
Радиосвязь - важнейший компонент инфраструктуры «цифровой 

экономики». перспективы развития 

Слайд 1 

 

                                                    Ребята, добрый день! 

Позвольте представиться. Меня зовут Бутенко Валерий Владимирович. Я 

являюсь Генеральным директором НИИ радио. Благодарю вас, что вы нашли время 

и пришли на наше мероприятие. Тема нашего мастер-класса: радиосвязь.  

Никто из вас, сидящих сегодня в этом зале, наверное, не представляет себя 

без коммуникатора или смартфона, без получения и передачи важной для вас 

информации.  

Наверное, сегодня вы уже не один раз побывали интернете, в соцсетях, на 

Яндексе, получили или передали электронную почту. Ну и в конце концов 

поговорили со своими друзьями и близкими по телефону. Сообщили им о своих 

делах и планах на день. В общем, вы все сегодня в связи и на связи. 

Говоря о связи, хочется задуматься, а в чем вообще причина появления связи? 

Что является основным посылом?  

Я думаю, причина заключается в том, что человек существо социальное. Он 

живет в социуме, он хочет общаться с себе подобными. Он хочет передавать, 

сообщать важную для него на данный момент информацию о своих достижениях и 

неудачах, о своих победах и поражениях, о своих проблемах и успехах. в общем 

информацию о том, что его больше всего волнует. 

А для этого он всегда искал способы передачи, создавал соответствующие 

технические средства. Благо у него есть разум, и он может себе это позволить. Но 

это в начале.  

А что такое связь сегодня? Связь сегодня – это важный элемент системы 

управления, важный элемент инфраструктуры, важный элемент экономики страны. 

Сегодня с помощью связи президент управляет страной, премьер управляет 

экономикой. Министр обороны управляет армией.  



2 

 

2 

 

Таким образом, вся наша жизнь на государственном и личном уровне 

пронизана связью. Связь - это нервная система страны государства, общества, 

экономики, конкретного предприятия, конкретной семьи. 

 

С чего все -таки начиналась связь?  

Слайд 2 

 

Развитие связи до 19 века 

Самыми древними известными нам сегодня средствами передачи 

информации были сторожевые башни с сигнальными факелами, говорящие 

барабаны западной Африки и, наверное, самое древнее биотехническое средство-

почтовый голубь. 

Если проследить эволюцию этих средств, то можно сказать, что факелы 

сегодня стали светофорами, звук говорящих барабанов стал голосом в телефонной 

трубке, а функции почтового голубя взяла на себя современная почта. 

Были и другие экзотические способы связи, такие как системы зеркал у армии 

Наполеона и другие. Все эти средства передачи были несовершенны. И человек при 

каждом удобном случае искал новые более эффективные способы. 

Настоящую революцию в области передачи информации совершило 

электричество, которое было открыто в начале 19 века. 

В 1837 году появился первый телеграфный аппарат, передающий 

информацию по проводам с помощью азбуки Морзе.  

В 1876 году появляется первый телефонный аппарат. Через 2 года в 1878 году 

появляется первая телефонная сеть.  

Это безусловно великие достижения. 
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Но ни телефон, ни телеграф не обеспечивают главное стремление человека - 

иметь связь всегда и везде. 

Эти средства не решают задачи мобильности. Они не решают проблему 

человека постоянно общаться, быть в курсе дел. И кстати не только своих, но и 

чужих. 

Но мир, не зная этого сам уже стоит на пороге нового открытия, которое в 

итоге решит эти проблемы. Мир стоит на пороге изобретения радиосвязи.  

Следует отметить, что появление радиосвязи связано исключительно с 

фундаментальными научными открытиями в области электромагнитного 

излучения великими мировыми учеными: англичанином Максвеллом, немцем 

Герцем, и конечно, великим русским ученым - Александром Степановичем 

Поповым. 

Внимание на экран 

Далее видео:  

 

«История радиосвязи» 

Итак, начинается эра радиосвязи. Начинается бурно, увлеченно. Идут 

эксперименты по ее применению в различных сферах жизнедеятельности человека. 

