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ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
МОБИЛЬНОГО МИРА: 

ИТОГИ MWC�17

Для цитирования: 
Рудько А.С., Филатов В.И., Немчанинов А.С. Способ передачи данных по радиоканалу сверхширокополосным импульсным сигналом в
космических системах связи // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №3. С. 4-9.

For citation: 
Rudko A.S., Philatov V.I., Nemchaninov A.S. (2017). A method of transmitting data on a radio channel ultra-wideband pulse signal in space
communication systems . T-Comm, vol. 11, no.3, pр. 4-9. (in Russian)

Барселона в 12-й раз в период с 27 февраля по 2 марта 2017 г. превратилась "столицу мобильного мира",
оправдывая звание, присвоенное ей Всемирной Ассоциацией мобильных операторов GSMA, и провела
ежегодный Всемирный мобильный конгресс и выставку (Mobile World Congress, MWC-17). Главным ор-
ганизатором конгресса MWC-17 традиционно выступила Всемирная ассоциация операторов мобильной
связи (Global System for Mobile Communications Association). Новый девиз Конгресса MWC-17 "Следу-
ющий элемент" отразил инновационный поиск мировым телекоммуникационным сообществом следую-
щего элемента развития мобильной связи, а именно - поколения 5G. Этот девиз MWC-17 подчеркивает
стремление основных вендеров, операторов и ИТ-компаний найти свое место и свой элемент в техноло-
гическом развитии нового поколения мобильной связи. 
Новый Конгресс MWC-17, по данным GSMA, поставил очередной рекорд посещаемости – 108 тысяч из
208 стран мира, несмотря на медленный выход из рецессии мировой экономики и телекоммуникаций в ча-
стности. Новый конгресс и Выставка MWC-17 обеспечили 7% прирост посетителей по сравнению с про-
шлогодним конгрессом MWC-16. 23% гостей выставки  MWC-17  уже посещали ее последние два года.
Более 55 % гостей представляли менеджеры С-уровня (высшее руководство) телекоммуникационных
компаний, из них более 6100 с позицией генеральный или исполнительный директор (СЕО) крупнейших
операторских компаний и мировых производителей мобильного оборудования, производителей про-
граммных продуктов и различных приложений. Работу форума освещали более 3500 представителей
международных печатных, интернет-изданий и медийных вещательных компаний. От России – журналы
Стандарт (CommNews), Первая миля, Т-Сомм и др.  
По данным правительства Каталонии для обеспечения Конгресса и выставки MWC-17 было создано бо-
лее 13,2 тысяч временных рабочих мест, а бюджет столицы Каталонии от проведения конгресса и выстав-
ки пополнился на 465 млн. Евро. В рамках MWC-17 организаторы провели Молодежный мобильный фе-
стиваль (YoMo), который привлек со всей Каталонии и Испании более 11 тысяч школьников в возрасте от
10 до 16 лет для демонстрации достижений науки и техники мобильных телекоммуникаций в надежде по-
будить их к продолжению карьеры, которая приведет их в мобильную индустрию. 
В рамках выставки свои инновационные достижения представили более 2300 компаний, разместивших
стенды в восьми павильонах выставочного комплексов Fira Gran Via и павильонах Fira Montju?c. Выстав-
ка MWC-17 дополнительно использовала, как и в прошлом году, старую выставочную площадку Fira
Montju?c, которая приютила специальный павильон выставки MWC-17 - "На четыре года вперед" 
(4 Years From Now) и молодежный мобильный фестиваль YoMo. 
Общая площадь выставки в восьми павильонах комплекса Fira Gran Via составила 115 000 кв.м и 50 000
кв.м – в павильонах Fira Montju?c (4YFN и YoMo). Особый интерес, на главной площадке Fira Gran Via,
вызывал павильон 8.0 "Будущие технологии" (NEXTech), а также павильон 4 "Инновационный город
GSMA" (GSMA Innovation City).

Тихвинский Валерий Олегович, 
д.э.н., профессор, заместитель генерального директора 
ООО "АйКомИнвест" по инновационным технологиям, 

главный редактор журнала “T-Comm: Телекоммуникации 
и транспорт”, Москва, Россия, vtniir@mail.ru
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На Конгрессе MWC�16 было органи�
зовано 11 ключевых сессий и более 40
тематических сессий, на которых высту�
пило 322 докладчика по следующим клю�
чевым направлениям: 

• Мобильная связь. Следующий эле�
мент;

• Цифровая экономика;
• Присоединенные транспортные

средства;
• Интернет телевидение и успехи

NetFlix;
• Достижение устойчивых целей раз�

вития через мобильную связь;
• Построение экономики 5G;
• Золотая лихорадка контента; 
• Четвертая промышленная революция;
• Главное событие на связи;
• Разговорная торговля.
• Инновации стартапов 

Ministerial Programme. Это был еще
один год рекордного участия в министер�
ской программе GSMA, которая объеди�
нила представителей национальных пра�
вительств, регулирующих органов и лиде�
ров отрасли в целях поощрения диалога
по целому ряду регуляторных и политиче�
ских вопросов в области мобильной свя�
зи. В министерской программе MWC�17
присутствовали делегации из 167 стран
и международных организаций, в том
числе 60 министров и 78 руководителей
регулирующих органов. Общее количе�
ство участников увеличилось на 14% по
сравнению с прошлым годом и составило
почти 1700 человек. 

Программа министерского саммита
охватывала три дня конгресса. Главными
темами на министерском саммите MWC�
17 в первый день стали: "От 4G к 5G:
эволюция или революция", "Будущее
здравоохранения через мобильную
связь", "Вымостить дорогу к умному горо�
ду" и "Мобильная связь для инноваций".

Докладчиками и участниками дискус�
сий стали Генеральный директор GSMA
Мэтс Гранрид, Министр энергетики, ту�
ризма и цифровой повестки Испании
Альваро Надал (Аlvaro Nadal), Министр
связи и массовых коммуникаций РФ Ни�
колай Никифоров. В панельной дискус�
сии, которую модерировал Брайянн Вил�
лиамсон (Brian Williamson) партнер
Communications Chambers, выступили
Джолиел Зойлер (Jolier Zoiller), предста�
витель Государственного департамента

США, Гектор Хуиси (Hector Huici), Госу�
дарственный секретарь Аргентины по
связи, профессор Умар Гарба Данбата
(Danbatta), Исполнительный вице�пред�
седатель комиссии по связи Нигерии.

Николай Никифоров выступил на Ми�
нистерской программе Всемирного мо�
бильного конгресса MWC�17 с докладом
о развитии связи в России. Кроме того, в
рамках визита на Всемирный мобильный
конгресс Николай Никифоров провел ра�
бочие встречи с представителями между�
народных компаний: Facebook, Google,
NEC, AT&T, Qualcomm, Huawei, Intel,
Ericsson, IBM, Microsoft, а также гене�
ральным директором GSMA Мэтсом Гра�
нридом. Российская делегация посетила
стенды представленных на конгрессе
российских компаний: "Связьком", SPB
TV, "Открытая мобильная платформа
Sailfish".

В рамках национальных стендов Рос�
сии на выставке MWC�17 были пред�
ставлены достижения Фонда Сколково,
компаний Яндекс, "Протей", Лаборато�
рии Касперского и др.

День за днем
В первый день Конгресса состоялась

пленарная сессия "Следующий элемент",
собравшая топ�менеджеров крупнейших
мобильных операторов мира, которые

обсудили следующий элемент в развитии
мобильной связи на глобальном уровне �
поколение 5G, которое представляет не
только технологическое развитие мо�
бильной связи, но и новую бизнес модель
составляющую четвертой промышленной
революции, основанную на использова�
нии искусственного интеллекта в сетях
связи.

Конгресс открыл новый Генеральный
директор Ассоциации GSMA Мэтс Грранрид,
который охарактеризовал текущий этап
развития мобильной связи как этап ис�
следований 5G и 4G Pro, направленный
на повсеместное развертывание сетей и
позволяющий мобильной связи стать дви�
гателем, так называемой, 4�й промыш�
ленной революции. Он также отметил,
что в основе этой революции будут ле�
жать сотни миллиардов подключений, за�
просов и передачи ключевой информа�
ции по сетям беспроводной и мобильной
связи об окружающей среде, позволяю�
щей цифровой экономике внедряться на
все аспекты нашей жизни.

На начало 2017 г. общее число або�
нентов мобильной связи оценивалось в
4,8 млрд. человек (63% населения Зем�
ли), которые создавали 7,9 млрд. соеди�
нений – 1,46 соединений на одну SIM�
карту. Ожидается, что до 2020 г. в ин�
фраструктуру мобильных сетей связи



СОБЫТИЯ

T-Comm Tом 11. #3-2017
6

(САРЕХ) будет инвестировано более 700
млрд. долл. и общее число мобильных або�
нентов увеличится до 5,7 млрд. (2020 г.),
охватив 76% населения Земли. Более
45% мирового рынка мобильной связи
сейчас занимают два крупнейших регио�
нальных рынка мобильной связи Китая и
Индии.

Глобальная мобильная индустрия к
началу 2017 г. внесла вклад в мировую
экономику равный 3,3 трл. долл., что со�
ставляет 4,4% мирового ВВП и ожидае�
мое увеличение этого вклада достигнет
4,2 трл. долл. США (4.9% ВВП) к 2020 г.
Доходы мобильных операторов к началу
2017 г. достигли 1,05 трл. долл. и они
продолжат свой рост до уровня 1,14  трл.
долл. США к 2020 г. с показателем
CAGR равным 21%. Общий вклад мо�
бильной индустрии в мире в социальные
фонды в виде налогов сейчас составляет
450 млрд. долл. США и к 2020 г. этот
вклад увеличится до 500 млрд. долл. 

Во всех секторах мобильной индуст�
рии на текущий момент занято боле 28,5
млн. чел. и к 2020 г. это число занятых в
мобильной связи достигнет 30,9 млн. чел. 

Объем широкополосного трафика за
период с 2016 по 2020 гг., передавае�
мый в мобильных сетях различных поко�
лений, будет расти с 55% до 70%. 

