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1933 – вышел в свет первый выпуск 
«Научно-технического сборника». 
Периодическое издание было основано 
Ленинградским электротехническим 
институтом связи (ЛЭТИС). 
Ответственный редактор – Д.С. Лахман 
(до февраля 1935 года). Всего было 
опубликовано четыре номера. 

1934 – расширилась география издания: 
Ленинград–Москва. Подготовкой 
сборника к публикации начинает 
заниматься издательство «Связь» 
(впоследствии – «Радио и связь»). 

1934–1936 – под названием «Научно-
технический сборник» вышло еще  
16 номеров.

1935 – февральский номер журнала 
подписал к печати выпускающий 
редактор М.А. Бонч-Бруевич.

1935 – апрель 1937 – главный редактор 
К.Е. Иванов.

1937 – под измененным названием 
«Научно-технический сборник по 
электросвязи» выпущено шесть 
номеров. Августовский номер выпускал 
Ф.Е. Сидоров, которого сменил 
В.А. Орлов.

1938 – вместе со статусом 
периодического печатного органа 
высших учебных заведений и научно-
исследовательских учреждений 
Наркомата связи СССР издание 
получило свое современное название 
– «Электросвязь». С января по 
декабрь во главе редакции стоял 
И.Я. Жеромский.

1939 – с января по декабрь 1940 года 
журналом руководил И.А. Кощеев. 

1940 – «Электросвязь» стала 
ежемесячным научно-техническим 
журналом.

1941 – с началом Великой 
Отечественной войны издание 
приостановлено. Последний номер 1941 
года – майский. Главный редактор – 
П.К. Акульшин.



1956 – возобновилось издание 
журнала «Электросвязь» как органа 
Министерства связи СССР. Его 
инициатор – А.Д. Фортушенко – 
возглавлял редакционную коллегию до 
1958 года.

1958–1969 – главный редактор – 
А.Ч. Пухальский.

1960 – «Электросвязь» становится 
совместным изданием Министерства 
связи СССР и Научно-технического 
общества радиотехники и электросвязи 
имени А.С. Попова. 

1969–1981 – главный редактор –  
В.А. Шамшин.

1981–1990 – главный редактор – 
А.С. Юзжалин.

1990–2009 – главный редактор –  
В.А. Шамшин.

1992 – журнал получил статус 
международного как орган 
Регионального содружества в 
области связи (РСС), а также 
двух общественных организаций – 
Российского научно-технического 
общества радиотехники, электроники 
и связи им. А.С. Попова (РНТОРЭС) и 
Международной академии связи. 

2002 – Выпуск журнала берет на себя 
ООО «Инфо-Электросвязь». Генеральный 
директор – И.В. Ковалева.

2009–2012 – главный редактор – 
В.В. Шахгильдян. 

2012–2015 – обязанности главного 
редактора исполняла И.В. Ковалева.

2015 – издание переходит под эгиду 
ФГУП НИИР. Главный редактор – 
В.В. Бутенко. Генеральный директор 
– А.Н. Гатилов. Начиная с номера 10 
журнал выходит в обновленном формате. 
Ребрендинг коснулся также онлайновой 
версии журнала www.elsv.ru.

2018 – «Электросвязи» – 85 лет! 



ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

1933 – февраль 1935 – Лахман Давид 
Семенович

Февраль 1935 – Бонч-Бруевич Михаил 
Александрович

1935 – апрель 1937 – Иванов Константин 
Ефстафьевич

Август 1937 – Сидоров Ф.Е.

1937 – Орлов В.А.

Январь 1938 – декабрь 1938 –  
Жеромский И.Я.

Январь 1939 – декабрь 1940 – Кощеев 
Иван Алексеевич

Январь 1941 – май 1941 – Акульшин 
Павел Кузьмич

1956–1958 – Фортушенко Александр 
Дмитриевич 

1958–1969 – Пухальский Анатолий 
Чеславович 

1969–1981, 1990–2009 – Шамшин Василий 
Александрович

1981–1990 – Юзжалин Александр 
Сергеевич 

2009–2012 – Шахгильдян Ваган Ваганович

2012–2015 – Ковалева Ирина 
Валентиновна

2015–по настоящее время – Бутенко 
Валерий Владимирович

Мы сегодня

«Электросвязь» — ежемесячный научно-
технический журнал по проводной 
и радиосвязи, телевидению и 
радиовещанию, предназначенный для 
широкого круга специалистов в области 
связи и информатизации. В соответствии 
с решением Президиума ВАК Минобрнауки 
России журнал «Электросвязь» включен 
в Перечень ведущих рецензируемых 
научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата 
наук: http://vak.ed.gov.ru/87.
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«ЭЛЕКТРОСВЯЗИ» — 85!

Дорогие друзья!
Передо мной на столе лежат два 
журнала. Один в глянцевой об-
ложке, довольно объемный, только 
что из типографии. Другой – по-
желтевший от времени, моно-
хромный, «в одеждах скромных, но 
достойных». Между ними дис-
танция в 85 лет. Но стоит открыть 
любой номер, и мы увидим все те 
же формулы, аннотации, библио-
графию, рисунки. И проблемы для 
обсуждения все так же актуальны: 
качество («Вторая пятилетка связи 
проходит под основным лозунгом 
улучшения качества работы свя-
зи»), профессиональное образова-

ние («Сборник должен поставить 
вопросы подготовки кадров в 
теснейшую связь с основными за-
дачами связи»)… 

Естественно, терминология, 
тематика, идеология подверглись 
модернизации. Но это наш журнал! 
Связь времен не распалась. Мы 
чувствуем себя продолжателями 
нескольких поколений связистов, 
служивших развитию научно-
технической мысли, прогрессу и 
просвещению.

Обратимся к истокам. Первый 
номер «Научно-технического 
сборника» объемом 5,5 печатных 
листа выпущен в 1933 году тира-
жом 600 экземпляров. Издан в 
типографии «Коминтерн» в Ле-

нинграде. Ответственный редактор 
– Д.С. Лахман. Бросаются в глаза 
знакомые фамилии. М.А. Бонч-
Бруевич опубликовал статью об 
ионизированных слоях в верхней 
атмосфере. Лишь год назад в  
ЛОНИИСе (впервые в СССР) при-
ступили к изучению этой важной с 
точки зрения прохождения радио-
волн темы. Так, на самом старте, 
журнал берет высокую планку – 
продвижение новейших знаний.

«СОЦИАЛИЗМ БЕЗ ПОЧТЫ, 
ТЕЛЕГРАФА, МАШИН  
– ПУСТЕЙШАЯ ФРАЗА» 
В данном случае сомневаться в 
правоте слов В.И. Ленина не при-
ходится. Страна строила новую 
общественно-экономическую 
формацию. Нужны были раз-
ветвленные сети связи, радио 
– «митинг с миллионной ауди-
торией», «газета без бумаги и без 
расстояний» (см. в номере 1 статью 
А.Ф. Шорина*). Наращивала обо-
роты промышленность средств 
связи, создавались отраслевые на-
учные учреждения, выросла плеяда 
блестящих ученых – все это спо-
собствовало превращению связи в 
многоотраслевое хозяйство. Регу-
лярный выпуск в начале второй пя-
тилетки периодического издания 
в области проводной и радиосвязи 
стал велением времени. А знаком 
времени была постоянная «рота-
ция» главных редакторов.

Популярные темы научно-
технического сборника по связи 
– строительство низовых телефон-
ных сетей, автоматизация город-
ской связи, внедрение принципов 
многочастотной передачи по 
воздушным линиям, подготовка 
к каблированию междугородной 
сети, радио- и проводное вещание, 
мощное радиостроение, освоение 

* Сканы статей, на которые даются ссылки, опубликованы на сайте www.elsv.ru
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КВ- и УКВ-связи, начало теле-
визионного вещания на основе 
механических систем.

В 1935 году, обращаясь к чита-
телям 10-го юбилейного выпуска, 
член редколлегии журнала, глав-
ный инженер Комбината мощного 
радиостроения им. Коминтерна 
профессор А.Л. Минц (которого 
мы сегодня знаем как академика 
АН СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда), писал: «Мы не 
сомневаемся, что в дальнейшем 
сборник, бывший вначале втузов-
ским журналом, перерастет свои 
первоначальные рамки и станет 
всесоюзным органом по технике 
связи».

Не прошло и трех лет, и сборник 
статей получил статус ежемесячно-
го научно-технического журнала. 
«Электросвязь» стала издаваться 
под эгидой Наркомата связи. В 
фокусе издания – вопросы теории 
и практики внедрения электри-
ческой связи, вещания, телевиде-
ния. Опубликованные в журнале 
результаты исследований в области 
цепей связи, распространения 
сигналов и волн, телетрафика, 

кодирования закрепили приоритет 
советских ученых в мировой науке.

Публикации предвоенных лет 
помогали строить мобилизацион-
ную экономику. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
издание журнала было приоста-
новлено. Вооруженные знаниями, 
фронтовые связисты обеспечива-
ли надежность и маневренность 
средств связи, налаживали регу-
лярную передачу полос газет по 
фототелеграфу, построили самую 
мощную в мире 1200-киловаттную 
радиовещательную станцию.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Издание журнала возобновилось в 
1956 году по инициативе А.Д. Фор-
тушенко, занимавшего в то время 
должность начальника Главного 
технического управления Мин- 
связи СССР, а через какое-то вре-
мя возглавившего НИИ Радио. Он 
же стал и главным редактором.

В звездный состав редколлегии 
тех лет входили профессионалы 
высшего класса в своей области: 
П.К. Акульшин и Е.В. Мархай 
(проводная связь), И.Е. Го-
рон (акустика), В.П. Шмаков и 
С.В. Новаковский (телевизион-
ная техника), В.И. Сифоров и 
Н.И. Чистяков (радиоприемная 
техника), Г.З. Айзенберг (ан-
тенная техника), Э.В. Зелигер 
(теория цепей), А.И. Калинин и 
Н.И. Шумская (распространение 
радиоволн), Б.П. Терентьев (пере-
дающая техника), С.В. Бородич 
(радиорелейная и спутниковая 
связь) и другие. Много труда в 
укрепление репутации журнала 
как лидера российской научной 
периодики в области электросвязи 
вложили Е.А. Ризкин и Г.А. Левин.

На страницах журнала публи-
ковали свои статьи выдающиеся 
отечественные ученые: академики 
М.В. Шулейкин, М.А. Бонч-
Бруевич, А.Л. Минц, А.А. Харке-
вич, В.А. Котельников, А.Л. Ми-

ТЕОРИЯ, ПОДКРЕПЛЕННАЯ 
ПРАКТИКОЙ
Андрей Кучерявый, заведующий ка-

федрой сетей связи и передачи данных 

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 

д.т.н.

Появление такого профессионального 

журнала, как «Электросвязь», не случайно. 

Его зарождение обусловлено реальными 

потребностями экономики. Подтвержде-

нием тому служит вся 85-летняя история 

издания. 

Возьмем в качестве примера сети связи 

общего пользования (ССОП). Еще в 1929 

году в Ростове-на-Дону была введена в 

эксплуатацию первая автоматическая 

телефонная станция (АТС). Но даже одна 

АТС – уже сеть, и называлась она «нерай-

онированная». Начиная с 1931 года в Мо-

скве и с 1933 года в Ленинграде несколько 

таких АТС образуют районированные сети, 

организованные по классическому прин-

ципу «каждый с каждым», широко исполь-

зуемому и сегодня. Рассчитать параметры 

и спроектировать ССОП помогает статья 

Е.Н. Бухмана «Основы расчета сети вну-

трирайонной телефонной связи» («ЭС»,  

№ 1, 1940). в которой обосновывается 

выбор наименьшей емкости подстанций, 

сферы действия подстанции и узла, наи-

выгоднейшего их расположения.

В статье Е.В. Мархая «Концентрация теле-

фонной нагрузки («ЭС», № 1, 1938) иссле-

дуется распределение нагрузки по часам 

суток и на этой основе даны определения 

коэффициента концентрации нагрузки и 

категории абонента. Сформированный 

список категорий упорядочивается с уче-

том значений коэффициента концентрации 

– так появились абонентские категории, из-

вестные и в наши дни.

В обеих работах тесно переплетаются те-

ория и практика, что до сих пор остается 

фирменным стилем отраслевого журнала.

каелян; члены-корреспонденты 
Академии наук В.И. Сифоров, 
А.А. Пистолькорс, В.И. Кова-
ленко, Ю.Б. Зубарев; профессора 
П.В. Шмаков, В.В. Шахгильдян, 
С.И. Катаев, М.И. Кривошеев, 
А.Д. Фортушенко, В.О. Шварц-
ман, Н.В. Талызин, Л.Я. Кантор, 

Константин Ефстафьевич Иванов (1882–1938), 
главный редактор журнала в 1935–1937 годах
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Л.М. Финк, В.С. Мельников, 
И.И. Гроднев и другие.

Отвечая на запросы отрасли, ко-
торая развивалась по восходящей, 
«Электросвязь» делала акцент на 
теоретические вопросы электро-
связи, радиотехники, радиоэлек-
троники. 

Высокий уровень теоретических 
изысканий способствовал публи-
кации работ отечественных ученых 
в ведущих изданиях мира. В 1957 
году в журнале Telecommunications 
and Radio Engineering международ-
ной наукометрической базы Scopus 
американское издательство John 
Wiley & Sons (Scripta Technica, Inc.) 
начинает выборочно публиковать 
статьи из «ЭС», переведенные на 
английский язык. Объединенное 
англоязычное издание журналов 
«Электросвязь» (Electrosvyaz) и 
«Радиотехника» (Radiotekhnika) 
выпускалось в период 1957, 1962–
1964, 1968, 1971–1985, 1987–1993, 
1995–2002 годов. 

Как орган отраслевого ми-
нистерства, журнал стремился 
отражать техническую политику 
государства, быть ближе к произ-
водству. В 1970-е годы, с зарож-
дением и становлением Единой 
автоматизированной системы 
связи (ЕАСС), предложенной 

академиком А.А. Харкевичем, 
возникли проблемы, обусловлен-
ные созданием взаимоувязанных 
каналов связи с разной пропуск-
ной способностью. Журнал был 
единственным отечественным 
изданием, в котором регулярно 
и на высоком научном уровне 
освещались эти вопросы. В статье 
директора ЦНИИС С.А. Аджемо-
ва, руководившего работами по 
созданию ЕАСС страны, «Инте-
грация – путь совершенствования 
систем и сетей связи» («ЭС», № 8, 
1975) были определены задачи по 
развитию ЕАСС, созданию пер-
спективных интегральных систем 
и сетей связи. Интеграция как 
таковая определила в дальнейшем 
и конвергенцию сетей связи. 