Хочу сказать, как это ни странно и не печально звучит, но огромный скачок 

в развитии радиосвязи дает война. Для обеспечения эффективных действий 

появившейся авиации, подводного и надводного флота, сухопутных группировок 

требуется постоянное оперативное управление, а значит, требуется связь. И это 

задачу на тот период времени, максимально эффективно решает радиосвязь. 

Слайд 4 Ключевые события в развитии 

связи в 20 веке 
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20-й век начинается под знаком радиосвязи. 

Если кто-то читал роман  известных советских сатириков Ильфа и Петрова, 

то они писали: «В двадцатом веке главной надеждой было радио. При нем 

ожидалось счастье человечества. И вот радио есть, а счастья нет».  

Но о счастье потом поговоорим отдельно, в чем оно состоит, при чем у 

каждого оно свое личное. А сейчас главное – в 20 веке уже есть вездесущее радио, 

радиосвязь и радиовещание. 

Радио меняет повседневную жизнь людей, в домах появляются 

радиоприемники. 

А знаете, что еще в связи с появлением радио массово появлется в 20 веке? 

Не знаете? Подсказываю – появляется профессия радиоинженера, радиомастера, 

радиодиктора. Начинает развиваться радиопромышленность. 

И это новое сословие профессионалов продолжает вести новые 

исследования, продолжает изобретать. 

Голос передается а изображение-нет.  

В 1925 году американский ученый русского происхождения Владимир 

Зворыкин изобретает основной элемент первой телевизионной системы- 

электронную передающую трубку-иконсокоп. 

Начинается эра телевидения. 

С запуском в СССР в 1957 году первого космического спутника земли 

начинается эра космической радиосвязи.  

Но главная проблема – обеспечение желания постоянного общения пока еще 

не решена. 
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Но на то и есть ученые и инженеры. 

В 1973 году создается первая экспериментальная однозоновая сеть 

подвижной связи. Одна базовая станция и несколько десятков мобильных 

телефонов. 

Кстати, телефон весит около 1 киллограмма, заряжается 10 часов и работает 

меньше одного часа. 

Но это уже мобильная связь, это уже вожделенная мобильность. Это начало 

эры современной сотовой связи. 

В 1978 году создается полноценная сотовая сеть связи, которая состоит из 

множества базовых станций, коммутатороа и абонентских мобильных телефонов. 

Слайд 5 

 

Радиосвязь в XXI веке 

Ну и наконец – 21век. Век в котором вы все родились. Можно сказать, что 

это ваш век- исключительно ваш век. 

И как прежде  наука и инженерная мысль не стоит на месте.  

И теперь вы уже свидетели новых изобретений, участники новейщей истории 

радиосвязи. 

И все эти изобретения –смартфоны, планшеты сегодня в ваших руках. 

На этом экскурс в историю мы закончим. 

Слайд 6 

 

Федеральная связь 
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Давайте сейчас поговорим о современной связи. 

В Российской Федерации имеется федеральная сеть, состящая из почтовой и 

электросвязи. Электросвязь в свою очередь делится на проводную и радиосвязь. 

Радиосвязь – это способ передачи информации на расстояние с помощью 

радиоволн. 

Слайд 7 

 

Виды радиосвязи 

Какие виды радиосвязи существуют сегодня? 

Посмотрите на экран. Сегодняшние виды связи – это связь в средах, в 

которых ведет свою жизнедеятельность человек. Космическая, воздушная, 

морская, наземная. 

Слайд 8 

 

Дальность радиосвязи в 

зависимости от длины волны 

Раньше мы уже говорили, что радиосвязь появилась благодаря открытию 

электромагнитного излучения, открытию радиоволн. 

Запомните главное: радиоволны, радиоизлучение является главным 

источником переноса информации. Очень многое в радиосвязи зависит от 

радиоволн, их характеристик. 
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Давайте поговорим о радиоволнах. Радиоволна характеризуется, длиной, 

частотой, мощностью, дальностью распространения, частотным диапазоном, 

видом модуляции. 

