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РАЗРАБОТКА ГЕТЕРОГЕННОЙ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ 

КОДОВО�АДРЕСНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ

Ключевые слова: сети связи, ШПС сигналы,
межстанционное взаимодействие, расширяющая
кодовая последовательность, ВКАР,
помехозащищенность.

Для цитирования: 
Кузнецов В.С., Волков А.С., Солодков А.В., Баскаков А.Е. Разработка гетерогенной помехозащищенной системы радиосвязи с временным
кодово-адресным разделением // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. №9. С. 4-9.

For citation: 
Kuznetsov V.S., Volkov A.S., Solodkov A.V., Baskakov A.E. (2018). Development of a heterogeneous anti-jam radio communication system
with a time and code division multiple access. T-Comm, vol. 12, no.9, pр. 4-9. (in Russian)

Проведено описание принципа работы двухранговой системы радиосвязи с использо-
ванием кодового разделения канала. Для организации межстанционного взаимодейст-
вия рассматривается плотнейшее расположение семь равноудаленных станций привяз-
ки на двумерной плоскости, в системе выделена одна центральная станция – остальные
располагаются вокруг нее. Показано устройство кадра, состоящего из семи временных
интервалов, необходимого для обеспечения работоспособности системы радиосвязи. 
Такой подход подразумевает организацию связи "все со всеми" или полносвязанной се-
ти, каждой станции выдается один интервал на передачу данных, остальное время про-
изводится прием от соседних станций. При использовании описанного решения на каж-
дого активного абонента (из общего количества равного 31) в соте выделяется по
восемь различных ШПС-сигналов с длиной D11 = 2047.
Приведено обоснование использования симплексных кодов в качестве расширяющей
последовательности ансамбля ШПС в разрабатываемой системе радиосвязи. Приведен
метод генерации симплексных кодов на основе предпочтительной пары генераторов,
показаны основные характеристики полученного кода и сравнительный анализ с други-
ми помехоустойчивыми кодами. Проведено математическое моделирование энергочас-
тотных параметров разрабатываемой системы связи при скорости передачи данных
абонента 3,6 кбит/с, длине символа ШПС 2047 чипов, общем объеме кода 2048 и мини-
мальном расстоянии dx = 1024 в результате которого была получена величина значения
помехозащищенности канала связи равная 22,8 дБ. Аналогично может быть рассчитана
система радиосвязи, основанная на длине ШПС-сигналов 1023 чипа. 
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DEVELOPMENT OF A HETEROGENEOUS ANTI-JAM RADIO COMMUNICATION SYSTEM 
WITH A TIME AND CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS

Vitaliy S. Kuznetsov, National Research University of Electronic Technology, Moscow, Zelenograd, Russia,
vitaliy_kuznetsov@hotmail.com

Alexey S. Volkov, National Research University of Electronic Technology, Moscow, Zelenograd, Russia, leshvol@mail.ru
Alexey V. Solodkov, National Research University of Electronic Technology, Moscow, Zelenograd, Russia, solodkov_aw@mail.ru
Aleksandr E. Baskakov, National Research University of Electronic Technology, Moscow, Zelenograd, Russia, 9999924816@ya.ru

Abstract
In this paper described a principle of operation of a two-range radio communication system using code division of a channel. For the
organization of inter-station interaction, the closest location of 7 equidistant binding stations on a two-dimensional plane is considered,
one central station is allocated in the system– the rest are located around it. A frame arrangement consisting of seven time slots nec-
essary to ensure the operability of a radio communication system is described. This approach implies the organization of communica-
tion "all with all" or a fully interconnected network, each station is given one interval for data transmission, the rest of the time is
received from neighboring stations. When using the described solution for each active subscriber (out of a total of 31), 8 different DSS
signals with a length D11 = 2047 are allocated in the cell.
The substantiation of the use of simplex codes in the developed radio communication system is given. The method of generating sim-
plex codes based on the preferred pair of generators is presented, the main characteristics of the obtained code and comparative analy-
sis with other noise-proof codes are shown.
The process of mathematical modeling of the energy-frequency parameters of the developed communication system is described at the
subscriber's data rate of 3,6 kbps, the length of the 2047 chip symbol, the total code volume 2048 and the minimum distance dx = 1024,
resulting in the value of the interference immunity value of the communication channel equal to 22,8 dB. Similarly, a radio communica-
tion system based on the length of the DSS signals of the 1023 chip can be calculated based on this method.

Keywords: communication networks, DSSS, inter-station communication, spreading code sequence, TCDMA, anti-jam performance.
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ПРИЕМНАЯ ТВ КОРОТКАЯ ДВУХЗЕРКАЛЬНАЯ АНТЕННА 
С ПЛОСКИМИ ОТРАЖАТЕЛЯМИ
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В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения возникает
проблема обновления парка антенно-фидерных устройств для рабо-
ты в данном стандарте. Одним из ключевых требований к приемным
антеннам  систем цифрового ТВ является высокое усиление и поме-
хозащищенность при сохранение приемлемого качества согласова-
ния во всей полосе цифрового ТВ сигнала. Целью данной работы яв-
ляется разработка приемной антенны цифрового ТВ, с усилением,
помехозащищенностью и согласованием не худшим, чем антенны
"волновой канал", при продольном размере в 3-4 раза меньшим, чем
у антенн "волновой канал". Уменьшение продольного размера, поми-
мо удобства крепления, обеспечивает лучшую защиту от осадков и
снега, и соответственно больший срок службы антенны. Для созда-
ния подобной антенны предлагается модификация короткой двухзер-
кальной антенны Ереншпека, у которой изменены диаметры обоих
плоских отражателей с целью увеличения рабочей полосы частот, а
также разработаны схемы согласования для двух типов простых излу-
чателей, используемых в предлагаемой антенне.     
Приводятся численные результаты по расчету коэффициента усиле-
ния, коэффициента защитного действия, коэффициента стоячей вол-
ны для двух предлагаемых конструкций укороченной двухзеркальной
антенны с плоскими отражателями в диапазоне 490-590 МГц.
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THE RECEIVING TV SHORT TWO-MIRROR ANTENNA WITH PLANE REFLECTORS

Timur A. Gainutdinov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, tedia@mtuci.ru
Ivan N. Bogdanov. Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia

