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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙПОНА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ

КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ
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Рассмотрена математическая модель для задачи обнаружения коор-
динат нескольких источников излучения с помощью простейшей пря-
моугольной антенной решетки (АР). Для решения задачи использу-
ются методы высокого разрешения, основанные на анализе  ковари-
ационной матрицы данных, полученных с АР. Одним из таких мето-
дов является метод Кейпона, который имеет ряд преимуществ перед
другими методами. В результате исследований работы алгоритма
Кейпона с реальными данными и данными, полученными с помощью
компьютерного моделирования, выяснилось, что при высоких мощ-
ностях источников при одних сочетаниях координат алгоритм рабо-
тает хорошо, а при других допускает грубые ошибки. В связи с этим
возникает необходимость хотя бы на простейшей математической
модели функционирования метода Кейпона разобраться в причинах
этих явлений. Приведены математические разработки, проливающие
свет на эти причины. Используется  простейший аппарат линейной
алгебры и введенные в статье специальные матрицы, с помощью ко-
торых описывается процесс пеленгации. 
Показано, что при наличии нескольких источников излучения каче-
ство работы метода Кейпона для прямоугольной решетки зависит как
от мощностей источников, так и от степени линейной независимости
направлений на них. Это может приводить к тому, что при использо-
вании метода Кейпона можно пропустить источники наблюдения
большой мощности. Вводится матрица скалярных произведений век-
торов направлений T. С помощью собственных чисел этой матрицы
анализируется влияние угловых координат источников излучения на
функцию рельефа метода Кейпона. 
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Abstract
The mathematical model of the direction-finding of sources with the aid of the simplest antenna array (AR) is examined.
The methods of the high resolution, based at the analysis of the covariance matrix of data, removed with AR adapt for the
solution of this problem. One of such methods is the method of Capon, which has a number of advantages over other meth-
ods. Result studies of the work of Capon's  algorithm with real data and data, obtained with the aid of the computer sim-
ulation give us the following. The algorithm works excellently with some configurations of the coordinates of sources, but
it does not work completely with others, or it passes interferences with large power. In this regard there is a need for at
least the simplest mathematical model of Capon method to understand the causes of these phenomena.
The paper contains a mathematical development that shed light on these reasons. We use the simplest linear algebra and
put in a special matrix, which describes the process of  Capon's  localization. In particular, it is shown that when there are
multiple sources of radiation the quality of work of Capon method for a rectangular array depends on the capacity of the
sources, and the degree of linear independence of the directions on them. This can lead to the fact that when using Capon's
method you can skip sources of high power. The article introduces the matrix of scalar products of  direction  vectors
Using the eigenvalues of this matrix we analyze the impact of angular coordinates of sources of radiation on the relief  
function of  Capon' method.

Keywords: direction-finding, antenna array, covariance matrix, Capon's algorithm, sources, the vector of search, signal space, 
noise space, local maximum, the linearly independent vectors, independent noise.
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ЛЕСТНИЧНЫЕ РЕЗОНАТОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ 

ДЛЯ ПРИЕМНИКОВ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Ключевые слова: системы навигации,
интегральные модули, фильтры на оттекающих
поверхностных акустических волнах, пьезоэлемент,
сборка по технологии "перевернутого кристалла",
температурный коэффициент частоты.
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В статье описываются конструкции и частотные характеристи-
ки фильтров несущих частот для приемников навигационных
систем ГЛОНАСС (GLN) в диапазонах GPS L1 и GLN L1. Ле-
стничные резонаторные фильтры на оттекающих поверхност-
ных акустических волнах (ПАВ) выполнялись в двух вариан-
тах: в корпусах типа SMD 3,0х3,0 мм с проволочными пере-
мычками между пьезоэлементом и корпусом, а также в мини-
атюрных корпусах типа CSSP 2,0х1,6 мм со сборкой пьезоэле-
ментов по прогрессивной технологии "перевернутого крис-
талла"на шариковые перемычки. Фильтры в корпусах SMD
предназначены для размещения на поверхности печатных
плат, а фильтры корпусах CSSP предназначены для примене-
ния внутри интегральных приемных модулей.
Показано, что для интегральных модулей оптимальным реше-
нием является применение СВЧ фильтров на оттекающих
ПАВ, спроектированных и изготовленных в виде закончен-
ных объектов в миниатюрных корпусах типа CSSP 2,0х1,6 мм.
Описан процесс проектирования одновходовых резонаторов
и лестничных фильтров на базе моделей Р-матриц и эквива-
лентных схем. С использованием симулятора электрических
цепей Micro-Sim проводится сопоставительный анализ влия-
ния паразитных эффектов в корпусах SMD и CSSP на параме-
тры СВЧ лестничных фильтров на оттекающих ПАВ. 
Исследуются особенности поведения частотных характерис-
тик СВЧ фильтров в широком интервале рабочих температур
от -600С до +850С. Расчеты и исследования подтверждаются
экспериментальными характеристиками фильтров на частоты
1575 МГц (GPS L1) и 1600 МГц (GLN L1). Указанные фильтры
освоены в серийном производстве.

Орлов Виктор Семенович, 
д.т.н., МТУСИ, Москва, Россия,
filtrov-pav@yandex.ru
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THE LADDER RESONATOR FILTERS ON SURFACE ACOUSTIC WAVES 
FOR RECEIVERS OF NAVIGATION SYSTEMS

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

Abstract
The designs and responses of radio frequency surface acoustic wave (SAW) filters for navigation systems GLONASS (GLN)-
GPS are presented in paper. These filters may be used like narrow band devices to select signals in frequency ranges GLN
L1 (1600 MHz) and GLN L1 (1575 MHz). To decrees of filter size and to obtain of its high rejection in stop band, basic lad-
der structures with electrically connected one-port resonators of leaky SAW were selected. It was show, that VHF filters
on LSAW, designed like completed object in miniature CSSP packages 2,0x1,6 mm  and piezoelement, assembled by pro-
gressive "flip-chip" technology, is the optimal decision for application in integrated modules of receivers of equipment. The
designs of such VHF resonators and  filters are show in details based on P-matrix and modified equivalent circuits models.
The analysis of influence of parasitic effects in packages CSSP on VHF filter responses has made with programs set Micro-
Sim. The behavior of frequency responses of filters in wide temperature range from -600C to+ 850C are investigated. 
The simulations and investigations are confirmed by experimental responses of filter on frequency 1600 MHz (GLN L1) and
1575 MHz (GPS L1). All filters types are manufactured by serial production.

