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Уважаемые коллеги ! 
 

В данном номере журнала публикуются научно-технические ре-
зультаты оригинальных работ по проблемам, соответствующим приори-
тетным направлениям развития науки и техники Российской Федерации. 

В разделе «Телекоммуникации и радиотехника» опубликованы ре-
зультаты исследований по актуальному научному направлению разви-
тия математических моделей частотной дисперсии ионосферных ра-
диоканалов. Получены критерии учёта влияния параметров регулярной 
составляющей частотной дисперсии и критические значения парамет-
ров частотной дисперсии.  

Исследована проблема формирования рабочих частот двухкольце-
вых частотно-модулированных цифровых синтезаторов. Получены пря-
мые показатели качества переходного процесса, которые могут исполь-
зоваться для сравнения различных структур синтезаторов.  

Приведены результаты расчёта ослабления интенсивности сигнала 
на наклонной горной трассе за счёт рассеяния радиосигнала в атмосфе-
ре на анизотропных неоднородностях. Показано, что рассеяние может 
оказывать заметное влияние на работу радиотехнических систем связи. 

В разделе «Вычислительная техника и информатика» рассмотрены 
вопросы проектирования распределённых информационно-управ-
ляющих сетей широкого класса с требуемой производительностью. 
Представлены результаты исследований проблемы угроз от скрытых 
каналов в массовых peer-to-peer (P2P) файлообменных сетях. Построен 
успешно работающий скрытый канал, использующий ресурсы прото-
кола Mainline DHT, который может служить для передачи больших 
объёмов данных.  

В разделе «Электроника» приведены результаты исследования элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС) радиотехнического оборудования 
перспективных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), связанные с 
увеличением номенклатуры применяемых радиоэлектронных средств. 
Рассматриваются варианты реализации методики прогнозирования ЭМС 
радиотехнических средств перспективных БЛА.  

Научно обоснована задача разработки быстродействующего 
устройства демодуляции радиосигналов с фазовой манипуляцией по-
следовательностями Уолша с высокой помехоустойчивостью. Исполь-
зованы методы статистического имитационного моделирования поме-
хоустойчивости рассматриваемых демодуляторов. Результаты могут 
быть использованы при проектировании перспективных систем цифро-
вой радиосвязи.  

Теоретически и экспериментально исследована задача распреде-
ления содержания токопроводящей фазы, распределения электропро-
водности в объёме резистивного элемента в результате термической 
обработки. Установлено, что характер распределения токопроводящей 
фазы в материале резистивного слоя оказывает существенное влияние 
на его теплофизические и электрофизические свойства.  

В четвёртом разделе представлены основные положения докумен-
тов для отрасли инфокоммуникаций РФ, направления развития новых 
технологий и услуг. Представлены результаты международного науч-
но-технического сотрудничества Поволжского государственного тех-
нологического университета.  

Уважаемые читатели, надеемся, что статьи, публикуемые в этом но-
мере, будут полезны в Вашей научной и практической работе. Надеемся 
на Ваше дальнейшее сотрудничество с нашим журналом. 

 

Профессор Наталья Рябова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И РАДИОТЕХНИКА 
 
 
 
 
 

УДК 621.371.25; 550.388.2 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ 
ИОНОСФЕРНОГО РАДИОКАНАЛА И КРИТЕРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЕГО ПОЛОСЫ ЧАСТОТ  
 

Д. В. Иванов, В. А. Иванов, Н. Н. Михеева, М. И. Рябова 
Поволжский государственный технологический университет, 
Российская Федерация, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3 

E-mail: IvanovDV@volgatech.net 
 

Рассмотрена задача дисперсионных искажений эквивалентного радиосигнала с рас-
ширенным спектром, являющегося обобщением сложных сигналов, и математические мо-
дели частотной дисперсии ионосферного широкополосного радиоканала. Получены крите-
рии учёта влияния параметров регулярной составляющей частотной дисперсии на иска-
жения системных характеристик радиоканала и эквивалентного сигнала; критические 
значения параметров линейности и нелинейности частотной дисперсии. 

 
Ключевые слова: частотная дисперсия; ионосферный радиоканал; сложный радио-

сигнал; дисперсионные искажения; системные характеристики радиоканала. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (гранты № 13-07-00371-а; 13-02-00524-а; 15-07-05280; 15-07-05294), госзадания Министерства 
образования и науки РФ (проекты 8.2697.2014/К, 3.2695.2014/К).  
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ABSTRACT 
 
Introduction. One of the significant examples of a dispersive inhomogeneous medium is the 

