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Операция “взять – перенести”  

Три важных условия: 

 

Выполнить работу в течение периода времени, 

который не превышает заранее заданный порог T0; 

Донести стакан с объемом сока не менее V0; 

Функции телекоммуникационной системы  при передаче информации между двумя (или 

более) терминалами могут быть представлены тремя условиями: 

• Доставить информацию за приемлемое время, не превышающее некий порог; 

• Не потерять существенную часть информации при ее передаче; 

• Не допустить искажения информации свыше заданного уровня . 

Не допустить попадание посторонних субстанций более P0 . 
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Первые способы связи  

 Основные примеры: 

 

• свист (звук),  

 

 

 

 

• огонь (костры, факелы, и т.п.), 

 

 

• дым, 

 

 

• запах, 

 

 

• картинки, 

 

 

 

 

Клинопись около 1340  

года до Н.Э. 

• удары по хорошо звучащим предметам. 
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Пирамида потребностей и связь 

Перспектива

Настоящее 

время
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Большая и сложная система 

Управляющая 

система

Управляемая 

система

Команды Отчеты

«Черный 

ящик»

Вход Выход

A(t) D(t)

B(t)

Управление C(t)

В
зя

т
ь

П
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ес
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Информация 
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Улиточный телеграф 

Эта удивительная история началась в далеком XIII столетии во времена существования на юго-западе Франции 

независимого государства под загадочным названием Лангедок. Эта местность была населена альбигойцами, 

или, так называемыми, катарами – приверженцами еретического вероучения. Нетерпимое к еретикам 

католичество не скрывало своего негативного отношения к Лангедоку, и это мнение полностью поддерживалось 

светскими властями Франции. В июле 1209 года король Франции Филипп II и Папа Римский Иннокентий III пошли 

на решительные действия, став во главе пятидесятитысячной армии верующих и направив войска в неугодное 

Франции государство Лангедок.  

 

Так началась война, которая по сей день считается одной из самых жестоких в истории Франции. Мобилизовав 

огромную христианскую армию против небольшого государства, Папа Римский и король Франции не 

сомневались в своей быстрой победе. Однако шли годы, а гордый и неприступный Лангедок так и не был 

покорен. И только через шесть десятилетий, в течение которых во Франции поочередно сменились три короля и 

два Папы, Лангедок был вынужден признать свое поражение.  

 

Секрет многолетней непобедимости маленького государства Лангедок будоражил умы историков-

исследователей несколько веков. Однозначное мнение ученых сводилось к тому, что умелое руководство 

военными действиями было подвластно военачальникам Лангедока благодаря загадочному устройству, 

обеспечивающему мгновенную связь между войсками, что в те времена считалось чем-то невероятным. И 

только в начале 19-го века завеса тайны приоткрылась: французский доктор Анри Фабрициус опубликовал 

занятную статью о странном явлении – биологической телепатии.  

 

Этот человек утверждал, что он является дальним потомком вождя катаров, населявших Лангедок в XIII веке. В 

результате поисков, организованных Анри Фабрициусом на территории разрушенного замка его предков, были 

обнаружены документы той эпохи, довольно хорошо сохранившиеся на тот момент. В одном из них 

исследователь нашел подробнейшее описание своеобразного «телеграфа», которым эффективно пользовались 

альбигойцы для реализации быстрой и надежной связи между двумя пунктами. 
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 Это загадочное устройство работало на основе специально подобранных пар улиток! Бригада «телеграфистов» 

круглосуточно наблюдала за поведением животных, разделив улиток и разместив каждую из них в «передающем» 

и «принимающем» пунктах. Беспокойное поведение одной из улиток, находящейся на «принимающем» пункте, 

давало сигнал к действию: специалисты опускали ее в специально разработанный наклонный желоб с 

нанесенными на стенках буквами латинского алфавита. Улитка перемещалась по желобу и неожиданно замирала 

у одной из букв, которая тот час фиксировалась «телеграфистами». Из последовательно указанных животным 

букв составлялось важное послание. «Телеграфист» передающего пункта перемещал улитку на идентичный 

лоток, предварительно уколов ее булавкой. Когда улитка перемещалась к нужной букве, она снова ощущала 

неприятный укол. В это мгновение улитка замирала, а в ту же секунду за несколько десятков километров от нее 

точно также замирал ее собрат.  

