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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В ВОЛНОВОДЕ 
С МНОГОПЕРИОДИЧЕСКИ МОДУЛИРОВАННЫМ

ЗАПОЛНЕНИЕМ

Ключевые слова: волновод, поперечно-электрическая
волна, многопериодически модулированное заполнение,
индексы модуляции, уравнение Матье-Хилла.

Для цитирования: 
Геворкян Э.А. Электромагнитные волны в волноводе с многопериодически модулированным заполнением // T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №5. С. 4-7.

For citation: 
Gevorkyan E.A. (2018). Electromagnetic waves in a waveguide with multiperiodically modulated filling. T-Comm, vol. 12, no.5, pр. 4-7. 
(in Russian)

Рассматривается распространение сигнальной электромагнитной поперечно-
электрической (ТЕ) волны в волноводе произвольного поперечного сечения, ось
которого совпадает с осью oz некоторой декартовой системы координат. 
Предполагается, что диэлектрическое заполнение волновода модулировано по 
координате z по многопериодическому закону с малыми индексами модуляции 
(m1ε << 1,m2ε << 1,m3ε<< 1). Для описания поперечно-электрического поля в волно-

воде из уравнений Максвелла получено волновое уравнение для продольной ком-
поненты магнитного вектора (Hz(x,y,x,t)), представляющего однородное диффе-
ренциальное уравнение второго порядка в частных производных. Из уравнений
Максвелла также получены аналитические выражения для поперечных компонент
TE поля в волноводе. Решение волнового уравнения для Hz ищется в виде разло-
жения по собственным функциям второй краевой задачи для поперечного сечения
волновода (задача Неймана), которые в свою очередь удовлетворяют уравнению
Гельмгольца с соответствующим граничным условием. 
В результате волновое уравнение сводится к обыкновенному однородному диффе-
ренциальному уравнению второго порядка с периодическими коэффициентами
(уравнение Матье-Хилла). Решение последнего с учетом малости индексов модуля-
ции приводит к аналитическому выражению для Hz с точностью до малых параме-
тров m1ε , m2ε , m3ε  в первой степени включительно. Полученное выражение 

показывает, что ТЕ поле в волноводе представляет собой набор пространственных
гармоник (нулевая, плюс и минус первая) с различными амплитудами. 
Показано, что амплитуда на нулевой гармонике не зависит от малых индексов 
модуляции, а на плюс и минус первых гармониках амплитуды зависят от индексов
модуляции в первой степени. Разработанный в данной работе математический ме-
тод решения задач в области электродинамики и полученные аналитические выра-
жения для поперечно-электрического поля в волноводе дадут возможность решить
задачи переходного излучения источников, движущихся с постоянной скоростью в
волноводе с многопериодически модулированным заполнением. Волновые уравне-
ния в этих задачах представляют неоднородные дифференциальные уравнения
второго порядка в частных производных, которые приводятся к неоднородным
дифференциальным уравнениям Матье-Хилла. 

Геворкян Эдуард Аршавирович, 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова (РЭУ), Москва, Россия,
gevor_mesi@mail.ru
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ELECTROMAGNETIC WAVES IN A WAVEGUIDE WITH MULTIPERIODICALLY MODULATED FILLING

Eduard A. Gevorkyan, Plekhanov Russian University of Economics (REU), Moscow, Russia, gevor_mesi@mail.ru

Abstract
The propagation of signal electromagnetic transverse-electric (TE) wave in a waveguide of arbitrary cross-section, the axis of which
coincides with the axis oz of some Cartesian coordinate system is considered. It is assumed that the dielectric filling of the waveguide
is modulated on z coordinate according to the multiperiodic law with small indexes of modulation (m1ε << 1,m2ε<< 1,m3ε<< 1). For the

description of the transverse-electric field in the waveguide from Maxwell's equations is received the wave equation for the longitudi-
nal component of the magnetic vector (Hz(x,y,x,t)), representing homogeneous differential equation of the second order in partial deriv-
atives. From Maxwell's equations the analytical expressions for the transverse components of the TE field in the waveguide are also
received. The solution of the wave equation for Hz is sought in the form of expansion in eigenfunctions of the second boundary value

problem for the cross-section of the waveguide (the Neumann problem) which in turn satisfy the Helmholtz equation with the appro-
priate boundary condition. As a result, the wave equation comes down to an ordinary homogeneous differential equation of second
order with periodic coefficients (the equation of Mathieu-Hill). The solution of this  equation with account of the smallness of the mod-
ulation indexes leads to the analytic expression for Hz with an accuracy of small parameters m1ε, m2ε, m3ε in the first degree inclusive-

ly. The received expression shows that the TE field in the waveguide represents a set of spatial harmonics (zero, plus and minus first)
with various amplitudes. It is shown, that the amplitude of the zero harmonic is not dependent on small modulation indexes, while the
amplitudes of the plus and minus first harmonics depend on the modulation indexes in the first degree. The mathematical method of
the solution of problems in the field of electrodynamics, developed in this article and the received analytical expressions for the trans-
verse-electric filed in the waveguide will give possibility to solve the problems of transition radiation of the sources moving with a con-
stant velocity in the waveguide with multiperiodically modulated filling. The wave equations in these problems represent the inhomo-
geneous differential equations of the second order in private derivatives that lead to the inhomogeneous differential equations of
Mathieu-Hill.

Keywords: waveguide, transverse-electric wave, multiperiodically modulated filling, modulation indexes, equation of Mathieu-Hill.
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭФФЕКТОВ В СВЧ
РЕЗОНАТОРНЫХ ЛЕСТНИчНЫХ ФИЛЬТРАХ 

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИчЕСКИХ ВОЛНАХ

Ключевые слова: фильтры на поверхностных
акустических волнах, резонатор, пьезоэлемент,
проволочная перемычка, корпус, электромагнитные
эффекты, электрическая эквивалентная схема.

Для цитирования: 
Орлов В.С., Русаков А.Н. Анализ электромагнитных эффектов в СВЧ резонаторных лестничных фильтрах на поверхностных
акустических волнах // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №5. С. 8-21.

For citation: 
Orlov V.S., Rusakov A.N. (2018). Analysis of electromagnetic effects in uhf ladder resonator filters on surface acoustic waves. T-Comm,
vol. 12, no.5, pр. 8-21. (in Russian)

СВЧ резонаторный фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ) является ком-
плексным объектом, электрические параметры которого определяются совокупностью аку-
стических явлений в резонаторах и электромагнитными эффектами, в используемом корпу-
се фильтра [1, 5, 6, 7]. В результате частотные характеристики СВЧ фильтра на ПАВ силь-
но зависят от паразитных элементов ( переходных сопротивлений, индуктивностей, емкос-
тей, взаимосвязей между ними и т.д.) как самого пьезоэлемента, объединяющего топологи-
ческие схемы резонаторов, так и корпуса, в котором пьезоэлемент установлен, а также про-
волочных или шариковых перемычек, соединяющих пьезоэлемент с корпусом.
С ростом рабочих частот и, как следствие, уменьшением габаритов фильтра, резко усилива-
ется влияние электромагнитных эффектов и их игнорирование при проектировании зачас-
тую приводит к катастрофическим результатам. При этом влияние перемычек, соединяю-
щих пьезоэлемент с корпусом, и заземляющих шин корпуса становится настолько велико,
что они играют роль самостоятельных элементов в эквивалентной электрической схеме
СВЧ фильтра, таких же, как непосредственно акустические резонаторы. Поэтому уже на
первых этапах проектирования электромагнитные эффекты в пьезоэлементе и корпусе СВЧ
фильтра на ПАВ должны быть включены в его полную макромодель, чтобы на последую-
щих этапах проектирования либо минимизировать тот или иной эффект, либо, наоборот, ис-
пользовать этот эффект для формирования требуемых характеристик.
В статье приводится классификация электромагнитных эффектов, возникающих в СВЧ ре-
зонаторных фильтрах на ПАВ, размещенных в керамических корпусах типа Surface
Mounted Device (SMD). Показано, что электромагнитных эффектов могут быть условно раз-
делены на четыре группы: в пьезоэлементе фильтра; в керамическом корпусе фильтра; эф-
фекты, связанные с проволочными или шариковыми перемычками; эффекты в измеритель-
ном устройстве или коммутационной плате аппаратуры. Сравниваются одномерная, двух-
мерная и трехмерная модели, описывающие электромагнитные эффекты. Для анализа вли-
яние электромагнитных эффектов в широкой полосе частот предложено использовать мо-
дель эквивалентных схем, в соответствии с которой паразитные эффекты описываются эк-
вивалентными RLC-элементами. В качестве примера исследовано влияние емкостей корпу-
са, индуктивностей и сопротивлений проволочных перемычек, емкостных и индуктивных
связей в лестничном фильтре стандарта связи PCN на 1842 МГц, размещенном в корпусе
SMD 3,0х3,0х1,3 мм. Анализ влияния взаимных индуктивных и емкостных связей между дву-
мя фильтрами, расположенных на общей подложке в одном корпусе SMD 3,8х3,8х1,4 мм,
выполнен для двухстандартного фильтра GSM 947 МГц - PCN 1842 МГц. Результаты расче-
тов по модели эквивалентных схем с высокой точностью совпадают с экспериментами.
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ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC EFFECTS IN UHF LADDER RESONATOR FILTERS 
ON SURFACE ACOUSTIC WAVES