Последние десятилетия про-
шлого века были весьма плодо-
творны для развития науки, в том 
числе для отрасли электросвязи. 
Значительное место в журнале 
занимали статьи, посвященные 
теории потенциальной помехо-
устойчивости, созданной академи-
ком В.А. Котельниковым, теории 
информации, предложенной 
Клодом Шенноном. Регулярно пу-
бликовались результаты новатор-
ских исследований Л.М. Финка, 
В.С. Мельникова, Д.Д. Кловского 
и их учеников. Продолжая тради-
ции довоенных выпусков, «Элек-
тросвязь» впервые в отечественной 
технической литературе опублико-
вала статью о таком, например, от-
крытии, как применение в технике 
связи цифровых фильтров, утвер-
див тем самым приоритет наших 
ученых в этой области. 

В те не такие уж далекие годы, 
когда отрасль развивалась по 
принципу планирования на основе 
целевых показателей, публико-
ваться в «ЭС» считали своим дол-
гом руководители союзного и ре-
спубликанских министерств связи, 
отраслевых НИИ. В программных 
статьях министров – «классиче-
ских связистов» Н.Д. Псурцева, 
Н.В. Талызина, В.А. Шамшина, 
В.Б. Булгака, А.Е. Крупнова, 
А.А. Иванова, Л.Д. Реймана разъ-

яснялась техническая политика ад-
министрации связи, предлагалось 
видение дальнейшего развития от-
расли и ее совершенствования. Не 
случайно три десятка лет главным 
редактором «Электросвязи» был 
В.А. Шамшин.

Постоянно улучшался формат 
издания. Особенно востребованы 
были специальные тематические 
номера, посвященные различ-
ным проблемам теории и техники 
связи. «ЭС», например, принадле-
жит первенство в освещении темы 
«Оптические кабельные системы 
связи». 

Журнал является одним из 
первых, статьи в котором Высшая 
аттестационная комиссия (ВАК) 
начала учитывать при защите дис-
сертаций на соискание ученых сте-
пеней кандидата и доктора наук. 
Соискателей было много, изо-
бретательские амбиции и система 
поощрения исследовательской 
деятельности на государственном 
уровне требовали наращивания из-
дательской деятельности. «Элек-
тросвязь», распространяя опыт 
предприятий связи, стремилась 
помочь специалистам повысить 
профессиональную эрудицию, за-
щитить диссертацию, что было не 
только престижно, но и выгодно. В 
год печаталось примерно 270 ста-
тей, поэтому для набора использо-

Александр Дмитриевич Фортушенко
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области инфокоммуникаций. Со 
страниц «ЭС» отечественные спе-
циалисты узнавали, в частности, 
о деятельности Международного 
союза электросвязи (МСЭ). На-
чиная со Всемирной администра-
тивной конференции радиосвязи 
1959 года, принявшей первый 
детальный Регламент радиосвя-
зи, все мощнее становился поток 
аналитических публикаций, авто-
рами которых нередко выступали 
руководители делегаций страны 
на различных конференциях 
МСЭ: А.Л. Бадалов, Н.В. Талызин, 

ЗАРОЖДЕНИЕ 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
Лев Кантор, сотрудник НИИ Радио в 1959–

2013 годах, дважды лауреат Государственной 

премии СССР

Первая статья на тему спутниковой связи по-

явилась в «Электросвязи» уже в 1965 году: 

в ней описывался эксперимент по передаче 

сигналов через пассивный искусственный 

спутник Земли и Луну (авторы: Калашни-

ков  Н.И., Быков В.Л., Кантор Л.Я.). Несколько 

публикаций были посвящены первой россий-

ской системе спутниковой связи «Молния», 

первой в мире распределительной системе 

телевизионного вещания «Орбита» (Талы-

зин  Н.В., Цейтлин М.З., Кантор Л.Я.). Суще-

ствовала практика, когда на широкое обсуж-

дение отрасли руководители (Антонюк Б.Д., 

Кудрявцев Г.Г., Павлов В.И., Измайлов Ю.Д. и 

др.) выносили такие глобальные проблемы, 

как тенденции развития систем спутниковой 

связи, планы реализации новых спутников и 

земных станций.

Спутниковые системы первыми в нашей стра-

не перешли на цифровые методы передачи 

сигналов, в том числе цифрового телевиде-

ния. Об этом писали Локшин Б.А., Кукк К.И. и 

Загнетко М.А., Дьячкова М.Н. и Соколов А.В. 

Системы спутниковой связи и вещания охва-

тывают огромные территории, поэтому так 

важны для них проблемы электромагнитной 

совместимости (ЭМС). Взаимные помехи, 

помехи в направлении наземных сетей – эти 

проблемы анализировали Бородич С.В., Бы-

ховский М.А., Стрелец В.А., Поволоцкий И.С. 

и Зубарева Н.В., Бачкова С.А. с соавторами, 

Кантор Л.Я. 

С течением времени стало очевидным пре-

имущество сетей спутниковой связи, осно-

ванных на применении малых, относительно 

дешевых и практически необслуживаемых 

земных станций VSAT. С ними знакомили чи-

тателей Симонов М.М., Ермилов В.Т., Иппо-

литова В.И., Ярославцев А.Г.

Из-за перегрузки геостационарной орбиты 

возрос интерес к негеостационарным спутни-

кам связи, которые в ряде случаев обеспечи-

вали преимущество перед геостационарны-

ми. Такие системы были описаны в работах 

Кадырова Т.Д., Камнева В.Е., Кантора Л.Я. и 

Хейфеца В.Н.

Ряд работ был посвящен системам спутни-

кового персонального интернета, целесо- 

образности создания малых спутников связи, 

репортажным спутниковым земным станциям 

и др. 

Таким образом, журнал изначально охватил 

основные проблемы развития систем спутни-

ковой связи и спутникового вещания. 

Не вызывает сомнения, что внимание «Элек-

тросвязи» к проблемам спутниковой связи 

способствовало развитию таких систем и 

повышению уровня технического персонала 

предприятий связи.

вался петит! Компактная верстка 
обеспечивала высокую плотность 
печатного листа. Тираж журнала, в 
том числе благодаря администра-
тивному ресурсу, исчислялся не 
одним десятком тысяч экземпля-
ров. Большую роль в высокотех-
нологичной организации изда-
тельского процесса, в подготовке 
содержательных, оригинальных 
материалов сыграла И.С. Свердло-
ва, заместитель главного редактора 
«ЭС» с 1971 по 1989 год.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ. 
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1990-е годы дали импульс по-
всеместному внедрению таких 
технологий, как ВОЛС, электрон-
ные АТС, сотовые сети связи 
стандартов GSM, CDMA, на-
вигационные системы GPS и 
ГЛОНАСС. Началась ускоренная 
цифровизация сети связи стра-
ны и внедрение ОКС-7, систем 
синхронной цифровой иерархии. 
Пришло время услуг. В статье 
Л.Е. Варакина «Интеллектуальная 
сеть: эволюция сетей и услуг связи» 
(«ЭС», № 1, 1992) были определены 
новые принципы развития сетей 
связи в направлении создания 
интеллектуальной сети как спосо-
ба ускоренного внедрения новых 
телекоммуникационных услуг.

В 1992 году «Электросвязь» 
получила статус международного 
журнала, став органом Региональ-
ного содружества в области связи 
(РСС) стран СНГ, а также двух 
общественных организаций – 
Российского научно-технического 
общества радиотехники, электро-
ники и связи им. А.С. Попова 
(РНТОРЭС) и Международной 
академии связи (с 1996 года). 

Тогда «Электросвязь» была 
единственным в России изданием, 
в котором поднимались вопросы 
международного сотрудничества в 

Василий Александрович Шамшин
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В.А. Шамшин, Ю.А. Толмачев, 
Ю.Б. Зубарев. Инструментом, 
необходимым для детального 
понимания проблем и выработки 
научно обоснованной позиции 
к предстоящим конференциям 
МСЭ, служили статьи С.В. Боро-
дича, Л.Е. Варакина, А.И. Калини-
на, Л.Я. Кантора, М.И. Кривошее-
ва и других ученых.

На страницах «Электросвязи» 
были представлены все новые 
технологии. Анонсируя самоорга-
низующиеся сети, авторы статей 
понимали трудность своей задачи, 
когда рушились, казалось, не-
зыблемые архитектурные прин-
ципы построения сетей связи, и 
вместе с редакторами старались 

доступно осветить предмет своих 
пионерских исследований. Не 
менее сложным был путь к читате-
лю технологий мобильной связи, 
широкополосного доступа и др.

В 1993 году, когда сухопутная 
подвижная связь в нашей стране 
еще не получила должного разви-
тия из-за отсутствия необходимого 
частотного ресурса, именно «ЭС» 
восполнила этот пробел. В тема-
тических подборках «Подвижная 
радиосвязь на рубеже столетий» 
(«ЭС», № 8, 9 и 10, 1993), основу ко-
торых составили статьи Ю.А. Гро-
макова, освещающие тенденции 
развития систем сотовой связи 
в мире, принципы построения 
систем цифровой сотовой связи 

стандарта GSM, были подняты 
вопросы лицензирования и со-
пряжения сотовых сетей с ССОП, 
обеспечения электромагнитной 
совместимости, предложен подход 
к частотному планированию этих 
сетей. Более того, в той первой ин-
формации по цифровым системам 
были приведены результаты лет-
ных испытаний, доказавшие воз-
можность создания цифровых си-
стем подвижной радиосвязи (СПР) 
стандарта GSM в районах работы 
радиотехнических систем ближ-
ней навигации (РСБН) и систем 
посадки летательных аппаратов без 
угрозы возникновения взаимных 
помех. Совместное использование 
полосы частот 890–960 МГц СПР и 
РСБН позволило решить проблему 
электромагнитной совместимости. 
Причем весьма вовремя – публи-
кация в «ЭС» появилась до распре-
деления лицензий. 

Статьи по СПР 1993 года от-
ражают сложность ситуации, в 
которой Российская Федерация 
строила сети GSM. Дело в том, 
что стандарт GSM разрабатывал-
ся европейским сообществом без 
участия российских представите-
лей, так как полосы частот, выде-
ленные в Регламенте радиочастот 
для подвижной сухопутной связи, 
в нашей стране использовались 
другими службами. Кроме того, 
когда вендоры начали продажи 
оборудования для строительства 
сотовых сетей, им запретили пере-
давать России набор протоколов 
сигнализации (Signaling System #7, 
SS7), т.е. пришлось разрабатывать 
другие решения. То же касалось 
системы технических средств для 
обеспечения функций опера-
тивно-розыскных мероприятий 
(СОРМ), без которых операторы 
не имели права на коммерческую 
эксплуатацию сетей.

Надо отметить, что, кроме реше-
ния указанных проблем, необходи-
мо было разработать генеральную 
схему развития GSM в РФ. На са-
мом сложном первоначальном эта-
пе финансирование и проведение 
летных экспериментов, разработку 
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норм частотно-территориального 
разноса радиоэлектронных средств 
GSM и РСБН, частотное планиро-
вание сотовых сетей GSM взяла на 
себя компания «МТС».

Для координации работ были 
созданы Ассоциация операто-
ров GSM, а также Национальная 
радиоассоциация. В рамках этих 
сообществ рассматривались и 
координировались все работы по 
развитию GSM и последующих 
поколений сотовой связи; в этой 
работе активное участие принима-
ли специалисты НИИ Радио. Все 
это, как показало время, открыло 
широкую перспективу для разви-
тия систем GSM в России. Журнал 
«Электросвязь» был в гуще собы-
тий.

Заслуженное уважение жур-
налу снискала просветительская 
деятельность. Трудно переоце-
нить заслуги М.А. Быховского по 
приобщению к истории развития 
отрасли и целенаправленному 
распространению научных зна-
ний: под его редакцией с 2005 по 
2009 год выпускалось приложение 
«Электросвязь: история и совре-
менность».

В самые трудные годы, когда 
научная и инновационная деятель-
ность фактически обесценилась 
и ситуация совсем не благопри-
ятствовала издательскому делу, ре-

дакционную коллегию «Электро-
связи» возглавила И.В. Ковалева. 
Она сумела сохранить традиции и 
коллектив сотрудников. Редакция 
старалась выполнять свои обяза-
тельства перед подписчиками и 
выдерживать сроки выпуска в свет. 
Столкнувшись с коммерциализа-
цией всего и вся, журнал достойно 
нес миссию просветительства и 
поддержки российской науки и 
российских ученых. Невозможно 
перечислить здесь тех, кто протя-
гивал руку помощи изданию в без-
выходной, казалось бы, ситуации. 
Спасибо всем. 

ЮБИЛЕЙНОЕ
Новый импульс развитию журнала 
придал переход в 2015 году под эги-
ду ведущей научно-исследователь-
ской организации отрасли – НИИ 
Радио. 

Были сделаны шаги по улучше-
нию художественного оформления 
и полиграфического исполнения 
журнала. Обновлен портал  
www.elsv.ru, который сегодня 
формируется по принципу деления 
на новостные материалы, ана-
литические статьи экспертов на 
актуальные темы и архив научных 
публикаций. 

В состав редколлегии «ЭС» 
входят специалисты широко-
го профиля. Всегда отзывчивы к 
просьбам редакции представители 
организаций – учредителей жур-
нала «Электросвязь»: Н.Н. Мухит-
динов (РСС), А.П. Оситис (МАС), 
Ю.В. Гуляев (РНТОРЭС). Суще-
ственную помощь в организаци-
онных вопросах оказывают член 
Президиума ВАК В.В. Витязев, 
заместитель руководителя Рос-
связи Р.В. Шередин, шеф-редактор 
В.А. Григорьев. Легенды россий-
ского телекома – Ю.М. Зубарев, 
Л.Я. Кантор, К.И. Кукк – всегда 
готовы к тому, чтобы подсказать, 
исправить ситуацию, правильно 
расставить акценты. Исследова-
тельскими наработками щедро де-
лятся с журналом М.А. Быховский, 
С.В. Кизима, М.М. Ступницкий. 

По актуальной теме «Инфра-

структура цифровой экономики» 
подборки статей для двух номеров 
только в этом году подготовил 
В.А. Ефимушкин. Портфель 
журнала материалами по самым 
передовым технологиям посто-
янно пополняют А.Е. Кучерявый, 
привлекающий к соавторству за-
рубежных экспертов (или тех, кто 
еще только учится на экспертов), а 
также А.С. Аджемов, В.А. Андреев, 
С.Л. Мишенков, Ю.М. Сподобаев, 
В.О. Тихвинский. Ю.А. Громаков 
инициировал сотрудничество с 
ведущей российской юридической 
фирмой в области интеллектуаль-
ной собственности «Городисский 
и партнеры», статьи специалистов 
которой способствуют возрожде-
нию изобретательской активности 
инженеров-связистов. Традици-
онно сильные позиции «ЭС» в 
области международной деятель-
ности поддерживает В.А. Стрелец. 
Преданным другом редакции был 
М.И. Кривошеев, признанный 
мировой лидер цифрового теле-
вещания.