 

К странной статье Анри Фабрициуса долгое время относились не более серьезно, чем к любой курьезной 

публикации. Следующий подобный материал об улиточном «телеграфе» в 1878 году опубликовал Гуго Цайманн, 

дав интересное название своей статье: «Использование самого медленного существа в качестве самого быстрого 

гонца». Автор публикации проводил следующие эксперименты. Улитки выстраивались в цепочку, соприкасаясь 

друг с другом. С помощью электрических импульсов экспериментатор раздражал хвостовую часть улитки, 

расположенной во главе цепочки. Реакция остальных животных была одинаковой – все они одновременно 

поджимали свои хвосты. Результаты дальнейших экспериментов были еще более удивительными. Когда улитки 

были изолированы друг от друга и перемещены в разные помещения, их ответные реакции полностью 

сохранялись и улитки продолжали бурно реагировать на неожиданное изменение физического состояния своих 

собратьев. 

 

В прессе того времени появились результаты новых исследований, проведенных французами Алликсом и Бено. 

Экспериментаторы попробовали с помощью улиток реализовать сеанс «радиосвязи» между Новым и Старым 

Светом (т.е. ни много ни мало, а между Европой и Америкой). Каждый из участников эксперимента имел в своем 

распоряжении «живой алфавит улиток», количество животных в котором точно соответствовало количеству букв 

во французском алфавите. Перед началом эксперимента улиток временно соединяли соприкосновением для 

плотного «вхождения в связь», после чего один из «алфавитов» отправлялся за океан, а другой оставался в 

Париже. Процесс передачи осуществлялся следующим образом: улитку, расположенную в отсеке с нужной 

буквой, подвергали воздействию электрического тока. По утверждению авторов эксперимента, соответствующая 

улитка из расположенного за тысячи километров «алфавита» проявляла аналогичную реакцию, будто ее также 

ударили током. 
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Следующий шаг к разгадке тайны улиточного «телеграфа» был сделан в 1933 году, когда С. П. ван Росс 

опубликовал статью о своих экспериментах. Самцы были помещены на светлые клетки шахматной доски, а 

самки располагались в том же порядке, но в соседнем помещении. Перемещение самок на черные клетки 

непременно влекло за собой одновременное перемещение самцов на аналогичные места. Более того, автор 

утверждает, что такое же поведение улиток наблюдалось и после разделения их на расстояние в 800 

километров.Аналогичные эксперименты были проведены советским энтомологом И. А. Фабри в 1933 году. 

Самцов, помеченных краской, экспериментатор увозил за несколько километров от дома, после чего на 

балконе своей дачи размещал неоплодотворенную самку. Некоторые из помеченных самцов возвращались к 

самке, причем происходило это максимально быстро и по самому короткому пути. По предположению Фабри, 

бабочки передавали друг другу сигнал по принципу радиоволн.  

 

Более убедительные и технически обоснованные научные эксперименты по исследованию телепатии между 

животными были проведены в 1967 году на территории Советского Союза. Информация о подобных 

экспериментах появилась в печали лишь спустя 17 лет на страницах книги «Электромагнитные поля в 

биосфере», которая вышла незначительным тиражом и распространялась по особому списку. Авторство труда, 

написанного на десяти страницах, принадлежит В. П. Перову. В качестве объекта эксперимента исследователи 

использовали пары кроликов. Технология проведения опытов была аналогичной: разъединенные пары 

животных подвергались раздражению электрическим током. Результаты эксперимента подтвердили взаимное 

влияние исследуемых кроликов на расстоянии.  

 

Попытки объяснить данное явление были совершены на основании работы о методах регистрации биополя 

человека, написанной кандидатом химических наук А. М. Бескровным в 1980 и 1982 годах. Биологически 

активные вещества, обнаруженные исследователями, оказались чувствительны к излучению человека. 

Возможно, именно в этих веществах находились торсионные поля, которые, по мнению специалистов, 

являются информационным каналом, обеспечивающим связь между биологическими объектами.  