Количество используемых абонента�
ми смартфонов за этот же период вырас�
тет с 1,9 млрд. до 5,7 млрд. штук, что сви�
детельствует о продолжении "эры смарт�
фонов". 

На пленарном заседании MWC�17
выступили руководители трех крупней�
ших мировых мобильных операторов,
входящих в первую десятку операторов
мирового рейтинга: Хосе Мария Альва�
рес�Паллет (Председатель и Генеральный
директор Telefonica), Масайоши Сан
(Основатель, Председатель и Генераль�
ный директор SoftBank)  и Чанг�Гу Хван
(Председатель и Генеральный директор
Korea Telecom Corporation), представляв�
шие глобальные рынки Европы, Азии и
Америки.

Основной мотив выступлений опера�
торов на пленарной сессии конгресса –
изменения, ожидаемые на мобильном
рынке в связи с будущим появлением 
мобильной связи поколения 5G, которые
трансформируют мировую экономику,
сделав ее цифровой. Чанг�Гу Хван обра�
тил внимание на растущее значение ис�
кусственного интеллекта, который в соче�

тании с растущими объемами данных
станет движущей силой 4�й промышлен�
ной революции. Мобильная связь поко�
ления 5G, сказал он, сыграет важную
роль в этом преобразовании. Он под�
черкнул, что 5G � это не только скорость,
подключение и емкость, но и интеллект и
задача состоит в том, чтобы превратить
концепцию 5G в настоящие инновации.

Масайошии Сан изложил свое долго�
срочное технологическое видение, пред�
сказывая, что в течение 30 лет число со�
единений устройств IoT в сетях мобиль�
ной связи превысят 1 триллион, а в мо�
бильных сетях будут применять суперин�
теллектуальные чипы, которые будут пре�
восходить возможности человеческого
мозга. Одной из причин, почему SoftBank
приобрел компанию ARM в прошлом го�
ду, стал прогноз, что компьютеры пре�
взойдут интеллект человеческого мозга к
2018 г., что диктует сингулярность рыноч�
ного развития компании. По прогнозам
Масайоши Сан число интеллектуальных
роботов превысит население Земли ме�
нее чем за 30 лет.

Хосе Мария Альварес�Паллет, отме�
тил необходимость использования допол�
нительного интеллекта для развития биз�
неса мобильных операторов, поскольку
сети операторов подвергаются огромным
цифровым трансформациям. В течение
последних пяти лет Telefonica инвестиро�
вала 48 млрд. евро в существующие
платформы: физические сети (платформа
первого уровня), унифицированные ин�
формационные системы (платформа вто�
рого уровня) и продукты и услуги, кото�
рые она предлагает пользователям (плат�
форма третьего уровня). Платформы
первых трех уровней нужны для телеком�
муникационного сообщества с гигабай�
тами данных, но они недостаточны, чтобы
в полной мере воспользоваться возмож�
ностями, которые представят большие
данные в будущем, поэтому нужна плат�
форма четвертого уровня, обладающая
когнитивной силой и преобразующая ин�
формацию в знания. Если первые три
платформы это "тело" и "нервная систе�
ма" оператора Telefonica, то платформа
четвертого уровня Aura будет действо�
вать как "мозг" оператора. "Аура может
слушать, смотреть, говорить, помнить и
действовать", – объяснил Хосе Мария
Альварес�Паллет. Абоненты сети также
получать информацию о своих любимых
шоу и программировать их запись, или

получать предупреждения, когда потреб�
ление трафика становиться больше обыч�
ного. Каждый пользователь сети
Telefonica будет иметь "пространство
персональных данных" – память, которая
будет хранить цифровой след, который
оставляет абонент при использовании
продуктов и услуг оператора. Компания
Telefonica планирует запустить в эксплуа�
тацию платформу Aura в течение следую�
щих 12 месяцев в Великобритании, 
Германии, Испании, Бразилии, Аргенти�
не и Чили.

Сунил Бхарти Миттал, председатель
Bharti Enterprises – и председатель GSMA
– выступил с призывом к мобильным опе�
раторам улучшить свой имидж в глазах
клиентов, т.к. индексы репутации показа�
ли, что операторы мобильной связи сей�
час "находятся чуть выше табачной инду�
стрии".

Основной причиной недовольства
клиентов, по мнению Сунила Б. Миттала,
стал роуминг – около 55% клиентов в
развитых странах выключают свой мо�
бильный телефон во время поездок за
границу из�за удорожания расходов на
связь. Этот показатель достигает пример�
но 90% на развивающихся рынках.
Председатель GSMA пообещал, что во
время его пребывания в GSMA, роуминг
останется в прошлом. Его обещание бы�
ло встречено громкими аплодисментами
делегатов Конгресса.

Помимо призыва операторов к отме�
не платы за роуминг, Бхарти Миттал об�
ратился к регуляторам и правительствам
с призывом ослабить жесткость регули�
рования операторского бизнеса. Необ�
ходимость сделать это является срочной,
доход инфраструктурных операторов
снижается, что является неприемлемым в
условиях капиталоемкого бизнеса. Он
добавил, что "рука казначейства" слиш�
ком тяжела и что правительства должны
облегчать налоги и уменьшать пошлины
на производителей, а также снизить рас�
ходы операторов за использование спек�
тра.

В конце первого дня Конгресса на те�
матической сессии "Рид Хастингс,
NetFlix" выступил Рид Хастингс, Генераль�
ный директор компании Netflix, который
продвигает проект Интернет телевиде�
ния.

Хастингс, появившийся в вечерней це�
левой сессии, предсказал, что все видео
в ближайшие 10�20 лет будет в Интерне�



те, поэтому уровень конкуренции с дру�
гими медиа не удивляет компанию. Ком�
пания Netflix планирует продолжать оста�
ваться передовым игроком рынка интер�
нет�телевидения и вкладывать контентные
инновации в суть своей стратегии. Такие
конкуренты как YouTube, Amazon и даже
BBC открываются во всем мире, и в на�
стоящее время существует множество те�
левизионных сетей, которые предостав�
ляют контент в Интернете. Вместо того,
чтобы быть напуганным этим, мы рады
быть и оставаться на переднем крае ин�
тернет�телевидения, продвигая страте�
гию "развлечения теперь соединяют лю�
дей".

В первый день Конгресса после пле�
нарного заседания началась работа че�
тырех целевых сессий, на которых об�
суждались такие стратегические темы,
как: промышленный Интернет, искусст�
венный интеллект: программные чат�ро�
боты(боты) и виртуальные помощники,
цифровая трансформация оператора
мобильной связи, разрушительное воз�
действие данных транзакций (блок�чей�
нов), автономные транспортные средст�
ва, построение позитивного взаимодей�
ствия с подключенным к сети потребите�
лем, что стоит за шумихой вокруг 5G:
ценности и базовые элементы, глобаль�
ные инновации в медиа и мобильном кон�
тенте: публикация и доставка.

Второй день Конгресса в рамках трех
ключевых сессий был посвящен следую�
щим новым тенденциям: будущее обмена
сообщениями: взаимодействие; элек�
тронная коммерция и роботы; цифровое
предприятие и сотрудники; мобильная
виртуальная реальность (VR): повышение
уровня по опыту развлечений; ускорение
универсального финансового доступа;
автомобили как услуга; данные абонен�
тов: конфиденциальность и возможность;
оптимизация исключительных видеоре�
сурсов; искусственный интеллект в обла�
сти электронного здоровья в будущем;
умные город, объединяющий жителей;
виртуализация сетевых функций NFV: пе�
реэкзаменовка; нарушение рыночных
мест: совмещенная экономика; цели ус�
тойчивого развития: отраслевые приме�
ры.

Третий день Конгресса в рамках трех
ключевых сессий был посвящен следую�
щим новым тенденциям: подключение
платформ IoT; сетевая аналитика и ма�

шинное обучение; сила персонализации
данных; крах в цифровых финансах;
обеспечение безопасности IoT; разрыв
на границе сети; приобретение, агрега�
ция, партнеры? – создание ценности для
телекоммуникационных компаний в об�
ласти контента; искусственный интеллект:
автоматизация и робототехника

На четвертый день Конггресса три за�
вершающие ключевые сессии традицион�
но рассматривали темы инновационного
развития отрасли фокус внимания кото�
рых попал на мобильные инновации по
следующим темам: стартапы рекламной
кампании; реклама для потребителей и
программное обеспечение мобильных
операторов; дополненная и виртуальная
реальность (AV&VR): платформы и поль�
зовательские интерфейсы; влияние тех�
нологии 5G; опыт болельщиков; социаль�
ная инженерия: взлом данных пользова�
телей, аппаратурные проблемы допол�
ненной и виртуальной реальности.

На других форумах Конгресса актив�
но обсуждались, вопросы тестирования
создаваемых сетей 5G (5G Test Summit),
а также проблемы использования техно�
логий и услуг в мобильных сетях интерне�
та вещей  (GSMA Mobile IoT Summit), по�
следние достижения операторов и инно�
вации в сегменте TD�LTE (GTI TD�LTE
Summit) и вопросы цифровой революции
(Digital Revolution Summit).

Технологии 5G
Главным трендом и горячей темой

Конгресса были темы стратегии развития
мобильных операторов 5G и экономики
5G. Вопросам экономики 5G и развития
услуг 5G были посвящены в течение Кон�
гресса две тематических сессии "За шу�
михой вокруг 5G: ценности и базовые
элементы" и "Строительство экономики
5G". Свои взгляды на экономику будущих
сетей 5G представили Андрус Ансип
(Andrus Ansip), Вице�президент по циф�
ровому единому рынку в Европейской ко�
миссии, Аджит Паи (Ajit Pai), Председа�
тель федеральной комиссии по связи
США, Стефан Ричард (Stеphane Richard),
исполнительный директор и председатель
Orange Group, Майк Фрис (Mike Fries),
Генеральный директор и Президент ком�
пании Liberty Global. 