«Электросвязь» имеет высокий 
научный авторитет, что подтверж-
дается составом авторов, большим 
количеством ссылок на публика-
ции журнала в отечественных и 
зарубежных книжных и периоди-
ческих изданиях. 

Второе десятилетие ХХI века 

Ирина Валентиновна Ковалева
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ознаменовано тем, что все новые 
и новые технологии захватывают 
рынок сетей и систем связи. И 
здесь журнал – первый из первых: 
Интернет Вещей (№ 1, 2013 год), 
Тактильный Интернет (№ 1, 2016 
год), Интернет Навыков (№ 1, 2018 
год). За каждой из этих технологий 
– направления развития сетей свя-
зи, которые к тому же должны быть 
тесно взаимоувязаны между собой. 
Квинтэссенцией новизны стала 
статья А.С. Бородина и А.Е. Ку-
черявого в № 5 за 2017 год «Сети 
связи пятого поколения как основа 
цифровой экономики», в которой 
были сформулированы новые идеи 
развития не только сетей связи, 
но и экономики в целом на базе 
сетей с ультрамалыми задержками. 
Не случайно ссылки на эту новую 
концепцию появились в научных 
трудах и экономистов (В.И. Бла-
нуца. Территориальная структура 
цифровой экономики России: 
предварительная делимитация 
«умных» городских агломераций 
и регионов // Пространственная 
экономика. – 2018. – № 2. – С. 17-
35) и философов (Ю.С. Борцов. 
Социокультурные контуры чет-
вертой промышленной революции 

/ Южный федеральный универ-
ситет). Впереди – бенефис сетей 
с ультрамалыми задержками: 
беспилотные автомобили, роботы-
аватары, наносети и т.д., представ-
ленные в статье «Сети связи 2030» 
(см. с. 52).

Журнал занимает почетное 
четвертое место в рейтинге Science 
Index за 2017 год по тематике 
«Связь» (данные РИНЦ). Двухлет-
ний импакт-фактор РИНЦ вырос 
с 0,593 в 2016 году до 0,781 в 2017 
году. Пятилетний импакт-фактор 
– с 0,355 в 2016 году до 0,500 в 2017. 
Средний индекс Хирша авторов: 
4,3 в 2016 году и 5,6 в 2017-м. Число 
просмотров на elibrary.ru опубли-
кованных в «ЭС» статей за 2017 год 
– 21423.

Широкий охват тематики 
электросвязи/ИКТ на всех этапах 
развития отрасли, сбалансиро-
ванное содержание, продуманная 
редакционная политика и четкая 
структура номеров, открытость к 
инновациям, профессионализм 
авторов и сотрудников редакции, 
огромная читательская аудитория 
– все это обеспечивает журналу 
доверие отрасли, выводит его на 
передовые позиции научной пу-

блицистики. 
В юбилей принято говорить о 

будущем, ведь любой итог заточен 
на начало следующего этапа. Впро-
чем, у редакции задача простая: 
публиковать актуальную и досто-
верную с научной точки зрения 
информацию по тематике электро-
связи/ИКТ, цифрового развития. 

Хочу выразить признательность 
читателям, авторам, сотрудникам. 
У меня, да и у вас, как сказал поэт, 
в запасе вечность, поэтому давайте 
работать так, чтобы к 100-летию 
«Электросвязи» было что расска-
зать и о нашем времени.

В качестве подарка примите но-
мер, который создавался с душой 
и с горячим желанием представить 
вашему вниманию статьи, имею-
щие принципиальное значение для 
дальнейшего развития отрасли, 
которой мы служим.

Валерий Бутенко,
главный редактор

журнала «Электросвязь»

Заседание редколлегии журнала «Электросвязь»
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«ЭЛЕКТРОСВЯЗИ» — 85! 

Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю читателей, авторов, редакцию и 

главного редактора ведущего российского научно-
технического телекоммуникационного журнала 
«Электросвязь» Валерия Бутенко с 85-летним юбиле-
ем издания! 

Значение инфокоммуникационных технологий 
в современном мире переоценить трудно. МСЭ на 
глобальном уровне определяет политику в области 
инфотелекоммуникаций, задачи, направленные на 
достижение Целей в области устойчивого развития, 
координирует развитие глобальных сетей и услуг 
электросвязи, разрабатывает стандарты и рекомен-
дации, обеспечивая их международную сопряжен-
ность. Такой огромный объем работы было бы трудно 
выполнить без поддержки средств массовой инфор-
мации.

Важную роль в развитии ИКТ, формировании 
высококвалифицированных кадров имеет специали-
зированная, отраслевая пресса. Ориентированные на 
профессионалов-теоретиков и специалистов-прак-
тиков, современные научно-технические издания 
должны обеспечивать широкий охват тематики опре-
деленной отрасли (в данном случае – электросвязи/
ИКТ), глубокий и всесторонний анализ глобальных и 
первоочередных проблем, актуальность публикуемых 
материалов, звездный состав авторов. 

Все это есть у «Электросвязи». Костяк редакцион-
ной коллегии журнала образуют известные ученые, 
руководители администрации связи, топ-менеджеры 
ведущих фирм. Они помогают формировать редак-

ционную политику и портфель статей, отражающих 
актуальные направления развития теории и техни-
ки телекоммуникаций, а также направления со-
вершенствования отечественной системы высшего 
образования в области ИКТ. Авторский коллектив 
«Электросвязи» украшают имена профессора Мар-
ка Кривошеева, Льва Кантора, Валерия Тимофеева. 
Главный редактор журнала Валерий Бутенко является 
руководителем ведущего научно-исследовательского 
коллектива в области телекоммуникаций –  
НИИ Радио.

В вашей стране были созданы первые в мире сети 
спутникового вещания «Орбита», «Москва», «Экран», 
охватившие программами центрального вещания 
практически всю территорию СССР. С самого начала 
развития спутниковой связи журнал уделял большое 
внимание этому направлению. Сегодня на страницах 
«Электросвязи» обсуждаются проблемы управления 
космическими аппаратами и системами спутникового 
вещания, создания негеостационарных спутников, 
систем спутникового персонального интернета, 
малых спутников связи, станций VSAT и др. Это, не-
сомненно, способствовало развитию космических 
систем и повышению уровня технического персонала 
предприятий связи. 

Журнал также является первооткрывателем таких 
тем в российской печати, как оптоволоконные линии 
связи, интернет вещей, цифровая экономика и др. 

Сегодня большое внимание уделяется вопросам, 
связанным с решением стратегических задач по-
строения Информационного общества и ликвидации 
«цифрового разрыва», формированием государствен-
ной технической политики развития современных 
цифровых систем радиосвязи и вещания, сетевыми 
аспектами построения современных телекоммуника-
ционных систем, совершенствованием нормативной 
правовой базы, касающейся деятельности операторов 
связи и управления использованием радиочастотно-
го спектра. Эти проблемы всегда в фокусе редакции, 
потому что от них зависит возможность развития в 
стране новых инфокоммуникационных технологий. В 
публикациях журнала отражаются достижения отече-
ственных ученых, которые должны обеспечить воз-
можность перехода страны к цифровой экономике. 

Следует отметить конструктивную роль «Электро-
связи» в сохранении научного единства ученых раз-
ных стран, объединившихся в Региональное содруже-
ство в области связи. Ведь РСС – один из учредителей 
журнала и редакция имеет возможность публиковать 
не только его актуальную информацию, но и Между-
народного союза электросвязи, межгосударственным 
координирующим органом которого является РСС.

Нельзя не заметить стремление журнала донести 
до широкого круга отечественных специалистов 
основные результаты деятельности МСЭ. В пред-
дверии важнейших для отрасли событий – Полно- фо
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мочной конференции 2018 года (ПК-18) и Всемирной 
конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19) в нем 
публиковались материалы, отражающие суть вопро-
сов, вынесенных на рассмотрение этих важнейших 
для мира телекоммуникаций форумов. Уверен, что на 
страницах журнала появятся обзоры, а также анализ 
мероприятий, необходимых для реализации решений 
ПК-18 и ВКР-19 на национальном уровне. 

Выражаю надежду на то, что журнал продолжит ин-
формировать своих читателей о задачах и рекоменда-
циях, которые принимаются на конференциях МСЭ, 
о стратегических и финансовых векторах развития 
электросвязи/ИКТ в мире. 

Позвольте пожелать коллективу издания, его чита-
телям целенаправленной работы по продвижению в 

экономику, науку, производство лучших достижений 
инфокоммуникационных технологий. Здоровья, 
счастья, творческой энергии, благодарной аудитории! 
85-летний юбилей «Электросвязи» – это символ боль-
шого будущего ветерана отрасли.

Хоулинь Чжао, 
Генеральный секретарь 

Международного союза электросвязи

My fellow friends and distinguished 
colleagues,
Let me congratulate you – the readers, 
authors, editors, and you Dr. Butenko, 
who is the editor-in-chief of the 
leading Russian Telecommunications 
Electrosvyaz Magazine on the 85th 
anniversary of the Magazine! 
Today, the importance of 
infocommunication technologies is 
extremely high in our world. Globally, 
the ITU directs the Policy in the field 
of infotelecommunications, objectives 
to achieve Sustainable Development 
Goals, coordinates the development of 
global networks and telecommunication 
services to be rendered, develops 
the standards and recommendations, 
enables their international interactions. 
Such an extremely big amount of work 
cannot be performed if it were not for 
Mass Media.
The significant role in ICTs’ development 
and attraction of highly skilled staff 
is played by specific, industry-
oriented publications. Being oriented 
to professionals involved in theory 
research, and those involved in practical 
work, the cutting-edge research 
publications should be intended to 
cover wide area of the specific industry 
topics, namely, telecommunications and 
ICTs, deep and overwhelming analysis of 
global and priority challenges, to ensure 
and provide the updated publications 
and so popular distinguished authors of 
such publications. 
The Electrosvyaz Magazine fully meets 
such requirements. The core basis 
of the Magazine’s editorial group 
consists of distinguished well-known 
researchers, Heads of Administration 
and Top Managers of leading 
companies. They assist to direct the 
editorial’s Policy and to develop the 
portfolio of publications devoted to 
topical areas of the telecommunications’ 
theory and the techniques development 
as well as ways to improve the domestic 
higher telecommunication education. 
Among its distinguished authors we 
can mention such names as Prof. Mark 

Krivosheev, Lev Kantor, Valery Timofeev. 
The editor-in-chief of the Magazine is 
Dr. Valery Butenko and he is also the 
Head of the leading research team in the 
fields of telecommunications, namely, 
Radio Research and Development 
Institute, NIIR.
The world’s first satellite broadcasting 
networks “Orbita”, “Moskva”, 
“Ekran” were established in your 
country having covered with central 
broadcasting programs almost all 
across territory of the USSR. Since the 
beginning of satellite communications, 
the Magazine has devoted great 
attention to this direction. Today, on 
the pages of Electrosvyaz you can 
find discussions about the issues of 
controlling spacecrafts and satellite 
broadcasting systems, the creation of 
non-geostationary satellites, satellite 
personal Internet systems, small 
satellites, VSAT stations and others. 
This undoubtedly contributed to the 
development of space systems and 
improvement of technical personnel 
skills in telecommunication agencies. 
The Magazine is also a pioneer for such 
topics published in the Russian Mass 
Media, as optical fiber lines, Internet of 
Things, Digital Economy, and others. 
Nowadays a great attention is paid 
to the matters of achieving strategic 
goals of building Information Society 
and bridging the digital divide, forming 
public technical policy for developing 
up-to-date digital radiocommunication 
and broadcasting technologies, and 
the network aspects of building up-
to-date telecommunication systems, 
updating the regulatory framework 
related to the activity of communications 
operators and spectrum management. 
These issues are always in focus of 
the editorial staff, as they are critical 
to the development of the new ICT 
technologies in the country. The 
Magazine’s publications reflect the 
achievements of the Russian scientists, 
who should ensure the transitioning of 
the country to the Digital Economy. 
The constructive role of the Electrosvyaz 

in maintaining the academia of different 
countries in accord, who have united 
under the Regional Commonwealth in 
the field of Communications, should 
be noted. RCC is one of the founders 
of the Magazine and the editorial staff 
can publish relevant information of 
RCC as well as of the International 
Telecommunication Union, for which it 
acts as intergovernmental coordinating 
body.
The striving of the Magazine to get basic 
outcomes of the ITU activity across to 
the wide range of national specialists 
cannot go unnoticed. In preparation for 
the crucial for the industry events – ITU 
Plenipotentiary Conference 2018 (PP-
18) and World Radio Conference-2019 
(WRC-19) – it published materials 
that reflect the substance of the 
issues which need to be solved by the 
participants of these most important for 
the world of telecommunications forum. 
I am convinced that the reviews of the 
results will appear on the pages of this 
periodical as well as an analysis of the 
events required for the implementation 
of the PP-18 and WRC-19 outcomes at 
the national level. 
I hope that the Magazine will continue 
to inform its readers about tasks and 
recommendations which are being 
approved at the ITU conferences, 
strategic and financial vectors of 
telecommunication/ICTs development 
worldwide. 
Let me wish the editorial staff and 
its readers purposeful work towards 
promotion of the best advancements 
in information and communication 
technologies to economy, science 
and production. I wish you health, 
happiness, creative energy, appreciative 
audience! 85 years anniversary of 
Electrosvyas Magazine is a symbol 
of the great future for the Magazine - 
industry veteran.

Houlin Zhao, 
ITU Secretary-General 
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История журнала «Электро-
связь» неразрывно связана со ста-
новлением отрасли связи в нашей 
стране. Листая архивные номера, 
мы можем проследить непростой 
путь развития науки и техники в 
области электросвязи, радиовеща-
ния и телевидения на протяжении 
85 лет.

Отмечу, что в 2015 году журнал 
стал издаваться при непосред-
ственном участии подведомствен-
ного Россвязи ФГУП НИИР. 
После проведенного ребрендинга 
печатной версии издания и его он-
лайнового ресурса «Электросвязь» 
обрела в интернет-пространстве 
новую информационную площад-

публиковали свои работы ведущие 
ученые, внесшие значительный 
вклад в становление отечественной 
и мировой отрасли связи. 

В современных выпусках мы 
можем прочитать статьи по самым 
обсуждаемым темам, таким как 
реализация национальной про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», пер-
спективы внедрения технологии 
интернета вещей (IoT), строитель-
ство инфраструктуры сетей нового 
поколения, информационная 
безопасность и многим другим. 

Журнал входит в список ВАК 
Минобрнауки России – перечень 
периодических изданий, в которых 
представлены основные результа-
ты диссертаций на соискание уче-
ных степеней кандидата и доктора 
наук. Важно и то, что редакция, 
понимая значимость воспитания 
нового поколения ученых, предо-
ставляет молодым специалистам 
возможность публиковать свои 
работы в кратчайшие сроки.