 

Все попытки объяснения феномена улиточного «телеграфа» и связанного с ним явления телепатии по сей день 

вызывают много споров в научной среде, что лишний раз подтверждает удивительную способность природы 

преподносить человечеству все новые и новые загадки, пока не подвластные человеческому разуму. 

 

по мотивам отрывка из книги Hиколая Hепомнящего "ХХ век: Откpытие за откpытием" 
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«Акустические зеркала» 

Еще в период Первой мировой войны британскими ВВС для предупреждения 

об атаках с воздуха были построены особые гигантские акустические 

зеркала. Эти огромные строения параболической формы концентрировали и 

усиляли звуковые волны, производимые вражескими самолетами. Далее 

волны перенаправлялись в микрофоны, расположенные в передней части 

зеркал, что фактически давало Великобритании 15-ти минутное 

преимущество в подготовке к атаке. 

 

Подобные акустические системы построены в нескольких местах на 

побережье Британии, но эти, находящиеся на месте бывшего расположения 

королевско военной базы в Денге (графство Кент) сохранились лучше всего. 

 

До наших дней сохранились три таких зеркала – шестидесятиметровое 

зеркало в виде изогнутой стены, а так же два других, диаметром в 6 и 9 

метров. 

 

Акустические зеркала были эффективны лишь для тихоходных самолетов, с 

появлением более быстрых самолетов область применения акустических 

зеркал стала значительно ограниченнее. В последствии, после изобретения 

радара в 1932 году, они полностью утратили свою актуальность. 

 

 

 

 WWW.АСИКТ.РФ                                                          ИсТ.6.01 Возникновение электросвязи. Вклад российских и зарубежных 

                                                                                                                      ученых в развитие электросвязи 

 

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 

http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2011-01/1294670647_sound-mirror.jpg


Оптический телеграф 

Изобретя свой способ передачи депеш посредством системы башен с подвижными 

шестами, Клод Шапп представил в 1792 году описание своего метода, под 

названием семафора, национальному собранию, по постановлению которого 

сооружена была в период с 1793 по 1794 год первая линия оптического телеграфа 

между Парижем и Лиллем длинной 225 км. Также планировалось соорудить 22 

станции, провести обучение служащего персонала. Работники получали хорошее 

жалованье и могли легко попасть в тюрьму за халатность. Шапп получил звание 

телеграфного инженера и был назначен директором французских телеграфных 

линий. Вслед за сооруженной линией стали строиться новые, главным образом, для 

военных целей. 

Сеть оптического телеграфа 
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Первые шаги в электросвязи 

Hans Cristian Ersted  

В июне 1820 года Эрстед печатает на латинском языке небольшую работу 

под заголовком: "Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта 

на магнитную стрелку". В этой же работе он пытается выработать правило, с 

помощью которого можно было бы заранее определить направление 

магнитного действия сил, возникающих в проводнике при прохождении по 

нему электрического тока. Опыты Эрстеда ставили науку в затруднительное 

положение. Подвергалась сомнению всю система построения мира, 

разработанная Ньютоном.  

Математика, механика и физика обязаны Амперу важными 

исследованиями. Его основные физические работы выполнены в области 

электродинамики. В 1820 году он установил правило для определения 

направления действия магнитного поля на магнитную стрелку, провел 

множество опытов по исследованию взаимодействия между магнитом и 

электрическим током, для этих целей создал ряд приборов, предложил 

использовать электромагнитные процессы для передачи сигналов. 

André-Marie Ampère  
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21 октября 1832 года Павел Львович Шиллинг продемонстрировал первый в мире электромагнитный 

телеграф. Пятикомнатная квартира оказалась мала для демонстрации и ученый нанял весь этаж. Передатчик 

был установлен в одном конце здания, где собрались приглашенные, а приемник – в другом, в кабинете 

Шиллинга. Расстояние между аппаратами составило свыше 100 м. 