Стефан Ричард (Orange), отметил,
что ключом к развертыванию сетей 5G
является способность операторов делать
необходимые инвестиции в новую ин�

фраструктуру, для развертывания также
нужны: благоприятное нормативное регу�
лирование и поддержка со стороны регу�
лирующих органов. Кроме этого, буду�
щим операторам необходим позитивный
подход к техническим требованиям 5G,
лучшая гармонизация спектра и эксклю�
зивный спектр для сетей 5G, а также его
доступность по более низкой стоимости,
чем это было ранее и лицензии на 25 лет.

Поколение 5G должно стать не толь�
ко новой технологической и нормативной
средой, но и вовлечь вертикальные от�
расли во взаимодействие с 5G при кото�
ром они должны внести свой вклад в раз�
работку 5G, а операторы должны иметь
простой и сбалансированный подход к
предоставлению услуг, чтобы все пре�
имущества цепочки добавленной стоимо�
сти могли быть полезными ее участникам.

Майк Фрис (Liberty Global) добавил
еще одну точку зрения. По его мнению,
коммерческое развертывание 5G к 2020 г.
является слишком агрессивной задачей,
а сети LTE по�прежнему обладают значи�
тельным запасом прочности на мобиль�
ном рынке. Существует также вопрос о
том, что 5G может выйти на перекресток,
где массовые требования к капиталовло�
жениям не появятся. В Европе слишком
много мобильных операторов и необхо�
димо провести выравнивание игрового
поля мобильного рынка по отношению к
OTT�провайдерам.

Взяв на себя консолидацию мнения
представителей выступающих операто�
ров, Стефан Ричард заявил, что француз�
ский рынок будет лучше обслуживаться
тремя конвергентными поставщиками ус�
луг 5G, учитывая уровень инвестицион�
ных потребностей. По его мнению, было
бы полезно, если бы ЕС изменил свою по�
зицию по снижению цен на услуги опера�
торов, признав высокий уровень потреб�
ностей в капиталовложениях в будущую
инфраструктуру, и мы могли бы более
позитивно смотреть на свои будущие
расходы и консолидацию бизнеса.

Отвечая на этот аргумент, Андрус Ан�
сип, Вице�президент по цифровому еди�
ному рынку в Европейской комиссии,
сказал, что консолидация разрешена, и
ЕС не регламентирует, сколько операто�
ров должно быть в каждой стране.

Аджит Паи рассказал делегатам Кон�
гресса, что теперь США более располо�
жены к привлечению частных инвестиций
для развития сетей широкополосного до�
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ступа и 5G, так как отказываются от преж�
ней политики FCC, проворимой ранее
представителями демократов. Эстафета
руководства FCC передана новому поко�
лению, которое будет заниматься обнов�
лением и проведением изменений, сказал
Паи. Мы находимся на пути к возвраще�
нию успешного подхода посредством об�
легчения регулирования, очевидно, что
FCC допустил ошибку два года назад ус�
ложнив регулирование мобильной связи.

Вопросы 5G обсуждались также на
сессии "Умный город, объединяющий го�
рожан", которая собрала не менее пред�
ставительную команду докладчиков –
Майк Зэто (Mike Zeto), Генеральный ме�
неджер и исполнительный директор отде�
ления Smart Cities компании AT&T, Джеси�
ка Эллис (Jessica Ellis), директор проектов
компании Bristol is Open, Доуг Вебстер
(Doug Webster), Вице�президент Cisco по
маркетингу, Даниел Балута (Daniel
Baluta), Мэр 4�го сектора г. Будапешта,
Хавьер Паниагуа (Javier Paniagua), Руко�
водитель Telefоnica Spain по проектам
Smart Cities, а также представителей мэ�
рий крупнейших городов планеты:  Шао
Жи Квинг (Shao Zhi Qing), Заместитель
председателя городской комиссии по
экономике и информатизации, Анндрей
Белозеров, Заместитель главного инже�
нера города Москвы, Франческа Бриа
(Francesca Bria), руководитель офиса тех�
нологий и цифровых инноваций города
Барселона, Жамье Кудден (Jamie
Cudden),управляющий программы умный
город Правления города Дублина.

Майк Зэто в выступлении отменил,
что умные градостроители при строитель�
стве умного города должны думать не
просто о возможности интегрировать ог�
ромное количество услуг во многие обла�
сти городской жизни. Строительство Ум�
ного города – это более сложная задача.
В основе стратегии создания Умных горо�
дов  компании AT&T, по его словам, ле�
жит идея объединения всех экосистемные
структур: коммунальных предприятий,
организаций экономического развития
города, исследовательских институтов,
сообщества разработчиков и самого го�
рода. Такое сотрудничество необходимо
для того чтобы умные города стали 
реальностью. Компания AT&T полагает,
что технологии 5G станет основой умных
городов, а эволюция мобильных техноло�
гий к 5G стимулирует инновации за пре�
делами того, что мы видим прямо сейчас,
делая наши города более отзывчивыми к

потребностям граждан.
Взгляды компании Telefonica на про�

блемы Умного города изложил Хавьер
Паниагуа, менеджер по развитию бизне�
са для умных городов и IoT Telefonica
Spain. Компания работает над рядом ин�
теллектуальных городских проектов, це�
лью которых является включение граждан
в повседневную деятельность города и
расширение их взаимодействия с город�
скими планировщиками и администрато�
рами. Умные города собирают информа�
цию из разных источников, таких как дат�
чики и городские системы, но, кроме то�
го, граждане могут действовать как дат�
чики, и их мнение имеет решающее зна�
чение для определения того, как работа�
ют городские службы. Паниагуа сказал,
что многие правительства работают над
преобразованием своих услуг, и одной
из главных целей является централизация
информации.

Хотя городские службы представляют
собой сложные организации с различны�
ми вертикальными решениями, которые
оптимизируют городские услуги, каждое
решение работает независимо, без ка�
кого�либо взаимодействия между ними.
Таким образом, концепция горизонталь�
ной платформы, которая собирает ин�
формацию из различных областей, име�
ет решающее значение. Сетевая эконо�
мика, масштабируемость услуг  возмож�
ны только при использовании единой
платформы управления для нескольких
городских служб. Компания Telefonica ис�
пользует облачную интеллектуальную го�
родскую платформу в городе Гвадалаха�
ра в Испании, чтобы получать информа�
цию из разных источников и автоматиче�
ски рассчитывать эффективность услуг по
управлению отходами � в зависимости от
уровня удовлетворенности местное пра�
вительство выдает бонус или штраф в ме�
сяц подрядчику.

Саммит GSMA Mobile IoT, который
состоялся в первый день конгресса, при�
влек к себе большое внимание специали�
стов. Люк Иббетсон (Luke Ibbetson), глав�
ный инженер группы Vodafone, который
одновременно является председателем
Форума NB�IoT, открывая саммит, отме�
тил, что сомнения и опасения по поводу
роли мобильной сотовой связи в сетях с
низким энергопотреблением (LPWA) бы�
ли развеяны благодаря прогрессу, до�

стигнутому Партнерским проектом 3GPP
при стандартизации технологий NB�IoT,
EC�GSM и LTE�M (LTE Cat M1 или eMTC),
создании пилотных проектов и пробных
коммерческих запусков за последние 
12 месяцев. Разработанный стандарт для
узкополосных устройств IoT (NB�IoT) се�
тей LTE является одним из стандартов для
трех LPWA�технологий, определенных
3GPP, и который соответствует потребно�
стям вертикальных отраслей рынка. Люк
Иббетсон подчеркнул, что это была
сложная работа не для слабонервных,
хотя остается еще масса дополнительных
работ по таким вопросам NB�IoT, как ро�
уминг и безопасность.

Гррэхэм Трики, руководитель програм�
мы Connected Living Ассоциации GSMA,
в своем выступлении сказал, что фраг�
ментация технологий IoT все еще сущест�
вует, что мешает росту рынка Интернета
вещей. Он приветствовал сделанные про�
изводителями акценты на технологиях
NB�IoT, LTE�M (LTE Cat M1 или eMTC) и
EC� GSM�IoT, для которых выпущены от�
крытые стандарты, и теперь операторы
мобильных сетей готовы к запуску новых
технологий IoT. 

Хотя вендеры и производители микро�
схем заявляют, что они планируют под�
держивать все три мобильных стандарта
IoT, операторы используют свои подхо�
ды: некоторые сосредоточиваются только
на одной технологии, а другие выбирают
несколько решений при создании сете�
вой архитектуры для поддержки услуг Ин�
тернета вещей. Компания Vodafone
Group является  активным сторонником
создания и развертывания сетей с техно�
логией NB�IoT и уже начала реализовы�
вать коммерческие сервисы в Испании, и
в этом году запланировано еще больше
запусков.

Ронан Ле Брас (Ronan Le Bras), Руко�
водитель технической стратегии беспро�
водных сетей компании Orange сообщил,
что компания Orange анонсировала на
MWC2017 планы развернуть техноло�
гию LTE�M в этом году в сетях 4G Бельгии
и Испании, а затем на сетях оператора
Orange остальной Европы. В тоже время,
оператор Orange также развернул кон�
курентную non�3GPP технологию LoRa во
Франции, а также намерен использовать
технологию EC�GSM IoT в странах Афри�
ки. Вполне вероятно, что для охвата все�
го спектра услуг IoT операторам в конеч�



ном итоге потребуется развернуть мно�
жество решений.

По словам Кэмерона Курси, вице�
президента AT&T по разработке продук�
тов, компания AT&T планирует покрыть
сетями IoT с технологией LTE�M террито�
рию США и Мексики. Технология LTE�M
рассматривается компанией AT&T как бу�
дущее, но я приветствуем развитие всех
технологий  IoT на мобильном рынке.

Сяо Шанпенг (Xiao Shanpeng), замес�
титель директора China Mobile Research
Institute (CMRI), сказал, что компания
China Mobile намерена развернуть как
сети технологии LTE�M, так и NB�IoT, что
станет ключом к успеху рынка IoT для тех�
нологий LPWA и  добавил, что ни одна
технология не сможет в одиночку обеспе�
чить многообразие требований приложе�
ний IoT в различных вертикальных секто�
рах рынка. Он призвал поддержать сооб�
щество производителей оборудования,
чтобы преодолеть разрыв зрелости как
для технологии NB�IoT, так и для LTE�M.