Keywords: navigation systems, integrated modules, leaky surface acoustic wave filters, piezoelement, assembly by "flip-chip" technology,  
temperature coefficient of frequency.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ

СЛЕПОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ  СИГНАЛОВ 

С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ МОДУЛЯЦИИ

Ключевые слова: алгоритмы слепого
разделения, анализ независимых
компонент, когнитивное радио, 
селекция сигналов, пространственно-
поляризационное разделение.
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Радиочастотный спектр является ограниченным ресурсом и на одном и том же или
на соседних участках частотного диапазона может одновременно работать не-
сколько радиосистем. Концепция когнитивного радио  предполагает построение
систем, способных работать в одном частотном диапазоне, в том числе с уже суще-
ствующими системами.  Таким образом, на приеме требуется выделить нужный сиг-
нал из смеси сигналов, принятых антенной. В настоящее время, одним из самых эф-
фективных методов селекции (выделения) полезного сигнала из смеси является
слепая обработка сигналов. Целью статьи является анализ эффективности некото-
рых существующих алгоритмов слепого разделения источников (BSS). Были про-
анализированы алгоритмы слепого разделения на основе метода анализа независи-
мых компонент (ICA): AMUSE, JADE, SOBI, EFICA. В качестве параметра оценки
эффективности разделения было использовано отношение сигнал/помеха (SIR) на
выходе блока разделения. Разделение смеси сигналов с помощью вышеперечис-
ленных алгоритмов и вычисление параметра SIR было произведено в приложении
MATLAB ICALAB. Число антенн P было принято равным 3. На антенны поступала
смесь двух сигналов с различными типами модуляции, число сигналов в смеси N=2.
Были использованы сигналы со следующими типами модуляции: BPSK, QPSK, 
8-PSK, DPSK, QAM-16. Совместно с вычислением параметров эффективности, был
проведен анализ Монте-Карло. Анализ Монте-Карло позволил оценить влияние
элементов матрицы смешивания  на величину SIR. Результаты вычисления значений
SIR в Matlab показали, что наиболее эффективными из выбранных алгоритмов 
слепого разделения являются алгоритмы SOBI и  EFICA, тогда как   алгоритмы, ос-
нованные на статистике высоких порядков (JADE) являются неэффективными.
Максимальное значение SIR получено  при использовании алгоритма EFICA для
разделения смеси сигналов с BPSK и QPSK модуляцией. Минимальное значение
SIR получено при использовании алгоритма JADE. Результат работы алгоритмов
также зависит от длины выборки. При ее увеличении величина SIR на выходе 
блока разделения возрастает. Также стоит отметить, что эффективность работы 
алгоритмов не сильно зависит от типа модуляции сигналов в смеси.
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Abstract
Radio spectrum is a limited resource. Several radio systems can simultaneously operate on the same or adjacent frequency
bands. In the concept of cognitive radio, systems can operate in the same frequency band with existing systems. Thus, we
need to select a desired signal from a mixture of the signals received by the antenna. Currently, one of the most effective
methods of selection the desired signal is blind signal processing. The aim of the article is to analyze the effectiveness of
some of the existing algorithms for blind source separation (BSS). Blind separation algorithms  based on the method of inde-
pendent component analysis (ICA) were analyzed: AMUSE, JADE, SOBI, EFICA. Signal / interference ratio (SIR) at the out-
put of the separation unit were used to compare separation efficiency of algorithms. Separaion of the mixture signals using
the above algorithms and calculation of SIR parameter was made in the  MATLAB ICALAB application. The number of anten-
nas P was taken as 3. At the antenna signal is a mixture of two signals with different types of modulation, the number of
signals in the mixture , than, N = 2. Signals with the following types of modulation were used: BPSK, QPSK, 8-PSK, DPSK,
QAM-16. Together with the calculation of performance parameters, an analysis of Monte Carlo were performed. Monte
Carlo analysis allowed us to estimate the effect of the mixing matrix elements on the  SIR value. Matlab SIR value calcula-
tion results show that the most effective of the selected algorithms are blind separation algorithms SOBI and EFICA, while
algorithms based on higher order statistics (JADE) are ineffective. SIR maximum value were  obtained using the EFICA algo-
rithm for separating a mixture of signals with QPSK and BPSK modulation. SIR minimum value obtained using the JADE
algorithm. Separation performance of the algorithm is also dependent on the length of the sample. When its value increas-
es SIR at the output of separation unit increases too. Also worth noting is that the efficiency of algorithms is not strongly
dependent on the modulation type of signals in the mixture.

Keywords: blind source separation algorithms, independent component analysis, cognitive radio, signal selection, 
space-polarization signal processing.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

МОЩНОСТИ КЛАССОВ D И DE ПРИ ПОСТРОЕНИИ

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ ДИАПАЗОНА ОВЧ
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радиовещание, усилитель мощности,
OFDM, полярная архитектура, 
ключевой усилитель.
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В настоящее время отчетливо наметился переход к цифровым технологиям
практически во всех областях инфокоммуникаций. В радиовещании диапа-
зона ОВЧ также осуществляется переход к цифровым способам передачи
информации, позволяющим повысить качество принимаемых программ и
расширить содержание услуг. Основная сложность построения усилителей
мощности передатчиков цифрового радиовещания заключается в обеспе-
чении допустимых нелинейных искажений передаваемого OFDM сигнала
при обеспечении приемлемых энергетических показателей передатчика.
Для усиления и передачи OFDM сигналов необходимы сверхлинейные 
усилители мощности, но в виду их крайне низкого КПД (менее 20%), целе-
сообразно применение различных методов повышения КПД при усилении
сигналов с непостоянной огибающей..
Рассматриваются особенности построения высокоэффективного тракта
усиления мощности радиовещательных передатчиков диапазона ОВЧ на
основе полярной архитектуры Л. Кана с использованием ключевых режи-
мов работы транзисторов оконечного каскада. Обсуждаются возможные
критерии отбора усилительных приборов для работы в ключевых режимах,
показана их обоснованность. Проводится сопоставление различных клас-
сов ключевых усилителей мощности, применительно к построению ОВЧ
радиовещательных передатчиков. Показаны преимущества ключевых схем
класса DE. Отдельно обсуждается общая проблематика построения пере-
датчиков цифрового радиовещания диапазона ОВЧ с полярной архитекту-
рой (на основе метода Л. Кана). 
Приводятся результаты компьютерного моделирования ключевых усилите-
лей мощности классов D и DE, на основе эквивалентных схем, отражающих
основные характеристики усилительного прибора, работающего в ключе-
вом режиме. Результаты представлены в виде сравнительной таблицы 
основных энергетических характеристик.
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Abstract
Now clearly there has been a transition to digital technologies in almost all fields of science and technology. In the radio
band VHF also made the transition to digital technologies in order to enhance the quality and expand the content of the
services. The main method of forming a signal in a digital radio broadcasting – multiplexing with orthogonal frequency divi-
sion multiplexing (OFDM), discusses its advantages and disadvantages.
For amplification and transmission of such signals required for linear amplifiers, but in view of their very low efficiency
(about 25%), their use is impractical, therefore, propose another way to effectively amplify the data signals.
The peculiarities of construction of high-performance tract amplify the power of radio transmitters VHF using the key
modes of the transistors of the final stage. Selected possible selection criteria of the amplifying devices for operation in the
key modes, shown their validity. 
Separately addresses the problem of constructing transmitters of digital radio VHF with polar architecture (based on the
method of L. Kahn). A comparison of the different classes key the amp, for VHF radio transmitters. The advantages of the
key schemes of class DE. The results of the computer simulation key classes D and DE, built on the equivalent circuits,
reflecting the basic characteristics of the amplifying device is operating in key mode. The results are presented in the form
of a comparative table of the main energy characteristics.