Главные работы ученого относятся к области явлений магнитных 

явлений и электричества. Своими работами Вебер существенно 

способствовал увеличению знаний о законах, управляющих 

электродинамическими явлениями, открытыми Ампером. Он 

теоретически установил закон взаимодействия движущихся зарядов, 

впервые выведя формулу, в которой учитывались не только знаки и 

величина этих зарядов, но и их относительная скорость 

перемещения, однако, не учитывал конечности скорости 

взаимодействия. Он считал, что силы действуют мгновенно, вне 

зависимости от расстояния. Также разрабатывал гипотезу о 

дискретности электрического заряда. Wilhelm Eduard Weber 
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Johann Carl Friedrich Gauss  

С именем Гаусса связаны фундаментальные исследования почти во всех 

основных областях математики: алгебре, дифференциальной и неевклидовой 

геометрии, в математическом анализе, теории функций комплексного 

переменного, теории вероятностей, а также в астрономии, геодезии и механике. 

В каждой области глубина проникновения в материал, смелость мысли и 

значительность результата были поражающими. Гаусса называли "королем 

математиков". Несколько студентов, учеников Гаусса, стали выдающимися 

математиками, например: Риман, Дедекинд, Бессель, Мебиус. 

Сэмюэл Финли Бриз Морзе – американский изобретатель и художник. 

Наиболее известные изобретения – электромагнитный пишущий телеграф 

(Аппарат Морзе) и код Морзе. 24 мая 1844 года была послана первая депеша 

между Вашингтоном и Балтимором по способу Морзе с текстом "Чудны дела 

твои, Господи". 

Samuel Morse  
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Alexander  

Graham Bell 

 

Изобретатель телефона Александр Белл родился в Эдинбурге, в Шотландии. 

Впоследствии семья Белла переехала в Канаду, а затем в США. По 

образованию Белл не был ни инженером-электриком, ни физиком. Он начал 

помощником учителя музыки и ораторского искусства, позднее стал работать с 

людьми, страдавшими дефектами речи, потерявшими слух. Стремление 

помочь этим людям и любовь к девушке, оглохшей после тяжелой болезни, 

побудили его сконструировать приборы, с помощью которых он мог 

демонстрировать глухим артикуляцию звуков речи. 

Павел Голубицкий был одним  из первых 

российских специалистов в области 

телефонии. 

Pavel Golubitsky  
Телефон, разработка 1885 г.  
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Александр  Степанович Попов был первым ученым, который 

продемонстрировал практические возможности распространения 

радиоволн. Он построил первый радиоприемник с помощью которого в 

августе 1894 года сумел получить радиосигналы с расстояния 40 м. 18 

декабря 1897 года Попов передал с помощью телеграфного аппарата, 

присоединѐнного к прибору, слова: «Генрих Герц». Приѐмник размещался в 

физической лаборатории Петербургского университета, а передатчик  – в 

здании химической лаборатории на расстоянии 250 м.  

Alexander Popov  

Гульельмо Маркони – маркиз, итальянский радиотехник и 

предприниматель, один из изобретателей радио; лауреат Нобелевской 

премии по физике за 1909 год. В начале 1896 года приехал в 

Великобританию, где продемонстрировал свой аппарат: с помощью азбуки 

Морзе передал сигнал с крыши лондонского почтамта в другое здание на 

расстояние 1,5 км. Изобретение заинтересовало крупного физика В.Г. 

Приса, бывшего директором британской почты и телеграфа. Под его 

руководством, Маркони повѐл дальнейшие работы. В 1896 году года подал 

заявку на "усовершенствования в передаче электрических импульсов и 

сигналов и в аппаратуре для этого". Провел первую публичную 

демонстрацию своего изобретения на равнине Солсбери, добившись 

передачи радиограмм на расстояние 3 км. 

Guglielmo Marconi  
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Хеди Ламмар (1914 – 2000) 

В августе 1942 года запатентовала свою идею ―секретной системы коммуникаций‖, которая 

легла в основу не только будущей системы спутниковой связи Минобороны США, но и 

мобильных телефонов. Патент до сих пор пребывает под грифом ―совершенно секретно‖. 

Первые сведения о нем просочились в печать лишь в 1997 году, будучи упомянут в одном из 

номеров австрийского военного журнала.  
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Выпускники МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад в развитие 

электросвязи в СССР и РФ 

Талызин  

Николай Владимирович 
(1929 — 1991 )   

Родился в семье рабочего. 