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

Abstract
A ultra-high frequency (UHF) filter on surface acoustic waves (SAW) is a complex object. Electrical parameters of SAW filters are
depended on set of acoustical effects in resonators and electromagnetic effects in used ceramic packages [1, 5, 6, 7]. As result, fre-
quency responses of filter are depended very strong on parasitic elements: resistances, inductances, capacitances, interconnection
between them and other in piezoelement combining topological schemes of resonators and in package with wire bonding or ball bond-
ing between piezoelement and package. The electromagnetic effects influence is strengthen extreme by increasing of working frequen-
cies and as result by decreasing of filter dimension. If electromagnetic effects are ignored by filter design, catastrophic results in filter
parameter will be appeared. Influence of bonding wires between piezoelement and package is so large, that they play a role of inde-
pendent elements in equivalent electrical scheme of UHF filter as resonators immediately. Therefore electromagnetic effects in piezoele-
ment and package shall be included in macro model of UHF filter at the first stages of design. It will allowed to r minimize  a concrete
parasitic effect by next stages of design or in the opposite way to use this effect for realization  of requested responses and parame-
ters of filter. The classification of electromagnetic effects appeared in UHF resonator filters on surface acoustic waves (SAW) is pre-
sented in paper. It is show, that electromagnetic effects may be divided into four groups: in piezoelement of filter, in ceramic package,
electromagnetic effects connected with bonding wires, in testing fixture or connecting plate of equipment. The one-dimensional, two-
-dimensional and three-dimensional models for electromagnetic effects simulation are compared. The equivalent electrical circuits model
is proposed to use to analysis of electromagnetic effects influence in wide frequency range. The parasitic effects are described like equiv-
alent RLC-elements in this model. The influences of package capacitance , inductance and resistance of bonding wires, capacitive and
inductive coupling in ladder filter are investigated. The ladder filter SAW filter 1842 MHz in package SMD 3.0х3.0х1.3 mm for PCN
communication standard is used as example. The analysis of mutual capacitive and inductive coupling between two filters on common
wafer in package SMD 3.8х3.8х1.4 mm is made for dual standards filter GSM 947 MHz - PCN 1842 MHz. The results of simulation and
experiment are agreed good. 

Keywords: surface acoustic wave filter, resonator, piezoelement, bonding wire, package, electromagnetic effects, electrical equivalent scheme.
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Построение эффективных  радиолокационных комплексов (РЛК) невозможно без
использования методов математического моделирования. Сутью математического
моделирования РЛК являются описания физических процессов формирования ло-
кационных сигналов, приема отраженных сигналов и их обработка для определе-
ния координатных и некоординатных признаков наблюдаемых объектов [1]. При
разработке моделей распределения ресурсов РЛК при обнаружении объектов бы-
ли исследованы выполнения этапов операций получения и обработки радиолока-
ционной информации: зондирование углового направления (УН) барьерной зоны
обнаружения (БЗО); анализ результатов локации; накопление информации резуль-
татов зондирования УН БЗО.  Вероятностное представление процесса получения
радиолокационной информации при обзоре пространства обусловлено влиянием
достаточно большого количества факторов и условий излучения, распростране-
ния, отражения и приема радио сигналов, большинство из которых носят случай-
ный характер. В силу причин, вызванных данными факторами и условиями, поми-
мо безошибочного (без пропуска отметок) получения радиолокационной инфор-
мации о наличии объекта, возможны сбои и срывы процесса обнаружения цели.
Рассматривается последовательность реализации процесса обнаружения объекта
по состояниям и определяются направления возможных переходов между ними.
Анализ полученных зависимостей показывает, что на процесс распределения ре-
сурсов радиолокационных комплексов при обнаружении объектов оказывает вли-
яние флюктуации эффективной поверхности рассеивания. Среднее время обнару-
жения объекта  может изменяться в широком диапазоне значений в зависимости от
начальной вероятности  и степени и увеличения или уменьшения отражательных
характеристик объектов.
Авторами предлагается методика оценки влияния параметров алгоритма обзора на
частные показатели процесса получения радиолокационной информации в самом
простейшем случае влияния дополнительных факторов на обнаружение объекта –
получении одного дополнительного зондирования. При построении модели было
произведено допущение, что на процесс обнаружения объекта оказывают влияние
только флюктуации эффективной поверхности рассеивания (ЭПР) объектов, име-
ющих индивидуальные форму, размеры, направление и скорость движения отно-
сительно радиолокационной станции.
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MODEL OF FILTRATION ABILITY THE CONTROL ALGORITHM
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Abstract
The use of methods of mathematical modeling is vitally important in the construction of effective radar complexes. The essence of
mathematical modeling of radar complexes is description of the physical processes of the formation of location signals, reception of
reflected signals and their processing to determine the coordinate and non-coordinate characteristics of the observed objects [1].
In the development of models for the distribution of radar complexes resources in the detection of objects, the following stages of
operations for obtaining and processing radar information were investigated: probing the angular direction of the barrier detection
zone; analysis of location results; accumulation of information of the sounding results of the angular direction of the barrier detection
zone. 
The probability representation of the process of obtaining radar information during the survey of space is due to the influence of a suf-
ficiently large number of factors and conditions radiation, propagation, reflection and reception of radio signals, most of which are ran-
dom. Due to the reasons caused by these factors and conditions, as well as to error-free receiving of radar information about the pres-
ence of the object, failures and disruptions of the target detection process are possible. In the paper the sequence of realization of the
process of object detection by states is considered and the directions of possible transitions between them are determined.
An analysis of the obtained dependences shows that the distribution of the resources of radar complexes, when objects are detected,
is influenced by fluctuations in the effective scattering surface. The average detection time of an object can vary over a wide range of
values depending on the initial probability and the degree and increase or decrease of the reflectance characteristics of the objects.
The authors propose a technique for estimating the effect of the parameters of the survey algorithm on the partial indicators of the
process of obtaining radar information in the simplest case of the influence of additional factors on the detection of an object – obtain-
ing one additional sounding. In constructing of the model, it was assumed that only the fluctuations of the effective scattering surface
of objects having individual shape, size, direction and speed relative to the radar are affected by the object detection process.

Keywords: radar information, detection process, radar complexes, fluctuations, sounding.
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В настоящее время сложные сигналы (СС) применяются в информационных радио-
системах различного назначения [1, 2, 3] с целью улучшения  таких характеристик
радиолиний, как помехоустойчивость, скорость передачи, эффективность исполь-
зования полосы, достоверность связи. Как правило, преимущества СС определяют-
ся величиной базы сигнала. В то же время в условиях ограниченной полосы частот
увеличение базы сигнала ведет к снижению скорости передачи. Повысить ско-
рость передачи в таких системах без расширения полосы частот позволяет исполь-
зование систем сигналов значительного объема. Применение системы сигналов
объемом VC позволяет до log2 VC раз повысить информационную емкость символа

сообщения и соответственно увеличить скорость передачи, при этом  возникают
энергетические потери, связанные с ухудшением взаимно и автокорреляционных
характеристик сигналов в системе. В связи с этим, особый интерес представляют
системы сложных сигналов значительного объема с малым уровнем пиков взаимно
корреляционных функций (ВКФ). Среди различных классов СС наиболее мощные
системы могут быть построены на базе дискретных частотных сигналов (ДЧС). 
В работах [1, 2] описаны правила построения нормальных систем ДЧС, объем ко-
торых сравним со значением базы B, а также предсказано существование больших
систем (БС) сигналов и получены оценки их объемов. Однако правила построения
систем сигналов объемом, многократно превышающим значение базы ДЧС, не най-
дены. В настоящей статье на основе известного подхода, основанного на использо-
вании полинома нечетных степеней, предложено регулярное правило построения
БС ДЧС объемом B3/2. Суть предложенного правила состоит во введении дополни-
тельной связи между коэффициентами полинома, которое задается с помощью об-
разующего вектора. В статье приведено выражение для расчета сигналов, входя-
щих в БС, а также пример образующего вектора. Кроме того, представлены резуль-
таты основных характеристик БС ДЧС, включая информационную емкость и кодо-
вую скорость ДЧС. Показано, что объем БС ДЧС соответствует теоретическим
прогнозам Варакина Л.Е. Оценка корреляционных свойств полученных БС ДЧС
дается в виде распределения вероятности по числу совпадений. Для сравнения с
нормальными системами ДЧС использован показатель приведенного расстояния
между сигналами системы. Установлено, что большие системы позволяют увели-
чить указанный показатель примерно в 1,5 раза.
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BIG SYSTEMS OF DISCRETE FREQUENCY SIGNALS: 
GENERATION RULES AND BASIC CHARACTERISTICS

Darensky V.D., Mishin M.M., Kapustkin A.Yu., 18th Central Research Institute, Moscow, Russia,  kapustkinau@gmail.com