За славной историей журнала 
«Электросвязь» стоит не одно 
поколение профессионалов, по-
настоящему преданных своему 
делу. Все эти годы ваш серьезный 
труд позволяет поддерживать вы-
сокий авторитет издания среди от-
ечественных и зарубежных коллег.

Желаю коллективу журнала 
«Электросвязь» новых достиже-
ний, интересных проектов, увели-
чения читательской аудитории и 
профессионального развития на 
пути к вековому юбилею!

Олег Духовницкий,
руководитель Федерального 

агентства связи

Уважаемые сотрудники 
журнала «Электросвязь»! 
Примите сердечные 
поздравления с юбилеем.

ку, благодаря которой у широкого 
круга специалистов появилась воз-
можность из первых уст получать 
актуальную информацию в еще 
более удобном формате.

Сегодня, как и много лет назад, 
на страницах журнала неизменно 
размещаются актуальные статьи, 
мнения, оценки ведущих ана-
литиков, результаты последних 
научных разработок и исследо-
ваний авторитетных российских 
и зарубежных ученых, видных 
общественных деятелей, экс-
пертов-практиков, специалистов 
крупнейших предприятий связи и 
представителей государственной 
власти. В разные годы в издании 
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Дорогие друзья и коллеги! 
Российское научно-техническое 

общество радиотехники, электро-
ники и связи имени А.С. Попова от 
души поздравляет журнал «Элек-
тросвязь» со знаменательным со-
бытием – 85-летним юбилеем. 

Начиная с далекого 1933 года 
журнал активно участвует в раз-
витии телекоммуникаций в нашей 
стране. И мы горды тем, что Обще-
ство и журнал связывают десятиле-
тия дружбы и сотрудничества. Тем 
более что инициаторы создания 
нашей организации, в разные 
годы возглавлявшие РНТОРЭС: 
замнаркома связи Александр 
Дмитриевич Фортушенко, ака-
демик Владимир Александрович 
Котельников, член-корреспондент 
АН СССР Владимир Иванович 
Сифоров – активно печатались в 
журнале. Впрочем, свои статьи в 
«Электросвязи» публиковали все 
корифеи отечественной отрасли 
связи. Когда в 1960 году РНТОРЭС 
им. А.С. Попова вошло в состав 

учредителей журнала «Электро-
связь», партнерство стало еще 
более продуктивным. 

С развитием технологий связи 
менялась и расширялась тематика 
статей журнала: от особенностей 
работы АТС, сетей проводного и 
радиовещания к принципам по-
строения национальных и гло-
бальных сетей связи, проблемам 
использования радиочастотного 
спектра и электромагнитной со-
вместимости, внедрению воло-
конно-оптических линий связи, 
цифрового телевидения, разви-
тию систем спутниковой связи, 
технологий цифровой обработки 
сигналов, к сменяющим друг друга 
поколениям мобильной связи, 
сети интернет во всех ее ипостасях 
и проблемам информационной 
безопасности. За годы своего 
существования журнал не пропу-
стил ни одной новой технологии 
отрасли связи. 

Хотелось бы, чтобы технологии 

и их свободное развитие домини-
ровали в тематике журнала, однако 
глобальное и даже локальное 
внедрение современных инфоте-
лекоммуникаций создает немало 
проблем юридического, законода-
тельного и гуманитарного харак-
тера, поэтому за их регулирование 
берутся и отдельные страны, и 
глобальные организации. И все эти 
актуальные темы опять же в фокусе 
внимания журнала.

Такой энциклопедический охват 
проблем мира телекоммуника-
ций на высоком научном уровне 
был бы невозможен без высокого 
профессионализма сотрудников 
журнала, их энтузиазма и предан-
ности своему делу. 

Желаю коллективу «Электро-
связи» дальнейших творческих 
успехов!

С почтением,
Президент РНТОРЭС  

им. А. С. Попова 
академик РАН 

Ю.В. Гуляев



20 ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |11| 2018

«ЭЛЕКТРОСВЯЗИ» — 85! 

Уважаемые коллеги, члены 
редакционной коллегии, 
сотрудники редакции, 
соучредители и спонсоры, 
авторы и читатели журнала 
«Электросвязь»!

От имени Президиума Международной обществен-
ной академии связи, всех академиков и от себя лично 
поздравляю вас с 85-летием нашего издания! 

Ежемесячный научно-технический журнал по 
проводной и радиосвязи, телевидению и радиове-
щанию, а в этом веке охвативший и вопросы ИКТ, 
появился в нашей стране менее чем через год после 
того, как на Международной конференции в Мадриде 
был официально закреплен термин «электросвязь» 
(telecommunication). Тогда же было принято решение 
об объединении Телеграфной конвенции 1865 года 
и Конвенции по радиотелеграфной связи 1906 года в 
единую Международную конвенцию по электросвязи 
– International Telecommunication Convention. 

Это не только символично, но и закономерно, так 
как вот уже 150 лет электросвязь выступает драйвером 
инновационного развития, которому наша цивили-

зация обязана появлением не только онлайн-комму-
никаций, но и электроники, многих сфер ее приме-
нения. Решения Мадридской конференции 1932 года 
закрепили за электросвязью роль одной из систем 
базовой инфраструктуры стран и мира, а в наше время 
– и глобальной информационной экосистемы, до-
ступной для 80% жителей Земли. 

Благодаря высокопрофессиональной и самоотвер-
женной деятельности нескольких составов редколле-
гий и редакций, несмотря на трудности и проблемы 
прошедших десятилетий, наш журнал не только 
сохранился – он был и остается на острие техниче-
ского прогресса, вносит весомый вклад в развитие и 
популяризацию отраслевой науки, новых технологий 
и технических решений в области телекоммуникаций 
и ИКТ. 

Сегодня актуальны темы повсеместного использо-
вания ИКТ как одного из основных средств перехода 
к «Индустрии 4.0» и цифровой трансформации эконо-
мики, формирования единого цифрового простран-
ства на базе широкополосных сетей электросвязи 
последующих поколений. 

Желаем коллективу журнала дальнейших успехов, 
мира и процветания!

Президент 
Международной общественной академии связи

А.П. Оситис
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От имени Регионального содру-
жества в области связи примите ис-
кренние поздравления с 85-летием 
журнала «Электросвязь».

На протяжении всего периода 
своего существования ваше из-
дание являлось одним из самых 
популярных журналов в области 
электросвязи, который постоянно 
публикует на своих страницах ин-
тересную и полезную информацию 
для ориентирования связистов в 
сложном и меняющемся отрасле-
вом мире. Эти традиции журнал 
сохраняет и поныне.

Региональное содружество в 
области связи, как один из учре-
дителей журнала, рассматривает 
«Электросвязь» как важный ис-
точник информирования широкой 
аудитории о последних достижени-
ях работы отрасли.

Отрадно отметить, что с момента 
создания РСС на страницах журна-
ла постоянно публикуются матери-
алы о деятельности Содружества, 
проблемные статьи, информация 
о достижениях в области развития 
связи и внедрении самых совре-
менных средств и систем в наших 

странах.  
Еще одним важным направлени-

ем являются публикации о всемир-
ных международных форумах в 
области ИКТ, о новейших разработ-
ках в этой области, об особенностях 
внедрения современных техноло-
гий и оборудования.

Журнал является одним из 
ключевых инструментов совершен-
ствования политики цифровизации 
экономики, которая в настоящее 
время является основополагающей 
на нашем региональном простран-
стве.

Журнал предоставляет воз-
можность обмениваться опытом 
реализации задач цифровой транс-
формации, делиться экспертным 
мнением, в нем освещаются 
актуальные события, которые со-
действуют разработке и внедрению 
наукоемких технологий в традици-
онных отраслях и сферах общества.

Цифровые технологии, безуслов-
но, повышают производительность 
труда специалистов нашей отрасли, 
но для этого они должны обладать 
необходимыми знаниями и квали-
фикацией. Поэтому хотелось бы 

отметить огромную научную базу 
журнала «Электросвязь», которая 
дает возможность молодым ученым 
донести свое видение перспектив-
ных направлений деятельности, 
профессионально расти, публи-
коваться для соискания ученой 
степени. Мы рады, что наши 
молодые ученые не теряют интерес 
к научным исследованиям, а на-
оборот – приумножают кадровый 
потенциал отрасли ИКТ. Не вызы-
вает сомнения, что наличие такого 
журнала способствует повышению 
квалификации связистов, расши-
рению их кругозора, а также поиску 
нужной специальной информации.

Основанный в 1933 году, журнал 
сыграл особую роль в становлении 
и развитии отечественной отрасли 
связи. Несмотря на свой солидный 
возраст, он не теряет актуальности, 
новизны научной мысли, оставаясь 
ведущим изданием в области связи 
и информатизации. 

Мы, постоянные читатели, от 
всего сердца поздравляем весь 
коллектив журнала, желаем не-
иссякаемой творческой энергии, 
плодотворной работы, успехов и 
процветания на долгие годы! Всем 
сотрудникам, рецензентам и авто-
рам – здоровья, удачи и благопо-
лучия! 

Пусть журнал «Электросвязь» 
и дальше радует нас оригиналь-
ностью подходов к актуальной 
проблематике, исключительной 
глубиной проработки теорети-
ческих и практических аспектов 
инфотелекоммуникаций, строгой 
аргументированностью высказыва-
емых профессиональных суждений.

С искренним уважением,
Генеральный директор

Исполнительного комитета РСС
Нурудин Мухитдинов

Уважаемые коллеги!
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Сегодня, когда достигнуто повсе-
местное распространение услуг теле-
видения на территории всей страны, 
надо вспомнить, что старт этой мас-
штабной работе был дан Постанов-
лением Совета министров СССР  
№ 2611-709с от 12 октября 1945 года. 
Тогда сотрудники Московского теле-
центра (МТЦ), пережившие только что 
закончившуюся разрушительную вой-
ну (в их числе и ваш покорный слуга), 
даже не мечтали о том, что когда-то вся 
наша огромная страна будет покрыта 
сетями телевещания. Перед нами были 
поставлены гораздо более прозаичные 
задачи: восстановление вещания МТЦ 
с четкостью 343 строки, переход на 
стандарт 625 строк, разработка отече-
ственных телевизоров для приема по 
этому стандарту, строительство теле-
центров в Ленинграде и Киеве, обуче-
ние кадров для телевещания…

И вот наступает момент, когда мож-
но подводить итоги титанического тру-

НУЖНА КОМПЛЕКСНАЯ 
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ

85-летний юбилей «Электросвязи» совпал с важным историче-
ским событием – завершением Федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009–2018 годы», обозначившей необходимость перехода на циф-
ровые технологии в телевещании. Журнал, изначально уделяющий 
большое внимание освещению инноваций, способствовал широко-
му обсуждению выбора технологических направлений развития 
ТВ-отрасли и их реализации.

Марк Кривошеев, 
научный консультант ФГУП НИИР, профессор, д.т.н., 
почетный председатель ИК6 МСЭ-R
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да нескольких поколений связистов: с 
января 2019 года Россия полностью пе-
реходит с аналогового телевещания на 
цифровое. Сети практически готовы: из 
5028 передающих станций построено 
5011, осталось запустить 17 станций на 
Крымском полуострове и смонтировать 
несколько десятков передатчиков вто-
рого мультиплекса. Сеть, включающая 
в себя два мультиплекса по 10 каналов 
и три радиоканала, станет доступна 
для 98% населения страны. Но возмож-
ность приема цифрового ТВ получит 
все население России, ведь операторы 
спутникового телевещания, имеющие 
возможность охватить цифровым сиг-
налом 100% населения, будут трансли-
ровать обязательные общедоступные 
телеканалы, входящие в состав этих 
двух мультиплексов.

Как очевидец практически всех зна-
чимых этапов становления и развития 
ТВ-отрасли в нашей стране, а также 
международной стандартизации тех-
нологической сферы телевещания, 
должен назвать несколько эпохальных 
событий, в которых принимал участие. 
7 мая 1945 года состоялась первая в Ев-
ропе послевоенная передача Москов-
ского телецентра. 3 сентября 1948 года 
мне, как разработчику оригинального 
блока развертки, было доверено впер-
вые в мире вывести в эфир сигналы 
экспериментальной передачи по стан-
дарту 625 строк, разработанному со-
ветскими специалистами в 1944 году. 
Начало 1950-х годов связано с этапом 
становления и бурного строительства 
технологического комплекса и сети 
ТВ- и УКВ- ЧМ-вещания, радиоре-
лейных линий в разных городах по 
всей стране. Конец 1950-х годов озна-
менован строительством новой башни 
высотой 500 м для антенн телевизион-
ного комплекса МТЦ.

На смену аналоговому ТВ в соот-
ветствии с мировым трендом пришло 
цифровое. Официальной датой начала 
внедрения цифрового телевещания в 

России считается 19 августа 1997 года, 
когда состоялось совещание в Государ-
ственном комитете Российской Феде-
рации по связи и информатизации. На 
этом совещании мной были сформули-
рованы цели цифровизации и впервые 
представлены основные положения 
концепции развития ЦТВ, которые 
легли в основу ФЦП «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федера-
ции на 2009–2015 годы», продленной 
до 2018 года.

Цифровая трансформация была бы 
невозможна без международной стан-
дартизации. В 1948 году в Стокгольме 
на V Пленарной Ассамблее Междуна-
родного консультативного комитета 
по радио (МККР; в 1992 году преоб-
разован в Сектор радиосвязи МСЭ-R) 
была создана исследовательская комис-
сия по ТВ-вещанию – ИК11 МККР, на 
первом собрании которой утверждены 
основные положения по телевизион-
ным стандартам. А 18 июля 1972 года 
в Женеве на заключительном собрании 
ИК11 было принято решение о пере-
ходе к телевидению, основанному на 
цифровых методах предоставления 
ТВ-сигнала. Рекомендации МСЭ-R по 
кодированию ТВ-сигналов для сжатия 
цифрового потока в цифровых студи-
ях, по параметрам телевидения высо-
кой четкости (ТВЧ) для производства и 
международного обмена программами, 
по цифровому наземному ТВ-вещанию 
– всего более 150 рекомендаций для те-
лецентров, наземного и спутникового 
ТВ-вещания, приемной ТВ-сети, разра-
ботанных ИК11, которой я имел честь 
руководить почти 30 лет, создали фун-
дамент для цифрового ТВ-вещания. 
Благодаря этому мир смог начать вне-
дрение цифрового ТВ-вещания. И здесь 
необходимо подчеркнуть лидирующую 
роль специалистов нашей страны в 
международной стандартизации циф-
рового телевещания.

В наши дни цифровая трансформа-
ция является главным драйвером про-

гресса. И одним из первых ее реальных 
результатов стал переход целой отрас-
ли в новое качество. Цифровое ТВ-
вещание на деле доказало высокую 
востребованность, вездесущность и 
массовость предоставляемых услуг. 