Волны бывают:  

Сверхдлинные – 10 – 100 км. 

Длинные – 10 – 1 км 

Средние – 1 км – 100 м 

Короткие – 100 – 10 м 

Ультра -Короткие – 10 м – 1 мм 

Длина волны непосредственно связана с частотным диапазоном. Чем ниже 

частота, тем длиннее волна. 

Есть еще одна особенность волн. Чем длиннее волна, тем меньший диапазон 

частот может быть использован для ее передачи.  

Сверхдлинные волны имеют полосу частот всего 27 Кило Герц. А полосы 

УКВ диапазона сотни Гигагерц. Разница в объёме на 6 порядков! 

Одной из основных характеристик радиосвязи является дальность 

распространения радиоволн. 

На слайде видно, что наибольшую дальность имеют короткие волны. Они 

могут обогнуть весь земной шар и вернуться в точку передачи. 

Наименьшую дальность имеют ультракороткие волны. Для диапазона 300 

МГЦ их дальность составляет всего 40 км. Они распространяются только в зоне 

прямой видимости передатчика. 

Одной интересной особенностью распространения на коротких и средних 

волнах является их способность отражаться от ионосферы. В этом и есть основная 

причина их сверхдальнего распространения. 

Сверхдлинные и длинные волны имеют способность огибать препятствия, 

как бы затекать за них. Распространяться вдоль поверхности земли. Они имеют 

очень слабое затухание в атмосфере. 
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Исходя из своих характеристик, радиоволны находят соответствующее 

применение. 

Сверхдлинные, длинные и средние волны используются для морской и 

воздушной связи, радионавигации, и для радиовещания.  

Короткие волны используются для радиосвязи и вещания. Ультракороткие 

волны используются для спутниковой связи, радиолокации, телевещания и 

различных видов наземной радиосвязи. 

Слайд 9 

 

Особенности распространения 

радиоволн (ДВ, СВ, КВ) 

Еще хотелось бы обратить ваше внимание (посмотрите на слайд) на то, что 

распространение средних волн зависит от времени суток, коротких волн зависит от 

времени суток, времени года и вспышек на солнце.  

А дальность распространения длинных волн не зависит ни от чего. За 

исключением затухания в атмосфере.  

Но у этих волн один общий недостаток - они не могут использоваться для 

космической радиосвязи. Их не пропускает ионосфера. 

Слайд 10 

 

Особенности построения антенн в 

различных диапазонах радиочастот 

Вы, наверное, не раз обращали внимание, путешествуя по стране на огромное 

количество высоких мачт, находящихся на открытой местности. Это антенные поля 

для передачи на длинных волнах. Чем длиннее волна, тем больше размер  антенны. 
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Антенны миллиметрового диапазона для спутникового телевидения имеют размер 

несколько десятков сантиметров. 

 

 

Слайд 11 

 

Применение радиосвязи 

В результате исследования свойств радиоволн были найдены применения 

радиосвязи для решения различных научных, технических и хозяйственных задач.  

На слайде показаны существующие в настоящее время основные области 

применения радиосвязи. Это радиотелефония, радиотелеграфия, радиовещание, 

радиолокация и другие. 

Говоря о применениях радиосвязи хочу обратить Ваше внимание, что без 

открытяи радиосвязи не смогли бы никогда появится нектороые современные 

отрасли науки и экономики. Одна из таких- космическая отрасль. Представьте себе, 

что космический аппарата со 2 космической скоростью летит к марсу в течение 300 

дней и столько же обратно. А это значит, что время доставки информации с Марса-

тоже 300 дней.  

Радиосигнал преодолевает тоже расстояние за 22  минуты. 

Улавливаете разницу??? 

Поэтому без космической радиосвязи освоение космоса было бы просто 

нереально. 

Слайд 12 

 

Таблица распределения полос 

радиочастот в Российской 

Федерации 
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Как я уже отмечал, одной из характеристик волны – есть частота. Чтобы 

излучения от разных передатчиков не забивали друг друга, для этого передатчикам 

назначаются разные частоты. 