Abstract
Presently, aggregate signals (AS) are used in miscellaneous radio data systems [1, 2, 3] for improving such characteristics of the radio
lines as interference immunity, data rate, bandwidth efficiency, communication credibility. As a rule, the advantage of AS is determined
by the process gain. At the same time increasing the process gain leads to the data rate decrease in limited bandwidth conditions. The
use of large signals systems gives an opportunity to increase the data rate in such systems without expanding the bandwidth. The appli-
cation of the signals system of VC volume makes it possible to increase the message symbol informational capacity log2 VC-fold and thus

increase the data rate, but energy losses take place due to the deterioration of mutual and self-correlated performances of the signals
in the system. In this regard, the systems of large aggregated signals with low levels of the cross-correlation functions' (CCF) peaks are
of particular interest. Among the different classes of the AS, the most powerful systems can be generated on the basis of discrete fre-
quency signals (DFS). In works [1, 2], the rules for generation DFS normal systems were described. Their volume might be compared
with the B base value, and the existence of large systems (LS) of signals was also predicted and their volumes evaluations were received.
However, the rules of generating the systems of signals with a volume greatly exceeding the DFS process gain have not been found yet. 
In this article, a regular rule for generating the DFS LS of B3/2 volume is proposed, on the ground of the well-known approach based
on the use of an unven degree  pol-ynomial. The essence of the proposed rule is to introduce an additional coherence be-tween the
polynomial coefficients specified by a generating vector. The article con-tains an expression for calculating the signals within the BS, and
an example of a generating vector. Furthermore, it includes the results of the main performances of DFS LS, covering the DFS infor-
mational capacity and code rate. The DFS LS vol-ume is shown to correspond to L. E. Varakin's theoretical predictions. The evaluation
of correlative properties of the received DFS LS is presented in the form of the prob-ability distribution as to the number of coinci-
dences. The index of the given distance between the system signals is used for the comparison with DFS normal systems. Large sys-
tems have been found out to provide for the approximately 1.5-fold increase of this performance.

Keywords: large systems of discrete frequency signals, shortwave channel.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОДСИСТЕМАМИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ключевые слова: информационная подсистема,
автоматизированная система управления,
методический подход, стратегии управления,
информационные услуги.
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Существующие сложные организационно-технические объекты специаль-
ного назначения, играющие существенную роль в обеспечении обороноспо-
собности, безопасности государства и в поддержании в нем правопорядка,
требуют постоянного управления, учитывающего складывающиеся условия
эксплуатации. Как правило, управление таким объектами реализуется по-
средством развернутых автоматизированных систем управления. При этом
для обеспечения непрерывности и поддержания требуемого качества про-
цессов управления, в рамках автоматизированной системы управления, со-
здается ее информационная подсистема, обеспечивающая должностным ли-
цам органов управления и комплексам средств автоматизации предоставле-
ние требуемой номенклатуры информационных услуг, гарантирующих при-
нятие обоснованных правильных решений по организации управления объ-
ектом. Вместе с тем, функционирование самой информационной подсисте-
мы, в том числе в чрезвычайных условиях, как сложной системы, предусма-
тривает управление ею, для чего создается выделенная система управления,
на которую возлагается решение ряда задач управления, успешное решение
которых невозможно без соответствующего методического обеспечения.
Постоянно возрастающая сложность информационных подсистем и процес-
сов их функционирования, увеличение числа применяемых информацион-
ных технологий, потенциальных ошибок в их реализации, и, следовательно,
в предоставлении информационных услуг, а также рост возможностей про-
тиводействующих сторон по реализации различного рода воздействий на
нее и ее компоненты, обуславливают необходимость разработки эффектив-
ных и устойчивых способов управления, которые, в свою очередь, сущест-
венно повышают показатели эффективности функционирования, определя-
ют ее критичные ресурсы и подготавливают данные по выбору адекватной
стратегии управления. Основой для этого может служить методический под-
ход к формализации управления, изложенный в работе. 
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METHODICAL FOUNDATIONS OF MANAGEMENT OF INFORMATION SUBSYSTEMS 
OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS FOR COMPLEX OBJECTS OF SPECIAL PURPOSES

Konstantin E. Legkov, A.F. Mozhaisky Military Space Academy, Saint-Petersburg, Russia, con-stl@mail.ru

Abstract
Existing complex organizational and technical facilities for special purposes, which play a significant role in ensuring the defense, secu-
rity of the state and in maintaining law and order in it, require constant management, taking into account the prevailing conditions of
operation. As a rule, management of such objects is realized by means of the developed automated control systems. At the same time,
to ensure continuity and maintain the required quality of management processes, within the framework of the automated control sys-
tem, its information subsystem is created, which provides officials of management bodies and complexes of automation means with the
required range of information services that guarantee the adoption of sound correct decisions on the organization of object manage-
ment. At the same time, the operation of the information subsystem itself, including in emergency conditions, as a complex system, pro-
vides for its management, for which a dedicated management system is created, which is assigned to solve a number of management
tasks, the successful solution of which is not possible without appropriate methodological support. Constantly increasing complexity of
information subsystems and processes of their functioning, increase in number of the applied information technologies, potential mis-
takes in their realization, and, therefore, in providing information services, and also growth of opportunities of the opposing parties for
implementation of various influences on it and its components, cause need of development of effective and steady ways of management
which, in turn, significantly increase indicators of efficiency of functioning, define its critical resources and prepare data for the selec-
tion of an adequate management strategy. The basis for this can be a methodical approach to the formalization of management, out-
lined in the paper.

Keywords: information system, automated management system, methodological approach, control strategies, information services.
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КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Рассматривается один из возможных путей модернизации существующих сетей до-
ступа – переход к LR-PON (Long Reach Passive Optical Network). Отличительной
чертой является рассмотрение такой сети под управлением технологии SDN, в этом
случае управление трафиком участка сети сосредоточено в выделенном устройст-
ве – SDN-контроллере. 
Целью работы является рассмотрение критериев оценки надежности сети с учетом
экономических факторов, оценка влияния использования технологии SDN на об-
щую надежность сети, а также рассмотрение факторов влияющих на восприятие
клиентами отказов. Основной упор в исследований характеристик надежности сде-
лан на "влиянии отказа" – FI (Failure Impact). Этот параметр позволяет провести
объективный анализ того, как отказ на сети повлияет на отток клиентов в зависимо-
сти от количества затронутых отказом объектов, вероятности отказа, а также психо-
логических факторов, воздействующих на клиентов. Вычисление FI производилось
при различных конфигурациях SDN-контроллера. Были получены значения FI для
варианта сети LR-PON, в Новосибирской области. Вычисления проводились для
различных значений коэффициента α, характеризующего иррациональность сре-
ды. Совокупное значение FI было вычислено с учетом наличия контроллера SDN.
В последнем разделе представлены пути модернизации  показателя FI.
Руководствуясь полученными результатами можно сформулировать следующие по-
ложения:
– Резервирование важных участков сети позволяет уменьшить FI на порядок, даже
при низкой надежности SDN-контроллеров. SDN-контроллер сети в значительной
мере влияет на общий показатель FI совокупной сети.
Поскольку аппаратное резервирование контроллера значительно повышает надеж-
ность сети, то заметное влияние оказывается также и на совокупный показатель FI.
– Время восстановления контроллера заметно влияет  на FI сети, поэтому важным
условием является поддержание работоспособности SDN-контроллера и оптимиза-
ция времени восстановления на реальной сети   
– При определении FI следует учитывать такие факторы как соотношение стоимо-
сти услуг связи операторов, соотношение скоростей передачи данных у операто-
ров, затраты на смену оператора, раскрученность бренда оператора.
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CRITERIA OF NEW GENERATION PASSIVE OPTICAL NETWORKS RELIABILITY

Ivan N. Postnikov, Siberian State University of Telecommunications and Informatic Science
PDH Student, Novosibirsk, Russia, pstivanprime@gmail.com

Abstract
The article considers one of the possible ways of upgrading existing access networks – LR-PON. A distinctive feature is the consider-
ation of such a network, which is managed by means of SDN technology, i.e. when network traffic management is concentrated in the
dedicated device – SDN-controller. The purpose of the work is to consider the criteria that can be used for the reliability of a net-
work estimation, taking into account the economic factor, the impact of using SDN technology on the overall reliability of the network,
and considering factors affecting the perception of failure on the network by the customers of the telecommunications operator. The
main emphasis in the study of reliability characteristics is made on the "failure impact" (FI), this parameter allows an objective compar-
ison of how the failure on the network will affect the operator in one or another case depending on the number of affected objects,
the probability of failure, as well as psychological factors, affecting customers. The FI calculation was performed for various configura-
tions of the SDN controller. 
As results, FI values were obtained for the example of the LR-PON network developed for Novosibirsk District. The calculations were
carried out for various values of the coefficient α, which characterizes the irrationality of the surrounding. Next, an SDN controller
was added to the review, which allowed us to compute the aggregate value of FI. In the last section, ways to optimize and improve FI
calculations were formulated to improve comparison of communication operators.
Based on the obtained results, the following provisions can be emphasized:
– Redundancy of important network sections allows to reduce FI up to order, with low reliability of SDN-controllers during the "run-
in" phase of the technology, it is the FI SDN-controller of the network that largely affects the overall FI of the aggregate network.
Hence, since the hardware redundancy of the controller significantly improves the reliability of the network, a noticeable effect also
appears on the aggregated FI value.
– If the recovery time of the controller has a significant effect on the FI network, an important condition is to maintain SDN conroller
and optimize the recovery time on a real network.
– For obtaining FI, factors such as the cost of communication services, the data rate, the cost of changing the operator, the strength
of the operator's brand.