Viktoria A. Strelsova, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia

Abstract
In connection with the transition to the digital television standard, the problem arises of updating the park of antenna-feeder devices
to work in this standard. One of the key requirements for receiving antennas of digital TV systems is high gain and noise immunity while
maintaining an acceptable quality of matching throughout the entire digital TV signal band. The purpose of this work is the development
of a digital TV receiving antenna, with gain, noise immunity and matching not worse than the good Yagi antennas, with a longitudinal
dimension 3-4 times smaller than typical Yagi antennas. The reduction in the longitudinal dimension, in addition to the convenience of
attachment, provides better protection from rain and snow, and therefore a longer antenna life. To create such an antenna, a modifi-
cation of the short two-mirror Ehrenshpec antenna is proposed, in which the diameters of both plane reflectors are changed in order
to increase the operating frequency band, and matching schemes are developed for the two types of simple radiators used in the pro-
posed antenna. The numerical results on calculation the gain, front/back ratio, voltage standing wave ratio for the two proposed designs
of a shortened two-mirror antenna with plane reflectors in the band 490-590 MHz are given. 

Keywords: receiving antenna for digital TV, resonant antenna, back fire antenna, Yagi antenna, front/back ratio. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ ВОЛН
НА МАГНИТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАССЕИВАТЕЛЯХ

СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ МЕТОДОМ ПРОДОЛЖЕННЫХ
ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
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Задача дифракции волн на диэлектрическом теле сложной геометрии является весьма
актуальной и остается сравнительно слабо исследованной ввиду сложности ее решения.
Результаты моделирования характеристик рассеяния волн диэлектрическими телами
представляют большой интерес в таких, например, областях, как оптика неоднородных
сред, лазерная дефектоскопия, проектирование поглощающих покрытий и др. [1, 2, 3].
Несмотря на то, что на данный момент разработан ряд аналитических и численных методов
решения этих задач (наиболее распространенными из которых являются метод Т-матриц
[4] и метод дискретных источников [5]), потребности в моделировании дифракционных
процессов возрастают довольно быстро, в связи с чем вопрос разработки более точных и
универсальных методов решения задач дифракции все еще остается актуальным.
Популярность метода Т-матриц во многом объясняется тем, что при решении задачи
дифракции при помощи МТМ достаточно просто получить связь между коэффициентами
разложения падающей и рассеянной волн, что позволяет легко выполнять усреднение
характеристик рассеяния частицы по углам ее ориентации [5]. Однако традиционный
вариант метода Т-матриц применим к решению задач дифракции лишь на рэлеевских
рассеивателях [5, 6].
В данной работе развито предложенное в [7, 8] обобщение метода Т-матриц на основе
метода продолженных граничных условий на задачи дифракции электромагнитных волн с
условиями сопряжения на границе рассеивателя произвольной формы. Разработанная
методика, обладающая всеми преимуществами метода Т-матриц, применима к
исследованию задач дифракции на телах, имеющих изломы границы. Рассмотрены
примеры моделирования характеристик рассеяния волн телами с поперечным сечением в
виде кругового цилиндра и рэлеевского эллиптического цилиндра. Рассчитывались такие
характеристики, как диаграмма рассеяния и усредненная по углам ориентации диаграмма.
Правильность выполняемых расчетов проверялась при помощи сравнения с результатами,
полученными при помощи метода диаграммных уравнений. 
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SOLUTION OF THE PROBLEM OF WAVE DIFFRACTION ON MAGNETODYELECTRIC SCATTERERS 
OF COMPLEX GEOMETRY BY THE METHOD OF CONTINUED BOUNDARY CONDITIONS

Dmitry V. Krysanov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, dimok1993@mail.ru
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Abstract
The problem of diffraction of waves on the dielectric body of complex geometry is very relevant and remains relatively poorly investi-
gated due to the complexity of its solution. The results of modeling the characteristics of wave scattering by dielectric bodies are of
great interest in such areas as optics of inhomogeneous media, laser defectoscopy, projection of absorbing coatings, etc. [1, 2, 3].
Despite the fact that at present a number of analytical and numerical methods for solving these problems have been developed (the
most common of which are the T-matrix method [4] and the discrete source method [5]), the requirements for modeling the diffrac-
tion processes increase quite rapidly, in connection with which the issue of developing more accurate and universal methods for solv-
ing diffraction problems is still relevant. The popularity of the T-matrix method is largely explained by the fact that when solving the
diffraction problem with the help of the MTM, it is easy enough to obtain a connection between the coefficients of the expansion of
the incident and scattered waves, which makes it easy to perform the averaging of the scattering characteristics of the particle at the
angles of its orientation [5]. However, the traditional version of the T-matrix method is applicable to solving diffraction problems only
on Rayleigh scatterers [5, 6]. In this paper, the generalization of the T-matrix method proposed in [7, 8] based on the method of extend-
ed boundary conditions on diffraction problems of electromagnetic waves with conjugation conditions on the scatterer's boundary of
arbitrary shape is developed. The developed technique, which has all the advantages of the T-matrix method, is applicable to the study
of diffraction problems on bodies with boundary breaks. Examples of modeling the characteristics of wave scattering by bodies with a
cross section in the form of a circular cylinder and a Rayleigh elliptic cylinder are considered. Such characteristics as the scattering dia-
gram and the diagram averaged over the orientation angles were calculated. The correctness of the calculations performed was veri-
fied by comparison with the results obtained using the method of pattern equations.