Keywords: digital broadcasting, power amplifier, the OFDM, polar architecture, switched power amplifier.
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Многоволновые телекоммуникационные сети, предоставляющие различный спектр
услуг связи, направлены по вектору развития в сторону увеличения скорости переда-
чи данных в оптическом канале, что в конечном итоге ведет к улучшению качества
связи. Для достижения данного показателя необходимо увеличивать спектральную
эффективность за счет внедрения совершенных, технологичных компонентов 
многоволновых систем передач, а также алгоритмов передачи и приема оптических
сигналов (данных). К компонентам относится: источники оптического излучения, 
фотоприемные устройства, оптические модуляторы и демодуляторы, оптические
фильтры; к алгоритму относятся методы и способы модуляции (кодирования). Приме-
нение новых компонентов и алгоритмов передачи и приема данных, с экономической
и практической точки зрения затруднительно, что в свою очередь ведет к исследова-
нию и разработки новых методов увеличения спектральной эффективности многовол-
новых систем передач. К одному из таких методов можно отнести межканальное коди-
рование IC-coding группового DWDM сигнала, суть которого заключается в следую-
щем: для выделения широкой полосы пропускания высокоскоростному оптическому 
каналу системы DWDM дополнительно отводится полоса соседнего канала на время
передачи одного бита. Если в смежном канале передается логическая единица, то она
замещается нулем, чтобы приемник смог восстановить инвертированный логический
символ, логическая единица первого канала должна передаваться на уровне полови-
ны от максимального значения, амплитуда которого является маркером. 
Разработанный алгоритм межканального кодирования IC-coding позволит увеличить
спектральную эффективность многоволновых систем передач как минимум в два раза. 
Алгоритм IC-coding непосредственно можно интегрировать в приемо-передающие 
модули (транспондеры) DWDM оборудования с меньшими экономическими затрата-
ми, тем самым уменьшить стоимость мультиплексоров DWDM, в отличие от внедрения
новых форматов модуляции оптической несущей.
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Abstract
Multi-wave telecommunications network provides different range of communications services, focused on the devel-
opment of the vector in the direction of increasing the speed of data transmission in the optical channel, which ulti-
mately leads to improved communication quality. To achieve this figure should be increased spectral efficiency through
the introduction of advanced, technologically advanced multi-wavelength components of the transmission systems, as
well as algorithms for transmit and receive optical signals (data). The components include: optical radiation sources,
photodetectors, optical modulators and demodulators, optical filters; algorithm to include methods and methods of
modulating (encoding). Application of new components and algorithms for the transmission and reception of data, from
an economic and practical standpoint, difficult, which in turn leads to the study and development of new methods of
increasing the spectral efficiency multiwavelength transmission systems. One of such methods may include inter-
channel encoding of IC-coding group DWDM signal, the essence of which is as follows: to highlight the wide bandwidth
high-speed optical channel DWDM system, additionally assigned band of the adjacent channel to the transmission of
one bit. If adjacent channel transmitted logical unit, it is replaced by zero, which would restore the receiver can invert
the logical symbol logical unit of the first channel to be transmitted at half of the maximum value, the amplitude of which
it is a marker. The developed algorithm of inter-channel encoding IC-coding will increase the spectral efficiency of multi-
wavelength transmission systems at least twice. IC-coding algorithm can be directly integrated into the transceiver
modules (transponders) DWDM equipment with less economic cost, thus reducing the cost of multiplexers DWDM,
as opposed to the introduction of new optical carrier modulation formats.

Keywords: spectral efficiency, inter-channel coding, wavelength division multiplexing.
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Одним из определяющих свойств перспективных радиосредств для построения
сети радиосвязи специального назначения должна стать возможность работы в
сетях ячеистой топологии, которые строятся на принципах пакетной передачи
информации в территориально-зоновой многоузловой архитектуре, адаптивной
динамичной маршрутизации пакетов, самоконфигурирования и обеспечения ра-
ботоспособности в процессе движения узлов (радиостанций). Здесь становятся
особенно востребованными mech-технологии беспроводных ячеистых сетей на
основе IP-адресации и маршрутизации [1, 2]. Построение перспективных сетей
радиосвязи специального назначения основывается на принципах создания мо-
бильных, ячеистых (неполносвязных) самоорганизующихся, самонастраиваю-
щихся и самовосстанавливающихся сетей с возможностью ретрансляции. 
Данные сети, основанные на mesh-технологии, будут состоять из идентичных 
узлов, каждый из которых должен сочетать в себе функции маршрутизатора и
оконечного устройства. Mesh-технология представляет наиболее перспективное
направление развития сети радиосвязи специального назначения, обеспечиваю-
щей высокоскоростную передачу цифровой информации различного вида, 
устойчивую к отказам и ухудшению характеристик каналов и линий связи в 
условиях ведения боевых действий [3].
В сетях радиосвязи специального назначения идентификация элементов осуще-
ствляется с помощью искусственно присвоенных им условных наименований, 
называемых адресами. При этом сам элемент (базовая станция или абонентская,
которые могут быть узловой или ретранслятором) называется адресатом (объек-
том адресования), а правила, в соответствии с которыми назначаются адреса, оп-
ределяются способом адресования. Представлен способ ступенчатой системы
адресования пользователей перспективной сети радиосвязи специального 
назначения, который накладывается на организационную структуру подразделе-
ния, включая и структуру самой сети радиосвязи и является понятным и удобным
для должностных лиц, что позволит однозначно определять путь прохождения
информации от одного абонента к другому.
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Abstract
One of the defining characteristics of promising radio to build a radio network of special purpose should be able to
work in networks, mesh topologies that are based on the principles of packet data in a geographically-zonal multi-node
architecture, adaptive dynamic packet routing, self-configuration and ensure efficiency in the process of moving nodes
(stations). There are particularly popular mech-technology wireless mesh networks to IP-based addressing and routing
[1, 2]. Building a promising radio networks for special purposes based on the principles of creating a mobile, cellular
(nepolnosvyaznyh) self-organizing, self-tuning and self-healing network with the ability to relay. These networks, based
on the mesh-technology will consist of identical units, each of which has to combine the functions of the router and
the terminal apparatus. Mesh-technology is the most promising direction of development of the radio network, special
purpose, providing high-speed digital data of various types, resistant to failures and poor performance channels and
communication lines in the conditions of warfare [3]. In radio networks, special purpose identification elements by
means of artificially assigned to them the code name called addresses. At the same time the element (base station or
subscriber, which can be a node or repeater) is a target (object of targeting), and the rules under which the addresses
are assigned, determined by the method of addressing. The paper presents a method step of addressing user perspec-
tive radio network for special purposes, which is superimposed on the organizational structure of the department,
including the structure of the radio network and is understandable and convenient for officials, which will clearly define
the path information from one user to another.