Earth’s ionosphere, being the plasma state of a substance. In this medium, signals of the systems 
of radio communication, radiolocation, navigation and radiosounding propagate. Space-based 
systems of similar purpose operate through the Earth’s ionosphere as well (transionospheric 
propagation). Obviously, frequency dispersion limits the signal frequency band of these radio-
technical systems (RTS). On the other hand, it is well known, that broadband (complex) signals 
have a number of advantages. For example, they provide the increased security and noise immuni-
ty of RTS. Thus, there’s a contradiction: medium frequency dispersion impedes signal bandwidth 
expansion. To solve this problem, it is necessary to conduct the mathematical analysis and develop 
the criteria, in the fulfillment of which, medium dispersion may not be taken into account.  The 
purpose of the work is the construction of the mathematical models of the frequency dispersion of 
a broadband ionospheric radio channel and the determination of the criterion of the record of fre-
quency dispersion (FD) parameter influence on the distortions of the system characteristics of a 
radio channel and an equivalent signal. To achieve the objective, the methods of the mathematical 
analysis, computational mathematics, calculus of variations and mathematical statistics were 
used. Moreover, within the work, the methods of computational modeling with the use of license 
Mathcad application package were applied.  Results. The mathematical model of broadband iono-
spheric radio channel FD is suggested. It takes into consideration regular, nonregular and sto-
chastic components. Analytic expressions for the phase response of the radio channel with FD 
were received. The criteria were received, in the fulfillment of which pulse response distortions 
become unacceptable or such distortions may be neglected. Analytic formulas for the determina-
tion of a coherent propagation band were received and the critical values of FD linearity and non-
linearity parameters were identified. In particular, for the channels with the band 100 kHz critical 
values of FD linearity and nonlinearity parameters are respectively equal to 127 mcs/MHz and 
6100 mcs/MHz2; with the band 500 kHz – 5,1 mcs/MHz and 48,9 mcs/MHz2; with the band 1 MHz 
– 1,3 mcs/MHz and 6,1 mcs/MHz2. 
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Рассмотрены проблемы формирования рабочих частот двухкольцевых частотно-
модулированных цифровых синтезаторов частот для систем подвижной радиосвязи. Про-
ведён анализ динамических модуляционных характеристик синтезатора с использованием 
обобщённой математической модели. 

 

Ключевые слова: цифровой синтезатор частот; угловая модуляция; модуляционные 
характеристики; частотные искажения; переходная характеристика. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. The rapid development of mobile radio systems inevitably results in the unification of 
functional radio engineering units, including digital frequency synthesizers, which provide the formation 
of the stable array of working frequencies with simultaneous angular modulation formation. Meanwhile, 
theoretical approaches to the study of specific characteristics of such frequency synthesizers that are not in 
contradiction with the general theory of the frequency synthesis are required. The purpose of the work is 
the analysis of dynamic modulation characteristics of a two-ring frequency-modulated digital frequency 
synthesizer with a quarts voltage-controlled oscillator and the oscillator, controlled by the voltage of the 
first ring of impulse-phase automatic frequency control during one-point modulation of the second ring of 
impulse-phase automatic frequency control for the determination of direct synthesizer quality rating. In 
presented summarized results, based on earlier studies, the methods of the theory of the automatic control, 
self-compensation systems, the method of the mathematical analysis of radio engineering systems and de-
vices, including the Laplace operational method are used. They allow obtaining the mathematical model 
of a synthesizer, reflecting the angular modulation method. At that point, one of synthesizer characteristics 
is investigated, reflecting the system reaction to the type input action of a unit time function. Results. Di-
rect quality coefficients of the transient process for the two-ring frequency-modulated digital frequency 
synthesizer were received. They can be used for the comparison of different synthesizer structures and they 
are not in contradiction with the general theory of automatic control systems.  
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О ВЛИЯНИИ СЛОИСТЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ТРОПОСФЕРЫ 
НА ОСЛАБЛЕНИЕ РАДИОВОЛН  ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ  

В ГОРИСТОЙ МЕСТНОСТИ 
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Рассмотрен возможный вариант теоретического расчёта ослабления интенсивно-

сти сигнала на наклонной горной трассе за счёт рассеяния радиосигнала на слоистых не-
однородностях атмосферы. В результате проведённых расчётов сделан вывод о том, что 
слоистые неоднородности приземного слоя тропосферы с флуктуациями диэлектрической 
проницаемости 510  , горизонтальными размерами в несколько километров и верти-
кальным размером в несколько десятков метров могут вызывать заметное ослабление 
сантиметрового радиоизлучения на открытых горных трассах.  