В 1955 году окончил Московский электротехнический институт связи. 

Член КПСС с 1960 года. 

В 1944—1950 работал монтѐром и техником-конструктором. 

После окончания института работал в Научно-исследовательском институте радио 

Минсвязи СССР инженером, ведущим конструктором, старшим научным сотрудником, 

заместителем директора. В институте он возглавил пионерские работы по созданию в 

СССР первой в мире спутниковой системы телевизионного вещания «Орбита», 

которая была введена в эксплуатацию в 1967 году и обеспечила возможность смотреть 

программы Центрального телевидения почти 90 млн граждан СССР, живущих в 

районах Сибири и Дальнего Востока. Под его руководством были также внедрены 

спутниковые системы «Москва» и «Москва-Глобальная». 

С 1965 года — заместитель, с 1970 года — первый заместитель министра, а в 

сентябре 1975 — октябре 1980 года — министр связи СССР. Возглавляя отрасль 

«Связь», он внес значительный вклад в развитие в нашей стране всех видов связи, в 

том числе спутниковой. 

В октябре 1980 — октябре 1985 года заместитель председателя СМ СССР. 

Одновременно постоянный представитель СССР в СЭВ. 

В октябре 1985 — октябре 1988 первый заместитель председателя СМ СССР. 

Одновременно в октябре 1985 — феврале 1988 года председатель Госплана СССР. 

В феврале — октябре 1988 года председатель Бюро СМ СССР по социальному 

развитию. 

В октябре 1988 — июле 1989 года заместитель председателя СМ СССР. 

Одновременно постоянный представитель СССР в СЭВ. 

С 1989 года на пенсии. 

Доктор технических наук (1970), профессор (1976). 

1976—1981 — кандидат в Члены ЦК КПСС 

1981—1990 — член ЦК КПСС 

1985—1989 — кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС 

1979—1989 — депутат Верховного Совета СССР 
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Выпускники МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад в развитие 

электросвязи в СССР и РФ 

Шамшин Василий 

Александрович  

(1926 —  2009)  

В 1949 году окончил Московский 

электротехнический институт связи. 

Член КПСС с 1962 года. 

С 1965 года — заместитель начальника по 

научной части Государственного НИИ радио. 

С 1968 года — заместитель, а с 1975 первый 

заместитель министра связи СССР. 

В октябре 1980 — июне 1989 — министр связи 

СССР. 

1980—1989 — Депутат Верховного Совета 

СССР. 

1981—1986 — кандидат в Члены ЦК КПСС. 

1986—1990 — Член ЦК КПСС. 

С июля 1989 года — персональный пенсионер 

союзного значения. 

В 1969—1980 и с 1990 года был главным 

редактором журнала «Электросвязь». 
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Выпускники МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад в развитие 

электросвязи в СССР и РФ 

Первышин  

Эрлен Кирикович 

 (1932-2004)  

Окончил Московский электротехнический институт связи (1955) по 

специальности инженер-электрик телефонной и телеграфной связи. В 1972 году 

окончил Институт управления народным хозяйством Академии народного 

хозяйства СССР. Кандидат технических наук (1971). 

 

1955—1957 гг. — инженер Томского монтажного участка Новосибирского 

отделения Проектно-монтажного треста № 5. 

1957-1959 гг. — начальник Красноярского монтажного участка Новосибирского 

отделения Проектно-монтажного треста № 5. 

1959-1961 гг. — заместитель главного инженера Проектно-монтажного треста № 

5, Москва. 

1961-1964 гг. — начальник Московского шефмонтажного управления Проектно-

монтажного треста № 5. 

1964-1965 гг. — заместитель управляющего Проектно-монтажным трестом № 5. 

1965-1969 гг. — управляющий Всесоюзным Проектно-монтажным трестом 

Министерства радиопромышленности СССР. 

1970—1974 гг. — заместитель министра радиопромышленности СССР. 

1974-1989 гг. — министр промышленности средств связи СССР. 

1989-1990 гг. — министр связи СССР. 

С января 1991 года — персональный пенсионер союзного значения. 