Keywords: diffraction and scattering of waves, method of the continued boundary conditions, method of T-matrixes,
conjugation conditions, average scatter pattern.
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IP-протокол и протоколы транспортного уровня (TCP, UDP) имеют множество
различных параметров и характеристик, которые можно получить из как непо-
средственно заголовков пакетов, так и статистических наблюдений за потоками.
Для решения задачи классификации сетевого трафика методами машинного обу-
чения необходимо определить набор данных (атрибутов), которые целесообраз-
но использовать для решения задачи классификации. Выбор атрибутов зависит
от требований к процессу классификации – скорости и точности классификации. 
В работах зарубежных авторов показано, что можно выделить до 248 различных
атрибутов IP-трафика, которые потенциально можно использовать в методах ма-
шинного обучения для классификации или кластеризации IP-трафика по прило-
жениям. Анализ показывает, что не все предложенные атрибуты одинаково вли-
яют на точность и скорость классификации. Например, такие параметры как 
IP-адрес назначения или номер порта транспортного протокола дают больше 
информации, чем частота прихода пакетов. 
Для выбора оптимального числа и состава атрибутов, используемых при класси-
фикации IP-трафика, применяют либо скалярный метод отбора, в котором 
признаки отбираются независимо друг от друга, либо векторный метод отбора, в
котором признаки выбираются на основе взаимной корреляции между ними. 
Скалярные методы отбора признаков для классификации могут быть неэффек-
тивными для наборов данных с взаимной корреляцией, но обладают меньшими
вычислительными затратами по сравнению с векторными методами. 
Векторные методы отбора признаков можно разделить на оберточные методы и
методы фильтрации. Как  правило, оберточные алгоритмы показывают лучшие,
по сравнению с фильтрующими методами, результаты классификации, так как ат-
рибуты классификации оптимизируются под классификатор. Но при увеличении
числа анализируемых атрибутов значительно возрастает вычислительная 
сложность оберточных алгоритмов. Одним из самых простых, быстрых и часто
используемых фильтрующих методов отбора атрибутов является алгоритм
InfoGain, в основе которого лежит вычисление приращение энтропии для каждо-
го из атрибутов. 
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SELECTING ATTRIBUTES TO CLASSIFY IP TRAFFIC BY MACHINE LEARNING METHODS

Sergey D. Erokhin, MTUCI, Moscow, Russia, mtuci@mtuci.ru
Anna V. Vanyushina, MTUCI, Moscow, Russia, vanuanna@rambler.ru

Abstract
The IP Protocol and transport layer protocols (TCP, UDP) have many different parameters and characteristics that can be obtained
from both the packet headers themselves and the statistical observations of the flows. To solve the problem of network traffic classi-
fication by machine learning methods, it is necessary to define a set of data (attributes) that can be used to solve the classification prob-
lem. The choice of attributes depends on the requirements to the process of classification – speed and classification accuracy.
In the works of authors it is shown that up to 248 different attributes of IP-traffic can be identified, which can potentially be used in
machine learning methods for classification or clustering of IP-traffic by applications. The analysis shows that not all of the proposed
attributes have the same effect on the accuracy and speed of classification. For example, parameters such as destination IP address or
transport port number provide more information than the rate at which packets arrive.
To select the optimal number and composition of attributes used in the classification of IP-traffic, use either a scalar selection method
in which the features are selected independently of each other, or a vector selection method in which the features are selected based
on the mutual correlation between them. Scalar methods of selection of features for classification can be inefficient for data sets with
mutual correlation, but have less computational cost in comparison with vector methods.
Vector feature selection methods can be divided into wrapping and filtering methods. Typically, the wrapping algorithms show better in
comparison with filter methods, the classification result as the classification attributes of optimized classifier. But as the number of ana-
lyzed attributes increases, the computational complexity of the wrapper algorithms increases significantly. One of the simplest, fastest,
and most commonly used filtering methods for attribute selection is the InfoGain algorithm, which is based on the calculation of the
entropy increment for each of the attributes.

Keywords: Machine Learning, classification, statistical characteristics;, IP-protocol, f low, packet, algorithm, selection method attribute, 
Wrapper, InfoGain, SFFS, SFC.
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЕ СИГНАЛЬНО�КОДОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ СИСТЕМ

ДИСКРЕТНЫХ ЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ 
И ТУРБОПОДОБНЫХ КОДОВ ДЛЯ КВ КАНАЛА 

Ключевые слова: большие системы
дискретных частотных сигналов,
турбоподобные коды, КВ канал.
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Связь в КВ-диапазоне  характеризуется особо сложной помеховой обстановкой.
Поэтому для обеспечения требуемых характеристик помехоустойчивости и досто-
верности связи в информационных радиосистемах различного назначения в насто-
ящее время применяются сложные сигналы (СС) [1]. Среди известных видов СС
широкое распространение получили дискретные частотные сигналы (ДЧС) [2].
Улучшение характеристик радиолиний, использующих ДЧС, возможно за счет уве-
личения объема их систем. В работе [3] представлены правила построения и основ-
ные характеристики больших систем (БС) дискретных частотных сигналов, приме-
нение которых потенциально позволяет получить выигрыш в помехоустойчивости.
Наибольший интерес для совместного использования с БС ДЧС представляют ко-
ды с итеративной обработкой. Однако высокая сложность реализации декодирова-
ния до последнего времени ограничивала возможности их использования в составе
единой СКК. В работах [4-6] предложено использовать новый класс турбоподоб-
ных кодов (ТПК), имеющих пониженную сложность декодирования и допускаю-
щих совместное использование в составе СКК с системами ДЧС объемом от 27 и
выше. В канале с независимыми замираниями за счет сокращения числа временных
позиций с N до  Nakt такие сигналы позволяют сократить потери при некогерент-
ном приеме, но при этом уменьшается минимальное расстояние по системе сигна-
лов, что ухудшает помехоустойчивость. Поэтому существует оптимальное значение
активных элементов Nakt opt, обеспечивающее минимум требуемого отношения
сигнал/шум для приема с заданной достоверностью. Методом компьютерного моде-
лирования проведено исследование характеристик помехоустойчивости СКК на
основе БС ДЧС и ТПК, показан энергетический выигрыш от применения конструк-
ций с оптимальным числом активных элементов ДЧС относительно известных ре-
шений в канале с независимыми замираниями.
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INTERFERENCE IMMUNITY SIGNAL-CODE STRUCTURES GENERATED 
ON THE BIG SYSTEMS OF DISCRETE FREQUENCY SIGNALS 

AND TURBO-LIKED CODES FOR HF-RANGE CHANNEL

Vladimir D. Darensky, Andrei Yu. Kapustkin, 18th Central Research Institute, Moscow, Russia
Ilya V. Golovkin, MTUCI, Moscow, Russia