 
Ключевые слова: гористая местность; тропосфера; слоистые неоднородности ат-

мосферы; ослабление радиоволн. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. The attenuation of radio-waves of the centimeter range on open mountainous 
paths has been known for a long time. However, up to the present moment, there was no at least 
the approximate calculation of similar radio-wave attenuation by stratified inhomogeneities of the 
troposphere.  Purpose. The work considers the possible version of the theoretical calculation of 
the intensity attenuation of the signal of the centimeter range on a slant mountainous path. Meth-
odology / approach. The theoretical calculation considers radio signal dispersion on the stratified 
inhomogeneities of the troposphere and consequently, the decrease in signal power. The geometry 
of plane wave dispersion by the stratified inhomogeneity along coordinate axes is presented.  The 
case, when Fresnel zone dimensions on coordinate axis are small in comparison with inhomogene-
ity sizes, is considered. Basic equations for attenuation determination are established. Limiting 
cases are considered and presented. Results. For different medium parameter assemblies (there 
are four of them), the estimates of radio wave attenuation were obtained. They must been consid-
ered when receiving the radio-waves of the considered range on mountainous area paths. The re-
sults of the calculations of corresponding correlation characteristics for the case of sliding radio-
wave propagation in the stratified troposphere are presented. For certain transmission path pa-
rameters, the scales of correlation fluctuations of the received signal for frequency were received. 
Application. The received results must be considered during the design of relevant radio lines. 
However, these results are not applicable for decimeter, meter and longer waves.  Conclusion. It 
is shown, that stratified inhomogeneities of the troposphere surface layer with fluctuations of die-
lectric penetrability, lateral dimensions (several kilometers)  and depth dimensions (some tens of 
meters) can cause the considerable attenuation of the waves of the centimeter range on open 
mountainous paths. 
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Предложен алгоритм проектирования распределённых информационно-управляющих 
сетей широкого класса с требуемой производительностью. Преимуществами алгоритма 
являются корректность использования канального ресурса и метод направленного перебо-
ра сетевых параметров для обеспечения заданной производительности. Произведена апро-
бация алгоритма на примере канала LonWorks сети. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. Key aspect for the building of distributed information and control systems 
(DCS) is to design network scenarios that meet the specified performance requirements. Analytical 
review of the design algorithms revealed their low efficiency in the network resource utilization 
(network channel bandwidth) and lack of methods to ensure the required performance. Therefore, 
the purpose of this study is to develop and analyze an efficient design algorithm for the infor-
mation and control network with given performance requirements. Proposed algorithm, which ap-
proaches the aforementioned goal, consists of several steps - proposition of a network functioning 
model, and network performance adjustment methods, that ensures the given performance. A 
quantitative estimation of the target performance, which performed by the sum (convolution) of the 
multiple partial time-probability network parameters, considering their weight coefficients, is pro-
posed. This allows determination of hard and soft real-time constraints within the planning stage 
of network design, by specifying the objective function performance. The first stage of the algo-
rithm is to analyze the network design requirements for performance. This step is necessary to 
highlight the most important (by influence on the performance) factors in order to determine the 
basic parameters of the analyzed scenarios of network operation at the second stage of design. 
The third stage of the design is associated with the implementation of a quantitative evaluation of 
network performance and checking for compliance with specified requirements. Negative result on 
that stage leads to continuation of the design process.  The testing of a network design algorithm 
for a given performance was performed for the original data set shown in the example, which 
helps to determine three network scenarios that meet the specified requirements. In conclusion, 
the efficiency of a proposed algorithm was observed. Such efficiency consists of efficiency of net-
work channel resources usage, backed by accurate estimation of performance parameters, and ef-
ficiency of approaching the given performance requirements, backed by the proposed analysis and 
parameters adjustment method. Thus, in this paper we proposed, and tested an efficient algorithm 
for designing a DCS with given performance requirements. In the view of similarities between 
communication protocol stacks of event-based industrial control systems and the LonWorks net-
work, reviewed in this paper, the possibility and feasibility of adaptation algorithm for a variety of 
industrial control systems may be noted. 
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Рассматривается угроза скрытых каналов в современных распределённых peer-to-peer 
(P2P) сетях и их сервисных протоколах, таких как Kademlia, Mainline DHT и т.д. Анализ 
доступных публикаций показал полное отсутствие работ, посвящённых данной проблеме, 
несмотря на высокую степень опасности, исходящей от скрытых каналов. Использование 
комплексного подхода, основанного на ранее предложенной обобщённой модели скрытого 
канала, позволило построить успешно работающий скрытый канал, использующий ресурсы 
протокола Mainline DHT и позволяющий скрытно передавать и принимать нелегальную 
информацию в обход действующей политики информационной безопасности (ИБ). 

 

Ключевые слова: скрытые каналы; P2P файлообменные сервисы; информационная 
безопасность; Mainline DHT. 
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ABSTRACT 
 
Introduction. At present mass peer-to-peer (P2P) file sharing networks, such as Gnutella, 

KaZaA, BitTorrent and others became very popular. By different estimation, the traffic share, ac-
counted for these services, is from 40 to 70 percent of all the Internet traffic. Meanwhile, the mass 
character and the distributed nature of such services make the problem of providing their infor-
mation security more complicated. Especially it concerns the most dangerous threat- covert chan-
nels. The purpose of this work is the detailed study of such a non-traditional information security 
threat as covert channels in respect of modern distributed peer-to-peer networks and their service 
protocols such as Kademlia, Mainline DHT and others. The analysis of available publications 
showed that such issues are seldom raised, in spite of their real practical significance. This re-
search relies on the use of comprehensive approach, based on the generalized model of a covert 
channel that was offered earlier. It allowed creating a successfully functioning covert channel, us-
ing the resources of the protocol Mainline DHT. The channel can secretly transmit and receive il-
legal information in contravention of the acting policy of information security. Besides, the pa-
rameter of the covert channel such as the information transmission rate was estimated in the work. 
Having analyzed its value, conclusions were made, that the suggested realization of the covert 
channel can serve both for the activation of the bookmark and for the transmission of large vol-
umes of data. Conclusion. The conducted analysis showed a high level of danger, coming from 
covert channels in mass peer-to-peer file sharing networks. The considered version of the covert 
channel in the service protocol of the most popular file sharing network BitTorrent – Main-
lineDHT allows an intruder, depending on his intensions, to use different attack scripts and re-
main undiscovered. More detailed analysis of the covert channel of this type, concerning the pos-
sibility of its realization for other networks and protocols, covert channel characteristics, such as 
performance etc as well as the methods of controlling it require additional research. 
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Рассматриваются варианты реализации методики прогнозирования электромагнит-
ной совместимости (ЭМС) радиотехнических средств управления и навигации перспектив-
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ABSTRACT 

 

At present the rapid development of different types of pilotless aircraft engineering, including 
pilotless vehicles is observed.  The number of tasks, implemented by a single pilotless vehicle is en-
larged, that in turn increases the nomenclature of used radio electronic facilities. Solving the prob-
lems of improving the efficiency of pilotless vehicle operation, scientists and designers are active in 
using light and high-force composite materials Specialists in antenna engineering, working with a 
large amount of antenna-feeder devices and pilotless vehicles of small sizes, have a number of addi-
tional complex problems of layout, optimum allocation and the estimation of electromagnetic com-
patibility of a wide spectrum of airborne equipment.. In this connection, it should be noted, that the 
rapid rate of conducted development needs the estimates of electromagnetic compatibility require-
ments for advanced models of the apparatus exactly at the development stages, because in this case 
there is a possibility of the quick required correction of the construction of the pilotless vehicle and 
the optimization of installation places of antenna devices. Undoubtedly, such estimates are quite real 
with the use of wide possibilities of modern measuring equipment and software complexes. The right 
combination of advantages of measuring devices and software tools of electrodynamic modeling can 
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considerably decrease the time of estimation, increase their reliability and provide the possibilities 
for optimization, especially in conditions of the absence of full, complete and entire information 
about parameters of devices, influencing electromagnetic compatibility requirements. The article 
considers variants of the realization of the forecasting method of electromagnetic compatibility of 
radio devices of advanced pilotless vehicles.  
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Рассматривается разработанное устройство цифровой некогерентной квадратурной 