Keywords: reliability; failure intensity; passive optical networks; SDN; FI; LR-PON.
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СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЯ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 

В ОХРАНЯЕМУЮ ЗОНУ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Ввиду специфики работы транспорт сам по себе является потенциальным источни-
ком опасности. А если вторгнуться в его сферу незаконными, агрессивными дейст-
виями, опасность становится реальной, грозящей тяжелейшими последствиями.
Статистика последних 10-15 лет показывает, что от 50 до 70% совершаемых терро-
ристических актов связано с транспортом. Какими-то отдельными мерами обеспе-
чить транспортную безопасность невозможно. К этой проблеме надо подходить
комплексно и системно. От обеспечения транспортной безопасности существенно
зависит национальная безопасность Российской Федерации. Федеральный закон
"О транспортной безопасности" от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ впервые в отечест-
венной практике поставил вопрос об обеспечении безопасности всей транспортной
отрасли Российской Федерации, установил правовые основы деятельности по
обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической на-
правленности. Впервые предусматривается единый для всех видов транспорта сис-
темный подход к антитеррористической защите. Транспорт – весьма уязвимый объ-
ект для террористических атак. Имеются в виду сами транспортные средства, транс-
портные коммуникации, помещения вокзалов, транспортные средства с опасными
грузами. Уязвимость транспорта связана с возможностью повреждения средств сиг-
нализации, устройств автоматики и связи, охрана которых с учетом масштабов и
протяженности, железных дорог РФ затруднена. Несмотря на проблемные вопросы
и объективные трудности в законодательных вопросах при реализации мер по обес-
печению транспортной безопасности, работники железных дорог РФ прилагают
усилия для обеспечения защищенности ОТИ и ТС от актов незаконного вмеша-
тельства. Незамедлительно реагируя на другие вызовы и угрозы, обеспечивают на-
дежное функционирование работы транспортного комплекса, сохраняя тем самым
спокойствие и безопасность наших граждан. Рассмотрены вопросы эффективной
системы безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Большая роль от-
водится системам, позволяющим зафиксировать факт проникновения посторонних
лиц в охраняемую зону объекта.

Кузьмина Наталья Александровна, 
Дальневосточный государственный университет
путей сообщения (ДВГУПС), г. Хабаровск, Россия, 
Kuznimsprepodavatel@mail.ru

DOI 10.24411/2072-8735-2018-10086

Информация об авторе:
Кузьмина Наталья Александровна, к.п.н., старший преподаватель кафедры: "Организация перевозок и безопасность на транспорте"
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), г. Хабаровск, Россия



ТРАНСПОРТ

T-Comm Tом 12. #5-2018
48



ТРАНСПОРТ

T-Comm Vol.12. #5-2018 49



ТРАНСПОРТ

T-Comm Tом 12. #5-2018
50



ТРАНСПОРТ

T-Comm Vol.12. #5-2018 51



ТРАНСПОРТ

T-Comm Tом 12. #5-2018
52

FIXING SYSTEMS AND RECOGNITION OF UNAUTHORIZED PENETRATION 
IN THE PROTECTED ZONE AS AN ELEMENT OF EFFECTIVE SAFETY 

OF THE  TRANSPORT INFRASTRUCTURE OBJECT

Natalia A. Kuzmina,
Far Eastern State Transport University (DVGUPS), Khabarovsk, Russia, Kuznimsprepodavatel@mail.ru

Abstract
Due to the nature of the work, transport itself is a potential source of danger. And if you invade his sphere with illegal, aggressive
actions, the danger becomes real, threatening grave consequences. The statistics of the last 10-15 years show that from 50 to 70% of
the terrorist acts committed are connected with transport. It is impossible to ensure transport security by any single measures. This
problem should be approached in a comprehensive and systemic way. The national security of the Russian Federation depends sub-
stantially on ensuring transport security. The Federal Law "On Transport Security" of February 9, 2007, No. 16-FZ, for the first time
in the domestic practice raised the issue of ensuring the security of the entire transport industry of the Russian Federation, established
the legal framework for ensuring the safety of transport infrastructure and vehicles from acts of unlawful interference, including ter-
rorist orientation. For the first time, a uniform approach for all types of transport to antiterrorist protection is envisaged. Transport
is a very vulnerable target for terrorist attacks. Means of transport means, transport communications, premises of stations, vehicles
with dangerous cargoes are meant. Vulnerability of transport is associated with the possibility of damage to signaling devices, automa-
tion and communication devices, whose protection, given the scale and extent, is difficult for the railways of the Russian Federation.
Among other modes of transport, rail transport, as in many industrialized countries, takes a leading place.
A considerable number of terrorist acts committed in recent years have been committed at transport facilities or using vehicles. Dry
statistics are inexorable and international and domestic sources testify to this. Therefore, the protection of transport infrastructure
(OTI) objects and vehicles (TC) from acts of unlawful interference (ANV), especially committed intentionally, in the form of terrorist
acts and sabotage, has become one of the most pressing problems in the world in recent years. Transportation facilities are most attrac-
tive to terrorists, as are other places of large crowds. Terrorist threats and attacks on transport have a great public resonance and bear
serious consequences, violating the rhythm of the transport complex, affect the livelihoods of many people, cities and even countries.
Today, even ordinary citizens are increasingly talking about the need to strengthen security measures for transport. Here, first of all,
we are talking about strengthening the state system of measures to ensure transport security.
Despite the problematic issues and objective difficulties in legislative matters in the implementation of measures to ensure transport
security, Russian railways employees make efforts to ensure the protection of the OTI and the TC against acts of unlawful interfer-
ence. Immediately responding to other challenges and threats, ensure the reliable functioning of the transport complex, thereby pre-
serving the peace and security of our citizens. This article discusses the issues of an effective security system for transport infrastruc-
ture facilities. A large role is assigned to systems that allow to detect the fact of penetration of unauthorized persons into the pro-
tected area of the facility.

Keywords: transport security, act of unlawful interference, object of transport infrastructure, security system, object protection, 
intruder, sensors, detectors.
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The Industry 4.0 started to change the existing technological paradigms
even before its expected outbreak within the recent years. Since the last
several years, we have produced the amount of data of overall size greater
than the humanity had had for the whole history. The Internet of Things,
Ubiquitous Sensor Networks and Big Data form the backbone of the Cyber-
Physical Systems paradigm, which will power the Industry 4.0. Meanwhile,
in such a futuristic environment we still depend a lot on a human operator
inside the complex structures. We still not able to delegate the critical
operating functions to the machine world. Therefore, this implies the neces-
sity of developing new ways of human-oriented monitoring of the complex
systems, i.e. increasing the human abilities at the challenge of growing data
and global complexity [1].
The monitoring methods based on a non-speech sound representation of
various data, called sonification, become actual in the Industry 4.0 world,
characterized by potentially sufficient informational overload. The complex
approach to the industrial sonification systems demands developing the
thesauri of objects in the corresponding timbral space, as well as the
method of optimal placement of such objects. The paper reviews an
approach related to problem known as the Sphere Packing problem and
reduces the sonification related tasks to the solutions proposed in the
recent years. A possibility to apply such optimization provides a theoretical
base for thesauri design methods in the field of industrial sound design and
sonification systems. 
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О РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗВУКОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
В N-МЕРНЫХ ТЕМБРАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Глеб Гендрихович Рогозинский, Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;
Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской Академии Наук, gleb.rogozinsky@gmail.com

Aннотация
Методы мониторинга на основе неречевого звукового представления различных данных, т.е. методы сонификации, становятся
востребованными в условиях платформы Industry 4.0, характеризуемой потенциально значительным уровнем информационного
перегруза. Комплексный подход к промышленным системам сонификации требует проектирования тезаурусов звуковых объектов
в соответствующих тембральных пространствах, а также метода оптимального размещения этих объектов. Статья рассматривает
метод на основе математической задачи об упаковке шаров и сводит сугубо сонификационные проблемы к решению этой
задачи, предложенному в последние годы. Возможность такой оптимизации делает возможным создание теоретической базы для
методов разработки тезаурусов сообщений в задачах промышленного звукового дизайна и систем сонификации.