Global 5G Test саммит, проходивший
во второй день MWC�17, явился ответом
операторов и производителей на теку�
щие проблемы в развитии 5G. Несмотря
на то, что стандарты 5G еще разрабаты�
ваются, 25 мобильных операторов уже
объявили, что они тестируют сети 5G, а
12 из них сообщили, что перешли на по�
левые испытания оборудования, а четыре
оператора объявили о планах тестирова�
ния 5G (табл. 1). Анализ таблицы 1 пока�
зывает, что результаты тестирования
оборудования pre�5G периодически
предъявляемые рынку ведущими мировы�
ми производителями, как правило, носят
характер частных решений на пути к ком�
мерческой реализации оборудования се�
тей 5G.

На этом саммите была обнародована
декларация "Global 5G Test/Trial", целью
которой является продвижение единого
стандарта тестирования 5G для ускоре�
ния развития  и коммерческого внедре�
ния, а также укрепление сотрудничества

между операторами телекоммуникацион�
ных услуг, вендерами и партнерами верти�
кальных отраслей промышленности.

Декларация "Global 5G Test/Trial"
предлагает использовать шесть подходов
к тестированию и испытаниям сетей 5G
для обеспечения устойчивого и непре�
рывного развития, поощряет участие
партнеров из вертикальных отраслей
промышленности в тестировании и испы�
таниях инновационных услуг 5G, призы�
вает совместно создавать новую цен�
ность для всего сектора мобильной связи
поколения 5G.

Лю Айли (Liu Aili), Исполнительный ви�
це�президент China Mobile, выступая на
саммите, сказал, что China Mobile уско�
рит развитие 5G путем активного тести�
рования и испытаний, что усилит сотруд�
ничество с глобальными отраслевыми
партнерами, облегчит унификацию и вы�
сокое качество работ над спецификация�
ми 3GPP для 5G и позволит достигнуть
коммерциализации 5G в 2020 г. Усилия
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компании будут направлены на  исследо�
вание новые видов услуг, приложений и
бизнес�моделей в кооперации с верти�
кальными отраслевыми партнерами для
создания единой экосистемы 5G.

Сейцо Оное (Seizo Onoe), техничес�
кий директор NTT DoCoMo обратил вни�
мание на то, что единый стандарт являет�
ся жизненно важным для реализации
сквозных решений (Е2Е) в экосистеме
5G. По мнению компании  NTT DoCoMo
принятая Декларация будет способство�
вать эффективной работе над специфи�
кациями Релиза 15 3GPP и облегчит бо�
лее раннее внедрение стандартизован�
ных решений для 5G.

Том Кейтли (Tom Keithley), старший

вице�президент по архитектуре и дизай�
ну беспроводной сети компании AT&T,
отметил, что благодаря тестированию и
испытаниям компания решает основные
проблемы при отсутствии стандартов на
раннем этапе развития 5G, однако са�
мый быстрый путь ускорения стандарти�
зации – это начать широкомасштабное
глобальное развертывание 5G.

Мэтт Бил (Matt Beal), директор по тех�
нологиям, архитектуре и стратегии
Vodafone, подчеркнул, что использова�
ние общего глобального стандарта важ�
но как для эволюции 5G, так и экономи�
чески эффективного внедрения техноло�
гии во всем мире. Компания  Vodafone с
нетерпением ожидает начала совмест�

ной работы по тестированию 5G, чтобы
создать процветающую экосистему 5G. 

Янг Чаобин (Yang Chaobin), президент
линейки продуктов 5G компании Huawei,
сказал, что Huawei будет поддерживать
открытые и инновационные отношение со
всеми партнерами в отрасли, чтобы про�
двигать 5G�тесты, способствовать внедре�
нию инновационных технологий 5G, изу�
чать новые приложения 5G и создавать
унифицированную экосистему 5G.

Аша Кедди (Asha Keddy), вице�прези�
дент и генеральный директор Intel по ком�
муникациям и устройствам следующего
поколения, отметила, что по мнению спе�
циалистов компании Intel единый стан�
дарт имеет решающее значение для уп�
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равления трансформацией 5G в глобаль�
ных экосистемах мобильной связи, кото�
рая соединит миллиарды устройств IoT и
проведет революцию в отрасли.

Искусственный интеллект (AI)
Еще одним трендом развития мобиль�

ной связи, затронутым на MWC�17, ста�
ла интеллектуализация сетей 5G на ос�
нове использования больших данных
(BD) и искусственного интеллекта в сетях.
Согласно опросам в рамках MWC�17
большая часть респондентов (14%) вы�
брала искусственный интеллект как наи�
более привлекательную новую область
бизнеса в 2017 г. Основные приложения,
основанные на применении искусствен�
ного интеллекта, были продемонстриро�
ваны на MWC�17 в области беспилотных
автомобилей и электронного здоровья. 

Статус и перспективы развития
технологий и сетей 4G (LTE Pro)
На конгрессе MWC�17 большое вни�

мание было уделено успехам в развитии
технологий мобильной связи LTE
Advanced и внедрению новых видов мо�
бильных услуг и приложений. Согласно
данным, представленным на конгрессе
Ассоциацией GSA, на начало 2017 г. в
мире насчитывалось 581 работающих
сетей операторов LTE в 186 странах, ко�
торые обеспечили около 2 млрд. соеди�
нений.  Статистика и прогноз роста со�
единений в сетях операторов LTE показан
на рис. 1.

Более 105 сетей LTE провели обнов�
ление своих инфраструктуры и достигли
гигабитного уровня максимальной пропу�

скной способности на основе технологи�
ческой формулы 4T4R+3CC+256QAM. 

На февраль месяц 2017 г. в 55 стра�
нах мира работало 99 сетей с технологи�
ей TD�LTE в коммерческой эксплуатации и
92 сети TD�LTE запускаются в коммерчес�
кую эксплуатацию. Прирост составил бо�
лее 30 % по сравнению с количеством
сетей TD LTE, работавших на февраль
2016 г.

На февраль 2017 г. в мире в сетях TD
LTE насчитывалось более 850 млн. мо�
бильных абонентов (более 500 млн. або�
нентов в Китае), и инфраструктура сетей
насчитывает более 1,79 млн. базовых
станций (1,5 млн. из них развернут в Ки�
тае). Таким образом, Китай является ми�
ровым лидером в применении сетей TD
LTE на рынке.

Экосистема абонентских устройств
LTE, доступных на рынке, составляет –
7037 устройств из которых 4717 устрой�
ства поддерживают режим TDD, а 52,6 %
– поддерживают два режима FDD/TDD.

По прогнозу будущего развития сетей
LTE, сделанном на MWC�17, к 2020 г. в
сетях LTE в мире будут обеспечиваться
более 3,6 млрд. соединений (41%), при
этом сети с технологией TD�LTE состав�
лять более 25% от общего числа сетей
LTE. Кроме того, сети 3G/4G будут обес�
печивать более 75 % от общего числа мо�
бильных соединений в мире (рис. 2).

Заключение

Необходимость объединения техно�
логических усилий мирового телекомму�
никационного сообщества для следую�

щих шагов в развитии нового поколения
мобильной связи 5G повышают важность
проведения такого ежегодного форума
как Всемирный мобильный конгресс. 
За 12 лет его проведения в Барселоне
достигнуто глубокое понимание его со�
держания и целей, как форума демонст�
рации ежегодных достижений в области
мобильной связи со стороны вендеров и
операторов, и коррекции стратегическо�
го вектора развития телекома в целом,
направленного на удовлетворение спро�
са на инновационные решения и услуги
со стороны мобильного сообщества.

Результаты MWC�17 показывают, что
усилия разработчиков технологий и услуг
мобильной связи сосредоточились на
следующих стратегических направлени�
ях: технологии 5G, развитие сферы услуг
4G Pro и 5G на основе использования ис�
кусственного интеллекта, виртуальной
реальности (AR/VR), всесторонний охват
вертикальных рынков на основе роботи�
зации производства и повседневной жиз�
ни мобильных абонентов услугами сетей
IoT. В области технологий управления ма�
шинами и вещами наиболее интенсивно
инновации будут внедряться в сферу ус�
луг "Интернета вещей" и М2М на основе
сетей доступа с использованием мобиль�
ных технологий LTE�M, NB�IoT, EC�GSM
и беспроводных LPWAN.

Следующий Всемирный мобильный
конгресс MWC�18 Ассоциация GSMA
планируется ппровести в Барселоне 
26 февраля – 1 марта 2018 г.
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Рис.1. Рост числа соединений мобильных абонентов в мире Рис. 2. Распределение рынка между технологиями мобильной связи
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ

МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
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Современные системы спутниковой связи (ССС) играют все большую роль при органи-
зации широкополосных каналов передачи данных. Привлекательность использование
ССС обусловлена использованием новых конструкций космических аппаратов, обеспе-
чивающих высокую пропускную способность абонентских каналов связи. При этом пе-
реход в более высокие диапазоны частот (50-100 ГГц), позволит дополнительно изыс-
кать возможность повышения пропускной способности каналов связи, за счет увеличе-
ния использования частотного ресурса. 
При создании систем спутниковой связи в миллиметровом  диапазоне (ММВ) очень
важным наряду с радиотехническими параметрами системы является учет атмосфер-
ных факторов, которые могут сильно изменить параметры линии при работе в реаль-
ной атмосфере. Наличие осадков (дождь, град, мокрый снег) на трассе распростране-
ния радиоволн с частотами более 10 ГГц вызывает значительное уменьшение амплиту-
ды передаваемого сигнала (затухание), снижающих надежность и другие показатели
работы линии. Осадки на трассе Земля – космос также могут привести к эффектам вто-
рого порядка: деполяризация, быстрые флуктуации амплитуды и фазы радиоволн,
уменьшение полосы когерентности канала связи. Даже в условиях "ясного неба" воз-
никают эффекты, ухудшающие или изменяющие параметры передаваемых радиоволн.
Так кислород и водяные пары в атмосфере сильно поглощают радиоволны на опреде-
ленных частотах. Наличие в атмосфере облаков, сильных туманов и пыли с песком 
могут также внести существенное затухание радиоволн на трассе в зависимости от их
частоты. 
Наиболее сильно метеорологические явления влияют на условия распространения 
радиоволн в верхней части миллиметрового диапазона длин волн, в области высот тро-
посферы Земли (на высотах менее 10 км). Из-за случайного характера и общей непред-
сказуемости появления в данной местности метеорологических явлений различной 
интенсивности возникают методические проблемы при оценке этого влияния (средней
величины, погрешности расчета и возможных вариациях оценки при естественных ко-
лебаниях метеорологических параметров). В связи с этим используются статистические
методы расчета искомых параметров, т.е. нахождение средних значений и их довери-
тельных интервалов. В статье выполнен анализ основных параметров оказывающих су-
щественное влияние на распространение сигнала в атмосфере Земли.
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INVESTIGATION OF THE BASIC CHARACTERISTICS OF WAVE PROPAGATION 
IN THE UPPER PART OF THE MILLIMETER WAVEBAND