обработки узкополосных радиосигналов, позволяющее повысить быстродействие и помехо-
устойчивость систем радиосвязи. Описан принцип его работы, структурные схемы аппа-
ратной реализации. Приведена его модификация, использующая последовательности Уолша. 

 

Ключевые слова: цифровая обработка радиосигналов; обнаружение радиосигналов; 
квадратурные каналы обработки; передаточная характеристика; последовательности 
Уолша. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. For information transmission, narrowband radio signals with different modu-
lation formats have been widely used. Digital methods of processing are the most urgent for soft-
ware and hardware implementation of the processing of such signals in real time, for example on 
signaling processors. For this purpose, it is necessary to have a quick-acting processing algorithm 
with a minimum number of simple arithmetic operations on each information element. The pur-
pose of the work is the development of the devices of the digital processing of narrowband radio 
signals, which are quick-acting and noise-immune. The article considers the problem of the devel-
opment of the quick-acting demodulation device of «in general» narrowband radio signals with 
phase-shift keying, coded by Walsh sequences in real time with high - noise immunity. The proce-
dure for obtaining count sampling (four counts on a signal period) for the formation of quadrature 
signal processing channels is described. The work of incoherent and coherent demodulators of 
Walsh sequences is described, their structure charts are presented. The results of calculation and 
statistic simulation of the noise immunity of considered demodulators are presented. Their high ef-
ficiency even for Walsh short codes is shown. The suggested device, the results of performed cal-
culations and modeling can be used for the design and the development of modern devices of digi-
tal radio communication. 
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Приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований распре-

деления содержания токопроводящей фазы, а также распределения электропроводности 
в объёме резистивного элемента в результате термической обработки. Основные методы 
исследования: рентгеновский микроанализ, Оже-спектроскопия и метод сопротивления 
растекания, в качестве дополнительного метода исследования была привлечена оптиче-
ская и растровая электронная микроскопия.  

 
Ключевые слова: толстые плёнки; вжигание; токопроводящая фаза; концентрацион-

ный профиль; строение резистивной плёнки; диоксид рутения. 
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ABSTRACT 

 
Introduction. Thick-film resistor elements based on ruthenium-containing and other pastes 

have found broad application in electronics and microelectronics. To improve the technological 
process of the production of resistor elements with preset characteristics, the investigations of 
the structure and the composition of real resistor layers are required. It is also necessary to 
know mechanisms leading to the formation of one or another structure of a resistive material. 
The main stage of the formation of the resistive material structure is the resistive paste firing.  
The character of conducting phase (CP) distribution in the resistive layer material has a signifi-
cant influence on thermalphysic and electrophysical properties. The purpose of this work is the 
investigation of the real distribution of CP along the thickness of a resistive layer (so-called CP 
concentration profile) and identifying factors, influencing this profile formation. An X-ray mi-
croanalysis and an Auger spectroscopy were the main methods of CP distribution research.  
The spectra of ruthenium, which is the component of CP were investigated. The devices JSM–35 
and JAMP–10 were used for the investigation. The spectrogram analysis allows making the fol-
lowing conclusions. In the process of firing, the material of the conducting phase goes down, 
freeing the upper area of the resistive layer from CP. The layer, enriched by the CP material is 
formed lower. The density of this layer increases with the approximation to the substrate and 
then it falls. The enriched layer has the developed surface and the grid structure, which parame-
ters depend on the values of the content of ruthenium dioxide in the reference resistive paste. 
The analysis of received results allows making the following conclusions. Ruthenium concen-
tration distribution at the stage of firing is determined by resistive material structurization un-
der the influence of: the difference of phase densities (ruthenium particles go down), as a result 
of liquid-phase sintering (ruthenium concentration maximum is formed) and the reduction of 
bound ruthenium into free one (in the reference paste there is no free ruthenium). Thus, assump-
tions, made about mechanisms of resistive material structure formation at the stage of firing are 
confirmed. 
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Анализируются действующие нормативно-правовые документы отрасли инфокомму-
никаций Российской Федерации, направления и пути развития новых технологий и услуг. 
Рассматриваются крупные общероссийские проекты, направленные на цифровизацию, раз-
витие мультимедийных сетей связи, организацию мобильного IP-телевидения с высокой 
чёткостью; применение Федерального закона 436-ФЗ, направленного на ограждение детей 
от влияния нежелательной информации, которая может угрожать их безопасности. 

 
Ключевые слова: нормативно-правовой акт; телекоммуникации; цифровизация; те-

лерадиовещание. 
 
Рассмотрим развитие отрасли инфо-

коммуникаций Российской Федерации с 
точки зрения принятия и вступления в за-
конную силу нормативно-правовых доку-
ментов, регулирующих отрасль. Как пра-
вило, нормативно-правовые акты прини-
маются после появления новых техноло-
гий и услуг с целью: 

1) разрешения «конфликтов» техно-
логий и права; 

2) выполнения взятых международ-
ных обязательств государств, например, 
Международного союза электросвязи; 

3) определения направления развития 
отрасли, технологий, услуг, которые вы-
годны регулятору, с возможными префе-
ренциями или льготами. 