И хотя на первый взгляд частотный диапазон огромный. Тем не менее он 

является ограниченным. 

Парадокс заключается в том, что в первую очередь максимально 

используются те диапазоны, для которых разаработано радиоборудование , 

элементная база, антенные системы. 

И поэтому все пользователи пытаются получить доступ именно к этим 

частотам. Это быстро, это дешево. Не нужно тратится на новые разработки, новые 

исследования. 

Для решения этой проблемы, почти 90 лет назад на международном уровне 

был создан орган МККР, направленный на выработку методов, способов, процедур 

совместного использования радиочастот различными радиослужбами.  

Было сформулировано понятие электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств. 

Основным регламентирующим документом, который позволяет решать 

проблму обеспечения ЭМС РЭС является международный регламент рпдиосвязи. 

В России таким регламентирующим документом является таблица 

распределения полос радиочастот. 

Фрагмент этой таблицы вы видите на экране. 

Цвета-это радиослужбы. И если вы посмотрите –нет ни одного белого пятна-

все цветное - весь спектр занят радиослужбами. Причем в нескольких участках 

диапазона их сразу находится по нескольку. 

Как им работать? 

Только за счет применения жестких норм, правил, процедур. С помощью 

которых и решается проблема ЭМС. 

Слайд 13 
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Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств 

От того, как решается задача ЭМС - зависит надежность и качество 

радиосвязи, качество работы радиотехнических средств. 

Есть ЭМС – Есть связь. 

Нет ЭМС- есть помеха и нет связи. 

Поэтому обеспечение радиоэлектронной совместимости является важнейшей 

государственной задачей. Ибо она решает не только проблемы простых граждан, 

которые хотят разговаривать по сотовому телефону, но и проблемы по 

обеспечению связью силовых министерств и ведомств, промышленности, 

медицины и прочие. 

Слайд 14 

 

Управление радиочастотным 

спектром  

Государственным органом РФ отвечающим за управление радиочастотным 

спектром является ГКРЧ. 

Непосредственный контроль за назначением и использованием частот ведет 

Роскомнадзор. 

Слайд 15 

 

Международный союз 

электросвязи  

В начале нашего сегодняшнего разговора мы говорили, что одним из 

основных трендов современности является мобильность связи.  
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Международный союз электросвязи, который обеспечивает реализацию 

этого тренда выдвинул следующий основной принцип: каждый человек имеет 

право на доступ к любой открытой информации, в любое время, в любом месте.  

Основную роль в реализации этого принципа сегодня играют сотовая и 

спутниковая связь.  Что касается спутниковой связи, то с ней вы сможете 

познакомиться в ходе мастер-класса, который проведет мой коллега из ГП КС. А 

сейчас давайте посмотрим, как проходило развитие сотовой связи.  

Далее видео:  

 

«Развитие сотовой связи» 

Слайд 17 

 

Основные результаты эволюции 

сотовых сетей 

 

Ну что? Теперь вы представляете простоту и гениальность инженерной 

мысли? Все просто! 

Равномерно распределенное количество приемопередатчиков, коммутаторы, 

линии связи между коммутаторами и базовыми станциями.  

Конечно мобильные радиотелефоны, а главное умный софт, который 

управляет совместной работой этих средств. 

За 40 лет сотовая связь претерпела существенную эволюцию. Приведу только 

один пример-пропускная способность выросла от 1 Мега бита до 1 Гигабита. Было 

разработано и внедрено 4 стандарта. 

А чья в этом заслуга? 
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Инженера! Инженера- схемотехника, инженера- программиста, инженера – 

конструктора ну и конечно радио инженера. Инженера, который непосредственно 

рассчитывает параметры сети, формирует ее характеристики. 

Видите, без инженера никак не обойтись. Он в центре! 

Знаете, хочу Вам сказать профессия радиоинженера по степени своей 

абстрактности сродни профессии инженера квантовой физики. Поэтому, на мой 

взгляд, профессия радиоинженера не менее интересная, чем профессия физика-

ядерщика. 