Существует довольно много подхо-
дов к реализации национальной про-
граммы цифровой экономики. Имея 
за плечами более чем 70-летний опыт 
телевизионщика, свыше 45 лет прак-
тики работы в области международ-
ной стандартизации цифрового ТВ-
вещания, считаю, что первым шагом 
на этом многотрудном пути должно 
стать определение стратегии техноло-
гической. Нужна комплексная модель 
цифрового развития России, которая 
вберет в себя все отрасли, и они в при-
оритетном порядке будут задействова-
ны в цифровой трансформации. 

Опыт телевещания – единственной 
пока уже построенной цифровой ин-
фраструктуры развития целой отрасли, 
основанной на международных стан-
дартах, гармонизации систем, необхо-
димо использовать при форсированной 
стандартизации цифровых моделей в 
разных сферах деятельности. Такой 
глобальный подход поможет исклю-
чить параллелизм, обеспечить частот-
ным ресурсом сети и системы связи, 
поддерживающие информационную 
инфраструктуру цифровой экономики. 

В завершение хочу поздравить 
коллег и пожелать журналу «Электро-
связь» и дальше следовать избранным 
курсом – приближать будущее, о кото-
ром мечтаем сегодня. Интерактивные 
системы телерадиовещания, изобра-
жения в формате высокой четкости, 
ТВ-системы ультравысокой четкости, 
видеоинформационные системы, все-
мирный вещательный роуминг, веща-
ние с объемным звуковым сопрово-
ждением, видео- и аудиокомпрессия 
– над решением этих вопросов ведут 
работу исследователи всего мира, в 
том числе российские специалисты.  

Последняя статья, написанная М.И. Кривошеевым для журнала «Электросвязь» в октябре 2018 года.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Журналу «Электросвязь» ис-
полняется 85 лет. Находясь в непре-
рывном поиске наиболее важных 
телекоммуникационных проблем, 
издание достойно демонстрирует 
долголетие и устойчивость. Благо-
даря журнальным публикациям 
успешно сложились карьерные 
судьбы многих инженеров и ученых 
в области электросвязи. 

Являясь научно-техническим 
изданием, журнал не стоял в сто-
роне от просветительской миссии. 
Более того, в период с 2005 по 2009 
год ежеквартально выпускалось 
приложение «Электросвязь: исто-
рия и современность». Работа, 
финансово поддержанная, в том 
числе, основателем «ВымпелКома» 
Дмитрием Зиминым, была возло-
жена на профессора Марка Быхов-
ского – признанного историографа 
электросвязи. «ЭиС» стало первым 
отечественным периодическим 
изданием, посвященным развитию 
телекоммуникаций.

История как 
предвестие 
будущего

редколлегии «ЭС» М.А. Быховский, 
Л.Я. Кантор, К.И. Кукк.

С 2011 года выпущено не менее 
десяти хорошо иллюстрированных 
томов, посвященных электронной 
промышленности, радиолокаци-
онной и вычислительной технике, 
радиоэлектронной технике для 
Сухопутных войск, авиационной 
радиолокационной технике. На 
днях вышла  «История отечествен-
ной морской радиоэлектронной тех-
ники». В начале 2019 года ожидается 
издание, посвященное космической 
радиоэлектронике. 

Кроме исторической информа-
ции, в этих монографиях дается 
анализ современного состояния и 
перспектив развития отечествен-
ных радиоэлектронных систем 
(см., например, Житомирский 
С.М., Кукк К.И. От Попова до 
наших дней. Промышленность 
средств связи для ВМФ // История 
отечественной морской радио-
электронной техники. – М.: Сто-
личная энциклопедия, 2018).

Важно то, что авторами этих исто-
рических изысканий, написанных 
с большой любовью и вобравших 
в себя огромный опыт и знания, 
являются, как правило, убеленные 
сединой главные конструкторы 
систем, комплексов или изделий, 
продолжающие работать на пред-
приятиях отрасли. Причем трудятся 
они совершенно бескорыстно, 
получая в качестве гонорара один 
экземпляр книги.

Сохранение и приумножение 
исторических материалов по 
радиоэлектронике и связи (будь то 
журнал или монография) в интере-
сах перспективного развития этих 
направлений народного хозяйства 
есть и всегда будет одной из важ-
нейших задач отрасли. Эта работа 
способствует привлечению моло-
дых людей к телекоммуникацион-
ным специальностям, воспитанию 
у них духа творчества и гордости за 
свою родину. 

В сборниках «ЭиС» публи-
ковались статьи о выдающихся 
советских и российских ученых, 
инженерах и организаторах науки: 
академиках В.А. Котельникове и 
А.А. Расплетине, члене-корреспон-
денте АН СССР А.А. Пистолькорсе, 
профессорах Г.З. Айзенберге и М.И. 
Кривошееве, многих других. 

Знание истории науки и тех-
ники, как подчеркивал В.И. Вер-
надский, имеет исключительную 
важность для прогресса челове-
ческой мысли. То, что произошло 
секунду назад, становится достоя-
нием истории, а то, что произойдет 
через секунду, относится к будуще-
му. Своеобразным интерфейсом 
между этими пространственно-
временными категориями служит 
настоящее. Чтобы как-то обозна-
чить это ускользающее понятие, 
человечество пользуется такими 
понятиями, как «современность», 
«поколение»,  «эпоха» и др. 

«История – наставница жизни. 
Первый закон истории – бояться 
какой бы то ни было лжи, а затем 
– не бояться какой бы то ни было 
правды». Этому постулату Цицерона 
следуют члены редколлегии журна-
ла, многие сотрудники исследова-
тельских организаций, в том числе 
МНИТИ, НИИ Радио, ЦНИИС, 
когда делятся своими познаниями в 
области истории радиоэлектроники 
и телекоммуникаций на страницах 
«Электросвязи» и других изданий.

В настоящее время курирование 
издания книг, посвященных исто-
рии радиоэлектроники и связи, 
отчасти взял на себя Департамент 
радиоэлектронной промышлен-
ности Минпромторга России. Их 
выпуском занимается Торговый дом 
«Столичная энциклопедия» (Мо-
сква). В 2013 году это издательство 
подготовило к публикации уни-
кальное фундаментальное издание 
«История отечественных средств 
связи». Активное участие в написа-
ние статей для него приняли члены 

КАЛЬЮ КУКК, 
ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ МНИТИ, 
ПРОФЕССОР, Д.Т.Н.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Дубае (ОАЭ) состоялась Пол-
номочная конференция (ПК-18) 
Международного союза электро-
связи. В важнейшем мероприятии 
отрасли приняли участие 166 госу-
дарств-членов МСЭ, 89 министров, 
представители частных компаний, 
академических учреждений, нацио-
нальных, региональных и междуна-
родных органов. 

Делегацию администрации связи 
нашей страны возглавил министр 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской 
Федерации Константин Носков. 
Выступая на форуме, он сообщил, 
что в условиях цифровой трансфор-
мации и стремительного развития 
информационных технологий 
МСЭ должен оставаться ведущей 
площадкой ООН для согласования 
коллективных подходов к решению 
актуальных задач в сфере развития 
ИКТ. 

В рамках ПК-18 было избрано 
высшее руководство. Пост гене-
рального секретаря вновь доверен 
Хоулиню Чжао, получившему 176 
голосов из 178. Малколм Джонсон 
(Великобритания) переизбран 

на пост заместителя генерально-
го секретаря МСЭ; Чхе Суб Ли 
(Республика Корея) сохранил пост 
директора Бюро стандартизации 
электросвязи МСЭ-Т; Марио Ма-
невич (Уругвай) стал директором 
Бюро радиосвязи МСЭ-R; Дорин 
Богдан-Мартин (США) избрана 
на пост директора Бюро развития 
электросвязи МСЭ-D.

«Мы продолжаем соединять тех, 
кто лишен “соединения”, – сказал 
Хоулинь Чжао. – Мы укрепляем 
партнерства, чтобы воплотить в 
жизнь нашу общую концепцию со-
единенного мира, где информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии являются источником благ для 
всех людей в мире».

Российская Федерация активно 
участвует в деятельности Совета 
МСЭ и является его членом с 1947 
года. На ПК-18 Россия избрана в 
Совет МСЭ, а начальник между-
народного отдела ФГУП НИИР 
Николай Варламов – в Радиорегла-
ментарный комитет МСЭ-R. Пред-
ставитель России получил наиболь-
шее число голосов в группе стран 
региона «С» (Восточная Европа и 

Северная Азия). 
Федеральное агентство связи на 

ПК-18 представлял руководитель 
ведомства Олег Духовницкий. Он 
участвовал в пленарном заседании, 
собрании РСС и встречах с пред-
ставителями Саудовской Аравии, 
Малайзии и Руанды. С российской 
стороны с руандийскими коллега-
ми беседовали также генеральный 
директор ФГУП НИИР Валерий 
Бутенко и сотрудники предпри-
ятия Владимир Минкин и Сергей 
Пастух.

На ПК-18 Хоулинь Чжао вручил 
диплом и серебряную медаль МСЭ 
советнику генерального директора 
ФГУП «Морсвязьспутник» Вик-
тору Стрельцу. Этими наградами 
МСЭ российский специалист от-
мечен за вклад в деятельность МСЭ 
и Радиорегламентарного комитета.

На Полномочной конферен-
ции в Дубае были рассмотрены 
вопросы разработки и внедрения 
ИКТ на глобальной основе, про-
блемы совместного использования 
радиочастотного спектра, между-
народного сотрудничества при 
присвоении орбитальных позиций 
для спутников, совершенствования 
инфраструктуры связи и цифровых 
навыков и создания универсальных 
стандартов для систем связи. Были 
обозначены направления развития 
информационного общества, циф-
ровой трансформации и цифровой 
экономики, включая задачи интер-
нета вещей, облачных технологий, 
распределенного реестра, искус-
ственного интеллекта, больших 
данных и др. 

«Уверен, что участие России в 
работе Совета МСЭ и Радиорегла-
ментарного комитета будет способ-
ствовать укреплению позиций и 
повышению роли Международного 
союза электросвязи в информаци-
онном мире, а также дальнейшему 
развитию и процветанию МСЭ», – 
заявил глава Минкомсвязи России 
Константин Носков.  

Россия избрана в Совет МСЭ и 
Радиорегламентарный комитет
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире практически все аспекты жизнедея-
тельности – бизнес и развлечения, корпоративные ценности 
и бытовые условия – так или иначе оказываются вовлечены 
в сферу инфокоммуникационных технологий (ИКТ). Число 
контрактов на подвижную телефонную связь исчисляется 
миллиардами. Почти пять миллиардов человек получают 
услуги телерадиовещания, а число пользователей интерне-
та ежегодно увеличивается на десятки миллионов. Сотни 
миллионов людей во всем мире потребляют услуги спут-
никовой радиосвязи, спутниковой навигации, обращаются 
на сайты метеопрогнозов и принимают ТВ-программы на 
спутниковые терминалы в труднодоступных районах. Мил-
лионы человек ежедневно используют технологии сжатия 
изображений в мобильных телефонах, музыкальных про-
игрывателях и фото- и видеокамерах.

В эпицентре отрасли ИКТ – Международный союз 
электросвязи (МСЭ), специализированное учреждение 
ООН. Инициируя создание эффективных, устойчивых, на-
дежных и постоянно развивающихся систем глобальной 
связи, МСЭ утверждает новые стандарты и технологии, 
регулирует распределение глобальных ресурсов, таких как 
радиочастотный спектр и орбитальные спутниковые по-
зиции. Изначально являясь организацией, основанной на 
партнерстве государственного и частного секторов, МСЭ в 
настоящее время насчитывает в своем составе 193 страны 
и почти 800 коммерческих и академических организаций.

Сердцем МСЭ является Сектор радиосвязи (МСЭ-R), ко-
торый играет ключевую роль в управлении использованием 
радиочастотного спектра и спутниковых орбит. Благодаря 
деятельности МСЭ-R государствам-членам на практике га-
рантировано рациональное, равноправное, эффективное 
и экономичное использование радиочастотного спектра и 
спутниковых орбит на основе исследований, которые за-

вершаются одобренными рекомендациями и решениями 
всемирных конференций по радиосвязи (ВКР). 

В интервью, опубликованном в ЭС’2018, № 10, директор 
Бюро радиосвязи Франсуа Ранси глубоко и профессиональ-
но показал ведущую роль Сектора радиосвязи в глобальном 
регулировании использования ограниченных ресурсов РЧС 
и спутниковых орбит при стремительных темпах появления 
и внедрения новых радиотехнологий в условиях перехода 
всех сфер жизни общества на цифровые методы сбора и 
обработки данных. МСЭ – это пример конструктивного и 
долговременного (более 150 лет!) международного сотруд-
ничества по поиску компромиссных решений в интересах 
каждого государства и сообщества в целом. 

Франсуа Ранси также отметил, что в настоящее время 
сложилась эффективная структура международного регу-
лирования использования частотно-орбитального ресур-
са: законодательная ветвь – всемирные конференции по 
радиосвязи, решения которых отражаются в Регламенте 
радиосвязи и одобряются правительствами стран; испол-
нительная ветвь – непосредственно Бюро радиосвязи МСЭ; 
судебная ветвь – Радиорегламентарный комитет (РРК), 
который рассматривает, в том числе, жалобы стран в от-
ношении других государств-членов, а также касающиеся 
заключений Бюро радиосвязи. 

Являясь на протяжении восьми лет членом Радиоре-
гламентарного комитета (судебная ветвь) и участвуя в его 
собраниях при рассмотрении наиболее сложных проблем 
международного регулирования использования частотно-
орбитального ресурса, хочу поделиться своим видением 
вопросов регулирования ресурса орбита/спектр и предло-
жить пути их решения.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
За более чем полторы сотни лет, с момента образования 
Радиотелеграфного союза в 1865 году, МСЭ претерпел 
значительные изменения, которые отражали потребности 
стран в регулировании всех видов связи.

Если обратиться к истории МСЭ, увидим, что действу-
ющая структура Сектора радиосвязи была принята 26 
лет назад:

1865 – создание МСЭ.
1906 – первая международная радиоконференция. 
Принятие Международного радиотелеграфного устава 
(Регламента радиосвязи).
1927 – организация Международного консультатив-

Повышение эффективности международного 
регулирования использования ресурса 
орбита/спектр

ВИКТОР СТРЕЛЕЦ, 
ЧЛЕН РАДИОРЕГЛАМЕНТАРНОГО 
КОМИТЕТА МСЭ, К.Т.Н.
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ного комитета по радио (МККР).
1947 – образование Международ-
ного комитета по регистрации ча-
стот (IFRB).
1992 – реформа МСЭ. Преобразо-
вание МККР в Сектор радиосвязи 
МСЭ. Создание Радиорегламен-
тарного комитета.