Ключевые слова: сонификация, тембральное пространство, задача упаковки шаров, многомерные пространства, оптимизация.
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The article deals with finding solutions to initial and boundary value problems with guaranteed accuracy. A two-sided

firing method for calculating the alternating electric field in the dielectric layer is described and substantiated. The

corresponding two-point boundary value problem is considered. The advantage of the proposed method of firing in

comparison with other methods of integration of the boundary value problem is a slightly lower degree of depend-

ence on the permanent Lipschitz on the right side of the system. An example of application of a two-way method for

calculation of an alternating electric field in a dielectric layer is considered. In the second part of the article the meth-

ods of solving the boundary integral equations of the potential theory with guaranteed accuracy are investigated. In

implementing this approach, the transformation of the problem to integral equations with kernels having regular

properties is used. A two-sided method for solving boundary value problems for the Poisson equation based on MBIE

in the case of a smooth boundary is substantiated. 

The proposed method does not require setting the initial approximation to the solution, and can also be applied even

in cases where the density and the free term have an integrable singularity. An effective two-way method for solving

the corresponding system based on a posteriori error estimation is considered. The described method has the first

order of accuracy. If the kernel of the integral equation is differentiable, then interval estimates can be computed for

the derivatives of the corresponding orders from the density function. Using similar relations, interval estimates are

calculated for the values of the potential and its partial derivatives by coordinates. An example of calculation with

guaranteed accuracy of the electrostatic field created by two charged strands in the presence of an electro-neutral

cylindrical conductor with an elliptical cross-section is solved. A two-sided solution of the BIE and the DLP is found in

the case of a non-smooth boundary.  Justified interval method of quadratures with the evaluation of the remainder

term, and highlights a singular point. The cases when the norm of BIE kernel is greater than or equal to one and the

case of irregular kernel are considered. The results of computational experiments have shown that in the implemen-

tation of the above described method of reducing the core norm, the main difficulties are related to the presence of

the kernel function features, whereby the approximation error increases significantly. For this reason, the use of even

more accurate spline approximation may not be sufficient to reduce the norm of the BIE kernel. As an example, we

consider the case when the angle between tangents at the angular point is 90 degrees. The regulator operator is con-

structed using the Mellin integral transformation. An example of calculation of an electrostatic field is solved for the

case when the conductor cross-section contour is a square with a side of a unit length. The two-sided method using

regularization is substantiated.
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И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТЕОРИИ ПОТЕНЦИАЛА
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Aннотация
Статья посвящена поиску решений начальных и краевых задач с гарантированной точностью. Описан и обоснован метод двухсторонних оценок

для расчета переменного электрического поля в слое диэлектрика. Рассматривается соответствующая двухточечная краевая задача. Преимуще-

ством предложенного метода оценок по сравнению с другими методами интегрирования краевой задачи является несколько меньшая степень за-

висимости от постоянной Липшица правых частей системы ОДУ. Рассмотрен пример применения двухстороннего метода для расчета перемен-

ного электрического поля в диэлектрическом слое. Во второй части статьи исследуются методы решения граничных интегральных уравнений те-

ории потенциала с гарантированной точностью. При реализации этого подхода используется преобразование краевой задачи в интегральные

уравнения с ядрами, имеющими регулярные свойства. Двусторонний метод решения краевых задач для уравнения Пуассона на основе МГИУ в

случае гладкой границы обоснован. Предложенный метод не требует задания начальной аппроксимации решения, а также может быть применен

даже в случаях, когда плотность и свободный член имеют интегрируемую особенность. Рассматривается эффективный двусторонний метод ре-

шения соответствующей системы, основанный на апостериорной оценке погрешности. Описанный метод имеет первый порядок точности. Если

ядро интегрального уравнения дифференцируемо, то интервальные оценки могут быть вычислены для производных соответствующих порядков

от функции плотности. Используя аналогичные соотношения, рассчитываются интервальные оценки для значений потенциала и его частных про-

изводных по координатам. Решен пример расчета с гарантированной точностью электростатического поля, создаваемого двумя заряженными ни-

тями в присутствии электронейтрального цилиндрического проводника эллиптического сечения. Двустороннее решение ГИУ найдено в случае

негладкой границы.  Обоснован интервальный метод квадратур с оценкой оставшегося члена и выделением особой точки. Рассмотрены случаи,

когда норма ядра ГИУ больше или равна единице и случай нерегулярного ядра. Результаты вычислительных экспериментов показали, что при

реализации описанного выше способа снижения нормы, основные трудности связаны с наличием функции ядра, в результате чего погрешность

аппроксимации значительно возрастает. По этой причине использование еще более точного сплайнового приближения может оказаться недо-

статочным для уменьшения нормы ядра ГИУ. В качестве примера рассмотрим случай, когда угол между касательными в угловой точке равен 90

градусам. Оператор регуляризатора построен с использованием интегрального преобразования Меллина. Рассмотрен пример расчета электроста-

тического поля решен для случая, когда контур сечения проводника представляет собой квадрат со стороной единичной длины. Обоснован дву-

сторонний метод с использованием регуляризации.

Ключевые слова: краевая задача, граничные интегральные уравнения, потенциал двойного слоя, интервальный метод, 
двухсторонний метод
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The concept of sustainable development in many respects echoes the concept of the

noosphere put forward by academician V.I. Vernadsky in the middle of the 20th centu-

ry. Its modern interpretation dates back to the 70s of the last century, when mankind

faced the problems of limited natural resources, as well as pollution of the natural envi-

ronment, which is the basis of life, economic and any human activity. The response to

this concern was the creation of international non-governmental scientific organiza-

tions to study global processes on Earth, such as the International Federation of

Institutes of Advanced Studies, the Club of Rome (with its famous report "Limits of

Growth"), the International Institute for System Analysis, and in the USSR - All-Union

Institute of System Studies. The 1972 UN Conference on the Human Environment and

the establishment of the United Nations Environment Program (UNEP) in Stockholm

marked the inclusion of the international community at the state level in the solution

of environmental problems that hindered social and economic development.

Information security of critical infrastructure is important task for every country,

organizations, cities, governments. This problem is complex, have many aspects; infor-

mation about the problem is distributed among many sources, fragmentary, have var-

ious degree of reliability, possible discrepancy, varying in time, possible bias, etc. The

paper considers the possibilities of applying the technology of assessment and moni-

toring of complex processes of ensuring information security in the task of sustainable

development of the critical infrastructure. The structure of stability model of the crit-

ical infrastructure is proposed. Possible scenarios for the system of information securi-

ty assessment and monitoring and the analytical possibilities of the technology that

uses two poles: the human intellect (experts) and artificial intelligence are discussed.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Михалевич Игорь Феодосьевич, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва, Россия, 
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Aннотация
Информационная безопасность критической инфраструктуры является важной задачей для всех стран, организаций, городов,
правительств. Эта проблема сложна, имеет много аспектов; информация о проблеме распределяется между многими источника-
ми, фрагментарна, имеет различную степень надежности, возможное несоответствие, изменение во времени, возможное смеще-
ние и т. д. Рассмотрены возможности применения технологии оценки и мониторинга сложных процессов обеспечения информа-
ционной безопасности в задаче устойчивого развития критической инфраструктуры Российской Федерации. Предложена струк-
тура модели устойчивости критической инфраструктуры. Обсуждаются возможные сценарии использования системы оценки и
мониторинга информационной безопасности, аналитические возможности технологии, которая использует два полюса: челове-
ческий интеллект (эксперты) и искусственный интеллект.

Ключевые слова: информационная безопасность, критическая инфраструктура, технология оценки и мониторинга сложных процессов,
устойчивое развитие.
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At the present time, parallel computers or supercomputers have become very common. This happens
due to the fact that it is economically much more profitable to make many cores with a lower fre-
quency than one core with a high frequency. In connection with this fact, a new direction as parallel
computing arose. Parallel computing and supercomputers  are  used in such areas as data mining,
graphics, medical diagnostics, physical and financial modeling. All these tasks are united by one com-
mon detail – a huge amount of processed data. This detail very often allows you to parallelize the pro-
cessing of this data. When developing parallel algorithms for solving problems in computational math-
ematics, the principal point is to analyze the effectiveness of using parallelism, which usually consists
in evaluating the acceleration of the computation process. The formation of such estimates of accel-
eration can be performed in relation to the chosen computational algorithm (estimation of paral-
lelization efficiency of a particular algorithm). Another important approach can be to construct esti-
mates of the maximum possible acceleration of the process of obtaining a solution to a particular type
of problem (evaluating the effectiveness of a parallel method for solving a problem) [1]. 
Distributed computing in connection with the widespread penetration of global networks and the con-
solidation of business, is becoming more and more popular. Reducing the cost of the network infra-
structure while increasing its productivity and providing a powerful incentive to increase the number
of distributed systems that are designed to unite the spaced-apart branches or customers scattered
around the world. The purpose of this work is to study the capabilities of Windows Azure, with the
purpose of their further application for writing the system that trains the neural network is distrib-
uted [2].
Let us highlight some points for our work:
- Consider the operation of distributed computing;
- We choose the problem for the study;
- We are implementing this task.
There are many criteria for choosing a platform. From the speed of computing to the support of
known technologies. The most common are: Performance; Security; Scalability; Price.
To implement this task, Microsoft Azure was chosen[1-5].
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Aннотация
В настоящие время стали очень распространены параллельные компьютеры или ЭВМ. Это связано с тем, что экономически на-
много выгоднее делать много ядер с низкой частотой, чем одно ядро с большой частотой. В связи с этим фактом возникло но-
вое направление – параллельные вычисления. Они применяются в таких областях как data mining, графика, медицинская диагно-
стика, физическое и финансовое моделирование. Все эти задачи объединяет одна общая деталь - огромный объём обрабатыва-
емых данных. Эта деталь очень часто позволяет распараллелить обработку этих данных. При разработке параллельных алгорит-
мов решения задач вычислительной математики принципиальным моментом является анализ эффективности использования па-
раллелизма, состоящий обычно в оценке получаемого ускорения процесса вычисления. Формирование подобных оценок уско-
рения может осуществляться применительно к выбранному вычислительному алгоритму (оценка эффективности распараллелива-
ния конкретного алгоритма). Другой важный подход может состоять в построении оценок максимально возможного ускорения
процесса получения решения задачи конкретного типа (оценка эффективности параллельного способа решения задачи).
Распределенные вычисления в связи с повсеместным проникновением глобальных сетей и укрупнения бизнеса, становится все
более и более популярным. Снижение стоимости сетевой инфраструктуры с одновременным повышением ее производительно-
сти, дают мощный стимул к увеличению количества распределенных систем, которые призваны объединить в одно целое разне-
сенные в пространстве филиалы, либо клиентов, разбросанных по всему миру.
Целью данной работы является изучение возможностей Windows Azure, с целью их дальнейшего применения для написания си-
стемы, обучающей нейронную сеть распределено.
Выделим некоторые пункты для нашей работы:
– Рассмотрим функционирование распределенных вычислений;
– Выберем задачу для исследования; 
– Реализуем данную задачу.
Существуют множество критериев для выбора платформы. От скорости вычислений до поддержки известных технологий. Наи-
более общими являются: производительность, безопасность, масштабируемость и цена.
Для реализации данной задачи была выбрана: Microsoft Azure.