Keywords: radiocommunications, network of special purpose, radio station, addressing, hierarchical address.
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Для любой компании важность удержания существующих клиентов стоит на том же
уровне, что и важность привлечения новых. В современной ситуации, когда боль-
шинство абонентов уже распределено по операторам связи, удержание абонентов
выходит на первый план. А значит, решение задач контроля лояльности конкретно-
го абонента, её измерения и повышения оказываются очень востребованными. 
IT-ландшафте практически любой телекоммуникационной компании в настоящее

время правилом хорошего тона считается выделение специализированных систем,
воплощающих в жизнь ряд современные подходов, таких как CEM (customer expe-
rience management – управление клиентским опытом) и SEM (service experience
management – управление восприятием услуг), позволяющих определять и проак-
тивно корректировать лояльность абонентов. Однако помимо указанных программ-
ных комплексов, в распоряжении оператора связи есть ряд других OSS-систем. 
В данной статье мы особо рассматриваем системы технической направленности в
составе OSS-комплекса оператора связи, выдвигая предположение, что они, в слу-
чае правильной автоматизации соответствующих бизнес-процессов, представляют
немаловажный фактор влияния на клиентскую лояльность, анализируя жизненный
цикл клиента в рамках бизнес-процессов оператора связи. В рамках статьи рассма-
триваются этапы, связанные с непосредственно технической стороной оказания ус-
луг – это подключение услуг и обеспечение их бесперебойного предоставления.
Применение математических алгоритмов, позволяющих с достаточной точностью
рассчитывать оптимальный маршрут выездных специалистов с учётом накладывае-
мых ограничений, в рамках этапа подключения услуг (где автоматизация процесса
обеспечивается системой WFM-класса) улучшает первое впечатление абонента от
практики работы провайдера, что положительно сказывается на лояльности або-
нента к оператору. Использование моделирования поведения абонентов на основе
информации из систем технической поддержки и, например, биллинговых систем,
позволяет автоматизировать стратегию поощрения конкретного пула клиентов ком-
пании, что снижает вероятность оттока абонентской базы. Таким образом, мы пока-
зываем, что с помощью систем технической направленности возможно, пусть и 
косвенно, влиять на лояльность абонентской базы.
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Abstract
The importance of retaining existing customers now is vital for any company and set on the same level of importance of
attracting new ones. Now, when the most subscribers are distributed over the network, subscriber retention comes to the
fore. So, the loyalty solutions for controlling, measuring and raising the loyalty of particular user are very popular. Currently
(or in the nearest plans) IT-landscape of the most telco companies contains several specialized systems, brings to life a num-
ber of modern approaches such as CEM (customer experience management) and SEM (service experience management)
allowing to identify and proactively correct customer loyalty. However, in addition to these software packages, operator
has several other OSS-systems. In this article we offering to look closely on the special technical orientation of the systems
as part of the OSS-complex operator as the important factor of influence on customer loyalty by analyzing customer life
cycle within the business process service provider. We brought the detailed observation of the steps involved directly with
the technical side of the provision of services. The use of mathematical algorithms that allow with sufficient accuracy to cal-
culate the optimal route of visiting specialists to meet the imposed restrictions, under phase connection services (where
automation of the process provided by the WFM-class system) improve the subscriber's impression from the interact with
the operator, which has a positive effect on customer loyalty. Using a simulation of the behavior of subscribers on the basis
of the support systems and billing systems allows to automate a specific strategy for promoting the company's customer
pool, which reduces the probability of outflow of the subscriber base. Thus, we show that by using technical orientation
systems possible, albeit indirectly, to influence the loyalty of its subscriber base.

Keywords: OSS, loyality, WFM, support service, churn rate.
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ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО
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Рассматривается возможность использования средств имитационного моделирования для совершенст-
вования организации дорожного движения. В качестве предмета исследования выступает оптимиза-
ция движения с помощью программного обеспечения для имитационного моделирования PTV Vision.
Целью исследования является снижение аварийности на рассматриваемом участке путем введения
комплекса мероприятий, направленных на предотвращение дорожных заторов, возникающих на рас-
сматриваемом участке улично-дорожной сети, что влечет за собой увеличение пропускной способно-
сти участка дороги. Для достижения поставленной цели выбран типовой участок улично-дорожной се-
ти города, включающий в себя перекрестки со светофорной сигнализацией. В качестве инструмента
выбран модуль VISUM программного комплекса имитационного моделирования PTV Vision. Предва-
рительно проведен анализ аварийности на заданной улице с рассматриваемым участком, анализ суще-
ствующей схемы организации дорожного движения, определены "узкие места" УДС, при помощи
средств натурного эксперимента составлена картограмма интенсивности движения транспортных и пе-
шеходных потоков, а также разработана ситуационная схема рассматриваемого участка. На основе со-
бранного фактического материала составлены предложения по перераспределению транспортных
потоков, включающие смену приоритетов движения на участке (переориентация направления главной
дороги), изменения в светофорном регулировании. Средства имитационного моделирования дорож-
ного движения, такие как PTV Vision, как нельзя лучше подходят для апробации подобных предложе-
ний в тех случаях, когда отсутствует физическая возможность по верификации изменений, вносимых
в УДС города. Рассматриваемый участок смоделирован в программном комплексе PTV Vision VISUM,
в результате чего получены данные, свидетельствующие о целесообразности внесения изменений в
организацию дорожного движения на данном участке. В качестве дополнительного преимущества от
использования данного программного комплекса можно отметить визуализацию транспортных пото-
ков для большей наглядности. Полученные данные показывают состоятельность использования дан-
ного программного продукта при моделировании дорожного движения, а также убеждают в необходи-
мости масштабирования имитационной модели в пределах УДС всего города для более полной оцен-
ки организации движения. 
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Abstract
The ability to use simulation tools to improve traffic management. As a subject of research is the optimization of the move-
ment with the help of software for simulation PTV Vision. The aim of the study is to reduce the accident rate from the land
by introducing a set of measures aimed at preventing traffic congestion arising from the land road network, which entails
increasing the capacity of roads. To achieve this goal selected sample section of street and road network of the city, includ-
ing the intersections with traffic light signaling. The module VISUM software system simulation PTV selected as a tool Vision.
Preliminary analysis of accidents on a given street with the considered section, the analysis of the existing scheme of the
organization of traffic, identified limitations of land road network, by means of full-scale experiment is made cartogram
intensity of traffic and pedestrian flows, as well as developed a situational scheme area under consideration. On the basis
of the collected factual material drawn up proposals for the redistribution of traffic flows, including change of priorities in
the area of motion (re-orientation direction of the main road), changes in the traffic light regulation. Means simulation of
traffic, such as PTV Vision, is the best suited to test these proposals in cases where there is no physical opportunity to ver-
ify the changes made to the land road network of the city.  Viewed station modeled in the software package PTV Vision
VISUM, resulting in received data showing the feasibility of making changes to the organization of traffic on the site.  As an
additional benefit from the use of this software package may be noted visualization of traffic flows for clarity. These data
show the consistency of the use of this software product for modeling of traffic, as well as emphasize the need to scale sim-
ulation model within the land road network layer all over the city for a more complete assessment of the organization of
movement.