Последняя реформа МСЭ 1992 года 
была ориентирована на формирование 
такой структуры Сектора радиосвязи, 
которая обеспечивала бы достижение 
целевых результатов. Однако в послед-
ние годы отмечаются новые тенденции 
в его деятельности, несколько меня-
ющие первоначальную структуру. На-
пример, вся подготовка к ВКР сейчас 
организована через Подготовительное 
собрание к конференции (ПСК). Про-
водится два таких собрания: одно сразу 
после прошедшей конференции и вто-
рое примерно за 8–9 месяцев до следу-
ющей. Первое ПСК по сути определяет 
программу подготовки к предстоящей 
ВКР, назначает рабочие группы (РГ), 
ответственные за формирование пун-
ктов повестки дня, и согласовывает 
докладчиков для подготовки текстов 
проекта Отчета ПСК по техническим и 
регуляторным основам конференции. 
Второе ПСК готовит окончательную 
версию Отчета. При этом Ассамблея 
радиосвязи (АР), определяющая мето-
ды и программу работ исследователь-
ских комиссий (ИК) и состав их рабо-
чих групп, практически не вовлечена 
в подготовку к конференции, так как 
ПСК-1 собирается после ВКР и, соот-
ветственно, Ассамблеи радиосвязи, а 
ПСК-2 завершает свою работу до АР. 
На Ассамблею радиосвязи может быть 
вынесен только вопрос утверждения 
отдельных рекомендаций, связанных 
с пунктами повестки дня ВКР, по ко-
торым не было достигнуто согласие до 
окончания ПСК-2. 

Для того чтобы исключить ситу-
ацию, когда рабочие группы по во-
просам подготовки к ВКР находятся 
под прямым управлением ПСК, а не 
председателя ИК, имеет смысл возоб-
новить практику собраний председа-

телей и вице-председателей исследо-
вательских комиссий. Такое собрание 
фактически должно быть первым 
ПСК. Также было бы целесообразно, 
чтобы докладчиками по тематическим 
главам Отчета ПСК назначались соот-
ветствующие председатели ИК.

Приведем ключевые решения 
МСЭ-R: 

1977 – принятие Плана радиове-
щательной спутниковой службы 
(РвСС) (Приложение 30/30А).
1988 – принятие Плана фикси-
рованной спутниковой службы 
(ФСС) (Приложение 30В).
1995 – полный пересмотр Регла-
мента радиосвязи и определение 
его настоящей структуры.
2006 – Региональное соглашение 
по планированию цифрового на-
земного радиовещания (Жене-
ва-06).

Как следует из перечня, полный 
пересмотр Регламента радиосвязи и 

его структуры был произведен 23 года 
назад, Планы для спутниковых служб 
(РвСС и ФСС) приняты 41 год и 30 лет 
назад соответственно, а Планы для на-
земного цифрового радиовещания –  
12 лет назад.

Для более полного анализа сло-
жившейся ситуации автор обратился 
за консультацией к ведущим россий-
ским специалистам, принимавшим 
непосредственное участие в подго-
товке и принятии вышеприведенных 
решений на всемирных (в том числе на 
административных) и региональных 
конференциях радиосвязи. 

Думаю, экспертное мнение о на-
зревших реальных проблемах, пред-
ложения по улучшению регуляторного 
режима использования спектра и спут-
никовых орбит, а также по коррекции 
планов спутниковых служб, которые 
сегодня тормозят развитие спутнико-
вой отрасли, будут интересны читате-
лям «Электросвязи». фо
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имуществами, позволяет передавать 
значительные объемы дополнительных 
широкополосных данных и для задач 
цифровой экономики.

На собрании РГ 6А в апреле 2018 
года была проведена презентация 
новой системы наземного цифрового 
телевизионного вещания ATSC 3.0, 
которая позволяет передать около 25 
Мбит/с в радиоканале шириной 6 МГц. 
Добавочную пропускную способность 
намечено реализовать для увеличения 
числа программ и передачи различных 
широко используемых данных, чтобы 
разгрузить сети ШПД и избежать 
перегрузки сетей сотовой связи 5G.

Участие МСЭ-R в обеспечении 
инфокоммуникационных задач при 
мировом цифровом развитии также 
предстоит учесть при пересмотре 
технических основ многих частотных 
планов.

– Принятие Планов для радиовеща-
тельной и фиксированной спутниковых 
служб (Приложения 30/30А и 30В) в 
1977 и 1988 годах носило политиче-
ский характер и было нацелено на то, 
чтобы обеспечить каждой стране 
возможность создания национальной 
системы спутниковой связи или веща-
ния независимо от времени ее создания 
и общей загрузки геостационарной ор-
биты. Под эти Планы для стран всех 
трех Районов в общей сложности 
было зарезервировано: 1-ГГц поло-
сы частот в диапазоне Ku для Плана 
РСС и 500- и 300-МГц полосы частот 
в диапазонах С и Ku соответственно 
для Плана ФСС.

Условия использования плановых ча-

– Во все периоды своего длительно-
го существования МСЭ реагировал на 
изменения в отрасли соответствую-
щими изменениями систем и принци-
пов международного регулирования. 
И именно поэтому остается востре-
бованным более 150 лет. В качестве 
примера можно привести развитие 
положений Регламента радиосвязи с 
появлением космического радио. К со-
жалению, не все инновации оказались 
в долгосрочном плане позитивными. 
Перенос наземных принципов в кос-
мические процедуры с регистрацией 
частотных присвоений привел к прак-
тическому разрыву между реальным 
использованием и данными в Междуна-
родном справочном регистре частот. 
Также, по моему мнению, неудачной 
оказалась инициатива принятия долго-
срочных Планов (Приложения 30/30А и 
30В) – прежде всего потому, что вме-
сте с национальными гарантиями пы-
тались ввести возможность гибкого 
дополнительного использования. Это 
практически разрушило Планы и убило 
главную идею гарантий для будущего 
использования орбиты и спектра но-
выми пользователями.

Накопились проблемы и по назем-
ным службам. Прежде всего они каса-
ются потребностей в перспективных 
полосах для будущих систем подвиж-
ной связи (например, 5G и т.д.). Кроме 
того, в Регламент радиосвязи ввели 
термин «идентификация», который, 
я считаю, только запутывает ситу-
ацию, так как не определен в Регла-
менте и его юридическое значение не 
понятно.

Можно и дальше перечислять по-
добные проблемы международного 
регулирования спектра и орбит. Но 
если вернуться к началу, то, как мне 
представляется, с переходом к цифро-
вому обществу пора проанализировать 
соответствие регуляторных принци-
пов и положений МСЭ потребностям 
сегодняшнего периода.

При этом имеет смысл дать воз-
можность соответствующей группе 
специалистов подготовить «револю-
ционные» предложения по кардиналь-
ным изменениям процедур как для кос-
моса, так и для наземных служб.

– Целесообразно было бы на ПК-18 
поднять вопрос и разработать со-
ответствующую резолюцию, призы-
вающую ИК МСЭ-R провести иссле-
дования, направленные на доработку 
технических основ ряда существующих 
Планов и региональных соглашений. 
Такая коррекция, требующая учета 
прогресса технологий и новых задач, 
должна быть нацелена на подготовку 
предложений по их модернизации, для 
того чтобы облегчить доступность к 
спектру государствам-членам МСЭ, а 
также для расширения возможностей 
и повышения качества соответствую-
щих служб и услуг. 

Прогресс в видео- и аудиокомпрес-
сии привел к появлению значительного 
резерва в стандартных радиоканалах 
практически вездесущего наземного и 
спутникового цифрового ТВ-вещания, 
который, наряду с другими его пре-
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ДИРЕКТОР ПО ВОПРОСАМ 
РАДИОЧАСТОТНОГО 
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стотных присвоений и выделений были 
жестко увязаны с энергетическими па-
раметрами, использованными при соз-
дании этих Планов, и не допускали их 
произвольного изменения. Если при со-
ставлении Планов в них закладывались 
достаточно адекватные технические 
параметры, соответствовавшие вре-
мени их создания, то по прошествии 
нескольких десятков лет базовые тех-
нические параметры Планов безна-
дежно устарели. 

Другими существенными недо-
статками Планов являются весьма 
ограниченный частотных ресурс (180–
200 МГц полосы для РСС и 500 МГц в 
диапазоне 14/11 ГГц, а также 300 МГц 
в диапазоне 6/4 ГГц для ФСС) и исклю-
чительно национальное покрытие, что 
не позволяет или затрудняет создание 
совместной системы даже соседним 
странам. Использование исключитель-
но национальных систем актуально 
только для небольшого числа распола-
гающих протяженными территория-
ми государств, таких как РФ, США, 
Канада, Австралия, Индия, Китай и др. 
Для стран с небольшой территорией 
создание сугубо национальных систем 
не представляет существенного инте-
реса и коммерчески не выгодно. Поэто-
му за все время существования Планов 
лишь весьма ограниченное количество 
плановых частотных присвоений было 
введено в действие; основная мас-
са плановых частотных присвоений 
остается неиспользуемой и попросту 
«заморожена».

В то же время полосы частот, вы-
деленные для Планов в диапазоне Ku, 
представляют существенный инте-
рес для спутниковых операторов, ко-
торые строят глобальные системы 
спутниковой связи и вещания, поэто-
му со временем в документы, регла-
ментирующие использование плано-
вых частот, были введены положения 
о «дополнительном использовании». 
Эти положения допускают приме-
нение плановых частот различными 
пользователями при условии обеспече-
ния адекватной защиты собственно 
частотных присвоений и выделений 
Планов.

«Дополнительное использование» 
получило широкое распространение, 

что в определенной мере компенсиру-
ет недостатки, обусловленные «за-
мораживанием» плановых частот, 
и повышает эффективность ис-
пользования геостационарной орби-
ты. Однако существующие правила 
проведения координации между ча-
стотными присвоениями «дополни-
тельного использования» оказывают 
обратный эффект из-за чрезмерно 
сложных правил координации между 
ними. Целесообразно существенно 
упростить правила координации 
между частотными присвоениями 
«дополнительного использования», 
например, путем распространения 
на этот случай положений статей 9 
и 11 Регламента радиосвязи и прекра-
щения расчета и поддержания для них 
reference situation.

Выражаю глубокую благодарность 
Валерию Викторовичу Тимофееву и 
Иосифу Семеновичу Поволоцкому за 
квалифицированный анализ ситуации 
и предложения по дальнейшему повы-
шению эффективности деятельности 
МСЭ. Должен также сказать, что ин-
тервью с Марком Иосифовичем Кри-
вошеевым было, наверное, одним из 
последних, которое он дал. Этот уди-
вительный человек – легенда мировой 
отрасли инфотелекоммуникаций – на-
всегда останется в нашей памяти. 

Продолжим рассмотрение вопро-
сов, которые нашли отражение в от-
ветах ведущих специалистов. Пара-
докс ситуации еще и в том, что над 
улучшением тех или иных положе-
ний Планов для радиовещательной и 
фиксированной спутниковых служб 
(Приложения 30/30А и 30В) трудится 
большое число специалистов, анали-
зируя эти вопросы в рамках пункта 7 
повестки дня ВКР-19. Понятно, что в 
общем-то Планы безнадежно устарели 
и их косметический ремонт вряд ли из-
менит общую картину.  

Революционным путем решения 
этой проблемы могла бы стать отмена 
Планов 30/30А/30В. Это позволило бы 
спутниковым операторам получить 
доступ к зарезервированному, но неис-
пользуемому ресурсу. При этом вместо 
удаленных Планов для компенсации 
потерь стран, которые не заявили в 

МСЭ частотные присвоения спутнико-
вым сетям, можно предложить ввести 
фонд так называемого универсально-
го обслуживания: обязать операторов 
спутниковой связи при развертывании 
спутников на орбите резервировать 
3–5% от их заявляемой емкости (при 
этом только в лучах, выходящих за 
пределы национальной территории). 
Такая емкость может предоставлять-
ся бесплатно (или по себестоимости) 
странам, которые нуждаются в спут-
никовой связи, но не используют ча-
стотно-орбитальный ресурс и никакие 
частотные присвоения в Международ-
ном справочном регистре не заявили. 
Это заставит задуматься некоторых 
спутниковых операторов, злоупотре-
бляющих резервированием частот-
но-орбитального ресурса, о величине 
заявляемого ресурса и сокращении 
большого количества заявок. У опе-
раторов связи практически всегда 
имеется свободная емкость на борту, 
и такой подход поможет поднять ин-
терес ряда стран к спутниковой связи. 
Планы должны были обеспечить рав-
ноправный доступ к ресурсам орбита/
спектр, и, после того как они переста-
ли работать, необходимо найти выход, 
который, с одной стороны, позволит 
использовать резервируемый Планами 
частотно-орбитальный ресурс, а с дру-
гой – компенсировать потерю ресурса 
странам, которые не смогли реализо-
вать свои выделения в Планах.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛОС ЧАСТОТ 
ДЛЯ IMT
Как отмечалось выше, принципы и ре-
гуляторика, которые закладывались в 
пересмотренный (улучшенный) РР, 
перешагнули 20-летний рубеж. По-
явились не очень понятные термины, 
которые юридически нигде не опреде-
лены, и в их числе «идентификация».

Начиная с ВАКР-92, когда была 
идентифицирована полоса радиоча-
стот для систем IMT в диапазоне 2100 
МГц, механизм идентификации полос 
радиочастот для IMT не имел норма-
тивного определения в Регламенте 
радиосвязи и не накладывал каких-
либо специфических требований на 
системы IMT при их внедрении. Иден-
тификация полос IMT преследовала 
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своей целью гармонизацию условий 
использования выбранных полос ра-
диочастот, главным образом для мас-
сового производства оборудования и 
формирования рынков данного обо-
рудования. Без существенного регуля-
торного статуса в РР идентификация 
для IMT приобрела большое значение 
при формировании частотных планов, 
стандартизации оборудования и рас-
пределении радиочастотного ресурса 
на национальном уровне. Особенно 
это было важно в первые десятилетия 
становления сотовой подвижной свя-
зи, когда она еще не стала массовой, 
а национальные регуляторы не на-
копили опыта внедрения этой новой 
технологии.

Однако ситуация значительно из-
менилась после принятия решений 
на ВКР-15. Для поиска компромисса 
по идентификации нескольких полос 
радиочастот для IMT, уже выделенных 
ранее подвижной службе (ПС), в РР 
были добавлены положения, вводив-
шие ограничения на станции IMT. На 
предыдущих конференциях ограни-
чения всегда накладывались на ПС, 
как, например, на ВКР-07, когда были 
введены ограничения на уровень плот-
ности потока мощности на границе го-
сударства в полосе радиочастот 3400–
3600 МГц. При этом ограничения на 
станции IMT в ряде полос оказались 
настолько жесткими, что многие го-
сударства-сторонники внедрения IMT 
отказались от включения своих стран в 
примечания для идентификации IMT и 
сохранили для себя только положения 
о распределении полос радиочастот 
ПС без каких-либо ограничений. Так, 
всего несколько стран идентифициро-
вали полосы радиочастот 3300–3400 и 
4800–4990 МГц. Страны Европы, ко-
торые инициировали процесс иденти-
фикации полосы 1452–1492 МГц для 
IMT, не стали вписывать свои страны 
в примечания РР для идентификации 
IMT в этой полосе частот. 