Abstract
Radio waves of the HF-range are characterized by multipath propagation of radio waves, the presence of dispersion distortions, as well
as high intensity of station and other types of interference. The urgency of the task of developing signal-code structures (SCS), func-
tioning in such a complicated interference situation, is beyond doubt. Presently, aggregate signals (AS) are used in miscellaneous radio
data systems for improving such characteristics of the radio lines as interference immunity, data rate, bandwidth efficiency, communi-
cation credibility [1]. Among the different types of the AS, the discrete frequency signals (DFS) are of particular interest. Further
improvement of the characteristics of radio links using DFS is possible due to the increase in the volume of their systems. In work [2]
the rules of construction and main characteristics of large systems (LS) of discrete frequency signals are presented, the application of
which potentially allows to obtain a gain in noise immunity. Earlier, when constructing a SCS based on DFS, preference was given to
codes with iterative processing [3,4]. However, the high resource intensity of implementation of such algorithms limited their applica-
tion in conjunction with powerful signal systems. A new class of turbo-like codes (TLC) with a reduced processing complexity is pro-
posed in [5]. It implements the iterative decoding procedure with an estimation of the reception quality of symbols and allows using
them as part of a SCS with DFS systems with a volume of 128  and higher. In a channel with independent fading, by reducing the num-
ber of time positions from N to Nakt, such signals allow to reduce losses with non-coherent reception, but at the same time the min-
imum distance along the signal system decreases, which degrades the noise immunity. Therefore, there is an optimal value of the active
elements Nakt opt, which provides the minimum required signal-to-noise ratio for reception with a given reliability. In the present arti-
cle, the computer noise modeling method has been used to study the characteristics of the noise immunity of a SCS based on the DFS
and TLC, the energy gain from the use of structures with the optimal number of active elements of the DFS relatively to known solu-
tions is shown.

Keywords: large systems of discrete frequency signals, turbo-like code, shortwave channel.
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О НАПРАВЛЕНИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ,
УПРАВЛЯЮЩИХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

НА ПРОЦЕССНОЙ ОСНОВЕ
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На основе применения процессного подхода к интеграции информационных, управляющих и телекоммуни-
кационных систем рассматриваются проблемные вопросы их развития в составе системы управления как
совокупности органов, пунктов и средств управления и соответствующей им триады взаимоувязанных орга-
низационных, организационно-технических и технико-технологических процессов. Предмет исследований:
основные и противодействующие процессы в жизненном цикле системы управления с учетом декомпози-
ции сквозного процесса с выделением организационных, организационно-технических и технико-техноло-
гических процессов и направления их взаимодействия применительно к типовым атрибутам процесса. 
Цель исследований: обоснование процессной основы в виде взаимоувязанной триады процессов для инте-
грации информационных, управляющих и телекоммуникационных систем в составе системы управления. 
В основу методологии проведения исследований положены современные методы процессного подхода,
применяемые к сфере организационных или бизнес-процессов, при этом предлагается рассматривать 
эволюцию такого подхода в направлении исследования разнородных процессов с анализом их многовари-
антных комбинаций, что обеспечивает возможность комплексного анализа последствий воздействия внеш-
них и внутренних факторов, приводящих к изменению свойств системы управления и ее элементов и, 
в конечном счете, к изменению сквозного процесса в ней на протяжении ее жизненного цикла. На процесс-
ной основе в виде триады процессов предложены основные направления развития элементов системы 
управления при создании и развитии интегрированной системы управления. Определены направления вза-
имодействия триады процессов, что позволяет, в конечном счете, обосновать приоритетность постановки и
выполнения задач по совершенствованию элементов системы управления. В качестве одного из примеров
применения процессного подхода к совершенствованию технико-технологического процесса в рамках 
системы управления представлен высокочастотный тракт дистанционного управления передающим радио-
центром в составе узла связи пункта управления, в котором изменена последовательность преобразования
рабочей частоты для передачи информации по радиоканалу, характерная .для традиционного функцио-
нального подхода к интеграции элементов телекоммуникационной системы в рамках системы управления,
изменен один из процессов в ее рамках. 
В результате этого созданы новые условия для совершенствования структуры радиоцентров в составе 
узлов связи пунктов управления в направлении минимизации состава и количества оборудования на них.
Декомпозиция процессов в жизненном цикле информационных, управляющих и телекоммуникационных
систем с выделением предложенной в статье триады процессов, соответствующих основным элементам 
системы управления, позволяет в наибольшей мере учесть особенности объединяемых элементов на 
процессной основе и, в конечном счете, 
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WAYS OF INTEGRATING INFORMATION, CONTROLLING 
AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS ON A PROCESS BASIS

Sergey V. Kozlov, Federal Research Center "Computer Science and Control", Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 
SKozlov@ipiran.ru

Alexander N. Kubankov, Moscow Technical University of Communication and Informatics, Moscow, Russia, kan1999@rambler.ru

Abstract
The challenges of development of information, management, and telecommunication systems-as a part of controlling system-are
researched based on the process approach to integration of said systems. Controlling system is considered as a set of bodies, points,
and means of control; supported by interrelated organizational, technical, and technological processes. The subject of research: princi-
pal and opposing processes in the life cycle of the controlling system, considering decomposition of the end-to-end process, identifica-
tion of organizational, technical, and technological processes and managing their interaction with respect to the typical attributes of the
process. The purpose of the research: substantiation of the process basis in the form of an interrelated triad of processes for the inte-
gration of information, management and telecommunications systems as part of the controlling system. The methodology of the
research is based on modern methods of the process approach applied to the sphere of organizational or business processes. It is pro-
posed to consider the evolution of this approach towards research of heterogeneous processes with the analysis of their multivariant
combinations, which provides the possibility of a comprehensive analysis of the aftermath caused by external and internal factors, lead-
ing to a change in the attributes of the control system and its elements and, ultimately, to a change in its end-to-end process through-
out its lifecycle. The main directions of the development of the elements of the controlling system in the design and development of an
integrated controlling system are proposed in the form of a triad of processes on the process basis. The directions of interaction of
the triad of processes are determined, which ultimately allows to justify the priority of setting and reaching goals related to improve-
ment of the elements of the controlling system. As an example of application of the process approach to improvement of the techni-
cal and technological process, a high-frequency path of the remote control of the transmitting radio center as part of the communica-
tion point in control system is presented. In said path, the sequence of the working frequency conversion for the transmission of infor-
mation over the radio channel, typical for the traditional functional approach to the integration of elements of the telecommunications
system within the controlling system, is altered: one of the processes of the controlling system is altered. As a result, new conditions
have been created for the improvement of the structure of radio centers as part of communication points of control points in the direc-
tion of minimizing the set and quantity of equipment installed. Decomposition of processes in the life cycle of information, control and
telecommunication systems, highlighting the triad of processes corresponding to the basic elements of the management system, pro-
posed in the article, allows to consider the features of the elements being combined on a process basis and, ultimately, to form a ration-
al interaction of the set of heterogenous processes.

