является  разработка  методов расчета  и  определения  на  их
основании  оптимальных  частотных  характеристик  сигналов,  каналов  и  корректоров,  по
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минимуму энергии межсимвольной интерференции  в  дискретных  системах  с  переменной
скоростью передачи.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:
- оптимальный выбор фазового спектра сигнала путем минимизации дисперсионной

длительности на выходе канала при заданном амплитудном спектре;
- минимизация дисперсионной длительности сигнала путем оптимального выбора его

амплитудного спектра при заданном фазовом спектре;
-  оптимизация передаточной функции фазового корректора по величине дисперсии

межсимвольной интерференции при идеально синхронном приеме дискретных сигналов;
-  оптимизация  передаточной  функции фазового корректора  в  случае  не  идеальной

синхронизации;
- изучение влияния изменения ФЧХ фильтра на свойства отсчетности его импульсной

реакции с произвольно заданным АЧХ, а также вывод общего выражения, описывающего
ФЧХ фильтра, при которой выполняется свойство отсчетности импульсной реакции фильтра
с изменением скорости передачи;

-  разработка  нового  подхода  к  определению  квадратичного  эффекта
дискретизованного сигнала,  который можно использовать для вычисления межсимвольной
интерференции.

Практическое применение работы:
-  полученные  в  ходе  работы  статистические  параметры  искажений  и  ошибок  в

реальных каналах позволяют построить модели потоков ошибок 
-  синтезированный  алгоритм  формирования  таймерных  сигнальных  конструкций  с

синдромным  исправлением  смещений  значащих  моментов  восстановления  позволяет
увеличить мощность множества таймерных сигналов на заданном промежутке времени. 

-  предложенный  принцип  формирования  таймерных  сигнальных  конструкций  с
периодическим повторением элементов канального алфавита обеспечивает сжатие спектра
сигнала. 

-  синтезированный  алгоритм  одновременного  использования  таймерных  и
позиционных кодов позволяет увеличивать скорость передачи и помехоустойчивость систем
передачи информации.
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