Keywords: information technology, traffic, street and road network, simulation, software package.
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Хорошо известно, что дорожные факторы (состояние дорог, нали-
чие подъемов и спусков на дороге и др.) оказывают значительное
влияние на реальные режимы движения современных автотранс-
портных средств [1]. Увеличение интенсивности движения на автодо-
рогах приводит к значительному увеличению загрязнения атмосферы
крупных городов и индустриальных центров. 
Согласно [1], дорожно-уличная сеть является важнейшим структур-
ным элементом городского хозяйства. При этом выбросы вредных ве-
ществ автотранспорта могут быть представлены в качестве случай-
ной функции скорости, уклонов дороги, состояния дорожного покры-
тия, интенсивности и плотности движения, а также ряда факторов ха-
рактеризующих конкретное предназначение вида транспорта.
Как отмечается в работе [2], европейский тип процедур контроля
уровня загрязнения окружающей среды автотранспортом, базирую-
щийся на фиксированном  цикле вождения, применительно ко всем
автомобилям не может характеризовать состояние их реального ис-
пользования на дорогах. Дело в том, что стиль вождения автомобиля
и его влияние на потребление топлива и на эмиссию вредных ве-
ществ в атмосферу должно быть учтено при оценке влияния авто-
транспорта на окружающую среду. Согласно работе [3], правильная
оценка влияния выбросов автотранспорта на окружающую среду
особенно важна для развивающихся стран, где на решение экологи-
ческих проблем выделяется мало средств. 
Исследуется влияние неровности дорог, т.е. наличие на автотрассе
спусков  и подъемов  на расход топлива  автотранспортом. Сформу-
лирована и решена задача вычисления оптимальной функциональ-
ной взаимосвязи скорости движения и ускорения в неровных дорогах
в смысле достижения минимального потребляемого топлива и мини-
мальных выбросов в окружающую среду.
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OPTIMIZATION OF MOTION OF AUTOTRANSPORT ON UNEVEN ROADS 
CONTAINING ASCENDS AND DESCENDS
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Abstract
The impact of roads unevenness, i.e. presence of  upward and downward motion  zones in the road on auto transport fuel
consumption is studied. The task of calculation of optimum interrelation of motion speed and acceleration at the uneven
roads in sense of reaching of minimum consumed fuel and minimum emissions on environment is formulated and solved.

Keywords: auto transport emissions, optimization, speed of motion, acceleration, consumed fuel.
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Профессиональное общение – это "речевое общение представителей одной
профессиональной группы в ситуации, связанной с непосредственным 
выполнением ими профессиональных или служебных обязанностей" [1]. Таким
образом, деятельность эксплуатационного персонала (диспетчеры, пилоты, ин-
женерный состав) имеет прямое отношение к безопасности и эффективности
воздушных перевозок. Речевое общение применяется в ситуациях, когда необ-
ходимо срочно передать командные или уведомительные сигналы, подтвердить
принятое сообщение, обратить внимание диспетчера управления воздушным
движением (УВД) или членов экипажа на определенную ситуацию и т. д. 
При использовании речевой коммуникации (РК) в авиации диспетчеры и эки-
паж на борту стараются придерживаться специальной терминологии (тезауру-
са) с тем, чтобы повысить вероятность правильного понимания (распознавания)
речи. Согласно [2, стр. 5], специализированная фразеология "разработана для
обеспечения эффективного, ясного, четкого и недвусмысленного обмена 
информацией при ведении связи". В "Руководстве по радиотелефонной связи"
предусмотрен определенный порядок ведения переговоров посредством 
радиосвязи, отмечены особенности применения специальной терминологии, 
отражена специфика построения речевого сообщения. Все это рассчитано с
целью упорядочения и сокращения по времени ведения передачи, а так же 
повышения надежности радиосвязи.
Все вышеуказанные особенности: ограниченность словаря, определенный по-
рядок слов в предложении – открывают возможность для реализации в рамках
авиационного радиообмена метода распознавания речи. Усталость, накаплива-
ясь, влияет на работоспособность человека. Отсюда появляются ошибки, 
связанные с чтением и восприятием информации от источника. Распознавание
речи системой позволит повысить эффективность ввода информации, посколь-
ку уменьшается нагрузка на операторов (при занятости рук и глаз для человека
предпочтительней речевой ввод). 
Приведена компьютерная модель исследования качества распознавания речи
на примере текстового фрагмента, показан дополнительный сценарий примене-
ния системы, а также приводятся результаты моделирования по данной схеме.
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Abstract
Voice communication systems are used when an air traffic controller/pilot needs to pass command signals to confirm
or pay attention the received message. So, activities of the air traffic controllers and pilots is directly related to the
flight safety and efficiency of airlift. Air traffic controller and pilots try to follow the specific terminology (thesaurus)
for increase the probability of a correct understanding (recognition) of speech. In [2], there are specific procedure for
negotiations by radio, describes some especially use of special terminology and reflects the peculiarities of the voice
message. All this is designed to streamline and reduce the transmission time of reference, as well as increase the reli-
ability of radio communication.
The particular qualities such as: limited vocabulary, a certain order of words in a sentence - provide an opportunity to
implement in Aeronautical Telecommunication speech recognition method. The air traffic controller or pilot can expe-
rience fatigue, which affects human performance. There are some errors, associated with reading and perception of
information from the source. Speech recognition system will increase the efficiency of perception information (the abil-
ity to see and hear) because it reduces the load on air traffic controller (because in a situation, when the operator's
hands and eyes are busy, for air traffic controller or pilot voice input information is preferred). The article describes a
computer model investigations of speech recognition quality, also the article provides results of the simulation under
this scheme an example of text.