Ключевые слова: Распределенные вычисления, суперкомпьютер, многопоточность, машинное обучение, параллельные алгоритмы.
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The article describes a statistical method of two-dimensional distribution for adjusting the initial
parameters of the technological process of steel smelting to a form suitable for constructing a math-
ematical models for the purpose of forecasting, the introduction of new types of steel and the cre-
ation of the basis for the development of an automated product quality management system. A cor-
responding package of applied programs for computer implementation of the method in question.
In practice, increasing the number of repeated measurements often leads to the appearance in the
results of erroneous values, which differ sharply from the remaining measurements. This is mainly
caused by anthropogenic factor, the elimination of which, for one reason or another, is not possible.
This problem arose when applying statistical methods for processing passive data technological
process of steel smelting at the Moldovan Metallurgical Plant (Rybnitsa, Moldova).
The applied two-dimensional distribution table provides an additional opportunity to get rid of gross
mistakes that can not be detected in one-dimensional samples. It is convenient to apply for research
distribution of a pair sample of two random variables.
Standard statistical packages do not allow this method to be implemented. The use of other meth-
ods of omission of misses requires compliance with the normal distribution law, which is impossible
guarantee in the data under study. The application of the MathModel package (the developers of the
Mathematical Modeling Laboratory, Tiraspol, Moldova) allows the entire experimental data, ranging
from data cleaning from gross blunders, selection of informative parameters, to obtaining various
statistical mathematical models and estimating quality by comparing their information capacities.
The server part is running Oracle 10g and is a set of tables and stored routines that perform storage
and processing initial data, respectively. In the design of the complex, it is envisaged that most of the
calculations will be performed by the Oracle DBMS, since this approach can reduce the cost of sys-
tem resources needed to transfer data to the client and return them in a modified form.
This software product is a means of implementing the procedure for eliminating gross mistakes. This
made it possible to exclude fusions that do not correspond to the standards from the original data
table. Further on the basis of these data it is possible to build mathematical models for the purpose
of forecasting, introducing new types of steel, and creating the basis for the development of an auto-
mated product quality management. The results obtained make it possible to optimize the process
of constructing a multifactor process model.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДВУМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕГО КОМПЬЮТЕРНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Шестопал Оксана Викторовна, Южно-Российский государственный политехнический университет  
(Новочеркасский политехнический институт), Новочерксск,Россия, npi_pm@mail.ru

Рощин Денис Олегович, Московский государственный университет управления Правительства Москвы (МГУУ),
Москва, Россия

Aннотация
В статье описывается статистический метод двумерного распределения для приведения исходных показателей технологического процесса вы-
плавки стали к виду, пригодному для построения математической модели с целью прогнозирования, внедрения новых видов стали и создания
основы для разработки системы автомати-зированного управления качеством продукции. Описан соответствующий пакет прикладных программ
для компьютерной реализации рассматриваемого метода. На практике, увеличение числа повторных измерений часто приводит к появлению в
результатах ошибочных значений, резко отличающихся от остальных измерений. Главным образом это вызвано антропогенным фактором, уст-
ранение которого по тем или иным причинам невозможно.  Рассматриваемая проблема возникла при применении статистических методов обра-
ботки пассивных данных технологического процесса выплавки стали на Молдавском металлургическом заводе (г. Рыбница, Молдова). Применя-
емая таблица двумерного распределения дает дополнительную возможность избавиться от грубых промахов, которые невозможно выявить в од-
номерных выборках. Ее удобно применять для исследования распределения парной выборки двух случайных величин. 
Стандартные статистические пакеты не позволяют реализовать данный метод. Применение других методов отсева промахов требует соблюде-
ния нормального закона распределения, что невозможно гарантировать в исследуемых данных. Применение пакета MathModel (разработчики
НИЛ "Математическое моделирование", г. Тирасполь, Молдова) позволяет провести всю цепочку работ над экспериментальными данными, на-
чиная от очистки данных от грубых промахов, отбора информативных параметров, до получения различных статистических математических мо-
делей и оценки качества путем сравнения их информационных емкостей. Серверная часть работает под управлением СУБД Oracle 10g и пред-
ставляет собой набор таблиц и хранимых подпрограмм, выполняющих хранение и обработку исходных данных соответственно. При проекти-
ровании комплекса предусматривадось, что большая часть вычислений будет выполняться средствами СУБД Oracle, так как данный подход поз-
воляет сократить расходы системных ресурсов, необходимых для передачи данных клиенту и их возврату в измененном виде.  Данный программ-
ный продукт является средством реализации процедуры отсева грубых промахов. Это позволило исключить из исходной таблицы данных плав-
ки, несоответствующие стандартам. В дальнейшем на основании этих данных возможно построение математические модели с целью прогнози-
рования, внедрения новых видов стали, и создания основы для разработки системы автоматизированного управления качеством продукции. По-
лученные результаты позволяют оптимизировать процесс построения модели многофакторного процесса.

Ключевые слова: метод двумерного распределения, статистическая обработка, моделирование технологического процесса, 
пакет программ.
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• 390 компаний из 19 стран
• 19000  посетителей выставок и мероприятий деловой программы  
• 205 российских участников 
• 34 000 кв. м  площадь выставок и деловой программы

С 24 по 27 апреля 2018 г. в Центральном выставочном комплексе
"Экспоцентр" проходила "Российская неделя высоких технологий" – ав>
торитетное и масштабное конгрессно>выставочное мероприятие страны
в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и навигации. 

Неделя проводилась в тесном сотрудничестве с Государственной 
Думой ФС РФ при поддержке Министерства связи и массовых коммуни>
каций РФ,  Министерства промышленности и торговли РФ, Федерально>
го агентства связи (Россвязь), Российской ассоциации электронных ком>
муникаций (РАЭК), Некоммерческого партнерства "Содействие разви>
тию и использованию навигационных технологий", под патронатом 
Торгово>промышленной палаты России.

В рамках Недели прошли международные выставки и крупные кон>
грессные мероприятия, объединенные общей концепцией – "Цифровая
трансформация". 

Неделя представила достижения цифровой экономики, эффективное
использование которых, безусловно, является необходимым условием
повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан,
обеспечения экономического роста и национального суверенитета.

Программа "Российской недели высоких технологий" включала: 
• 30>ю международную выставку "Информационные и коммуника>

ционные технологии "СВЯЗЬ>2018", 
• 10>ю специализированную выставку в области спутниковой нави>

гации "НАВИТЕХ>2018", 
• Форум "Российский софт: эффективные решения",  
• IV Большой Медиа>Коммуникационный форум,
• XII Международный навигационный форум.

В церемонии официального открытия "Российской недели высоких
технологий" приняли участие член Комитета Государственной Думы ФС
РФ по образованию и науке, председатель Оргкомитета РНВТ Владимир
Кононов, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовниц>
кий, вице>президент Торгово>промышленной палаты России Дмитрий Ку>
рочкин, заместитель директора Департамента развития высоких техно>
логий Минкомсвязи РФ Дмитрий Никитин, первый заместитель предсе>
дателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ
Артем Кирьянов, Генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей  Бед>
нов и другие официальные лица и почетные гости. 