Анализируя причины появления нор-
мативно-правовых актов, можно опреде-
лить направление развития отрасли и ре-
шаемые проблемы. 

Около двадцати лет назад в одной из 
рассматриваемых концепций развития 
связи Российской Федерации было много 
необычного: это и цифровизация отрасли, 
доступность, мобильность, персонализа-
ция и т.д., а сегодня это объективная ре-
альность, которая присутствует в обыден-
ной жизни. 

Отрасль «Связь» регулируется Мини-
стерством связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций посред-
ством подготовки согласования федераль-
ных законов, постановлений Правитель-
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ства, приказов Министерства, зарегистри-
рованных в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации. В отрасли определе-
но 20 лицензированных услуг, которые 
определяют наполнение информационно-
го рынка. В постановлении Правительства 
от 18 февраля 2005 года N 87 «Об утвер-
ждении перечня наименований услуг свя-
зи, вносимых в лицензии, и перечней ли-
цензионных условий» излагается инфор-
мация о перечнях лицензионных условий 
для оказания следующих услуг связи:  

1. Услуги местной телефонной связи, 
за исключением услуг местной телефон-
ной связи с использованием таксофонов и 
средств коллективного доступа. 

2. Услуги междугородной и между-
народной телефонной связи. 

3. Услуги телефонной связи в выде-
ленной сети связи. 

4. Услуги внутризоновой телефонной 
связи. 

5. Услуги местной телефонной связи 
с использованием таксофонов. 

6. Услуги местной телефонной связи 
с использованием средств коллективного 
доступа. 

7. Услуги телеграфной связи. 
8. Услуги связи персонального ра-

диовызова. 
9. Услуги подвижной радиосвязи в 

сети связи общего пользования. 
10. Услуги подвижной радиосвязи в 

выделенной сети связи. 
11. Услуги подвижной радиотелефон-

ной связи в сети связи общего пользования. 
12. Услуги подвижной спутниковой 

радиосвязи. 
13. Услуги связи по предоставлению 

каналов связи. 
14. Услуги связи в сети передачи дан-

ных, за исключением передачи голосовой 
информации. 

15. Услуги связи по передаче голосо-
вой информации в сети передачи данных. 

16. Телематические услуги связи. 
17. Услуги связи для целей кабельно-

го вещания. 

18. Услуги связи для целей эфирного 
вещания. 

19. Услуги связи проводного радио-
вещания. 

20. Услуги почтовой связи. 
К крупным общероссийским проек-

там относится цифровизация наземного 
эфирного вещания до 2017 года (Поста-
новление Правительства РФ от 03.12.2009 
года N 985 «О федеральной целевой про-
грамме «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009 – 2015 го-
ды»), целью которого является замена 
аналогового вещания на более качествен-
ное – цифровое, освобождение частотного 
ресурса, создание единого информацион-
ного пространства, выполнение междуна-
родных обязательств. Решение этого про-
екта позволит обеспечить население стра-
ны качественным, разнообразным инфор-
мационным контентом наряду с интернет-
ресурсами, кабельным и спутниковым те-
левизионным вещанием. Полное отклю-
чение аналогового телевидения по реше-
нию правительственной комиссии назна-
чено на 1 июля 2018 года, когда будут 
«оцифрованы» все регионы страны. 

Фиксированная традиционная связь 
активно интегрируется в мультимедийные 
сети, например, приказы Министерства 
связи от 08 августа 2005 года N 97 «Об 
утверждении требований к построению 
телефонной сети  связи общего пользова-
ния» и N 98 «Об утверждении требований 
к порядку пропуска трафика в телефонной 
сети связи общего пользования» постоян-
но подвергаются ревизии, а IP-телефония 
постепенно приобретает легитимность. 
Приказ N 97 утверждает требования к по-
строению телефонной сети связи общего 
пользования, в которых развёрнуто распи-
саны «Общие требования», «Требования к 
построению сети междугородной и меж-
дународной телефонной связи», «Требо-
вания к построению зоновой телефонной 
связи» и «Требования к построению сети 
местной телефонной связи». В приказе 
N 98 установлены требования к порядку 
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пропуска трафика телефонной сети связи 
общего пользования, а точнее к «Порядку 
пропуска трафика при оказании услуг 
местной, внутризоновой, междугородной 
и международной телефонной связи, по-
движной радиосвязи, подвижной радиоте-
лефонной связи, подвижной спутниковой 
радиосвязи» и «Порядку пропуска трафи-
ка при оказании услуг по пропуску тра-
фика». 

Согласно Федеральному закону Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2012 
года N 253-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О связи» и статьи 
333 33 и 333 34 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» абонент, 
который имеет выделенный ему операто-
ром телефонный номер, может сохранить 
данный номер при расторжении договора 
о получении услуг у текущего оператора и 
заключении договора с новым операто-
ром. В законе прописаны права и обязан-
ности потребителей и самих операторов 
связи. Услуга переноса мобильного номе-
ра в России запущена с 1 декабря 2013 го-
да и на данный момент заявок на перенос 
номера подано около 300 тысяч. Количе-
ство абонентов, которые уже перенесли 
свои мобильные номера в рамках услуги 
MNP, превышает 140 тысяч человек. Так-
же 1 марта 2014 года вступил в силу закон 
о предоставлении бесплатной связи мо-
бильным оператором в случае, если пере-
дача абонентского номера другому опера-
тору была произведена несвоевременно.  