Keywords: speech communication, aeronautical telecommunications, speech recognition, simulation.
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According to the established decisions in determining the distri-
bution of signals over copper telecommunications lines, it is con-
sidered that two large groups of parameters affect the signal
transmission: transmission parameters and parameters of influ-
ence. It is argued that comparing fiber-optic system and a wired
system, you can find a lot in common: line losses – transmission
settings, and settings influence a lot: dispersion, bit error ratio, the
accumulated jitter, vulnerability, electromagnetic compatibility.
It is noted that six of the physical phenomena can affect the signal-
to-noise – dispersion – modal noise – the noise power distribution
on the modes, frequency chirp,- feedback and noise from reflec-
tions, the attenuation of the signal.
The parameters of transmission in the optical transmission sys-
tems are their own losses in an optical fiber,which is caused by:-
internal losses-losses caused by impurities, and losses caused by
Rayleigh scattering, the losses caused by the imperfection of the
optical fiber(S).
Speed in the channel S is limited by various physical factors-
influence factors: dispersion (chromatic and polarization), nonlin-
ear effects (the effects of Brillouin scattering and the Raman and
Kerr effects: self-phase modulation, cross-modulation, four-wave
mixing, modulation instability), power, bit rate, number of chan-
nels and the modulation format. Changing these parameters leads
to increase or decrease the window performance and has a 
significant impact on the signal-to-noise ratio.
However, existing large differences in the transmission medium
metal (copper) communication cables and optical fiber require
independent solutions for each of the considered communication
media.
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Аннотация
Согласно установившимся решениям, принятым в определении распространении сигналов по медным телекомму-
никационным линиям, принято считать, что две большие группы параметров оказывают влияние на  передачу 
сигналов: параметры передачи и параметры влияния. Утверждается ,что сравнивая волоконно-оптические системы
и проводные системы, можно найти много общего: потери в линии - параметры передачи, а параметров влияния
достаточно много: дисперсия, коэффициент битовой ошибки, накопленный джиттер, незащищенность, электро-
магнитная совместимость. Отмечается,что шесть физических явлений могут повлиять на отношение сигнал/шум:
дисперсия, модовый шум, шум от распределения мощности по модам, частотный чирп, обратная связь и шум от
отражений, коэффициент ослабления сигнала. К параметрам передачи в оптических системах передачи относятся
собственные потери в оптическом волокне,которые вызваны: собственными внутренними потерями,-потерями, 
вызванными примесями, потерями, вызванными рассеянием Релея, потерями, вызванными несовершенством опти-
ческого волокна(ОВ).
Скорость в канале ОВ ограничена различными физическими факторами-факторами влияния: дисперсией (хрома-
тической и поляризационной), нелинейными эффектами (эффекты рассеяния Бриллюэна и Рамана, эффектами Кер-
ра: самофазовой модуляцией, кросс-модуляцией, четырехволновым  смешиванием, модуляционной неустойчивос-
тью),мощностью, битовой скоростью, числом каналов и форматом модуляции. Изменение этих параметров при-
водит к увеличению или уменьшению окна работоспособности и  оказывает  значительное влияние на отношение
сигнал/шум. Вместе с тем, существующие большие отличия в среде передачи металлические  (медные) кабели 
связи и оптические волокна требуют  независимых решений для каждой из рассматриваемых сред передачи.

Ключевые слова:  параметры передачи и влияния, волоконная оптика, дисперсия, 
нелинейные эффекты, отношение  сигнал/шум.
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Тhe article is devoted to problems of legal regulation, ensuring and protection of
the interests of individuals, society and the state in the information sphere. This
theme is characterized by considerable relevance. Information law is a young
branch of law that occurred in the conditions of informatization of society in need
of revision and improvement, harmonization of various laws and acts with each
other. The current stage of development of society characterized by the increasing
role of information sphere, which is a collection of information, information infra-
structure, entities engaged in the collection, creation, dissemination and use of
information and control systems arising in this public relations. The information
sphere, as a backbone factor of the life of society, has an active influence on the
state of political, economic, defense and other components of the security of the
Russian Federation.
Along with the benefits, which provides integration of high technologies in various
spheres of activity of our country, there are growing threats to national security.
Serious danger are the desire of some countries to dominate the world information
space and oust Russia from the external and internal information market; the
development by a number of states the concept of information warfare; disruption
of the normal functioning of information and telecommunication systems, as well as
the preservation of information resources and gaining unauthorized access to them.
A new term "information-psychological weapons" has appeared – a special weapon,
which is based on the use of destructive informational and psychological, as well as
informational-controlling influence on the human mind for its enforcement, or
destruction. 
Information warfare, which is currently already in progress – is a new concept in the
world of science, including various aspects of political, economic and socio-cultural
activities. In modern Russia this is particularly evident in the media. The object of
information impact of modern weapons is a public consciousness of the person, his
spirit, the will, the ideological attitudes and beliefs.  And the methods used lead to
the suppression of norms of morality. In the context of the emerging global infor-
mation space of information has become an effective instrument of power.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам правового регулирования, обеспечения и защиты интересов личности, общества и государства в
информационной сфере. Данная тема характеризуются значительной актуальностью. Информационное право это молодая отрасль права, воз-
никшая в условиях информатизации общества, нуждающееся в доработке и усовершенствовании, согласовании различных законов и актов
между собой. Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой
совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и исполь-
зование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера, являясь си-
стемообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих
безопасности Российской Федерации. Наряду с преимуществами, которые предоставляет интеграция высоких технологий в различные сферы
деятельности нашей страны, возникают и нарастают угрозы национальной безопасности. Серьезную опасность представляют собой стремле-
ние ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве, вытеснению России с внешнего и внутреннего информационно-
го рынка; разработка рядом государств концепции информационных войн; нарушение нормального функционирования информационных и те-
лекоммуникационных систем, а также сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним. Появляется
новый термин "информационно-психологическое оружие" - это специальное оружие, которое основано на применении разрушающего инфор-
мационно-психологического, а также информационно-управляющего воздействия на психику человека для его принуждения или уничтожения.
Информационная война, которая в настоящее время уже идет, - это новое понятие в области мировой науки, включающая различные аспекты
политической, экономической и социально-культурной деятельности. В современной России это особенно заметно на примере средств массо-
вой информации. Объектом информационного воздействия современного вооружения является общественное сознание человека, его дух, 
воля, идейные установки и представления, при этом используются методы, ведущие к подавлению норм нравственности. В условиях формиру-
ющегося глобального информационного пространства информация стала действенным инструментом власти. 

Ключевые слова: информационное право, защита информации, информационно-психологическое оружие, информационная безопасность,
информационная сфера, национальная безопасность.
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РРЕЕППООРРТТААЖЖ

28"Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА "СВЯЗЬ"2016"

С 10 по 13 мая 2016 года в ЦВК "Экспоцентр" прошла
28�я международная выставка "Связь�2016", ставшая цент�
ральной площадкой достижений индустрии связи, телеком�
муникаций и информационных технологий.

"Связь�2016" показала, что проект, реализуемый 
"Экспоцентром" с 1975 года, сохраняет свою актуальность.
Растет интерес к выставке со стороны государственной 
власти, российских и международных профессиональных
объединений и организаций, специалистов отрасли.