Все выступающие отметили важность этого мероприятия для дальней>
шего развития и внедрения высоких технологий в ключевые отрасли рос>
сийской экономики. 

По случаю проведения 30>й юбилейной международной выставки
"Связь>2018" были выпущены специальная почтовая марка и конверт с
логотипом выставки. Торжественная церемония гашения марки состоя>
лась сразу по окончании официального открытия Недели. 

"СВЯЗЬ>2018"

Международная выставка "Связь>2018" в очередной раз доказала
свой статус крупнейшего в России, странах ближнего зарубежья и Вос>
точной Европе отраслевого события, посвященного мировым достижени>
ям в области цифрового развития, связи, обработки информации, ком>
пьютерных технологий. 

Выставка, организованная  "Экспоцентром", проводилась при под>
держке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерст>
ва промышленности и торговли, Федерального агентства связи (Рос>
связь), под  патронатом Торгово>промышленной палаты России.

Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий:

– Выставка "Связь" и "Российская неделя высоких технологий" позво�
ляют съехаться сюда представителям всей отрасли со всей нашей гро�
мадной страны, пригласить иностранных гостей, дать представление о
трендах, в рамках которых сегодня работает и живет отрасль инфотеле�
коммуникаций. Это действительно большая отраслевая площадка, где
собираются производители, потребители и куда приходят простые граж�
дане, чтобы ознакомиться с современными технологическими решения�
ми, обменяться мнениями, узнать что�то новое.

В этом году на общей площади более 25 000 кв. м свои достижения
и успехи продемонстрировали 332 компании из 18 стран. На государ>
ственном уровне были представлены национальные экспозиции Азер>
байджана и Китая. 

Участники выставки представили последние разработки в сфере ин>
формационных технологий и коммуникаций: технологии и оборудование
для мобильной, спутниковой, радио> и волоконно>оптической связи, 
теле> и радиовещания, сетей передачи данных, центров обработки и
хранения данных, программное обеспечение, облачные технологии, 
решения для Интернета вещей, больших данных, информационной безо>
пасности, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной 
реальности.

В этом году выставка "Связь>2018" расширила свою тематическую
направленность, и, помимо традиционных,  включила новые разделы:
"Решения для интернет вещей", "Интеллектуальные устройства", "Центры
обработки и хранения данных".

Тематические экспозиции охватили все сегменты отрасли, дали все>
стороннее представление о трендах и перспективах рынка.

Среди зарубежных участников – Eutelsat, Janitza Electronics, Lande,
Riello, 3CX, Fimotec, Procom, Saft, Satel, ST Electronics Singapore, Telrad
Group, Teltonica и другие.

Олег Духовницкий:

– Отдельно отмечу важный вклад организаторов выставки в реали�
зацию программы импортозамещения. Уровень представленных в рам�
ках экспозиции решений наглядно демонстрирует успехи отечественных
производителей телекоммуникационного оборудования.

Свои возможности и потенциал в области информационных техноло>
гий продемонстрировали 156 отечественных участников. В их числе >
ОАО "Газпром космические системы", АО "Концерн ВКО "Алмаз>Антей,
Международная организация космической связи  "Интерспутник", АО
"Росэлектроника", ООО "Инкаб", ОАО "Супертел", ООО НТО "ИРЭ>
Полюс", ФГУП "Космическая связь", АО "НПФ "Микран", АО "Моска>
бель>Фуджикура",  ООО "Корнинг СНГ", "Натекс", ПАО "Морион",
ООО КБ "Пульсар>Телеком", ООО "Сарансккабель>Оптика", ООО
"Т8", ОАО ПТЗ "Телта" и другие.

Владимир Кононов:

– Выставка "Связь" – это достояние всей страны. Она дала очень
много прорывных идей, новых технологий, новых продуктов не только в
сфере связи, но и в смежных отраслях, которые определяют жизнь 
России сегодня и будут определять в будущем.
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"НАВИТЕХ>2018"

Мировые достижения в области навигации продемонстрировали
участники 10>й международной выставки навигационных систем, техно>
логий и услуг – "Навитех>2018". 

Выставка, организованная "Экспоцентром", проводилась при под>
держке Министерства промышленности и торговли РФ,  под патронатом
Торгово>промышленной палаты РФ.

Совместное проведение выставки "Навитех" и крупного мероприятия
телекоммуникационной отрасли > выставки "Связь>2018" в рамках "Рос>
сийской недели высоких технологий" предоставило возможность специа>
листам ознакомиться с достижениями индустрии связи, инновационными
разработками в области телекоммуникаций и навигационного оборудо>
вания. Оба мероприятия прошли на высоком организационном и про>
фессиональном уровне, значительно повысили уровень и масштаб дело>
вых встреч, расширили аудиторию профессиональных посетителей, а в
итоге – эффективность и коммерческую отдачу от участия в проектах.

Вместе с выставкой проходил XII Международный навигационный
форум, который стал знаковым событием в навигационной области. 

Президент Некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС" Александр
Гурко:

– В 2018 году выставке исполняется 10 лет. Совместно с Междуна�
родным навигационным форумом пройден долгий путь: мы стали созида�
тельной площадкой международного уровня, сделали глобальный шаг
вперед в развитии навигации не только в России и государствах Евразий�
ского экономического союза, но и мира. Нам удалось реализовать со�
вершенно новые качественные проекты, которые заняли достойное мес�
то в жизни людей, повысили уровень безопасности и комфорта.

Выставка "Навитех>2018" наглядно показала, что мир не стоит на
месте. Технологии неуклонно продолжают совершенствоваться и обнов>
ляться. Проект продемонстрировал, что навигационный рынок уверенно
движется в сторону интернета вещей. Представленные на выставке тех>
нологии, безусловно, найдут применение в самых разных отраслях про>
мышленности и разнообразных бизнес>процессах. 

Выставка вновь объединила первоклассных российских и зарубеж>
ных разработчиков и производителей  навигационного оборудования,
услуг и программного обеспечения, включая картографические прило>
жения, отразила актуальные мировые тенденции и определила вектор
развития национальных информационных ресурсов. 

Новые решения и оборудование представили 53 компании из Изра>
иля, Китая, Литвы, Республики Беларусь, России, США. 

Среди зарубежных участников > Gurtam, Baltic Car Equipment, Iridium
Communications, Teltonika JSC, SPETROTEC Advanced Telematics & Security
Systems, Queclink Wireless Solutions Co., Ltd, Howen Technologies Co., Ltd
и другие. 

Российские навигационные технологии продемонстрировали НП
"ГЛОНАСС", "Вега>Абсолют", "Спутниковая система "Гонец", НПО "Гали>
леоскай", НКП "Маджента Девелопмент", "СервисСофт", "НПО Стар>
лайн", "Форт>Телеком", "Аруснави Электроникс", НПП "АСЕ", "Безопас>
ная информационная зона", "Атол Драйв", "Глобальное позиционирова>
ние", "Кварта Технологии", "Навтелеком", "Лаборатория интернета ве>
щей", "Безопасная информационная зона" и другие. 

Фонд "Сколково" ознакомил с новыми проектами своих резидентов
– ООО "Кариот", ООО "Марвелмайнд" и др. В экспозиции были пред>
ставлены инновационные решения для водителей, автопарков и  карше>
ринга; нестандартные решения для точного позиционирования мобиль>
ных объектов и много другое.

Впервые на выставке АО "Российская венчурная компания" в парт>
нерстве с НТИ "Автонет" представили перспективные проекты НТИ. 
В их числе беспилотный погрузчик RoboCV для эффективной работы
складов, платформа для микро транспорта последней мили "Самокат
шэринг", система автоматизации парковки "Паркоматика", сельскохо>

зяйственная беспилотная техника "Агроробосервис", подключенный ав>
томобиль Лаборатории умного вождения, электромобиль и электроза>
правка от Electro City. 

Интеллектуальные транспортные системы > один из приоритетных
рынков развития отрасли, в том числе Национальной технологической
инициативы (НТИ). Выставка "Навитех" продемонстрировала новейшие
российские разработки и проекты НТИ в этой сфере.

В этом году в новом формате участвовала компания Gurtam > бело>
русский разработчик программного обеспечения в области спутниково>
го мониторинга и телематики. 

Компания Gurtam создала экосистему, объединяющую 17 партне>
ров рынка телематики, где были представлены интересные и инноваци>
онные проекты разработчиков решений на базе Wialon и производите>
лей оборудования.

Участники и гости выставок "Связь>2018" и "Навитех>2018" высоко
оценили уровень их проведения. По их мнению, на выставке царила пре>
красная атмосфера. Посетителей впечатлили информативные стенды,
качество новинок. Они узнали много интересного и познавательного.

Более подробно с отзывами участников и гостей выставки можно оз>
накомиться здесь>>.

Одновременно с выставками "Связь>2018" и "Навитех>2018" в рам>
ках проекта "Российская неделя высоких технологий" проходила 24>я
международная выставка транспортных технологий, логистических ре>
шений, сервиса и складских систем "СТЛ. Системы транспорта и логис>
тики>2018". В этом году участниками проекта стали логистические ком>
пании из России, Израиля, Узбекистана. 