Сотовые операторы при оказании 
услуг подвижной радиотелефонной связи 
в последние годы добавляют интернет-
доступ и информационное обслуживание, 
что позволяет оказывать комплексные те-
лекоммуникационные услуги в мобильной 
сфере, причём ещё и на виртуальной ос-

нове, что заметно меняет место и роль 
этой услуги в телекоммуникациях. 

Интернет развивается темпами, кото-
рые позволяют отнести Россию по количе-
ству пользователей на 100 жителей к пер-
вой пятёрке среди европейских стран. На 
текущий момент фиксированный доступ в 
интернет является самым популярным, но 
количество пользователей мобильным ин-
тернетом непрерывно увеличивается. Ско-
рость доступа в интернет с мобильных 
устройств растёт, при этом средняя стои-
мость 1 Мб трафика уменьшается. Условия 
для пользователей мобильным интернетом 
улучшаются, что приводит к увеличению 
их числа. Беспроводная передача данных 
является перспективным направлением, 
при этом мобильные операторы всячески 
стараются улучшить и расширить возмож-
ности мобильного интернета.  

Организация интернет-доступа с мо-
бильных устройств позволяет говорить о 
мобильном IP-телевидении с высокой 
чёткостью (HD). Следует отметить актив-
ное регулирование интернета в части ор-
ганизации распространения материалов, 
пример – Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года N 436-
ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», 
который направлен на ограждение детей 
от влияния нежелательной информации, 
которая может угрожать их безопасности. 

На рассмотренных примерах  оценка 
нормативно-правовых актов отрасли по-
казывает, в каком направлении и с какой 
целью направляется развитие регулято-
ром, так как инфокоммуникационная сре-
да взаимосвязана в своём взаимодействии, 
участвует в процессе управления и осу-
ществления безопасности, реализации 
права граждан получать информацию. 

 
 

Статья поступила в редакцию 08.10.14. 
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Приведены итоги участия ПГТУ в различных международных мероприятиях, дана 
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В современном мире международное 
сотрудничество в сфере науки, техноло-
гий и инноваций постоянно расширяется. 
В условиях глобальной конкуренции и 
рассредоточенности ресурсов осуществ-
ление крупных инновационных проектов 
и продвижение на рынок их результатов 
зачастую возможно только в рамках 
транснациональных научно-производст-
венных цепочек. В этой связи развитие 
международного сотрудничества в сфере 
науки и инноваций является одним из 
приоритетов государственной политики. 

Международное научно-техническое 
сотрудничество в экономически и соци-
ально напряжённый период проведения 
коренных реформ в России направлено на 
сохранение российского научно-техничес-
кого потенциала, обеспечение ускоренно-
го вхождения России в мировое научно-
технологическое сообщество при соблю-
дении требований технологической без-
опасности страны, на защиту националь-
ных интересов в сфере интеллектуальной 
собственности, а также авторских прав 
конкретных российских учёных и специа-
листов в отношениях с иностранными 
партнёрами в сфере науки и техники. 

При этом существенное значение та-
кое сотрудничество имеет не только для 
разработки и коммерциализации новых 
технологий, но и для внедрения новых 

методов управления инновационным раз-
витием, в том числе и на государственном 
уровне. В этой связи необходимо учиты-
вать изменения в инновационной полити-
ке наиболее развитых стран и перенимать 
лучшие практики.  

Общемировые тенденции глобализа-
ции и интернационализации, широко 
охватившие все области жизнедеятельно-
сти человека, особенно затронули систе-
му высшего образования, тем самым вы-
ступив в качестве движущей силы её из-
менений и возникновения качественно 
новых подходов к структуре и орга-
низации международной деятельности 
высших учебных заведений. Интеграция 
отечественной высшей школы в мировое 
образовательное пространство и выход 
на международный рынок образователь-
ных услуг актуализировали проблему 
развития международного сотрудниче-
ства российских вузов. Основной целью 
международной деятельности в области 
высшего, послевузовского профессио-
нального образования, а также научно-
технических связей является всесторон-
няя интеграция России в качестве равно-
правного партнёра в мировое образова-
тельное пространство, совершенствова-
ние и повышение авторитета националь-
ной системы образования с учётом меж-
дународного опыта. 

 
 
© Иванов Д. В., Андрианов Ю. С., Нехорошков П. А., 2014. 
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Международную деятельность вуза в 
широком смысле можно рассматривать как 
осуществление международного сотрудни-
чества в области образования, науки и ин-
новаций c целью организации системных 
отношений и взаимовыгодного междуна-
родного сотрудничества с субъектами 
научно-образовательного пространства дру-
гих государств, что отражено в проекте 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Поволжский государственный техно-
логический университет уже на протяже-
нии многих лет принимает активное уча-
стие в различных международных и рос-
сийских научных и инновационных меро-
приятиях (конференциях, форумах, вы-
ставках, салонах) [1–4]. Так, за последние 
пять лет проекты ПГТУ участвовали и за-
нимали призовые места в следующих ме-
роприятиях: 

Международный фестиваль иннова-
ций, знаний и изобретательства «Tesla 
Fest», Сербия, 18 призовых мест и меда-
лей. 

Российско – Британский форум изоб-
ретений и инновационных  технологий, 
Лондон, 2 золотые медали. 

Британское инновационное ШОУ 
(BIS), Лондон, 1 бронзовая медаль. 

Международный салон изобретений и 
инноваций «INOVA», Хорватия, 24 при-
зовых места. 

Международный форум инновацион-
ного развития «Открытые инновации» и 
выставки «Open Innovations Expo», 
Москва, 3 призовых места. 