Выставка проходила при поддержке Государственной
Думы ФС РФ, Министерства связи и массовых коммуника�
ций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
Федерального агентства связи (Россвязь), Российской ассо�
циации электронных коммуникаций (РАЭК), под патрона�
том Торгово�промышленной палаты РФ. О высоком статусе
выставочного проекта свидетельствуют знаки Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского 
Союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

В адрес выставки поступили приветствия Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева, Заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ,
Председателя Оргкомитета выставки Сергея Железняка, Министра промышлен�
ности и торговли РФ Дениса Мантурова, Президента ТПП РФ Сергея Катырина. 

На церемонии открытия Заместитель Председателя Государственной Думы
ФС РФ Сергей Железняк выразил уверенность, что в этом году "на выставке 
будут найдены новые партнеры, заключены новые контракты". 

Приветствуя участников, гостей и организаторов выставки, Министр связи и
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отметил, что год от года 
выставка становится все более представительной. Он констатировал, что сегодня
в России один из самых низких уровней цен на сотовую связь, на мобильный и
фиксированный интернет. При этом у нас широко представлены самые совре�
менные технологии связи. 

Президент Торгово�промышленной палаты РФ Сергей Катырин в своем 
приветственном слове напомнил, что выставка "Связь" проводится с 1975 года и
в ней принимают участие российские производители практически из всех регио�
нов Российской Федерации.

В церемонии открытия приняли участие руководитель Федерального агентст�
ва связи Олег Духовницкий, статс�секретарь – заместитель Председателя Банка
России Александр Торшин, директор Российской ассоциации электронных ком�
муникаций Сергей Плуготаренко, генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" 
Сергей Беднов и другие официальные лица. 

После церемонии открытия Президент ТПП РФ Сергей Катырин, руководи�
тель Федерального агентства связи Олег Духовницкий и генеральный директор
ЦВК "Экспоцентр" Сергей Беднов приняли участие в гашении почтовых конвер�
тов, посвященных выставке "Связь�2016".

Как сообщил Олег Духовницкий, маркированные конверты ко дню открытия
выставки выпустил издательско�торговый центр "Марка" тиражом два миллиона.
Уже скоро они появятся в отделениях почтовой связи по всей стране. 

В этом году выставка "Связь�2016" заняла центральное место в блоке круп�
ных выставочно�конгрессных мероприятий, посвященных высоким технологиям. 

Она проходила на площадке "Экспоцентра" одновременно с 8�й междуна�
родной выставкой навигационных систем, технологий и услуг "Навитех�2016", 
Х Международным навигационным форумом и 22�й международной выставкой
"СТЛ. Системы транспорта и логистики�2016". Проведение одновременно 
нескольких выставок на одной площадке привлекло большое количество профес�
сиональных посетителей выставки, повысило уровень и масштаб деловых встреч,
а в итоге – эффективность и коммерческую отдачу от участия в смотре. В итоге вы�
ставку посетили 16 680 человек. 

"Связь�2016" стала не только местом активного общения представителей 
государства, делового сообщества и профессионалов отрасли, но и площадкой
для запуска перспективных образцов продукции и развития новых идей. 

Богатая новинками экспозиция выставки "Связь�2016" располагалась на об�
щей площади более 22 500 кв. м. Новейшее оборудование и разработки в об�
ласти телекоммуникаций и информационных технологий продемонстрировали
324 компании из 17 стран. 

Достижения отечественных производителей посетители выставки смогли оце�
нить на стендах 188 российских участников, в числе которых – "Натекс", "Алрост"
ГК, "Инкаб", "Информтехника и связь", "ФТИ�Оптроник", Пермский телефонный
завод "ТЕЛТА", ОАО "Супертел", "Сарансккабельоптика", НТЦ "Пик", 
НПФ "Микран", ОАО "Газпром Космические Системы", "Ирэ�Полюс" НТО,
ОФС "Связьстрой�1 ВОКК", "Радиан", "Рэко�Век" НП, "ТС�СКН", ФГУП ЦНИИС
и другие. 

К выставке проявили интерес известные зарубежные
компании: Satel, Funktel GmbH, Telrad Networks, Keysight
Technologies, Corning, IP Infusion, Riello Ups, Rohde &
Schwarz, Sumitomo Electric, Intelsat, 3СХ, Coats и другие. 

97 компаний из Китая были представлены на государ�
ственном уровне национальной экспозицией общей пло�
щадью свыше 1400 кв. м. Среди участников такие ведущие
китайские компании, как Fiberhome Technologies, Maipu
Communication Technology, Raisecom Technology, Yangtze
Optical Fibre аnd Cable Joint Stock, Beijing Dynamic Power,
China International Telecommunication Construction
Corporation и другие. Выставка помогла им наладить тесные
отношения с российскими компаниями. 

"Россия — большая страна и такая сфера, как, напри�
мер, строительство телекоммуникаций представляется
очень перспективной для китайско�российского сотрудни�
чества", – сказал Гун Сяофэн – глава подкомитета электро�



T-Comm Tом 10. #5-2016
68

ники и информационных технологий при Комитете содействия развитию между�
народной торговли КНР (CCPIT ECC), генеральный директор Центра междуна�
родного экономического и технологического сотрудничества Министерства 
промышленности и информационных технологий КНР.

Хотелось бы выразить благодарность спонсорам и партнерам выставки
"Связь�2016". Среди них — компания SwitchRay — партнер выставки, FiberHome
Technologies — спонсор регистрации выставки, IP Infusion — партнер раздела
"СОФТ".

В экспозиции "Связь�2016" были представлены все приоритетные направле�
ния развития ИКТ� индустрии: решения для фиксированной, сотовой, спутниковой
и волоконно�оптической связи, сетей передачи данных, телекоммуникационное,
серверное и сетевое оборудование, системы телевещания для кабельного и спут�
никового ТВ, радиовещания, специализированное программное обеспечение,
решения в области информационной безопасности, виртуализации, интернет�
технологии и услуги, решения для e�commerce и многое другое. 

Большой интерес вызвали новые специализированные салоны "СОФТ" и
"ЦОДы. Центры обработки и хранения данных". В салоне "СОФТ" приняли уча�
стие 19 компаний, были представлены перспективные отечественные разработ�
ки программного обеспечения для российских предприятий и учреждений. 

Внимание специалистов привлекли разработки и продукция кластеров кос�
мических технологий и телекоммуникаций, информационных технологий и ядер�
ных технологий инновационного центра "Сколково", который организовал само�
стоятельную экспозицию. 

В рамках выставки работал проект "Экспоцентр" – за выставки без контра�
факта", направленный на уменьшение случаев демонстрации контрафактных то�
варов посредством консультирования по вопросам интеллектуальной собствен�
ности, а также предоставления помощи в поиске путей разрешения конфликтных
ситуаций в области нарушения исключительных прав.