Andrei A. Kuchumov, MTUCI, Moscow, Russia, kuchumov@gmail.com
Svytoslav O. Smirnov, JSC "RTComm.RU", Moscow, Russia, svytoslav.smirnov@gmail.com

Abstract
Modern satellite communications systems (SСS) are playing an increasingly important role in the organization of broadband data trans-
mission channels. The attraction is due to the use of SCS using the new design of spacecraft, providing high-bandwidth subscriber chan-
nels. The transition into higher frequency ranges (50-100 GHz), will further explore the possibility of increasing the capacity of com-
munication channels, by increasing the use of frequency resources. When you create a satellite communications system in the millime-
ter range is very important, along with radio parameters of the system is the account of weather conditions, which can greatly change
the line when working in the real atmosphere. The presence of precipitation (rain, hail, sleet) on the route propagation with frequen-
cies greater than 10 GHz causes a significant reduction in the amplitude of the transmitted signal (attenuation), reduce the reliability and
performance of the other line. Precipitation on the route Earth – space can also lead to second-order effects: depolarization, rapid fluc-
tuations in the amplitude and phase of the radio waves, reducing the channel coherence bandwidth connection. Even with "blue" there
are effects which adversely affect or alter the parameters of the transmitted radio wave. Since oxygen and water vapor in the atmos-
phere strongly absorb radio waves at certain frequencies. The presence of clouds in the atmosphere, heavy mist and dust and sand can
also make a significant attenuation of radio waves on the highway, depending on their frequency. The strongest meteorological phe-
nomena affect the conditions of propagation of radio waves in the upper part of the millimeter wavelength range, in the altitude of the
troposphere of the Earth (at altitudes of less than 10 km). Because of the random nature and the general unpredictability of occurrence
in the area of meteorological phenomena of varying intensity occur methodological problems in assessing the impact of this (the aver-
age value, the error calculation and assessment of possible variations with the natural fluctuations of meteorological parameters).
Therefore, statistical methods are used for calculating the unknown parameters, ie finding the average values and their confidence inter-
vals. This article gives an analysis of the main parameters have a significant effect on signal propagation in the Earth's atmosphere.

Keywords: attenuation, attenuation, total loss, the atmosphere. 
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ИНТЕРВАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ОЧЕРЕДЕЙ 
В СИСТЕМАХ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

С ПАЧЕЧНЫМИ ПОТОКАМИ ЗАЯВОК

Ключевые слова: системы массового
обслуживания, пачечные потоки, размеры
очередей, мультисервисные  сети, коэффициент
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Статья посвящена новому методу анализа очередей в системах массового обслужи-
вания ( СМО), с потоками заявок общего вида,  названному "интервальным". 
Рассматриваются пачечные потоки пакетов, характерные для современных мульти-
сервисных сетей связи. Предлагается, в качестве анализируемой случайной величи-
ны использовать числа заявок, поступающих в течение интервалов обслуживания
каждой заявки. Введено понятие дифференциальной интенсивности потока заявок и
показано, что среднее число заявок на интервале обслуживания не зависит от зако-
на распределения потока. Рассмотрен алгоритм последовательного определения
средней длины очереди, с потоками заявок общего вида, и на его основе получено
уравнение баланса для мгновенных значени очередей. На основании уравнения 
баланса, получено соотношение, обобщающее известную формулу Хинчина-
Поллячека. Формула пригодна для определения средних значений очередей систем
массового обслуживания, с произвольными потоками заявок. Показано, что знамена-
тель обобщенной формулы не зависит от вида анализируемого потока и определяет-
ся только значениями коэффициента загрузки системы. Рассмотрены частные приме-
ры, подтверждающие справедливость полученной обобщенной формулы. Показано,
что для пачечных потоков пакетов мультисервисных сетей определяющее влияние
на размеры очередей оказывают корреляционные свойства потоков.
Статья содержит раздел, анализирующий поведение пуассоновских потоков в мно-
гоканальных( СМО), раздел, в котором рассматриваются пачечные потоки, а также
раздел, рассматривающий аппроксимацию характеристик пачечных потоков в мно-
гоканальных системах. Отмечается , что средний размер очереди в многоканальных
системах с пуассоновскими потоками зависит от характеристической функции и 
существенно уменьшается с увеличением числа каналов, из-за наличия статистичес-
кого мультиплексирования. Рассматривается уравнение баланса для многоканальных
(СМО). Показано, что в многоканальных ( СМО) с пачечными потоками, уменьшения
размера очередей не происходит, и средний размер очереди практически не зависит
от числа каналов. Предложена обобщенная формула Хинчина-Поллячека для мно-
гоканальных систем с потоками заявок общего вида. Предложена формула для ап-
проксимации характеристической функции степенной зависимостью и приведены
примеры такой аппроксимации. Показано, что указанная степенная зависимость 
аппроксимирует характеристики многоканальных систем в широком диапазоне 
изменения числа каналов.
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INTERVAL METHOD OF QUEUING ANALYSIS IN QUEUING SYSTEMS 
WITH BATCH DEMAND FLOWS

Boris Ya. Likhttsinder, Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, 
Samara, Russian Federation, lixt@psuti.ru

Abstract
Article is devoted to the new method of the analysis of queues in systems of multiservice with flows of requests of a general view called
"interval". The kidney flows of packets characteristic of modern multiservice communication networks are considered. It is offered, as
the analyzed random variable to use numbers of the requests arriving during intervals of servicing of each request. The concept of dif-
ferential intensity of a flow of requests is entered and shown that the average of requests on an interval of servicing doesn't depend on
the distribution law of a flow. The algorithm of consecutive determination of average length of a queue, with flows of requests of a gen-
eral view is considered, and on its basis the balance equation for instant values of queues is received. Based on the balance equation, the
ratio generalizing the known formula  Pollaczek-Khinchin is received any flows of requests. The formula is suitable for determination of
average values of queues of systems of mass servicing, with any flows of requests. It is shown that the denominator of the generalized
formula doesn't depend on a type of the analyzed flow and is determined only by values of load factor of system. The private examples
confirming justice of the received generalized formula are reviewed. It is shown that for kidney flows of packets of multiservice net-
works the determining impact on the extent of queues is exerted by correlation properties of flows. Article contains the section ana-
lyzing behavior of Poisson streams in systems of mass service has undressed in which kidney streams are considered, and also – the sec-
tion considering approximation of characteristics of kidney streams in multichannel systems. It is noted that the average size of the queue
in multichannel systems with Poisson's streams depends on the characteristic function and significantly decreased with increasing the
number of channels because of the statistical multiplexing. We consider the balance equation for multichannel queuing systems (QS). 
It is shown that in the multichannel QS with burst flows, reducing the size of the queues does not occur, and the average queue size is
virtually independent of the number of channels. The generalized formula Khinchin-Pollyachek for multichannel systems with flows of
general type applications. The formula for the approximation of the characteristic function and the power-law dependence are exam-
ples of such approximation. It is shown that this power relationship approximates the characteristics of multichannel systems in a wide
range of channels.

Keywords: systems of mass servicing, kidney flows, extent of queues, multiservice networks, load factor, correlation, multiplexing, 
coefficient of loading, approximation. 
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ОЦЕНКА ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШИРОКОПОЛОСНОГО ИОНОСФЕРНОГО КАНАЛА 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ОБРАТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
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Известны преимущества применения широкополосных шумоподобных сигналов
(ШПС) в системах связи: высокая помехоустойчивость (способность системы связи
работать при отрицательном отношении сигнал/шум по мощности в полосе сигнала),
электромагнитная совместимость с узкополосными системами связи, возможность
разделения абонентов по форме сигнала, разделение многолучевых компонент с по-
следующим суммированием их энергии [1, 2].  С другой стороны, частотная диспер-
сия, пожалуй, - наиболее существенное препятствие для работы широкополосных
радиосистем передачи информации в декаметровом диапазоне. Ионосфера Земли
является нестационарной средой распространения электромагнитных волн со свой-
ством частотной дисперсией и сложной помеховой обстановкой, что делает невоз-
можным предыскажение сигнала на передающем конце с целью его адаптации к ус-
ловиям распространения. В открытой печати публикуется множество работ, посвя-
щенных исследованию дисперсионных свойств широкополосных ионосферных ка-
налов, искажениям сигналов, прошедших через ионосферный канал и разработке
имитаторов широкополосных ионосферных каналов. Одним из решений проблемы
дисперсионных искажений является оценка импульсной характеристики широкопо-
лосного ионосферного канала с целью дальнейшей корректировки искажений сиг-
налов или синтеза ансамбля сигналов, согласованных с характеристиками канала.
Оценка импульсной характеристики канала может проводиться как с помощью спе-
циальных ионозондов, так и непосредственно по принимаемому информационному
сигналу радиостанции.
Предлагается использовать метод обратной фильтрации для оценки импульсной ха-
рактеристики широкополосного ионосферного канала. Для этого рассматривается
математическая модель импульсной характеристики широкополосного ионосферно-
го канала в приближении линейной зависимости групповой задержки распростране-
ния сигнала от центральной частоты. Качество оценки восстановления импульсной
характеристики определяется посредством оценки среднеквадратичного отклоне-
ния восстановленной импульсной характеристики для заданных параметров модели
и исходной. В качестве излучаемого сигнала используется шумоподобный фазома-
нипулированный сигнал с шириной спектра не менее 100 кГц. Приведены кривые
оценки среднеквадратического отклонения восстановленной импульсной характе-
ристики от модельной и отдельные значения, полученные в ходе моделирования.
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BROADBAND IONOSPHERIC CHANNEL IMPULSE RESPONSE ESTIMATION USING 
THE METHOD OF REVERSE FILTERING