Keywords: controlling system, information system, control system, telecommunication system, process approach, 
organizational process, technical process, technological process, integration.
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КАТЕГОРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ АСПЕКТОВ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

СЕРВИСОВ И УСЛУГ В СЕТЯХ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
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теория категорий, функтор, морфизм.
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Сеть сотовой подвижной связи представляет собой территориально
распределенную систему, предназначенную для оказания множества
информационно-телекоммуникационных услуг множеству абонентов.
Классический метод проектирования информационных систем пред-
полагает использование декомпозиции сложной системы на подсис-
темы с минимальным количеством внешних связей. Это привело к то-
му, что подсистема защиты информации и подсистема управления ка-
чеством проектируются независимо друг от друга. Такой подход был
справедлив для небольших систем. Для территориально-распреде-
ленных систем такой подход становится не приемлемым. На началь-
ных поколениях телекоммуникационные сети описывались с помо-
щью теории множеств и теории систем массового обслуживания и не
учитывали структурные особенности проектируемой системы.
На этапе оказания услуги, показатели качества и информационной
безопасности зависят от принятых решений на всех предшествующих
этапах жизненного цикла проектирования и эксплуатации сети 
сотовой подвижной связи. На этапе моделирования необходимо
обосновать выбор формального метода исследования, адекватного
реальным процессам, протекающим в территориально распределен-
ной информационной системе. Предлагается использовать аппарат
теории категорий для формального исследования параллельных ал-
горитмов сложных распределенных систем управления качеством и
информационной безопасности посредством минимизации обменных
взаимодействий. В качестве критерия эффективности предлагается
использовать показатель адекватности структуры решаемой задачи
структуре вычислительной системы. 
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CATEGORICAL APPROACH TO THE STUDY OF ASPECTS OF INFORMATION PROTECTION 
AND SERVICES QUALITY MANAGEMENT IN MOBILE CELLULAR NETWORKS

Vladimir N. Maksimenko, MTUCI, Moscow, Russia, vladmaks@yandex.ru

Abstract
The classical method of designing information systems involves the use of decomposition of a complex system into subsystems with a
minimum number of external links. This leads to the fact that the information protection subsystem and the quality management sub-
system are projected independently of each other. This approach was valid for small systems. For geographically distributed mobile cel-
lular networks, this approach becomes unacceptable. At the stage of network operation, the quality and information security indicators
for the provision of services depend on the decisions made at all previous stages of the design life cycle and operation of the mobile
cellular network, and primarily on the decisions made at the initial design stages. The article proposes to use the theory of categories
apparatus for formal investigation of parallel algorithms for complex distributed quality management systems and information security
by minimizing exchange interactions. As an efficiency criterion, it is proposed to use the indicator of adequacy of the structure of the
solved problem to the structure of the computing system.

Keywords: mobile cellular communication, information security, service quality, theory of categories, functor, morphism.
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Described decoder of turbo codes  and on the basis of these process-
es generalized model of the syndrome  FPGA decoder is proposed.
Analysis of signaling methods in digital communication systems leads
to the conclusion that block turbo codes are widely used. Methods of
forming such codes are quite varied, making it difficult to decode
them, and necessitates the creation of special hardware and software
that perform error correction functions.
Comparing software and hardware implementation of the decoder
indicates greater efficiency for the last in decoding speed, reliability
and relatively low cost of the device.
We can assume turbo coding as renewal of cascade coding with iter-
ative decoding algorithm of associated coding sequence. 
Recent advances in the field of construction of integrated circuits of
high and ultra high integration makes it possible to build the entire
decoder in one chip. In this case it is necessary to consider all the basic
requirements for the projected devices to achieve the best perform-
ance for a given level of technology.
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ДЕКОДЕР БЛОЧНЫХ ТУРБОКОДОВ 

Аджемов Сергей Сергеевич, МТУСИ, Москва, Россия, adjemov@mail.ru
Рюмшин Константин Юрьевич, МТУСИ, Москва, Россия, e8@mail.ru

Чадов Тимофей Александрович, МТУСИ, Москва, Россия, chadov@mail.ru

Аннотация
Анализ методов формирования цифровых потоков в системах связи позволяет сделать вывод о том, что в них достаточно широ-
ко используется блочное турбокодирование. Способы формирования таких кодов достаточно разнообразны, что затрудняет за-
дачу их декодирования и обуславливает необходимость создания специальных аппаратно-программных средств, выполняющих
функции коррекции ошибок. Сравнение программной и аппаратной реализации декодирования показывает большую эффектив-
ность последней по скорости декодирования, надежности и относительно низкой стоимости устройства. Турбокодирование мож-
но считать обновлением структуры каскадного кодирования с итеративным алгоритмом декодирования связанной кодовой после-
довательности.  Описывается устройство для декодирования турбокодов и на основе рассмотренных процессов предлагается
обобщённая модель синдромного декодера на базе ПЛИС.

Ключевые слова: Турбокоды, синдромное декодирование, код хэмминга, матричное построение, кодовое слово, 
итерации, программируемая логическая интегральная схема, универсальный технологический модуль.
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The peculiarities of solving the problem of signal identification with a
correcting codes in a discrete channel in the time domain are consid-
ered.
Modern information transmission systems have increased require-
ments for ensuring the reliability of data transmission, high-capacity
and structural secrecy emissions of radio-electronic means (REM).
One of the most effective ways to meet these requirements is the use
of correction coding in transmission system.
Correcting codes allow to greatly enhance noise immunity and pro-
vide energy and structural secrecy of the transmitted signal, which
greatly complicates the process of intercepting messages and its tech-
nical analysis. However, existing approaches to technical analysis have
fundamental limitations.
The effectiveness and efficiency of existing methods of technical
analysis, based on the solution of linear systems are not sufficient.
This leads to various modifications and changes in the methods 
of solutions which are inherently slightly improve the characteristics
of these methods, the critical extent dependent both on the nature of
the analyzed code sequences, and from arising because of the pres-
ence of noise in the communication channel errors when receiving
code symbol.
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АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОДОВ 

Чадов Тимофей Александрович, Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия, chadov@mail.ru

Аннотация
К современным системам передачи информации предъявляются повышенные требования по обеспечению достоверности пере-
дачи информации, высокой пропускной способности и структурной скрытности излучений радиоэлектронных средств (РЭС). Од-
ним из наиболее эффективных способов удовлетворения этим требованиям является использование в ССиПД корректирующего
кодирования. Корректирующие коды позволяют в значительной степени повысить помехоустойчивость, а также обеспечить энер-
гетическую и структурную скрытность передаваемого сигнала, что существенно усложняет процесс перехвата сообщений и его
технического анализа. Однако существующие подходы к техническому анализу имеют принципиальные ограничения. Рассматри-
ваются особенности решения задачи идентификации сигналов с корректирующим в дискретном канале во временной области.