Московский международный салон 
изобретений и инновационных техноло-
гий «Архимед», Москва, более 30 призо-
вых мест и медалей. 

Российский форум бизнес-ангелов и 
инноваторов и Ярмарка «Российским ин-
новациям – российский капитал», Нижний 
Новгород, 13 призовых мест и медалей. 

В 2014 году делегации ПГТУ участ-
вовали в двух крупных международных 
мероприятиях. 

С 6 по 9 ноября 2014 года делегация 
Поволжского государственного техноло-
гического университета принимала уча-
стие в 39 Хорватском салоне инноваций с 
международным участием «INOVA-2014» 
и выставке инноваций, прототипирования 
и студенческих бизнес-планов «BUDI 
UZOR 10», проходивших в городе Осиек, 
Республика Хорватия. 

Место проведения выставки неслу-
чайно. Республика Хорватия располагает-
ся в Юго-Восточной Европе и частично на 
западе Балканского полуострова, а город 
Осиек, располагающийся в восточной ча-
сти Хорватии в регионе Славония, явля-
ющийся административным центром жу-
пании Осиек-Баранья, является четвёртым 
по величине городом Хорватии и круп-
ным индустриальным центром, имеющим 
на своей территории предприятия маши-
ностроения, лёгкой, пищевой, деревооб-
рабатывающей и химической промыш-
ленности. 

Организаторами выступили Хорват-
ское объединение инноваторов и пред-
принимателей, международная компания 
«TERA TEHNOPOLIS LTD.», университет 
Josipa Juraja Strossmayera, Союз инновато-
ров города Загреб, Союз инноваторов 
приморской жупании. В качестве гене-
ральных партнёров выступили: Европей-
ская сеть предпринимателей, администра-
ция жупании Осиек-Баранья, Министер-
ство предпринимательства и бизнеса, 
Хорватская ассоциация работодателей, 
Европейская комиссия. 

Торжественная церемония открытия и 
работа выставки проходила в одном из 
крупнейших выставочных центров Осиека 
– арена «Gradski vrt Hall». На церемонии 
открытия выступили: президент компании 
«TERA TEHNOPOLIS LTD.» профессор 
Иван Штефанич (Ivan Stefanic), президент 
Хорватского объединения инноваторов и 
предпринимателей Лилиана Педишич 
(Ljiljana Pedisic), заместитель мэра города 
Осиек, ректор университета Штроссмайе-
ра и другие высокопоставленные лица. 
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Хорватский салон инноваций с международным 
участием «INOVA–2014». Делегация ПГТУ 

с представителями Хорватского объединения 
инноваторов и предпринимателей 

 

Экспозиция Российской Федерации 
была представлена восемью проектами, из 
которых два проекта принимали очное 
участие (проекты ПГТУ) и шесть проек-
тов других российских вузов были пред-
ставлены заочно. Проекты оценивало 
международное жюри, состоящее из учё-
ных университета Штроссмайера, пред-
ставителей бизнес-сообщества Хорватии и 
представителей делегаций участников. 
Представление проектов проходило в 
форме презентации на стенде участника 
перед международным жюри, ответы на 
вопросы и обсуждение. 

Делегация Поволжского государ-
ственного технологического университета 
была представлена в следующем составе: 

1. Нехорошков Петр Аркадьевич, кан-
дидит технических наук, доцент, началь-
ник отдела научных программ и НИРС 
управления научной и инновационной дея-
тельности – руководитель делегации. 

2. Кислицын Алексей Александрович, 

младший научный сотрудник кафедры ра-
диотехники и связи.  

3. Каменских Александр Дмитриевич, 
ассистент кафедры эксплуатации машин и 
оборудования. 

По итогам работы международного 
жюри Поволжский государственный тех-
нологический университет получил сле-
дующие награды: 

 Золотая медаль за проект «Аппа-
ратно-программный комплекс автомати-
ческого построения электронных диагно-
стических карт верхней атмосферы Земли 
с применением технологии ГЛОНАСС 
для повышения точности позиционирова-
ния и эффективности связи» (авторы: 
Иванов В. А., Рябова Н. В., Зуев А. В., Ря-
бова М. И., Кислицын А. А.); 

 Серебряная медаль за проект «Ка-
талитическое устройство сжигания с цир-
кулирующим наполнителем для обогрева 
животноводческих комплексов» (авторы: 
Сидыганов Ю. Н., Каменских А. Д., Ме-
дяков А. А., Онучин Е. М.); 

 Лучшая интернациональная экспо-
зиция (Best International Exhibit); 

 Лучшее интернациональное моло-
дёжное изобретение (Best International 
Young Inventor Award); 

 Специальный приз и две золотые 
медали Агентства по интеллектуальной 
собственности Республики Молдовы; 

 Специальный приз и золотая ме-
даль Румынского форума изобретателей 
«EVRO INVENT»; 

 Специальный приз и кубок мировой 
ассоциации изобретений и интеллектуаль-
ной собственности Тайваня «WIIPA»;

 

 

 

 
 

Хорватский салон инноваций с международным 
участием «INOVA–2014». Представление проек-

тов международным экспертам 

 

Хорватский салон инноваций с международным 
участием «INOVA–2014». Делегация ПГТУ 

на церемонии награждения 
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Ещё одно крупное международное ме-
роприятие – Международный фестиваль 
инноваций, знаний и изобретательства 
«Тесла Фест–2014», в котором принимали 
участие представители ПГТУ, проходило в 
Сербии с 12 по 15 октября. Активное уча-
стие в его работе приняла делегация «Вол-
гатеха» под руководством начальника 
УНИД Андрианова Ю. С. Результат поезд-
ки – шесть медалей и Гран-При. 