С июня 1991 года по апрель 1992 года — председатель правления Концерна 

производителей систем и средств телекоммуникаций «Телеком». 

С апреля 1992 года — президент компании «ОРБиТЕЛ», президент Ассоциации 

компаний «Мир Телеком». 

С апреля 1997 года — президент компании «Эндрюинтернешнл корпорейшн». 

Депутат Верховного совета СССР 9 — 11 созывов. Кандидат в члены ЦК КПСС в 

1976—1986 гг., член ЦК КПСС в 1986—1990 гг.главный редактор журнала 

«Электросвязь». 
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Выпускники МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад в развитие 

электросвязи в СССР и РФ 

Кудрявцев 

Геннадий Георгиевич 

(родился в 1941 г.)  

Окончил Московский институт связи (1962) и Академию народного 

хозяйства СССР в 1980 г. Кандидат технических наук (1999). 

 

Член КПСС с 1957 года. 

1958—1959 гг. — машинист-дизелист электростанции в г. Трубчевск. 

1959—1962 гг. — студент Московского института связи. 

1962—1963 гг. — электромеханик радиорелейных магистралей в Москве. 

1963—1966 гг. — служба в Советской Армии. 

1966—1969 гг. — старший электрик, инженер радиосвязи центра 

международной связи в Москве. 

В 1969 году был приглашѐн на работу в Министерство связи СССР 

старшим инженером. С 1970 г. начальник отдела радиорелейных линий, 

затем заместитель начальника Главного управления линейнокабельных 

и радиорелейных сооружений связи. 

С ноября 1980 г. первый заместитель министра связи СССР. 

Со 2 марта по 26 ноября 1991 года — министр связи СССР. 

В те годы излучаемая мощность наших радиостанций внутреннего 

вещания, иновещания и забивки соответствовала половине мощности 

вещания всего остального мира. 

С декабря 1991 года — председатель Совета директоров АО 

«Интертелеком». 

С декабря 1992 года по 2005 год — генеральный директор 

международной организации космической связи «Интерспутник». 

С 2005 года — внештатный советник Министра информационных 

технологий и связи Российской Федерации 
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Выпускники МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад в развитие 

электросвязи в СССР и РФ 

Булгак  

Владимир Борисович  

(родился в 1941 году)  

1963 год — окончил Московский электротехнический институт связи по специальности 

инженер радиосвязи. 

1972 год — окончил Институт управления народным хозяйством ГКНТ СССР. 

Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. 

1963 — механик кафедры радиосистем и радиоприборов Московского 

электротехнического института связи. 

1963—1968 — на работе в ВЛКСМ: инструктор Московского горкома ВЛКСМ, 

заместитель секретаря, секретарь отраслевого комитета ВЛКСМ московских 

предприятий и организаций связи. 

1968—1982 — работал в системе Московской городской радиотрансляционной сети 

(МГРС): главный инженер 5-го радиотрансляционного узла, главный инженер 

эксплутационно-технической конторы зарубежных работ, заместитель начальника 

дирекции. 

1982—1983 — начальник МГРС. 

1983—1988 — начальник Главного планово-финансового управления Министерства 

связи СССР. 

1988—1990 — начальник Главного управления экономики эксплуатации связи 

Министерства связи СССР. 

С июля 1990 года — министр РСФСР по связи, информатике и космосу. 

С 15 ноября 1991 года по 17 марта 1997 года — министр связи Российской Федерации. 

С 17 марта 1997 года по 23 марта 1998 года — заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации по научной сфере и высоким технологиям. 

С 30 апреля по 25 сентября 1998 года — министр науки и технологий Российской 

Федерации. 

С 18 сентября 1998 года по 12 мая 1999 года — заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации по промышленности и связи. 

С июля 1999 года по июнь 2000 года — председатель совета директоров холдинга 

«Связьинвест». 

В 1999—2003 годах — председатель совета директоров группы компаний «Коминком-

Комбеллга». 

С мая 1999 года по 2003 год председатель совета директоров страховой группы 

«НАСТА». 

С 2000 года — главный редактор журнала «Вестник связи International». 