Ключевые слова: cистема линейных алгебраических уравнений, корректирующие коды, дискретный канал.
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Basic fundamental work devoted to the correcting coding, were pub-
lished in the 60-70s of the last century. Since 80-s the main work in the
field of error-correcting codes was carried out not in the direction of
the development and usage of new codes, but to establish a concate-
nation of the existing codes and find effective signal-code construc-
tions. Currently, however, interest in the developments in the field of
design schemes and encoding and decoding algorithms, which make it
possible to approach the Shannon bound, is renewed. Recently, much
attention in the theory and practice of coding is given to the so-called
turbo codes, which were first described in 1993 [1]. They are immedi-
ately attracted the attention of experts, because this technology
makes it possible to provide high noise immunity signaling and
increase data transfer speed, unattainable in the implementation of
any of the other existing methods.
In communication systems with block turbo codes for synchronization
between reception and transmission units sync pattern of 20 bits or
more in length, is used, which are arranged between the code words
of the block turbo code. Using the sync pattern reduces the data rate.
New property of a code word of a block turbo codes is revealed and
indications for phasing of block turbo codes, based on properties of
the spectra after Discrete Fourier Transform in the Galois field, are
offered.
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СПЕЦИФИКА БЛОЧНЫХ ТУРБОКОДОВ 
ПРИ АНАЛИЗЕ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ

Рюмшин Константин Юрьевич, МТУСИ, Москва, Россия, e8@mail.ru
Чадов Тимофей Александрович, МТУСИ, Москва, Россия, chadov@mail.ru

Аннотация
Одним из основных направлений развития телекоммуникационных систем в последние годы вновь стало повышение надежности
передачи информации за счет совершенствования канального кодирования. Роль корректирующих кодов значительно возросла в
связи с повсеместным переходом к цифровым способам передачи информации. Основные фундаментальные работы, посвящён-
ные корректирующему кодированию, были опубликованы в 60-70-е годы прошлого века. С 80-х годов в области развития кор-
ректирующих кодов в основном велись работы не в направлении разработки и использования новых кодов, а по созданию кон-
катенаций существующих кодов и нахождению эффективных сигнально-кодовых конструкций. Однако в настоящее время вновь
возник интерес к разработкам в области создания конструктивных схем и алгоритмов кодирования и декодирования, дающих воз-
можность приблизиться к границе Шеннона. В последнее время большое внимание в теории и практике кодирования уделяется
так называемым турбокодам, которые впервые были описаны в 1993 году [1]. Они сразу же привлекли внимание специалистов,
поскольку применение этой технологии дает возможность обеспечить высокую помехоустойчивость передачи сигналов и увели-
чить скорость передачи данных, недостижимую при реализации любого другого из существующих методов. В системах связи, ис-
пользующих блочные турбокоды, для синхронизации приёмных и передающих узлов используются синхрокомбинации длиной
20 бит и более, которые располагаются между кодовыми словами блочного турбокода. Использование синхрокомбинации сни-
жает скорость передачи данных. Выявлено новое свойство кодового слова блочного турбокода и предложены признаки для фа-
зирования блочных турбокодов, базирующиеся на свойствах спектров, получаемых при дискретном преобразовании Фурье в по-
ле Галуа.

Ключевые слова: турбокод, идентификация, дискретное преобразование в поле Галуа, спектр кодового слова.
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The introduction of high-speed mobile 3G, 4G and 5G Internet has served the rapid devel-
opment of such areas as "Internet of Things", and the beginning of the birth of "Internet
of Sence".. In this regard, the range of devices connected to the same network of "Internet
of Things" is expanding. Currently, the infrastructure of wireless sensor networks includes
not only the usual computers, but also smart watches, tablets, fitness bracelets, transport
devices, household appliances, etc. In the near future, any device which can not be con-
nected by network will be old-fashioned. Definitely you can say that the changes will be no
less than those that caused the current Internet and cellular communications. Over the
years, the idea of the "Internet of Things" has significantly expanded and deepened – thir-
teen years ago the scale of the upcoming changes seemed much more modest. Today, the
"Internet of Things" is approaching the stage when networks and sensors must be com-
bined under the management of common standarts. In order for the Internet of Things to
become popular among ordinary users, service providers and device designers must devel-
op applications that significantly improve user's quality of life. "Internet of things" should
not become technology for the sake of technology. This work is devoted to a comprehen-
sive study of the prospects and problems of the development of the Internet of Things.
The article considers the issues of the information transmission security between the
devices of the Internet of Things.To ensure the security of information exchange, a pro-
tocol based on blockchain technology has been developed. Particular attention is paid to
the development of a single framework that allows to unify the connection of "Internet of
things" devices that do not have a web interface.
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БЛОКЧЕЙН КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ IOT 
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Аннотация
Внедрение скоростного мобильного интернета 3G, 4G и 5G послужило бурному развитию такого направления как "Интернет 
вещей", и началу зарождения "Интернета ощущений". В связи с этим спектр устройств, подключаемых в одну сеть "Интернета ве-
щей", расширяется. В настоящее время в состав инфраструктуры беспроводных сенсорных сетей входят не только привычные
компьютеры, но и "Умные" часы, планшеты, фитнес браслеты, транспортные устройства, бытовая техника и т.д. В ближайшем 
будущем любое устройство, с которым невозможно связаться по сети, окажется устаревшей. Определенно можно сказать, что 
изменения будут не меньше, чем те, которые вызвали текущей интернет и сотовая связь. За прошедшие годы идея "Интернета ве-
щей" значительно расширилась и углубилась – тринадцать лет назад масштаб предстоящих изменений казался гораздо более
скромным. Сегодня "Интернет вещей" приближается к этапу, когда сети и датчики должны быть объединены под управлением
единых стандартов. Для того чтобы "Интернет вещей" стал популярным среди обычных пользователей, провайдеры услуг и раз-
работчики устройств должны разрабатывать приложения, которые значительно улучшают качество жизни пользователей. "Интер-
нет вещей" не должен становиться технологией ради технологии. Данная работа посвящена комплексному исследованию пер-
спектив и проблем развития "Интернета вещей". Рассмотрены вопросы безопасности передачи информации между 
устройствами "Интернета вещей". Для обеспечения безопасности обмена информацией в работе разработан протокол основан-
ный на технологии распределенного реестра (блокчейн). Особое внимание уделено разработке единого фреймворка, позволяю-
щего унифицировать подключение устройств "Интернета вещей", не имеющих веб интерфейса. 