А учитывая, что радиосвязь, радиоизлучения находят все новые применения, 

что принцип МСЭ далеко не весь и не везде реализован-профессия радиоинженера 

еще безусловно и перспективна. 

Слайд 18 

 

Увеличение потребности в 

радиочастотном спектре сотовых 

сетей связи 

Для сотовых сетей проблема обеспечения радиоспектром всегда являлась и 

является крайне актуальной задачей. 

Причина проста. С каждым стандартом растет качество и количество 

предоставляемых услуг. Увеличиваются объемы и скорости передачи. А это в свою 

очередь требует больших полос частот. 

В 1981 году сотовые сети использовали полосу всего 1 МГц. К 2020 году для 

обеспечения сетей сотовой связи 5 поколения потребуется полоса около 10 ГГц.  

Давайте посмотрим, а что собой представляет сеть 5 G? Внимание на экран. 

Далее видео: 

 

«Сети сотовой связи 5G» 

Слайд 20 
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Поколение 5G – решения для 

Цифровой экономики 

 

Как вы увидели, сети 5G ориентированы на развитие новых сервисов и услуг. 

При этом они будут обслуживать не только обычных «человеческих» абонентов, 

но и различные устройства и машины, т.е. станут основой систем межмашинного 

обмена данными.  

Сети 5G будут являться новой инфраструктурой связи, обеспечивающей 

развитие Цифровой экономики. 

Сегодня весь потенциал России и мира направлен на переход к цифровой 

экономике.  

Что же такое цифровая экономика, которую планируется строить на основе 

ИКТ технологий? 

Посмотрим в видеоматериалах конференции «Цифровая индустрия 

промышленной России». Пожалуйста, внимание на экран. 

Далее видео: 

 

«Цифровая экономика» 

Слайд 22 

 

Цифровая экономика 

Итак, цифровая экономика – это умный транспорт, умная медицина, умное 

ЖКХ, умное здание. Это электронное Правительство и электронное образование. 

Это наконец и Интернет вещей.  
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Слайд 23 

 

Основные направления развития 

Цифровой экономики в России 

Посмотрев ролик, вы, наверное, уже обратили внимание, что переход к 

цифровой экономике – сложный, многогранный процесс, затрагивающий 

практически все сферы жизни. Основные направления развития цифровой 

экономики, определенные Программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации», показаны на слайде. 

         Среди этих направлений институт, которым я руковожу, ведет исследования 

и разработки по двум направлениям, отмеченными значком ФГУП НИИР. Это 

создание информационной инфраструктуры, а также исследования и создание 

технических заделов.  

Слайд 24 

 

ФГУП НИИР в цифровой 

экономике. Создание 

информационной инфраструктуры 

В целях решения задач создания информационной инфраструктуры институт 

занимается: 

 Проектированием сетей 5G 

 Созданием спутниковых ретрансляторов для сетей широкополосного 

доступа 

 Разработкой систем радиочастотной идентификации 

 Разработкой различных перспективных средств связи 

Слайд 25 
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ФГУП НИИР в цифровой 

экономике. Исследования и 

создание технических заделов 

 

Что касается технических заделов, то в институте сегодня имеется: 

 Центр компетенции по анализу ЭМС и частотно-территориальному 

планированию 

 Центр компетенции по созданию полезной нагрузки для спутниковых систем 

 Цифровая платформа для визуализации результатов проектирования 

 Цифровая платформа САПР РЭА 

Слайд 26 

 

ФГУП НИИР 

Теперь, я хочу коротко рассказать о нашем институте. О направлениях его 

работы, структуре, о наших ученых и инженерах. 

Наш институт находится в ведении Федерального агентства связи, 

руководитель которого Олег Геннадиевич Духовницкий открывал данный мастер-

класс. 

Институт был создан 68 лет назад Правительством СССР для развития в стране 

фиксированной радиосвязи и телерадиовещания.  

За прошедшие годы институт выполнил целый ряд проектов государственного 

масштаба, абсолютное большинство которых было новаторским для своего 

времени. 