Следует понимать, что сложивша-
яся ситуация может иметь долгосроч-
ные последствия. Если ранее иденти-
фикация для IMT была механизмом 
формирования рынка безотноситель-
но к международному регулированию 
использования полос радиочастот, то 

сейчас идентификация IMT превра-
тилась в способ включения новых 
ограничений для уже действующей 
службы ПС. Некоторые операторы 
задумываются: нужна ли такая иден-
тификация полос IMT для новых полос 
радиочастот, если они уже распреде-
лены ПС. 

В настоящее время за пределами 
МСЭ сложились мощные стандар-
тизующие организации, ассоциации 
производителей и операторов сото-
вой связи, способные в значительной 
степени формировать рынок без ме-
ханизма идентификации. Такой под-
ход можно видеть на примере полосы 
радиочастот 27,5–29,5 ГГц, в которой 
началось внедрение сетей 5G (при том, 
что данная полоса радиочастот была 
исключена из рассмотрения на ВКР-
19). Это делает невозможным наложе-
ние на ПС в этой полосе новых огра-
ничений через идентификацию для 
IMT, что уже происходит, например, 
для полосы радиочастот 24,25–27,5 
ГГц (вопрос изучается в преддверии 
ВКР-19). И хотя отдельные предла-
гаемые ограничения, действительно, 
оправданны, некоторые из них в на-
стоящее время рассматриваются как 
излишние. Если на ВКР-19 вновь воз-
никнут трудно преодолимые разногла-
сия, мы можем стать свидетелями того, 
что только незначительное количество 
стран вписывают себя в примечания с 
идентификацией IMT вместе с огра-
ничениями. А другие страны, которые 
планируют реально внедрять такие 
системы в рамках ПС, не намерены 
брать на себя обременения. Если это 
произойдет, идентификация IMT, да 
во многом и весь процесс подготовки 
к ВКР по таким вопросам, потеряет 
смысл, по крайней мере с точки зрения 
регулирования использования радио-
частотного спектра.

По всей видимости, администра-
ции связи недостаточно настойчиво 
работают в МСЭ над этим сложным 
и важным вопросом. Необходимо 
констатировать, что мы наблюдаем 
признаки некоего распараллеливания 
функций, которые раньше были преро-
гативой МСЭ. Так, производители 5G 
разрабатывают релизы в рамках 3GPP, 
а МСЭ утверждает высокоуровневые 

стандарты IMT: видение, требования к 
характеристикам, спецификации. Об-
лик будущих перспективных техно-
логий, детализированные стандарты 
готовят другие организации, МСЭ же 
остается обслуживать производителей 
частотами и придавать международ-
ное признание этим релизам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены основные про-
блемные вопросы международного 
регулирования использования радио-
частотного спектра и спутниковых 
орбит и предложены некоторые пути 
их возможного решения.

Справедливый доступ к геостаци-
онарной орбите и радиочастотному 
спектру разным странам или группам 
стран должен обеспечиваться путем 
аккуратного применения Устава МСЭ, 
Конвенции МСЭ и Регламента радио-
связи на основе максимально доброй 
воли и взаимной помощи. Все страны 
связаны этими принципами, и всем 
странам выгодно, когда это требование 
соблюдается, поскольку они получают 
равный доступ к ресурсам спектра и 
орбиты. Поэтому МСЭ является та-
кой востребованной и практически 
важной для всех стран организацией 
системы ООН.

При этом следует отметить, что 
любая организация должна постоян-
но совершенствоваться. Принципы и 
регуляторная база, которые заклады-
вались в пересмотренный (улучшен-
ный) Регламент радиосвязи более 20 
лет назад, а также Планы для спутни-
ковых служб, имеющие 30–40-летнюю 
историю, требуют серьезного анализа 
и пересмотра с учетом потребностей 
развития технологий. Необходимо об-
новить понятийный аппарат тех или 
иных служб и применений технологий 
и закрепить эти термины в Регламенте 
радиосвязи или других основополага-
ющих документах МСЭ. 

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить журнал «Электросвязь» 

с юбилеем и пожелать коллегам 
новых творческих удач и 

достижений!
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«ЭС»: Геннадий Васильевич, вы пред-
лагаете вернуться к элементам, как 
сейчас говорят, плановой экономики?
– Построить горизонтальную проек-
цию необходимо. Но нужен план не как 
обязательный элемент, а как прогноз, 
ориентир для экономики: что и в какой 
последовательности делать. А иначе, 
не имея строгих расчетов, можно опоз-
дать: спрос на цифровые сервисы и 
платформы созреет, а удовлетворить 
его будет нечем.

У всех на слуху бренд 5G. В теку-
щем году запущены опытные сети. Но 
сроки массового развертывания техно-
логии весьма расплывчаты: с 2020 по 
2024 год. В этих же временных преде-
лах, естественно, их повсеместное 
использование в проектах цифровой 
экономики, многие из которых, на-
пример беспилотники, без сетей 5G 
просто не будут реализованы. Огром-
ная пропускная способность при 
минимальной задержке необходима 
большинству современных сервисов. 
В частности, при проведении опера-

ций с использованием универсального 
робототехнического комплекса с дис-
танционным управлением DaVinci 
счет времени идет на микросекунды. 

Сегодня даже трудно себе предста-
вить, какой спектр услуг станет до-
ступен пользователям, когда сети 5G 
реально заработают. 

«ЭС»: А как перегонять такой тра-
фик? Есть ли у операторов ресурсы 
для этого? Считал ли кто-нибудь 
пропускную способность на абонен-
та, стоимость развертывания сети, 
расход в день, месяц, год?..
– Объем информации, передаваемой 
через компьютерную сеть, может быть 
и несколько сотен килобайт, и терабай-
ты… Но об этом мало кто задумыва-
ется! Необходимо учитывать не толь-
ко количество базовых станций (БС) 
на один квадратный километр, что, в 
принципе, нетрудно, но и плотность 
абонентской базы, востребованность 
услуг связи, объем потенциального 
рынка. Таких данных у нас нет.

Существует множество мнений 
по проблеме трафика. Может быть, 
беспилотнику и не надо куда-то пере-
давать информацию, пусть он сам ее 
обрабатывает и сам принимает реше-
ние – как суперкомпьютер? У любой 
машины есть физические пределы, 
а значит, ее придется подключать к 
системе искусственного интеллекта 
либо к диспетчеру, т.е. задействовать 
когнитивные технологии, которые, 
как известно, большой пропускной 
способности не требуют. Этот вопрос 
необходимо изучать.

Позиция СМАРТС действенная и 
простая: мы реализуем проект «Соз-
дание автодорожных телекоммуника-
ционных сетей» (см. ЭС № 6’2016). 
Фактически строим инфраструктуру, 
устанавливая на каждом километре 
колодцы, из которых можно делать от-
воды для подключения любого оконеч-
ного оборудования для телекоммуни-
каций и элементов интеллектуальных 
транспортных сетей (ИТС).

ОРИЕНТИР СМАРТС – 
МАСШТАБИРОВАНИЕ 
ЦОДов, ЗАЩИЩЕННЫХ 
КВАНТОВЫМ 
ШИФРОВАНИЕМ,
НА ВСЮ СТРАНУ

Цифровая экономика стала лозунгом момента. Но многозадачность и широкая 
матрица ответственности не сулят быстрого и однозначного успеха. Для достижения 
конкретных результатов требуется пошаговая, научно обоснованная стратегия. 
И начинать надо с подготовки фундамента – инфраструктуры, считает председатель 
совета директоров СМАРТС Геннадий Кирюшин.
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«ЭС»: Под фундамент сетей следую-
щего поколения должна быть заложе-
на «подушка безопасности».
– Действительно, стремительная 
цифровизация экономики страны, 
персонализация услуг медицины и 
банковской деятельности, развитие 
технологий биометрического досту-
па, активизация хакерских атак на 
критические инфраструктуры, взло-
мы и внедрения в правительственные 
и частные системы передачи информа-
ции – все это стимулирует разработку 
и внедрение новых решений для обе-
спечения безопасности передачи и 
хранения данных. 

На все эти вызовы отвечает сеть, ко-
торую мы строим. В качестве примера 

можно привести реализуемый сегодня 
в Самарской области проект транс-
портной многоканальной коммуника-
ции (ТМК) (уже построено ~800 км). 
Там замкнуты три кольца и проложены 
резервные пути в соседние регионы. В 
Российской Федерации 85 субъектов, 
и в каждом имеется около пяти путей 
выхода за пределы этой территории – 
если один оборвется, останутся еще 
четыре. Такая «паутина», когда покро-
ет всю Россию, образует «неубивае-
мую» сеть с бесконечным множеством 
резервных обходных путей. Вывести 
ее из строя невозможно.

К тому же, благодаря кольцам, со-
храняется замыкание и в обратную 
сторону. Сейчас, если порвется одна 

какая-нибудь «ниточка» в районе 
Челябинска, без связи остается весь 
Дальний Восток. Наше решение гаран-
тирует возможность перевести трафик 
на магистрали соседнего региона. 

Если говорить о цене вопроса, то, 
по нашим расчетам, на строительство 
магистральной части проекта потребу-
ется примерно 88 миллиардов рублей. 

На решение проблемы безопасно-
сти нацелен еще один проект СМАРТС 
– создание системы управления гео-
графически распределенными центра-
ми обработки данных (ЦОД), включая 
виртуализацию ресурсов и использо-
вание квантовых технологий для за-
щиты линий связи.

НАУКА ПЛЮС БИЗНЕС 
Подобная модель сотрудничества 
весьма перспективна, но в России 
портфолио по-настоящему успеш-
ных кейсов довольно скромное. 
Один из немногих – запуск высоко-
технологичных ЦОДов в рамках со-
вместного проекта АО «СМАРТС» и 
Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета ин-
формационных технологий, механики 
и оптики (ИТМО). 

Предыстория партнерства такова: 
в 2016 году СМАРТС и Университет 
ИТМО вошли в число финалистов 
конкурса Минобрнауки России по 
субсидированию совместных проек-
тов бизнеса и учебных организаций 
по разработке наукоемких решений. 
В 2017 году стороны подписали кон-
тракт, по условиям которого обязались 
к концу 2019 года создать систему 
управления географически распре-
деленными ЦОДами. Коммерческая 
компания (СМАРТС) получила го-
сударственную субсидию в размере 
160 миллионов рублей на оплату обо-
значенных в контракте исследований 
ИТМО. Такую выплату можно назвать 
«сделкой с обременением»: СМАРТС 
принял на себя обязательство инве-
стировать такую же сумму в создание 
технической базы для НИР и последу-
ющее предоставление сервисов хране-
ния данных сторонним организациям. 

Окупаемость проекта рассчитана 

на пять лет. Уже готов пилотный ва-
риант географически распределенного 
ЦОДа, объединившего три технологи-
ческие площадки. В самой большой из 
них – в головном офисе группы ком-
паний СМАРТС в Самаре, а также на 
одном из ее объектов в Тольятти за-
вершены работы по реинжинирингу 
и размещению серверного и сетевого 
оборудования. Третий центр будет по-
строен в технопарке «Жигулевская до-
лина». Здесь будут сконцентрированы 
ИТ-решения для госструктур и област-
ной администрации. «Мы предлагаем 
технологии управления распределен-
ными вычислительными мощностя-
ми, ресурсами надежного хранения 
и защищенной передачи данных, ко-
торые государство сможет использо-
вать в проектах построения цифровой 
экономики», – пояснил руководитель 
проекта со стороны СМАРТС Алексей 
Николаев.

КРИПТОШИФРОВАНИЕ 
Идея решения не нова, но у него есть 
уникальный маркер – использование 
технологии квантовых коммуникаций 
для защиты линий связи, соединяю-
щих географически распределенные 
ЦОДы. Университет ИТМО давно за-
нимается исследованиями в области 
управления виртуализированными 
вычислительными ресурсами, рас-
пределенного хранения данных. Более 
того, в его лабораториях разрабатыва-

ется оборудование для организации 
квантовых каналов, по которым можно 
передавать с высокой скоростью клю-
чи шифрования с лучшими в мире экс-
плуатационными характеристиками.

«Сегодня доступны два вида за-
щиты каналов передачи данных – 
шифрование и исключение доступа 
посторонних лиц путем физической 
защиты, – рассказал представитель 
ИТМО Андрей Шевель. – Защитить 
передаваемую по линиям связи инфор-
мацию от прослушивания третьими 
лицами можно только шифрованием 
с периодической сменой ключей. Сей-
час это происходит в лучшем случае 
один раз в неделю, а порой и не более 
одного раза в год. Разработка ИТМО 
позволит менять ключи шифрования 
несколько десятков раз в секунду, что 
сделает бессмысленными попытки 
перехвата передаваемых данных, так 
как расшифровать их будет практиче-
ски невозможно».

«Географическая распределенность 
вычислительных ресурсов обеспечи-
вает надежность системы в целом, – 
подчеркнул Алексей Николаев. – Она 
сохранит работоспособность, даже 
если какой-то ЦОД вдруг выйдет из 
строя. Некоторые системы при этом 
могут работать медленнее, но резер-
вирование линий связи и виртуализи-
рованных ресурсов ЦОДов позволит 
избежать полной остановки системы». 

Распределенные ЦОДы гаранти-

***
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руют надежность хранения данных 
в случае любых технологических ин-
цидентов и природных катаклизмов: 
пожара, отключения электричества, 
наводнения, терроризма. В ближайшее 
время СМАРТС начинает испытания 
опытного образца системы интегриро-
ванного управления на технических 
мощностях ЦОДов, построенных в 
регионе. 

«Мы рассчитываем, что масштаби-
рование этого проекта может быть на 
два порядка выше того, что сейчас те-
стируем, т.е. не три ЦОДа, а минимум 
300, – отметил Андрей Шевель. – Есте-
ственно, ЦОДы могут быть удалены 
друг от друга на очень значительные 
расстояния, например от Самары до 

Владивостока или до Калининграда, 
причем безопасность передачи ин-
формации между ними гарантирова-
на. Это критически важное решение 
могут использовать госструктуры, 
банки и коммерческие предприятия. 
В планах – масштабирование проекта 
на всю страну». 

ПОТЕНЦИАЛ
Эффективный, легко масштабируе-
мый проект магистральной сети по-
вышенной надежности, с защитой 
линий передачи данных посредством 
квантовых технологий, может «вытя-
нуть» всю отрасль электросвязи/ИКТ, 
убежден Геннадий Кирюшин. 