Ключевые слова: Интернет вещей, блокчейн, безопасность, протокол, фреймворк.
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During the progress of technical object operation it is necessary to monitor
its operability and correct functioning continuously or periodically. In the
event of failures, the object loses its ability to perform its basic functions. In
this case, it is required to fix the fact of failure and determine the place of its
occurrence. For this purpose, it is used technical a diagnostic equipment.
Diagnosis reasonably allows to make decisions about the use of the object at
required time.
Technical diagnosis is the process of assessing the technical condition of the
object. It includes the monitoring of technical condition, fault location and
failure mechanism test and technical state prediction of the object.
The article deals with the General issues of diagnosing technical systems on
the example of railway transport. The General criteria and methods for
assessing the functioning of the cybernetic model of rail transport as a con-
veyor system are presented. 
Methods and algorithms for describing the technical condition of rolling
stock are considered. Original means of reliability analysis are proposed,
including probabilistic, graphical-analytical, simulation and game models.
The material is presented at a fairly popular level, which does not require
knowledge of mathematics above the standard educational course. 
The authors used the described model for specific objects of railway trans-
port including two types of rolling units: active (locomotives) and passive
(wagons). The subject area is designed for practical use.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ 

Нгулу-А-Ндзели, Национальная школа высшего политехнического(Н.Ш.В.П), университет марианнгуаби, Браззавиль, Конго,
becker20000@yahoo.fr
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Аннотация
Рассмотрены общие вопросы диагностирования технических систем на примере железнодорожного транспорта. Приведены
общие критерии и способы оценки функционирования на основе кибернетической модели железнодорожных перевозок как
конвейерной системы. Рассмотрены также методы и алгоритмы описания технического состояния подвижного состава.
Предложены оригинальные средства анализа надежности, включая вероятностные, графо-аналитические, имитационные и
игровые модели. Материал изложен на достаточно популярном уровне, не требующем знаний математики выше стандартного
образовательного курса. Предметная область рассчитана на практическое применение.

Ключевые слова: диагностические параметры, датчики, неисправности, контроль, 
диагностирование, эффективность диагностирования, железнодорожный транспорт.
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С 17 по 22 ноября в Москве в рамках ежегодной "Транспортной

недели" состоится ряд крупнейших деловых и культурных событий

отрасли, среди которых: 

– XII Международный форум "Транспорт России"

– XII Международная выставка "Транспорт России"

– X Общероссийская спартакиада студентов транспортных выс-

ших учебных заведений

– Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных

высших учебных заведений "ТранспАРТ"

– Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация до-

рожного движения"

– Заседания межправительственных организаций по вопросам

взаимодействия в области транспорта

– V Национальная премия за достижения в области транспорта и

транспортной инфраструктуры "Формула движения".

ХII Международный форум и выставка "Транспорт России" прой-

дут 20-22 ноября 2018 года на территории комплекса "Гостиный

Двор". Ключевые мероприятия "Транспортной недели" проводятся в

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

№ 1903-р от 10 сентября 2016 г. и нацелены на обсуждение актуаль-

ных вопросов развития отрасли и совершенствование государствен-

ной политики в области транспорта. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. 

Горизонт 2035". В рамках пленарной дискуссии будет представлена

актуализированная Транспортная стратегия Российской Федерации на

период до 2035 года, которая определит перспективы развития всего

транспортного комплекса страны на ближайшие годы.

Масштабная экспозиция продемонстрирует опыт реализации

крупнейших инфраструктурных проектов в регионах России и новей-

шие разработки отечественных и зарубежных производителей. Ос-

новные тематические разделы выставки: морской и речной транспорт,

гражданская авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, регио-

ны, безопасность, связь и информационные технологии. Среди нови-

нок – лаборатория инноваций, посвященная ярким и нестандартным

решениям в сфере транспорта.

В 2017 году в работе ХI Международного форума и выставки

"Транспорт России" приняли участие 3000 делегатов из 905 компаний,

представляющих 32 страны ближнего и дальнего зарубежья. Меро-

приятия посетило более 8000 человек.  На выставке свои проекты

представили 120 компаний-экспонентов. Было проведено 37 деловых

форматов с участием 350 докладчиков. 

С 2014 года национальная премия "Формула Движения" присуж-
дается лучшим проектам транспортной отрасли сразу в нескольких
номинациях, посвященных инфраструктуре, пассажирской и грузовой
логистике, инновациям и PR-активностям. 

Ежегодно в России реализуется множество проектов в сфере
транспорта по внедрению электронных систем разного уровня слож-
ности, таких как беспилотные  транспортные средства, искусственный
интеллект и др.  В связи с этим юбилейная Премия в этом году пред-
ставляет новую номинацию – "Лучшее решение в области цифрови-
зации транспорта".

Для подачи заявки за соискание Премии необходимо заполнить
форму на Интернет-сайте www.transweek.ru в разделе "Премия" и от-
править ее в адрес Исполнительной дирекции по электронной почте
nb@bd-event.ru. Заполненная форма и прилагаемые к ней материалы
принимаются до 18 октября 2018г. 

Участие в Премии бесплатное.

Подать заявку могут организации, работающие в транспортной
отрасли, а также субъекты Российской Федерации. В конкурсе участ-
вуют только реализованные проекты, или услуги, получившие практи-
ческое применение в сфере транспорта в 2017-2018 гг. и соответству-
ющие следующим номинациям:

– лучший инфраструктурный проект;
– лучшее решение в области пассажирской логистики;
– лучшее решение в области грузовой логистики;
– лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники;
– лучшее решение в области цифровизации транспорта;
– лучшая PR-активность в текущем году.