Второй год на площадке выставки "Связь" проводился Большой Медиа�
Коммуникационный форум (БМКФ 2016), организованный Российской ассоци�
ацией электронных коммуникаций (РАЭК) и "Экспоцентром" при поддержке 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и ключевых игроков сферы
высоких технологий. 

В пленарных заседаниях форума приняли участие руководители Министер�
ства связи и массовых коммуникаций России, профильных комитетов Государст�
венной Думы ФС РФ, РАЭК, МКС, компаний � лидеров отрасли. Тематические
конференции, мастер�классы ведущих экспертов IT�индустрии были посвящены
новейшим наработками и достижениям ведущих компаний, новинкам в сфере ин�
формационно�коммуникационных разработок, актуальным бизнес�кейсам.

БМКФ 2016 стал местом проведения RCC 2016/ Russian Cybersecurity
Competition, командных соревнований по информационной безопасности, в ко�
торых приняли участие студенты со всей России. Соревнования проводились в
формате Capture the flag (CTF) с целью оценить умения участников защищать ком�
пьютерные системы и проводить аудит их безопасности. Победителем стала
команда МГУ. 

Еще одним приятным событием стала секция, посвященная шестилетию 
домена .РФ, организованная Координационным центром национального 
домена сети Интернет. 

С докладами выступили эксперты, причастные к появлению домена .РФ: 
помощник Президента РФ Игорь Щеголев, генеральный директор АО "Техниче�
ский центр Интернет" Алексей Платонов, Президент Фонда "Разумный Интернет"
Владимир Мамонтов и другие. Специальный гость секции – старший директор
ICANN по взаимодействию с заинтересованными сторонами Патрик Джонс 
поделился с присутствующими информацией о последних тенденциях в области
развития IDN�доменов в мире. 

В программу деловых мероприятий вошли 50 секций, круглые столы и мас�
тер�классы, на которых выступили более 200 докладчиков. Участники обсудили
самые важные проблемы смежных отраслей (ИТ, телеком, интернет и связь), от
взаимодействия которых зависит успешная работа всех участников рынка. 

По традиции "Связь�2016" стала местом проведения расширенного совеща�
ния Федерального агентства связи по итогам деятельности 2015 года. Совеща�
ние прошло под председательством руководителя Россвязи Олега Духовницкого.
В нем приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай 
Никифоров, представители законодательных и исполнительных органов власти. 

В ходе панельной дискуссии "Состояние и перспективы развития сетей связи:
современные концептуальные подходы, эволюция" специалисты отрасли обсуди�
ли основные факторы, влияющие на развитие отрасли в современных условиях. 

Прямая трансляция мероприятия была организована в интернете, так к 
участию в панельной дискуссии присоединились коллеги из Санкт�Петербурга,
Новосибирска, Самары и Севастополя.

Федеральное агентство связи и Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подпи�
сали руководитель Россвязи Олег Духовницкий и руководитель Рособрнадзора
Сергей Кравцов.

Международная академия связи организовала и провела XX Международ�
ный Форум МАС`2016 "Формирование Единой сети электросвязи России на
базе сетей последующих поколений". 

В рамках выставки при участии представителей Министерства связи и мас�
совых коммуникаций России состоялось торжественное мероприятие, посвящен�
ное вводу в коммерческую эксплуатацию центральной коммутационной станции
российской спутниковой системы высокоскоростного доступа в интернет 
(РСС�ВСД).

В течение всех четырех дней работы выставки экспонентам и посетителям�
специалистам была предложена конференционная программа "Умные техноло�
гии" по различным направлениям связи, транспорта, логистики.

В рамках выставки "Связь�2016" состоялся Всероссийский чемпионат по
скоростному монтажу VSAT – единственное профессиональное соревнование
для специалистов и установщиков спутниковой связи и оборудования VSAT. 
Организовала чемпионат ГК AltegroSky. Соревнование проходит при поддержке
Федерального агентства связи (Россвязь) и международного форума Global
VSAT Forum (GVF). В борьбе приняли участие не только российские компании, но
и их зарубежные коллеги. 

Чемпионат открыл заместитель руководителя Федерального агентства связи
Игорь Чурсин. В приветственной речи он отметил, что Чемпионат VSAT является
уникальной площадкой для обмена опытом, знаниями между участниками и спе�
циалистами телекоммуникационного рынка. По его словам, событие является
значимым для отрасли связи в целом, так как VSAT�технологии – это передовое
направление, с помощью которого наше государство интегрируется в единое ин�
формационное пространство. Главную награду за первое место – комплект спут�
никового оборудования VSAT с годовым абонементом на широкополосный до�
ступ в интернет в сети AltegroSky, получила команда "Телеком�Сервис" (г. Красно�
армейск, МО). Второе место заняла команда SKY�ONE SATELLITE (г. Щелково,
МО), получив приз – комплект VSAT. Третье место и призовой комплект VSAT 
получила команда ТОГУ (г. Хабаровск).

Федеральное агентство связи организовало экспозицию Центрального 
музея связи им. А.С. Попова на тему "История развития средств связи". Музей
представил выставку "Телеграф на "брегах Невы"", организованную Федераль�
ным агентством связи (Россвязь) и Центральным музеем связи имени А.С. Попова. 

Выставка была посвящена истории первого средства электрической связи �
телеграфа и приурочена к 230�летию изобретателя первого в мире электромаг�
нитного телеграфа Павла Львовича Шиллинга (1786�1837).

Посетители выставки особо отметили ее познавательный характер. Экспози�
ция включала следующие основные тематические разделы: "Оптический теле�
граф в Петербурге", "Петербург – центр организации телеграфной связи в Рос�
сии", "Петербургская академия наук – у истоков телеграфной связи", "П.Л. Шил�
линг в Петербурге", "Производство телеграфной техники в Петербурге", "Главная
телеграфная станция в Петербурге".

Кроме осмотра экспонатов посетители выставки смогли самостоятельно из�
готовить памятную сувенирную марку с помощью интерактивного экспоната –
перфоратора почтовых марок, а также посмотреть научно�популярный фильм
"Телеграфные истории", созданный Центральным музеем связи имени А.С. Попова.

Формат выставки "Связь�2016" отразил последние мировые достижения ин�
дустрии связи, обработки информации и развития информационных технологий.
Предлагаемые участниками высокотехнологичные решения, безусловно, станут
основой для инновационного развития экономики России.

ВВ  ссллееддууюющщеемм  ггооддуу  ммеежжддууннааррооддннааяя  ввыыссттааввккаа  ""ССввяяззьь��22001177""  
ппррооййддеетт  сс  2255  ппоо  2288  ааппрреелляя  22001177  ггооддаа  вв  ММооссккввее  ннаа  ЦЦВВКК  ""ЭЭккссппооццееннттрр""..  

Пресс�служба АО "Экспоцентр" 
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