Evgeny M. Lobov, MTUCI, Moscow, Russia, lobov@srd.mtuci.ru
Elizaveta O. Smerdova, MTUCI, Moscow, Russia, lizabeth2@mail.ru

Abstract
There are advantages of using broadband noise signal (NLS) in communication systems: high noise immunity (ability of a communication
system to operate at a negative signal / noise power in the signal band), electromagnetic compatibility with narrowband communications
systems, the possibility of separating the subscribers in the form of the signal, the separation of multipath component followed by sum-
ming their energy. On the other hand, the frequency dispersion, perhaps – the most significant obstacle to the operation of broadband
radio transmission of information in the decameter range. The ionosphere of the Earth is a non-stationary environment of propagation
of electromagnetic waves with a frequency dispersion property and hard noise environment that makes it impossible to pre-emphasis
signal at the transmitting end for the purpose of its adaptation to the propagation conditions. In the open press published numerous
works devoted to the study of ionospheric dispersion properties of the broadband channels, distortion of signals passing through an
ionospheric channel simulators and development of broadband ionospheric channels.
One solution to the problem of dispersion distortions is to assess the impulse response of the ionospheric channel broadband to fur-
ther correct the distortion of signals or signal synthesis band agreed with the channel characteristics. Estimation of the channel impulse
response can be done either by means of special ionosondes and receives the information directly from the radio signal.
We propose to use the inverse filtering method for estimating the impulse response of the ionospheric broadband channel. To do this,
a mathematical model of the impulse response of the ionospheric broadband channel for the linear dependence of the group propaga-
tion delay of the center frequency of the signal. Quality assessment of the recovery of the impulse response is determined by estimat-
ing the standard deviation of the recovered impulse response for the given parameters of the model and the original. The radiated sig-
nal is used as a noise-like phase-shift keyed signal with a spectral width of at least 100 kHz. Curves estimation of the standard deviation
of the recovered impulse response model and the individual values obtained in the simulation.

Keywords: ionospheric channel, frequency dispersion, broadband signal, sensing, dispersion distortion.
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LTE�ADVANCED PRO КАК ОСНОВА 
ДЛЯ НОВЫХ СЦЕНАРИЕВ M2M
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Текущие перспективы развития мобильной связи пятого поколения дают ос-
нования ожидать революцию в области межмашинного взаимодействия. 
Новый стандарт уже предлагает скорость соединения в несколько Гбит/с, од-
нако это является не единственным новшеством. Переход на 5G подразумева-
ет появление целой экосистемы, в рамках которой мобильная связь сможет
быть использована более широко и разнообразно, чем сейчас. В силу того,
что предполагаемый разрыв между LTE и 5G будет очень существенным, ми-
ровые производители оборудования и ведущие международные организации
в сфере связи и коммуникации уже сейчас ведут активную работу по обеспе-
чению плавного перехода на новый разрабатываемый стандарт к 2020 г.
Так LTE-Advanced Pro станет технологическим мостом между настоящим и бу-
дущим. В такой ситуации важно обеспечить постепенный переход на новое
оборудование. Для решения этой задачи LTE Advanced Pro максимально воз-
можно приблизит свои параметры и характеристики к 5G. Подготовить суще-
ствующее оборудование LTE-Advanced для работы в стандарте LTE-Advanced
Pro возможно сделать с минимальными затратами. Nokia, Huawei и Qualcomm
представляют конкретные наработки в этом направлении. Объединение несу-
щих частот будет более масштабным: 32 несущих вместо пяти в 3GPP Release
12. Развитие MIMO приведёт к массивному MIMO 4x4. Применение данной
технологии и рост степени QAM модуляции до 256 увеличит скорость переда-
чи и позволит уменьшить физический размер передатчиков на базовых стан-
циях. В LTE-Advanced Pro появится гибкое управление сигналом в простран-
стве, что повысит проникновение сети в каждом случае городской застройки.
Помимо роста качества доступа к интернету с новым стандартом операторы
связи смогут повысить качество обычных голосовых звонков на основе техно-
логии VoLTE. 
Сценарии, в которых станет работать LTE-Advanced Pro, также будут разви-
ваться по направлению к сближению с сценариями применения 5G. Пользова-
тельские устройства будут держать связь и с базовыми станциями, и с другими
пользовательскими устройствами. Эти устройства будут объединяться в само-
организующиеся сети. В таком сценарии абоненты перестанут быть конечны-
ми пользователями. Теперь они станут предоставлять связь другим людям и 
устройствам.
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LTE-ADVANCED PRO AS A BASIS FOR NEW USE CASE M2M

Vitaliy B. Kreindelin, Moscow technical university of communications and informatics, Moscow, Russia, vitkrend@gmail.com
Vasiliy A. Usachev, Moscow technical university of communications and informatics, Moscow, Russia, usvas.01@gmail.com

Abstract
Current prospects for fifth generation of mobile communications give reasons to expect a revolution in the area of devices interac-
tion. The new standard already offers the connection speed of several Gbit/s, but this is not the only novelty. Switching to 5G means
the appearance of the new ecosystem for more wide and various use case mobile communications. Because of the expected signifi-
cant diversity between LTE and 5G, the global manufacturers of the mobile equipment and leading international organizations in the
sphere of communications have already started the active work to provide smooth transition to the new standard to 2020. So LTE-
Advanced Pro will be a technology bridge between the present and the future. In such a situation it is important to provide a gradual
transition to the new equipment. To solve this problem LTE Advanced Pro as possible bring their parameters and characteristics to
5G. Prepare the existing LTE-Advanced equipment for use in LTE-Advanced standard, the Pro can be done at minimal cost. Nokia,
Huawei and Qualcomm are concrete developments in this direction. Carrier aggregation will be more ambitious: 32 carriers instead
of five in the 3GPP Release 12. The development MIMO will lead to a massive MIMO 4x4. Using this technology and the growth degree
QAM modulation to 256 and increase the transmission rate will reduce the physical size of the transmitters at the base stations. In
LTE-Advanced Pro will be flexible signal control in space, which will increase the penetration of the network in each case of urban
development. In addition to the growth of quality access to the internet with the new standard for telecom operators will be able to
improve the quality of conventional voice calls based on VoLTE technology. Use case that will run LTE-Advanced Pro, will also evolve
towards a rapprochement with the application scenarios 5G. User's device will keep in contact with the base stations, and other user's
devices. These devices will be combined in a self-organizing network. In this use case, the callers will cease to be the end users. Now
they will provide a connection to other people and devices.

Keywords: automation, machine-to-machine, M2M, wireless communication systems, LTE-Advanced Pro, 5G. 
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На основе сложившейся в литературе системы критических замечаний
рассмотрены собственные проблемы специальной теории относительнос-
ти (СТО) Эйнштейна, которые можно условно разделить на следующие
три группы. 1. Проблемы, связанные с наличием в теории явно выражен-
ных недостатков, делающих её несостоятельной с физической точки зре-
ния (отсутствие в теории физических оснований и границ её применимос-
ти, наличие парадокса и выводов, противоречащих её основаниям). 
2. Проблемы, связанные с наличием в теории неопределённости в отноше-
нии как самих используемых постулатов как таковых, так и той роли, кото-
рую они играют в теории. В частности, это выражается в использовании в
теории разных формулировок принципа относительности и принципа по-
стоянства скорости света, затрудняющих однозначное понимание их сути.
3. Проблемы, имеющие отношение к общему представлению о мире в це-
лом. К ним относятся фактическая ликвидация в теории объективной ре-
альности, идеального наблюдателя, представлений об абсолютном прост-
ранстве, абсолютном времени и абсолютной одновременности. В ходе по-
иска причин возникновения указанных проблем было установлено, что их
появление в теории обусловлено некорректной реализацией Эйнштейном
изобретённого им правила вывода преобразований Лоренца, связанной с
доказательством равенства единице возникшей в процессе вывода неизве-
стной функции ϕ(V). Результатом её стало введение в теорию принципа
равноправия инерциально движущихся систем и абсолютизация относи-
тельных движений. В итоге это привело к исключению эфира и к другим
вытекающим из этого последствиям (например, к возникновению в теории
парадокса близнецов). Для разрешения возникших при выводе преобра-
зований Лоренца проблем предложено решение, которое позволило 
вернуть в теорию эфир, ввести вместо принципа равноправия принцип вы-
деленной системы и устранить тем самым основания для возникновения
парадокса близнецов.
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ABOUT OWN PROBLEMS OF THE SPECIAL THEORY 
OF A RELATIVITY OF EINSTEIN AND THEIR DECISION

Leon M. Ovchinnikov, FSUE "18 CRI", Moscow, Russia, leonmo2015@gmail.com

Abstract
On the basis of the system which have developed in the literature of critical remarks own problems of the special theory of a relativi-
ty (STR) Einsteins who can be divided into following three groups conditionally are considered. 1. The problems connected with pres-
ence in the theory of obviously expressed lacks, doing it insolvent from the physical point of view (absence in theories of the physical
bases and borders of its applicability, presence of paradox and the conclusions contradicting its bases). 2. The problems connected with
presence in the theory of uncertainty in the relation both used postulates as of those, and that role which they play theories. In partic-
ular, it is expressed in use in the theory of different formulations of a principle of a relativity and a principle of a constancy of the veloc-
ity of light, complicating unequivocal understanding of their essence. 3. The problems concerning the general representation about the
world as a whole. Them concern actual liquidation in the theory of an objective reality, the ideal observer, representations about
absolute space, absolute time and an absolute simultaneity. During search of the reasons of occurrence of the specified problems it has
been established, that their occurrence in the theory is caused by incorrect realisation of the rule of a conclusion of transformations of
Lorentz invented by it by Einstein, connected with the proof of equality to unit of the unknown function which have arisen in the course
of a conclusion ϕ(V). Introduction in the theory of a principle of equality inertialy moving systems and absolutization of relative move-
ments became its result. As a result it has led to an exception of an aether and to other consequences following from it (for example,
to occurrence in the theory of paradox of twins). For the permission of the transformations which have arisen at a conclusion of Lorentz
of problems the decision which has allowed to return an aether in the theory is offered, to enter instead of a principle of equality a prin-
ciple of the allocated system and to eliminate thereby the bases for occurrence of paradox of twins.