Заявки соискателей будет рассматривать Жюри премии, в состав
которого входят представители отраслевых организаций, руководи-
тели научно-исследовательских институтов, руководители транспорт-
ных ВУЗов, инвестиционных и консалтинговых компаний.

Награждение победителей состоится 21 ноября 2018 г. в Москве
(выставочный комплекс "Гостиный Двор").

Национальная премия за достижения в области транспорта и
транспортной инфраструктуры "Формула движения" учреждена в
2014 году Общественным Советом Минтранса России, проводится в
этом году в пятый раз.

Премия "Формула движения" призвана содействовать развитию
транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных ус-
луг, а также стимулированию государственных и коммерческих струк-
тур к решению значимых проблем транспортной сферы.

Со статистикой "Транспортной недели-2017" можно ознако-
миться на официальном сайте мероприятия: http://transweek.ru
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6-7 сентября 2018 года в Калининграде на 10-м Юбилей-
ном Балтийском транспортном форуме эксперты активно 
обсуждали судьбы транспорта.

Открывал форум Роман Балашов, заместитель Полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном окру-
ге (г. Калининград): "Балтийский транспортный форум является важ-
ным профессиональным событием в транспортной отрасли Северо-
Запада. Форум способствует выявлению актуальных проблем и их ре-
шений, которые служат развитию транспортно-логистической сферы.
Эффективность работы форума доказывает многолетний опыт его
проведения". 

Елена Дятлова, министр развития инфраструктуры Калининград-
ской области, акцентировала, что "за время своего существования фо-
рум показал себя как эффективный инструмент международного
уровня для обсуждения и решения вопросов развития транспортно-
логистической отрасли", и подробно остановилась на каждом направ-
лении развития транспорта в регионе. Так, благодаря "проведению в
Калининграде матчей футбольного Чемпионата мы получили прекрас-
ный стадион, современные объекты транспортной инфраструктуры
(дороги, мосты, набережные и новый аэропорт с большой пропуск-
ной способностью)",  – сказала министр. 

Аэропорт "Храброво", реконструкция которого была закончена в
2018 году, теперь может принимать любые типы воздушных судов.
Здесь планируется увеличение географии полётов и общей годовой
загрузки воздушной гавани до 3,5 млн пассажиров. Продолжается
строительство таких инфраструктурных проектов, как:  автодорожное
Приморское кольцо, автомобильная дорога "Северный обход", на за-
вершающем этапе строительство морского терминала в Пионерском
(2019 г.) и  строительство паромов для развития паромной линии
Усть-Луга - Балтийск (2020 г.).

Виктор  Голомолзин, начальник Калининградской железной доро-
ги – филиала "РЖД" доложил об организации транзитных контейнер-
ных перевозок между Китаем и Европой, а также о работе маршрута
Вольфсбург (Германия) – Калуга немецкого перевозчика Deutsche
Bahn,  и о контейнерном поезде Находка – Калининград. 

Новые логистические проекты позволили остановить тенденцию
к снижению грузоперевозок на Калининградском направлении. 
С начала этого года объёмы перевозок на Калининградской желез-
ной дороге выросли на 27% к уровню 2017 г.

Круглый стол "Железная дорога и порты: взаимодействие
на стыке" прошёл в формате  расширенной дискуссии, в которой
приняли участие, в числе прочих, представители железных дорог Бал-
тийского региона: Евгений Майоров, первый заместитель начальника
Калининградской железной дороги – филиала "РЖД", Саулюс Ста-
сюнас,  директор Департамента по развитию бизнеса "Литовских же-
лезных дорог", Гундарс Аболс, председатель правления "LDZ
Logistika", Александр Евсюк, первый  заместитель начальника службы
грузовой работы и ВЭД Белорусской железной дороги.

Калининградские транспортники, как и соседи по региону, сего-
дня делают ставку на рост внешнеторговых перевозок, и, конечно же,
на контейнеризацию. 

Лариса Коршунова, директор по взаимодействию с органами го-
сударственной власти "ОТЛК ЕРА", рассматривая ключевые аспекты
дальнейшего развития транзитных перевозок, также упомянула май-
ские президентские указы и особо отметила те же контейнерный и
китайский тренды. Призвала к тому, чтобы снижать издержки и улуч-
шать ситуацию с обратной загрузкой". 

Александр Игнатов, директор проектного отдела "РЖД Логисти-
ки", рассказал делегатам форума про особенности экспортной муль-
тимодальной логистики из Калининграда в страны Балтии и Европы.

Андрей Мошков, заместитель директора Северо-Западного бас-
сейнового филиала ФГУП "Росморпорт" – начальник Калининград-
ского управления, сказал, что в текущем году ожидаются наилучшие
показатели по грузообороту за последние десять лет.  

Алексей Павлов, генеральный директор "Балтийской Стивидор-
ной Компании",  уверен, что  у портов Калининградской области по-
явилась уникальная возможность значительно увеличить и контейне-
рооборот, в том числе посредством организации мультимодальной
перевалки транзитного грузопотока, следующего железной дорогой
по маршруту "Китай-Европа-Китай". 

В целом, транзитный грузопоток имеет огромный потенциал и яв-
ляется мощным стимулом для дальнейшего развития морских контей-
нерных терминалов Калининградской области.

Ольга Гопкало, представитель компании "Морстройтехнология",
также считает, что транзит является хорошим стимулом для развития
новых портовых проектов на российской Балтике. Но более всего
"нам нужны новые специализированные терминалы", - убеждена спе-
циалист.

Многие делегаты смогли поделиться с коллегами своим профес-
сиональным видением в рамках первого дня форума, и диалог про-
должился во второй день, когда состоялась профессиональная экс-
курсия с посещением строительной площадки международного мор-
ского терминала в Пионерском. 

За десять лет Балтийский транспортный форум стал одним из
главных транспортных мероприятий и дискуссионных площадок на
Балтике, привлекая представителей власти, руководителей и владель-
цев крупнейших международных железнодорожных, морских, 
автомобильных перевозчиков, стивидорных компаний и компаний-
грузовладельцев, имеющих интересы в регионе. 

Все предложения делегатов юбилейного форума традиционно
найдут своё место в резолюции, которая будет направлена во все 
ответственные инстанции.

Материал подготовлен по материалам пресс-службы форума 
и сообщениям информационных партнёров 
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