Сегодня в состав предприятия входят основное подразделение в Москве, 

филиалы в Санкт-Петербурге и Самаре и Севастополе. В них трудятся в общей 

сложности около одной тысячи двухсот человек и среди них – 21 доктор наук и 72 

кандидата наук.  
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Слайд 27 

 

Основные компетенции ФГУП 

НИИР сегодня 

В нашем институте работают специалисты, которые умеют разрабатывать 

современную аппаратуру связи и строить сети на ее основе.  Прежде всего, это 

аппаратура космической связи как на земле, так и на космических аппаратах.  

Сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед страной, является 

обеспечение ее импортонезависимости по ключевым направлениям экономики. 

Поэтому развитие и реализация компетенций института в настоящее время 

направлено на создание систем радиосвязи на основе отечественных разработок с 

характеристиками не хуже зарубежных аналогов, обеспечивая, таким образом, 

импортозамещения в нашей отрасли.   

Специалисты института, работающие в области управления использованием 

радиочастотного спектра, разрабатывают частотно-территориальные планы для 

новых сетей и систем связи и обеспечивают ЭМС. 

Пример: Около 70 сотрудников ФГУП НИИР работают в исследовательских 

комиссиях и рабочих органах МСЭ, являющегося кстати технических органом 

ООН. Поэтому, если кто-то из вас хочет решать задачи планетарного масштаба в 

связи, поступайте в отраслевые ВУЗы и приходите к нам на работу.   

 

 

Слайд 28 
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Лабораторно-производственная 

база ФГУП НИИР 

 

         Институт для реализации своих компетенций обладает современной научно-

производственной базой, в состав которой входят научные лаборатории, 

автоматизированные системы проектирования с 3D-визуализацией, мощный 

вычислительный центр и опытное производство. 

 

Слайд 29 

 

 

 

Все вы сейчас в таком возрасте, когда уже пора всерьез поставить перед 

собой вопрос о выборе профессии, которая окажется востребованной в будущем.  

В современных условиях нашей стране необходим качественный рывок в 

области современных инфокоммуникационных систем, основанных на 

отечественном, импортозамещающем оборудовании. Именно они представляют 

собой основу цифровой экономики, именно в эту область устремлены интересы 

государства и бизнеса.  

 Совершенно очевидно, что выполнение стоящих перед отраслью задач 

невозможно без новых кадров высокой квалификации.  

А учиться есть где.  

В настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Новосибирске есть 

четыре профильных университета телекоммуникаций отрасли Связь, которые 

готовят инженеров самых различных специальностей для отрасли «Связь». 
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Подумайте об этом при выборе будущего жизненного пути, будущей 

профессии.       

Ну а после окончания учебы наш институт готов принять вас в свои ряды. У 

нас есть много масштабных, увлекательных, практических задач. Более того, для 

подготовки специалистов для выполнения таких задач в ФГУП НИИР созданы три 

базовые кафедры: в МТУСИ, в МФТИ и в Самарском государственном 

аэрокосмическом университете. 

       Также хочу обратить ваше внимание на то, что наш институт является 

стратегическим предприятием и входит в оборонно-промышленный комплекс 

России. Деятельность наших сотрудников связана с реализацией важных 

специальных задач в области радиоэлектронной борьбы, радиоразведки, 

командных радиолиний управления космическими аппаратами. Нам очень нужны 

молодые, умные, нестандартно мыслящие инженеры.  

     Уважаемые друзья! К сожалению, отведенное для нашего общения время крайне 

мало, чтобы полностью раскрыть масштаб и перспективы развития 

инфокоммуникаций и, конкретно - радиосвязи. Но я надеюсь, что сегодня вы, 

выйдя из этого зала, заинтересуетесь профессией радиоинженера, профессией 

связиста и выберете ее для реализации своих инженерных и научных амбиций. 

       Ждем Вас в Научно-исследовательском институте радио - будем вместе решать 

задачи Цифровой экономики и повышения обороноспособности нашей страны. 

 

Слайд 30 

 

 

 

         Спасибо за внимание. Теперь я готов ответить на ваши вопросы.    