Обладая большим потенциалом 

пропуска транзитного трафика в на-
правлении и Западной Европы, и Юго-
Восточной Азии, ТМК будет строить-
ся на суперсовременных технологиях. 
Это поможет подняться с колен отече-
ственным производителям, тем более 
что многие российские компании уже 
выпускают оборудование, не уступаю-
щее мировым образцам. Мощную под-
держку в виде спроса получат новые 
технологии, подобные квантовым. На-
учные и исследовательские организа-
ции, взаимодействуя с производствен-
ными предприятиями, смогут довести 
их до конкурентоспособного уровня и 
выйти на внешние рынки.  
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Одно из крупнейших и старей-
ших предприятий в отрасли связи 
– ФГУП РСВО, которое обеспе-

чивает проводное радиовещание 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе, а также  создание и 

ФГУП РСВО – 85! обслуживание систем оповеще-
ния населения о чрезвычайных 
ситуациях (ЧС), отмечает 85-лет-
ний юбилей.

Инфраструктура, созданная 
ФГУП РСВО, позволяет в слу-
чае угрозы ЧС оповестить более 
20 млн жителей страны. При 
этом имеющаяся сеть является 
энергонезависимой, устойчивой 
к электромагнитным помехам и 
сетевым перегрузкам. Станци-
онные объекты сетевой инфра-
структуры рассредоточены по 
всей территории городов феде-
рального значения, дистанцион-
но управляются и контролируют-
ся из единого центра.

Персонал предприятия осу-
ществляет эксплуатационно-
техническое обслуживание сети 
трехпрограммного проводного 
вещания (ПВ), а это более 1,5 млн 
радиоточек, километры линей-
ных сооружений, множество уси-
лительных станций и звуковых 
трансформаторных подстанций, 
тысячи стоечных и столбовых 
опор.

СТАНОВЛЕНИЕ
История предприятия уходит 
корнями к двадцатым годам про-
шлого века. Впервые уличные 
громкоговорители заработали 17 
июня 1921 г., в день открытия III 
Конгресса Коминтерна в Москве 
на Театральной, Серпуховской, 
Елоховской и Андроньевской 
площадях, на Девичьем поле 
и у Краснопресненской заста-
вы. Жители столицы услышали 
передачу последних известий. 
Для этого в одном из помещений 
Московской телефонной станции 
были установлены два усилителя, 
изготовленные Казанской радио-
базой. С этого дня радиопереда-
чи велись ежедневно с 21 до 23 
часов. Так начиналась эра массо-
вого радиовещания в привычном фо
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нам понимании.
Этапы развития ПВ в СССР 

определялись уровнем отече-
ственной науки, техники и про-
мышленности. От отдельных 
устройств с одним усилителем 
и громкоговорителем, которые 
устанавливались на улицах и пло-
щадях городов и сел, произошел 
переход к групповым устройствам. 
Позже они появились не только 
на улицах, но и в помещениях 
городских и сельских клубов.

Масштабы применения груп-
повых установок увеличивались, 
росла мощность их усилителей и 
протяженность сети. Уже в 1924 г. 
в Москве в ряде клубов работали 
собственные громкоговорители, 
их питание осуществлялось по 
специально построенным лини-
ям длиной в километры. Такие 
установки по существу были 
прообразами современных радио-
трансляционных узлов. По сети 
проводов, проложенных по трам-
вайным мачтам, обслуживалось 
80 громкоговорителей в клубах и 
на площадях Москвы, некоторые 
из них установили в квартирах. В 
1925 г. в Доме Союзов был развер-
нут первый построенный в СССР 
трансляционный радиоузел с 
центральным усилителем мощно-
стью 1–3 Вт.

Среди московских связистов 
появилась новая профессия – 
монтер проводного вещания. 
Энтузиасты этого дела не только 
в Москве, но и в других горо-
дах стали создавать первые сети 
проводного вещания. После 
радиофикации улиц, площадей 
и клубов начался повсеместный 
переход к радиофикации жилых 
домов. Уже к 1931 г. московская 
сеть насчитывала 25 тысяч радио-
точек. С ростом числа абонентов 
увеличивался и радиус действия 
сети. Сооружались усилительные 
подстанции ПВ, программы к 

которым передавались так же, 
как и к домовым усилителям – по 
телефонным линиям. Увеличе-
ние нагрузки на телефонную сеть 
потребовало создания отдельной 
организации, ответственной за 
обслуживание и развитие радио-
сети столицы. Для этих целей 
в 1933 г. из радиотелефонной 
Дирекции МГТС было выделено 
самостоятельное предприятие – 
Московская городская радио-
трансляционная сеть (МГРС). 

Развитие сети ПВ МГРС про-
ходило в три этапа:

• однозвенное построение без 
трансформации напряже-
ния в сети;

• двухзвенное построение с 
одной ступенью трансфор-
мации;

• трехзвенное построение с 
двумя ступенями трансфор-
мации.

Мощность усилителей, при-
менявшихся на разных этапах раз-
вития ПВ, возросла от нескольких 
долей ватта до 30 и более киловатт.

Практически одновременно с 
этим в 1934 г. образовалась Радио-
дирекция Ленинграда (ЛГРС). 
Она была создана путем вывода 
Радиотрансляционной сети горо-
да из состава широковещательно-
го радиоузла с переподчинением 
Наркомату связи СССР. К тому 
времени ленинградская сеть на-
считывала 51 тысячу радиоточек, 
а к 1941 г. были радиофицированы 
практически все дома города – 
сеть обслуживала 459 тысяч ра- 
диоточек. В том же году заверши-
лась реконструкция системы опо-
вещения населения, которая была 
испытана во время войны с Фин-
ляндией. На главных магистралях 
и площадях было установлено 
1172 уличных рупора-громкого-
ворителя, на территориях заводов 
и фабрик – 400 электросирен. 
На сети трудились 1140 человек, 

которые обслуживали 33 опорно-
усилительных станции, около 100 
трансформаторных подстанций 
общей мощностью 160 кВт и 1600 
км линий.

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Говоря об истории проводного ве-
щания, нельзя не вспомнить годы 
Великой Отечественной войны, 
когда оно во многих случаях оста-
валось единственным надежным 
средством массовой информации 
для населения, так как эфирные 
приемники были изъяты. ПВ 
сыграло исключительную роль 
в организации оповещения и в 
системе гражданской обороны. Те, 
кто пережил войну, хорошо пом-
нят, как важны были радиоточки, 
особенно в Ленинграде, Москве и 
других прифронтовых городах.

Следует отметить, что суще-
ствовавшая в СССР в довоенное 
время система оповещения не в 
полной мере отвечала требовани-
ям местной противовоздушной 
обороны (МПВО). Не отличались 
совершенством и ее технические 
средства. Начавшаяся в 1939 г. 
Вторая мировая война потребо-
вала принятия быстрых мер по 
решительному улучшению всей 
системы городского оповещения. 
Специалисты МГРС предложили 
создать принципиально новую 
систему оповещения, проект 
которой был одобрен в Наркомате 
связи и Моссовете. Но прежде 
потребовалась огромная предва-
рительная работа, в ходе которой 
было решено множество научно-
технических и организационных 
задач. В результате напряженного 
труда инженерно-технического 
состава МГРС система оповеще-
ния была построена и принята 
специальной комиссией с оцен-
кой «отлично». Это произошло в 
мае 1941 г., за 25 дней до начала 
Великой Отечественной войны. В 
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тяжелое военное время эта систе-
ма успешно выдержала все испы-
тания.

В 1941 г. в системе Московской 
городской радиотрансляционной 
сети были задействованы 82 круп-
ные радиотрансляционные стан-
ции и подстанции общей мощ-
ностью свыше 162 кВт, которые 
обслуживали 468500 радиотранс-
ляционных точек. Протяженность 
линий радиофикации превышала 
1700 км, а штат работников со-
ставлял 1200 человек. 

Во время войны на предприятие 
была возложена важнейшая мис-
сия – информировать население о 
положении на фронтах, междуна-
родной обстановке и внутренней 
жизни страны. Сложно пере-
оценить роль радиоточки, опове-
щавшей о вражеских авианалетах 

и бомбардировках и буквально 
спасавшей жизни людей. 

Помимо основной работы по 
оповещению населения, специ-
алисты сети трудились непо-
средственно и для фронта. Они 
разработали и смонтировали 
блиндажные радиоустановки для 
вещания через линию фронта и 
на освобожденные от врага райо-
ны Московской области, а также 
специальные установки для по-
ездных госпиталей. Кроме того, 
в ведении МГРС был ремонт 
поврежденных радиоузлов специ-
альной связи. 

В самое тяжелое время блокады 
Ленинграда зимой 1941–1942 гг. 
система оповещения города рабо-
тала четко и надежно. Каждый раз 
при опасности по приказу штаба 
МПВО дежурный Центральной 

станции прерывал вещание, 
включал электропроигрыватель 
с записью текста тревоги и более 
тысячи громкоговорителей и 400 
тысяч радиоточек разносили над 
городом вой сирены и устную ин-
формацию. Их работу дополняли 
400 мощных электросирен. Вслед 
за грамзаписью включался метро-
ном с учащенным ритмом 160–180 
тактов в минуту. После налета 
вновь включался электропрои-
грыватель и на улицах, в домах 
раздавался сигнал отбоя трево-
ги, сопровождавшийся звуками 
фанфар, и метроном переходил в 
медленный режим работы –  
50–55 ударов в минуту. 

После разгрома немецко-фа-
шистских войск под Москвой 
была проведена огромная работа 
по восстановлению радиофика- фо
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ции на освобожденных террито-
риях, а также радиоузлов в других 
областях страны. В 1943–1945 гг. 
коллектив МГРС значительно 
расширил сеть проводного веща-
ния, и к концу войны в Москве 
насчитывалось уже более 760 
тысяч радиоточек.

ПЕРЕХОД К ЦИФРОВОМУ 
ВЕЩАНИЮ
В послевоенные годы ПВ про-
должало интенсивно развиваться 
и по праву заняло ведущее место в 
отрасли связи страны. В 60-х годах 
в Москве внедрялась система 
трехпрограммного проводного ве-
щания. Постепенно в этот режим 
было переведено около 3,5 млн 
радиоточек, что еще больше по-
высило популярность проводного 
вещания. 

Решения в сфере ПВ были 
полностью реализованы советски-
ми учеными и радиоинженерами. 
Значительный вклад в развитие 
проводного вещания в СССР 
внес Иван Александрович Шам-
шин – главный инженер МГРС 
в 1936–1987 гг. Под его началом 
крупнейшая в стране сеть провод-
ного вещания стала передовым, 
мощным, хорошо автоматизиро-
ванным предприятием. За заслуги 
перед отечеством МГРС и ЛГРС 
были награждены орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

В 1971 г. Министерство свя-
зи СССР образовало в составе 
московской радиосети специали-
зированное хозрасчетное пред-
приятие – Технический Центр 
Радиотелевизионного обслужива-
ния (ТЦРТ), которому поручались 
работы по звукотехническому и 
телевизионному обеспечению 
массовых и социально значимых 
мероприятий в СССР и за грани-
цей. ТЦРТ обеспечивал озвучи-
вание не только ответственных 
деловых переговоров, но и многих 
значимых событий в области куль-
туры, искусства и образования: 
молодежных фестивалей в Гаване, 
Берлине, Софии, Пхеньяне, вы-
ставок в Японии. 

Значимым для Центра стал 
1980-й год. Для московской 
Олимпиады было подготовлено 
более 40 передвижных звуко-
усилительных станций (ЗУС), 
30 комплектов переносных ЗУС, 
свыше 40 комплектов установок 
синхронного перевода речи. 

Доброй традицией для пред-
приятия стало озвучивание торже-
ственного марша в честь Парада 
Победы в Великой Отечественной 
войне на Красной и Дворцовой 
площадях, а также звуковое со-
провождение Мемориального 
комплекса «Могила Неизвестного 
солдата». 

Профессионалы ТЦРТ являют-
ся авторами многих технических 
новшеств, которые были заим-
ствованы ведущими западными 
компаниями. Именно сотрудники 
Центра сформулировали прин-
ципы работы многоканальных 
устройств для синхронного пере-
вода речи и мобильных студий 
звукоусиления. 

Развитие телекоммуникаци-
онных технологий в XXI веке 
определило дальнейший путь 
предприятий РСВО. В конце 
2000-х – начале 2010-х гг. был 
осуществлен перевод проводно-
го вещания в Москве и Санкт-
Петербурге с аналогового на 
цифровой сигнал, проведена 
большая работа по обновлению 
сетей, получили развитие новые 
направления деятельности. 

Сотрудниками предприятия 
были разработаны передовые 
технические решения в об-
ласти оповещения. Например, 
«Электронная рында» способна 
работать с любыми доступны-
ми каналами связи – от линии 
таксофонов до GSM-канала или 
интернета – и может использовать 
как аналоговые, так и цифровые 
протоколы передачи данных. В 
целом руководству и коллективам 
двух предприятий удалось не толь-
ко сохранить, но и модернизиро-
вать имеющиеся сети вещания, 
переориентировать часть инфра-
структуры для оказания новых 

услуг юридическим и физическим 
лицам. 

В июле 2013 г. произошла реор-
ганизация московской радиосети 
(ФГУП МГРС) путем присоеди-
нения к ней санкт-петербургской 
(ФГУП РС СП). Объединенное 
предприятие ФГУП «Российские 
сети вещания и оповещения» во-
шло в десятку крупнейших теле-
коммуникационных операторов 
России по числу абонентов –  
3,6 млн. Таким образом, сети про-
водного вещания стали техниче-
ской основой систем оповещения 
о чрезвычайных ситуациях на 
территории, где проживает более 
20 млн человек. После воссоеди-
нения Крыма с Россией, в 2015 г. 
РСВО расширило зону своего 
присутствия, открыв филиал в 
Севастополе. Правительство горо-
да передало комплекс сети про-
водного вещания и оповещения в 
хозяйственное ведение предпри-
ятия. 

В настоящее время РСВО 
предоставляет услуги по проек-
тированию и строительству сетей 
проводного вещания, ВОЛС, 
комплексных систем безопас-
ности, объектовых и локальных 
систем оповещения, осуществляет 
их эксплуатационно-техническое 
обслуживание. Отдельным на-
правлением деятельности являет-
ся звукотехническое и видеопро-
екционное обслуживание важных 
городских и государственных ме-
роприятий, таких как Парад По-
беды, форум «Армия», авиасалон 
МАКС, а также предоставление 
услуг по синхронному переводу.

Сейчас предприятие прохо-
дит плановую трансформацию в 
системного интегратора техниче-
ских решений в сфере построения 
систем обеспечения комплексной 
безопасности объектов критиче-
ской инфраструктуры, построе-
ния конвергентных сетей связи, 
автоматизации технологических 
процессов, организации оповеще-
ния и информирования о ЧС на 
производстве и в жилом фонде. 



ФГУП НИИР поздравляет журнал 
«Электросвязь» с 85-летием!
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