Keywords: the electromagnetic phenomena, aether, inertial systems, Lorentz's transformations, the special theory of a relativity of Einstein. 
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В условиях повышения требований к эффективности функционирования вычис-
лительных комплексов, используемых при построении информационных систем и
сетей специального назначения, особую актуальность приобретают вопросы по-
вышения их производительности. В тоже время, при достижении предела миниа-
тюризации электронных компонентов вычислительных комплексов, вопросы оп-
тимизации структуры алгоритмов обработки информации приобретают особую
актуальность.
В качестве основного показателя эффективности исследуемого вычислительного
комплекса информационной системы выбрано количество обработанных заявок
в единицу времени, а основным показателем, характеризующим данное свойство,
является длительность выполнения программы, реализующей алгоритм обработ-
ки информации. Сокращение данного показателя предполагается за счёт рацио-
нального распределения операций между вычислительными модулями и узлами.
Определены особенности иерархических вычислительных систем, обуславлива-
ющие сложности при формировании информационной структуры параллельных
программ, выполняемых на них. Поставлена задача формирования информаци-
онной структуры параллельной программы, доставляющей минимум аргумента
функции длительности её выполнения. В качестве исходных данных использует-
ся граф структуры программы и некоторые характеристики вычислительной сис-
темы. Результатом выполнения алгоритма является оптимальный (по длительнос-
ти) план выполнения операций параллельной программы в форме матрицы назна-
чений операций на вычислительные модули системы. Отмечена возможность ре-
шения данной задачи методами математического программирования и определе-
ны основные этапы решения задач данными методами. 
Задача о формировании информационной структуры параллельной программы
сведена к решению  общей задачи линейного программирования. В качестве ме-
тода оптимизации информационной структуры выбран симплекс метод. Доказана
целочисленность решений данной задачи методами линейного программирова-
ния. Получен оптимальный план выполнения операций параллельной программы
без учёта ограничений на количество вычислительных модулей системы.
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METHOD OF INFORMATION STRUCTURE FORMING FOR PARALLEL PROGRAMS 

IN SPECIAL PURPOSE COMPUTER SYSTEM

Oleg E. Nesterenko, Mozhaisky Military Space Academy, St. Petersburg, Russia, benaffee@gmail.com
Konstantin E. Legkov, Mozhaisky Military Space Academy, St. Petersburg, Russia, constl@mail.ru

Abstract
In the conditions of increasing the requirements to the efficiency of the functioning of computing complexes used in the
construction of information systems and networks of special purpose, the issues of increasing their productivity are
becoming topical. At the same time, when the miniaturization limit of the electronic components of computer systems is
reached, the questions of optimizing the structure of information processing algorithms become especially topical.
The number of processed applications per unit of time was chosen as the main indicator of the effectiveness of the com-
puter complex of the information system studied, and the duration of the program implementing the information pro-
cessing algorithm is the main indicator characterizing this property. The reduction of this indicator is expected due to
the rational distribution of operations between computing modules and nodes.
Specific features of hierarchical computing systems that cause difficulties in the formation of the information structure
of parallel programs executed on them are determined. The task is to form the information structure of a parallel pro-
gram that delivers the minimum of the argument to the function for the duration of its execution. The initial data is used
by the program structure graph and some characteristics of the computer system. The result of the algorithm execution
is the optimal (in terms of duration) plan for performing parallel program operations in the form of a matrix for assign-
ing operations to the system's computational modules. The possibility of solving this problem by methods of mathemat-
ical programming is noted and the main stages of solving problems by these methods are determined.
The task of forming the information structure of the parallel program is reduced to solving the general problem of lin-
ear programming. As a method of optimizing the information structure, a simplex method is chosen. The integrability of
solutions of this problem is proved by linear programming methods. An optimal plan for performing parallel program
operations was obtained without taking into account the limitations on the number of computational modules of the sys-
tem.

Keywords: computer system, computer complex, NUMA, parallel program, duration of information exchange. 
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Несмотря на распространенность, современные сети, основанные на сте-
ке IP/TCP, не отвечают растущим требованиям по скорости ввода в экс-
плуатацию и скорости внесения изменений в конфигурацию сети. Появле-
ние программно-конфигурируемых сетей должно изменить положение ве-
щей. Главным отличием таких сетей является удаление управляющей ло-
гики из маршрутизаторов и свитчей, появление логически централизиро-
ванного управления сетью, а также возможность программирования сети.
Приводится краткая терминология SDN, а также описание уровня управ-
ления (control plane) сети SDN. Рассматриваются составляющие управля-
ющего уровня. Сначала приводится описание сетевых программ управле-
ния операционными системами (Hypervisor), которые позволяет различ-
ным виртуальным машинам находится на одной аппаратной платформе, а
также приводится сравнение существующих реализаций: FlowVisor,
AutoSlice, FlowN и Network Virtualization Platform (NVP). Затем рассмат-
риваются понятия сетевой операционной системы/контроллера, а также
отличия между централизованным и распределенным контроллером, при-
водятся функции контроллера и общее описание Southbound, Eastbound
и Westbound API. Именно они отвечают за возможность взаимодействия
программных и аппаратных изделий разных поставщиков. 
Необходимо отметить преимущества данного подхода перед существую-
щими сетями. Основными идеями SDN являются появление динамически
программируемых направляющих устройств посредством открытых south-
bound интерфейсов, разделение управляющего уровня и уровня данных,
а также получения общей картины сети посредством логической центра-
лизации "сетевого мозга". Приложения, осуществляющие сетевую логику,
запускаются поверх контроллера, их значительно легче разработать и вве-
сти в эксплуатацию, чем в обычных сетях. При наличии общей картины,
проще установить последовательные сетевые политики. SDN представля-
ет существенное изменение в развитии и эволюции сетей, а также реали-
зации новых типов услуг, например, облачных сервисов сеть-как-сервис
(networkas-a-service cloud computing paradigm) и программно-конфигури-
руемые среды (software-defined environments, SDE).
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CONTROL PLANE IN SOFTWARE DEFINED NETWORKS

Sergey S. Loginov, Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications, 
St. Petersburg, Russia, ss7loginov@gmail.com

Abstract
Despite their widespread adoption, modern IP/TCP networks are still hard to build and manage. Software Defined Networks should
change the current state of affairs. It will separate the network's control logic from the underlying routers and switches, promoting (log-
ical) centralization of network control, and introducing the ability to program the network. In this paper, brief SDN terminology is pre-
sented as well as description of SDN control plane. Firstly, we describe part of the control plane called hypervisor. It allows several vir-
tual machines to coexist in one physical platform. Also we compare several implementations of the technology such as FlowVisor,
AutoSlice, FlowN and Network Virtualization Platform (NVP). Then we describe definitions of Network Operation System/Controller.
In addition, we discuss differences between centralized and distributed controllers. We give the description of controller functions and
Southbound, Eastbound и Westbound API. The main concepts of SDN are dynamically programmable forwarding devices, separation of
manage and data layers and obtaining an overview of the network by logically centralized "network brain". Application for network logic
are executed over the controller that makes them easy to create and implement in real life networks. By creating a picture for whole
network, it is easier to implement network policies. SDN presents significant shift in network development. For example, it makes pos-
sible the creation of network-as-a-service cloud computing paradigm and software-defined environments, SDE.

Keywords: SDN, management layer, Network Operation System, Hypervisors, network policies, network application. 
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Nowadays, wireless networks are experiencing unprecedented
growth and gradually becoming the dominant means by which
people access the Internet. Moreover, Wi-Fi technology [1] is
being used in a variety of different settings, from home, IoT mar-
ket and enterprise networks to city-wide wireless mesh networks
(WMNs). As a result, the deployment of WLANs becomes
denser. Therefore, a situation in which there are many WLANs
deployed in close proximity to each other, all of them simultane-
ously trying to deliver as many data as possible, becomes fairly
probable. 
In addition to the growth of the Wi-Fi market, emerging applica-
tions such as voice and video are also placing additional demands
on such wireless networks. The ability to stream high definition
video at home and on-the-go while simultaneously transferring
large files over the network requires an abundance of bandwidth
that existing Wi-Fi networks fail to provide. In addition, the
delay-sensitive nature of voice and video applications makes the
delivery of such content even more challenging for such Wi-Fi
networks.
In this paper, we are going to evaluate the performance of a high
dense WLAN network with multiple APs using OPNET modeler
in term of End-to-End Delay, Media Access Delay,
Retransmission Attempts and Throughput. There are 3 cases of
simulation will be performed to evaluate the influence of over-
lapping channels, the distance between access points, the num-
ber of access point and stations on network performance.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОПЛОТНОЙ WLAN С МНОГИМИ ТОЧКАМИ
ДОСТУПА ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ В OPNET

Ле Чан Дык, аспирант кафедры сетей связи и передачи данных, Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Санкт-Петербург, Россия, letranduc.telecom@gmail.com

Аннотация. Оценивается производительность высокоплотной WLAN с многими точками доступа. Моделирование произведено
с использованием пакета OPNET. Учитываются такие параметры как сквозная задержка, задержка доступа к среде, количество
попыток повторной передачи и пропускная способность. Рассмотрены 3 случая: для оценки влияния перекрывающихся каналов,
расстояния между точками доступа, количества точек доступа и станций в сети. Показано, что при увеличении количества точек
доступа в высокоплотных WLAN показатели качества стремительно ухудшаются. При этом использование механизма HCF может
незначительно улучшить результаты. Таким образом, для обеспечения QoS необходима разработка новых решений с учетом
особенностей высокоплотных WLAN.