Новые комплексные решения для декларантов и участников ВЭД
(программное обеспечение, электронный документооборот с таможней,
выпуск электронных подписей, обучение декларантов) представила ком>
пания ООО "Альта>Софт". Ведущая IТ>компания из Израиля в области
логистики и управления складами  Rasner Logistic Software ознакомила
специалистов со своими последними разработками, а > ООО "Эрачейн"
> с  IT> решениями  в области WMS и TMS. В выставке также приняли уча>
стие Национальная авиакомпания, "Ўзбекистон ?аво Йўллари",  занима>
ющаяся авиаперевозками, и ООО Издательский Дом "Панорама".

Таможенно>логистический портал  www.alta.ru  провел круглый стол
"Изменения в таможенном оформлении: новый Кодекс, новый ФЗ".

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Важным мероприятием деловой программы выставки "Связь>2018"
стал Большой Медиа>Коммуникационный Форум (БМКФ), организован>
ный АО "Экспоцентр" и Российской ассоциацией электронных коммуни>
каций (РАЭК). Его участники > представители индустрии связи, телеком>
сегмента, высоких технологий, интернет отрасли и смежных отраслей.

Форум работал в течение трех дней (24>26 апреля) в 2 параллель>
ных потоках в новом формате, который охватил как внутриотраслевые,
так и гибридные темы. Главные акценты повестки первого дня работы бы>
ли сделаны на телеком, интернет, медиа, коммуникации, бизнес, марке>
тинг, разработку и технологии. В этом году добавилась тема цифровой
экономики. Речь шла о кейсах по PR>продвижению телеком>услуг и смеж>
ных отраслей,  блокчейне технологии в привязке к телеком>сегменту. 

На БМКФ 2018 работали секции "Образование и кадры", "Разра>
ботка сайта/ресурса как канала коммуникации", "Информационная ин>
фраструктура в цифровой экономике", "Мобильная разработка", "Изме>
нение нормативной базы как драйвер развития информационной ин>
фраструктуры". В рамках форума прошел четвертый ежегодный моло>
дежный форум "Этнические, культурологические и цивилизационные ас>
пекты работы в сети Интернет" и конференция по PR и контент>менедж>
менту в ритейле АPRЕЛЬ 2018. 

Ключевым событием "Российской недели высоких технологий>2018"
стал  Форум "Российский софт: эффективные решения", на котором ав>
торитетные эксперты отрасли обсудили перспективы продвижения рос>
сийского программного обеспечения как одного из направлений разви>
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тия цифровой экономики в России на период до 2024 года.
Организаторами мероприятия выступили АНО "Центр компетенций

по импортозамещению в сфере ИКТ", АРПП "Отечественный софт" при
поддержке Комитета Государственной Думы РФ по образованию и на>
уке и АО "Экспоцентр", под патронатом Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

Особенностью Форума стало прямое взаимодействие потенциаль>
ных заказчиков, в том числе представителей органов власти в лице феде>
ральных министерств и ведомств, подведомственных учреждений, госко>
пораций, и разработчиков программного обеспечения.

Программа Форума включала три формата: панельное заседание,
презентацию успешных кейсов российского ПО ведущих отечественных
ИТ>разработчиков и дискуссионную часть. 

Открыл Форум с приветствием от лица Управления Администрации
Президента по применению информационных технологий и развитию
электронной демократии, заместитель начальника управления Павел
Пугачев. 

Модератором пленарной части и тематических секций Форума вы>
ступил председатель Оргкомитета Форума, депутат Государственной
Думы ФС РФ Владимир Кононов. О работе Центра компетенций по им>
портозамещению в сфере ИКТ рассказал его директор Илья Массух.  В
своих выступлениях представители крупных госкомпаний рассказали о
российских программных решениях, которые успешно работают или
планируются к внедрению.  

Ключевой темой Форума стало развитие отечественных программ>
но>аппаратных комплексов (АПК/ПАК), которые являются основой всех
информационных систем. Тематический блок по данному комплексу от>
крыла серия вступлений представителей компаний>членов АРПП "Отече>
ственный софт" с представлением своих решений, которые включены в
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных. 

Участники Форума отметили высокий уровень организации, инте>
ресную дискуссионную часть и возможность наладить реальные деловые
контакты. Представители госкомпаний и коммерческих организаций вы>
сказали готовность подписания партнерских соглашений на площадке
следующего Форума "Российский софт: эффективные решения".

В рамках Недели прошло Расширенное совещание Россвязи по ито>
гам деятельности за 2017 год.   Отчетный 2017>й год для Россвязи про>
шел под эгидой "Года максимально эффективного управления имущест>
вом", поэтому государственное имущество стало главной темой меро>
приятия. 

Совещание прошло под председательством руководителя Россвязи
Олега Духовницкого. В мероприятии принял участие Министр связи и
коммуникаций РФ Николай Никифоров, который отметил ключевую роль
программы "Цифровая экономика". 

С докладами выступили заместитель министра экономического раз>
вития Российской Федерации > руководитель Росимущества Дмитрий
Пристансков, заместитель министра образования и науки РФ Ирина
Кузнецова, Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, директор
АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья
Массух, Председатель профсоюза работников связи России Анатолий
Назейкин и другие известные лица.

В рамках совещания глава Министерства связи и массовых комму>
никаций РФ Николай Никифоров и руководитель Россвязи Олег Духов>
ницкий отметили государственными и ведомственными наградами со>
трудников.

Во второй половине Расширенного совещания состоялся круглый
стол на тему "Эффективное управление имуществом". 

Ключевым событием года в области коммерческого использования
спутниковых навигационных технологий и, прежде всего, российской на>
вигационной системы ГЛОНАСС, стал  XII Международный навигацион>
ный форум, организованный ассоциацией  "ГЛОНАСС/ГНСС>Форум".
В мероприятии приняли участие 1200 делегатов из 400 компаний  >пред>

ставителей отрасли транспортной телематики и спутниковой навигации
со всего мира. На форуме были обозначены новые технические направ>
ления, инновационные разработки, пути повышения исследовательских
компетенций и экспертный статус ведущих предприятий навигационного
рынка. 

Автонет 2.0, цифровая трансформация отрасли, развитие умных го>
родов и интеллектуальные транспортные системы, подключенная мо>
бильность, цифровые платформы и BigData, ЭРА>ГЛОНАСС, навигаци>
онные решения для IoT (Интернет вещей), применение дронов и беспи>
лотных систем, страховая телематика, геоинформационные системы, ге>
одезия и картография, высокоточное позиционирование, защищенная
мобильность, кибербезопасность и блокчейн и множество других тем ак>
тивно обсуждались профессионалами отрасли на пленарной дискуссии,
круглых столах и сессиях. 

Свои доклады представили: генеральный директор Госкорпорации
РОСКОСМОС Игорь Комаров,  президент НП "ГЛОНАСС" Александр
Гурко, руководитель проектов ПАО "Ростелеком" Сергей Ханенков, ди>
ректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко, гене>
ральный директор навигационного холдинга СпейсТим Алексей Смят>
ских, директор департамента по работе с федеральными органами ис>
полнительной власти компании "Техносерв" Юлия Кржешовская, стар>
ший менеджер по работе с клиентами транспортной отрасли Huawei
Enterprise Business Group в России Евгения Пономарева.

По мнению экспертов навигационной отрасли, значительное влия>
ние на ее развитие оказывает цифровизация экономики России. В своих
выступлениях эксперты уделили много внимания этой теме, отметив, что
форум имеет статус одной из значимых научно>информационных пло>
щадок. 

Исполнительный директор Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС>Форум"
Владимир  Климов:

– Развитие отечественных навигационных технологий и формирова�
ние устойчивого рынка их применения неразрывно связано с государст�
венной политикой в области совершенствования системы ГЛОНАСС,
разработкой локализованных решений, адаптацией сферы регулирова�
ния к постоянно меняющимся требованиям и условиям. В этой связи
сложно переоценить вклад ежегодного Навигационного форума и вы�
ставки "Навитех", как ведущих отраслевых мероприятий. 

В этом году в рамках Навигационного форума прошла VI Междуна>
родная конференция "Цифровые и навигационные технологии для умно>
го страхования". Конференция собрала на одной площадке страховщи>
ков и разработчиков телематических платформ. Участники Навигацион>
ного форума, деятельность которых связана с цифровыми разработка>
ми, решениями в области мониторинга, навигации и телематики, посети>
ли конференцию и представили свои разработки.

Проведение 10>й международной выставки "Навитех>2018" и XII
Международного навигационного форума показало растущий интерес
со стороны профессионалов отрасли к этим событиям. 

Впервые были проведены мероприятия:
• Конференция "IoT: цифровое будущее", посвященная решениям

для интернета вещей.
• Конференция  "Data Center: Рынок ЦОД и облачных вычислений в

России".

Следующие 31�я международная выставка "Связь�22019" 
и 11�я международная выставка "Навитех�2019" 

пройдут с 23 по 26 апреля 2019 года в ЦВК "Экспооцентр"

Пресс�служба АО "Экспоцентр"
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