Международный фестиваль иннова-
ций, знаний и изобретательства «Тесла 
Фест» ежегодно собирает новаторов из 
всех уголков мира. В этом году Россий-
скую Федерацию представляли начальник 
управления научной и инновационной де-
ятельности ПГТУ Андрианов Юрий Се-
менович, президент клуба «УМНИК-
ПГТУ» Черепов Владимир Дмитриевич, 
председатель объединённого совета обу-
чающихся ПГТУ Богданов Евгений Нико-
лаевич и аспирантка кафедры ЛКСиБ 
Большакова Екатерина Евгеньевна. 

 

 
 

Международный фестиваль инноваций, знаний 
и изобретательства «Tesla Fest», Сербия. 

Делегация ПГТУ 
 

В конкурсном отборе фестиваля рас-
сматривалось шесть  проектов учёных 
ПГТУ. Все работы были выполнены в 
рамках проектов по программам «УМ-
НИК» и «СТАРТ» Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере. 

По экспертной оценке международно-
го жюри четыре проекта были отмечены 
золотыми медалями: 

 
 

Международный фестиваль инноваций, знаний 
и изобретательства «Tesla Fest»,  

Сербия.Экспозиция ПГТУ 
 
«Многофункциональный электроме-

ханический исполнительный механизм» 
(авторы: Кудрявцев И. А., Кудрявцев А. И., 
Дроздов Н. А., Созонов А. Н.); 

«Микробиологические препараты для 
лесного хозяйства» (авторы: Шур-
гин А. И., Большакова Е. Е., Пачку-
нов Д. М.); 

«Многофункциональное транспорт-
ное средство для личного использования» 
(авторы: Богданов Е. Н., Багаутди-
нов И. Н., Жилин С. С.); 

«Высокоэффективный искусственный 
строительный камень на основе отсевов 
дробления карбонатных пород» (авторы: 
Черепов В. Д., Кононова О. В.). 

Ещё два проекта отмечены серебря-
ными медалями: 

«Способ интерактивного обеспечения 
безопасности на пешеходном переходе» 
(авторы Андрианов Ю. С., Кудряв-
цев И. А., Кудрявцев А. И., Дроздов Н. А., 
Созонов А. Н.); 

«Информационно - диагностический 
комплекс тестирования профессионально 
важных качеств оператора «Диагност-
Форестер» (авторы: Петухов И. В., Кура-
сов П. А., Танрывердиев И. О.). 

По итогам фестиваля «Волгатех» был 
удостоен Гран-При и специального приза 
как постоянный участник данного форума, 
стабильно представляющий актуальные и 
наукоёмкие инновационные проекты. 
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В ходе работы фестиваля состоялась 
международная конференция по иннова-
циям, на которой выступил начальник 
управления научной и инновационной де-
ятельности университета Андрианов 
Юрий Семенович с докладом «Модель 
управления интеллектуальной собствен-
ностью в университете в условиях инно-
вационно ориентированной экономики». 

Также делегация ПГТУ провела ряд 
встреч с представителями органов управ-
ления и учёной среды двух крупнейших 
университетов Сербии (Белградский уни-
верситет, университет г. Нови-Сад) и Цен-
тра трансфера технологий Белградского 
университета. В ходе встреч были прове-
дены переговоры о возможности стратеги-
ческого партнёрства и сотрудничества в 
области совместной реализации инноваци-
онных проектов, международных грантов 
и обмена обучающимися между ПГТУ и 
ведущими университетами Сербии. До-
стигнута договорённость о подписании 
партнёрского соглашения между ПГТУ и 
Белградским университетом. 

Особое внимание было уделено во-
просу совместных научных публикаций 
учёных нашего университета и Белград-
ского университета в ведущих европей-
ских научных изданиях, входящих в ре-
феративные базы данных публикаций 
Scopus и Web of Science. 

Знаковым событием фестиваля стала 
встреча российской делегации с мэром 
г. Нови-Сад. В ходе встречи мэр отметил 
важность международного сотрудничества 
России и Сербии как народов, объединён-
ных общей многовековой историей. 

Следует отметить, что 16 октября в 
Белграде состоялся военный парад по 
случаю 70-летия освобождения Белграда 
от немецко-фашистских войск, на кото-
ром побывали и представители ПГТУ. 
Очень символично, что почётным гостем 
данного мероприятия стал Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин. 

Учёные – представители ведущих 
научных школ университета ежегодно 
участвуют в престижных международных 
научных и образовательных мероприяти-
ях, показывая неизменно высокое каче-
ство подготовки проектов, высокий уро-
вень защиты интеллектуальной соб-
ственности и глубокую инвестиционную 
привлекательность. Всё это стало воз-
можным, благодаря приоритетной поли-
тике руководства университета в направ-
лении развития научной и инновацион-
ной деятельности, развития материально-
технической базы лабораторий и кафедр, 
привлечения ведущих российских и за-
рубежных специалистов, адресной под-
держке молодых талантливых перспек-
тивных учёных, стажировкам в ведущих 
мировых научных центрах и лаборатори-
ях. В полной мере этому способствовало 
выполнение университетом в течение по-
следних пяти лет крупных мегагрантов 
Министерства образования и науки РФ, 
таких как Программа стратегического 
развития, Программа развития деятель-
ности студенческих объединений,  
Развитие центров коллективного пользо-
вания научным оборудованием, Про-
грамма развития ресурсных центров и 
ряд других. 
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