Ключевые слова: WLAN, высокоплотная среда, точки доступа, производительность, QoS, OPNET.
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Designing the underground radar, estimation of autocorre-
lation function (ACF) sidelobs level in the immediate area of
the main lobe is needed. This level determines the degree of
suppression of a powerful reflection from the Earth's surface
.In the scientific literature statistical evaluation of the ACF
sidelobe level is common for all ACF arguments, and is equal
to the reciprocal of the square root of the length of 
M-sequence. Nevertheless, in the vicinity of the main lobe
the sidelobes level is significantly less.
The aim of the article is to confirm the theoretical limits of
the sidelobe level by the  obtained ACF for known 
M-sequences  polynomials. Based on these relations it is
shown that the level of the ACF sidelobes in the vicinity of
the main lobe is several times smaller than the overall esti-
mation of this level for the entire domain of the ACF.
Sidelobes level comparison in the vicinity of zero for the one,
two or more periods of M-length sequences is shown. It is
shown that the best option for spreading M-sequence in
terms of low levels of side lobes is the one-period sequence.
ACF side-lobe level in the vicinity of the main peak varies sig-
nificantly depending on the generating polynomial.
Therefore, the selection, by calculating M-sequence genera-
tor polynomial ACF from a lookup table, allows to reduce  by
several times the level of ACF sidelobes. These results are
important for the design of subsurface radar, as well as for
the other tasks of time division in a limited range of delays in
high noise immunity.
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ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ
ФУНКЦИИ М-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ   ПРИ МАЛЫХ АРГУМЕНТАХ

Русанов Владимир Эдуардович, к.т.н., доцент МТУСИ, Москва, Россия, rvvred52@rambler.ru

Аннотация

При проектировании радиолокационных устройств подповерхностного, в частности, подземного зондирования сиг-
налами с прямым расширением спектра М-последовательностями, необходимо оценивать уровень боковых лепестков
автокорреляционной функции (АКФ) в окрестности главного лепестка. Этот уровень определяет степень подавления
мощного отражения от поверхности (Земли) при выделении ближайших глубинных отражений с меньшим уровнем.
В научно-технической литературе приводится статистическая оценка дисперсии уровня боковых лепестков. Она яв-
ляется общей для всех аргументов АКФ, и равна обратной величине от квадратного корня длины М-последователь-
ности. Однако, в окрестности главного лепестка боковые лепестки АКФ существенно меньше. Данные о теоретиче-
ски прогнозируемых ограничениях уровней боковых лепестков, подтверждённые данными АКФ для известных таб-
личных полиномов генерации М-последовательностей, приведены в публикуемой работе. В результате проведённых
исследований получены соотношения для оценки максимума уровня боковых лепестков АКФ в окрестности нулево-
го аргумента. На основании полученных соотношений показано, что уровень боковых лепестков  автокорреляцион-
ной функции в окрестности главного лепестка в несколько раз меньше, чем общая оценка этого уровня для всей об-
ласти определения АКФ. Проведено сравнение боковых лепестков в нулевой окрестности для М-последовательно-
стей длиной в один, два и более периодов. Показано, что наилучшим вариантом расширяющей М-последовательно-
сти с точки зрения малых уровней боковых лепестков является однопериодная последовательность. Уровень боко-
вых лепестков АКФ в окрестности главного максимума существенно меняется в зависимости от генерирующего по-
линома. Поэтому подбор путём расчета АКФ образующего полинома для генерации М-последовательности по спра-
вочной таблице, позволяет в несколько раз снизить уровень боковых лепестков АКФ. Полученные результаты пред-
ставляются важными для проектирования радиолокаторов подповерхностного зондирования, а также для других за-
дач временного разделения сигналов в ограниченном диапазоне задержек с высокой помехоустойчивостью.

Ключевые слова: автокорреляционная функция, М-последовательность, образующий полином, 
радиолокация, подповерхностное зондирование.
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The article demonstrates a technique for embedding of digital watermark in java exe-
cutable files to protect the copyright of program owner and the possibility of evidence
in court of the rights to the source code of the program. We showed the benefits of
using digital watermarks in the developed programs. We showed examples of mali-
cious actions when it detects a licensed part of the code in the illegal program. 
We consider the advantages of this technique, the possible disadvantages. 
We conducted a review of the cases when it is necessary the use of digital watermarks
in the program. We described the criteria that apply to the watermark in the java-
programs, and the basic properties of the watermark. We showed examples of possi-
ble search of illegal programs on the Internet using a program operating by this
method. These watermarks are imperceptible to users. Encryption and decryption
procedure is divided into phases and described in detail. We showed examples of pos-
sible automation of creation process, encryption, investments and decryption with
the withdrawal of the watermark from the class-files java-program. We paid special
attention to possible problems with the JVM verifier when the mistaken use of vari-
able types and syntax. Easily encrypted, easily decrypted. Watermark is resistant to
changes in the program.  The presence of the program which produces embedding of
the watermark in the class-files does not guarantee that an attacker with the same
program will be able to remove the watermark from the program. We concluded
throughout the material of article, we gave advice on the use of this technique. 
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Аннотация

Статья демонстрирует методику для вложения цифрового водяного знака в исполняемые файлы java для защиты
авторского права владельца программы и возможности доказательства в суде прав на исходный код программы.
Указаны плюсы использования цифровых водяных знаков в разрабатываемых программах. Приведены примеры
действий злоумышленников при обнаружении лицензированной части кода в нелегальной программе.
Рассматриваются плюсы данной методики, возможные недостатки. Произведен обзор случаев, когда необходимо
использование цифровых водяных знаков в программе. Описаны критерии, предъявляемые к водяным знакам в java-
программах, также основные свойства водяных знаков. Приведены примеры возможного поиска нелегальных
программ в интернете с помощью программы работающей по данной методике.  Данные водяные знаки не заметны
пользователям. Процедура шифрования и дешифрования разделена на фазы и подробно описана по шагам.
Приведены примеры возможной автоматизации процесса создания, шифрования, вложения и расшифровки с
изъятием водяного знака из class-файлов java-программы. Обращено особое внимание на возможные проблемы с
верификатором JVM при неправильном использовании типов переменных и синтаксиса языка. Легко шифруются,
легко дешифруются. Водяной знак устойчив к изменению программы. Наличие программы производящей вложение
водяного знака в class-файлы, не гарантирует, что злоумышленник, имеющий ту же программу, сможет извлечь
водяной знак из программы. Сделан вывод по всему материалу статьи, даны рекомендации по использованию данной
методики.

Ключевые слова: цифровой водяной знак, байт-код  Java, bytecode, защита авторских прав, вложение, class-файл, Java программа,
стеганография, исполняемые файлы, portable executable.
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Currently, the Information and Communications Technologies
(ICTs) have penetrated into all spheres of human life, becoming
an integral part of any public relations.  The widespread use of
information systems in culture and medicine, social sphere,
economy, education and transport infrastructure becomes
everyday reality.  On the basis of modern ICTs have been devel-
oped new areas of social, economic and political activities of
mankind, striving to the information society. However, ICTs, as
well as other widespread today technology trends, despite many
positive factors for a creative society and man, exert a negative
impact on the direct user, his health, livelihoods, as a single living
being, and as a member of society.  As our research showed, so
far, some of these effects have been studied, some are only being
discussed. So, in general, this effect has been studied not com-
pletely yet and requires a comprehensive system analysis for the
identification, classification and development of recommenda-
tions for early detection and adopting a set of actions from each
of ICTs ecosystem stakeholders. The article contains classifica-
tion of sources of negative impact factors on human health and
society when using ICTs, analysis and classification of harmful and
diverse impact factors, such as, physical, chemical, psychophysio-
logical, socio-pathological risky factors by using ICT terminal
equipment, Internet and ICT applications' addictions, informa-
tion dependent diseases, information and psychological effects
and distortion of information. The article attempts also to form
a model of assessing the negative impact factors on human health
and society in the use of ICTs. Recommendations on applied tools
for modelling are proposed.
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ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВО ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ 

Иевлев Олег Павлович, к.т.н., доцент, декан факультета Информационных технологий МТУСИ, 
Москва, Россия, ievlev@mtuci.ru

Аннотация
В настоящее время инфокоммуникационные технологии (ИКТ) проникли во все сферы жизнедеятельности человека,
став неотъемлемой частью любой области общественных отношений. Обыденным стало широкое использование си-
стем передачи информации в культуре и медицине, социальной сфере, экономике, образовании и транспортной ин-
фраструктуре. На базе современных ИКТ получили развитие новые сферы социальной, экономической и политиче-
ской деятельности общества, стремящегося к информационному. ИКТ, как и другие, широко распространенные се-
годня технологии и тренды, несмотря на многочисленные позитивные креативные факторы для человека и общест-
ва, оказывает негативное влияние на непосредственного пользователя. Как показало наше исследование, до сих пор,
это влияние изучено не полностью и требует комплексного системного анализа с целью идентификации, классифи-
кации негативных факторов при использовании ИКТ, разработке рекомендаций по своевременной профилактике и
принятию определенного комплекса мер  каждой из заинтересованных сторон экосистемы ИКТ. Приводится класси-
фикация источников негативного воздействия на здоровье человека и общество при использовании ИКТ, анализ и
классификация опасных и вредоносных факторов, включая физические, химические, психофизиологические, социо-
патологические факторы риска для пользователя терминального ИКТ оборудования, Интернет зависимость, зависи-
мость от ИКТ приложений, информационно-зависимые заболевания, информационные и психологические факторы
воздействия, дезинформацию. Делается попытка сформировать модель для оценки воздействия негативных факто-
ров на человека и общество при использовании ИКТ, даются рекомендации по средствам и методам моделирования.

Ключевые слова: информационная экология, информационные и коммуникационные технологии, 
Интернет зависимость, негативные факторы ИКТ, информационно-зависимые болезни.
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