С 2003 года — главный научный советник президента ОАО «Телеком» 

Автор свыше 100 научных трудов и публикаций. 
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Выпускники МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад в развитие 

электросвязи в СССР и РФ 

Крупнов  

Александр Евгеньевич 

(родился в 1941 году)  

Окончил Московский электротехнический институт связи по специальности 

инженер электросвязи (1968). Кандидат технических наук. 

1968-1978 гг. — инженер, ведущий инженер, начальник Тимирязевского 

телефонного узла. 

1978-1991 гг. — начальник отдела цифровых систем передачи и коммутации 

Министерства связи СССР. 

1991-1994 гг. — начальник Научно-технического отдела и Отдела 

международного сотрудничества Министерства связи Российской Федерации. 

1994-1997 гг. — первый заместитель министра связи Российской Федерации. 

1997-1999 гг. — председатель Государственного комитета Российской 

Федерации по связи и информатизации, председатель государственных 

комиссий по радиочастотам, электросвязи и информатизации при Госкомсвязи 

РФ. 

Август - ноябрь 1998 г. — заместитель руководителя коллегии представителей 

государства в ОАО «Связьинвест». 

1998-1999 гг. — руководитель коллегии представителей государства в ОАО 

«Связьинвест». 

С 1999 — первый заместитель генерального директора ОАО 

"Межрегиональный ТранзитТелеком", председатель совета директоров МТТ. 

С 1999 — Президент Ассоциации 3G (с 2006 переименована в 

Инфокоммуникационный Союз). 

С 2007 — Президент конкурсной комиссии по выдаче лицензий 3G в России, 

Президент Инфокоммуникационного союза. 

Действительный член Международной академии информатизации, 

Международной академии связи, Международной академии технологических 

наук, Международной академии информатизации, информационных процессов 

и технологий, Международной академии качества телекоммуникаций. Главный 

редактор журнала "Мобильные системы". Автор 50 публикаций. 
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Выпускники МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад в развитие 

электросвязи в СССР и РФ 

Иванов  

Александр Анатольевич 

(родился в 1940 году)  

Окончил Московский электротехнический институт связи в 1962 году, 

после чего служил в войсках связи на инженерных и командных 

должностях, в том числе был заместителем начальника связи ВС СССР 

по науке, технике и вооружению. За время службы окончил Военную 

академию связи и Академию генерального штаба. 

С 1989 по 1992 гг. был заместителем Министра связи СССР и отвечал за 

направление «Спутниковая и радиосвязь,телевидение и 

радиовещание». После ликвидации союзного министерства вернулся в 

ВС на должность первого заместителя начальника связи в звании 

генерал-полковник. 

После увольнения из армии в 1999 году Александр Иванов возглавлял 

Государственный комитет РФ по телекоммуникациям. С 2000 по 2004 гг. 

являлся президентом и председателем Совета директоров московского 

оператора связи «Комет». В начале 2006 года был избран 

председателем совета директоров телекоммуникационного оператора 

«Старт Телеком». С начала 2007 года Александр Иванов является 

президентом компании «МФИ Софт» — производителя 

инфокоммуникационных решений на основе технологий IP / NGN для 

операторов связи. 

Александр Иванов — заслуженный работник связи РФ, награждѐн двумя 

орденами и 14 медалями. Является автором учебника и более 30 

научных работ. 
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Преподаватели МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад в развитие 

электросвязи в СССР и РФ 

Котельников Владимир Александрович 

 (1908—2005) 

Cоветский и российский учѐный в области 

радиотехники, радиосвязи и радиолокации планет. 

Академик Российской академии наук по Отделению 

технических наук (радиотехника) с1953 года. 

Состоял в Отделении общей физики и астрономии 

Российской академии наук. 

 
Харкевич Александр Александрович (1904—1965)  

С 1922 по 1930 год учился в Ленинградском 

электротехническом институте имени В. И. Ульянова 

(Ленина). 1924 год — монтѐр в аккумуляторной лаборатории, 

позже практикант, техник и руководитель работ на заводе. К 

1938 году — доктор технических наук, профессор, 

крупнейший специалист в области теоретической и 

прикладной акустики. В начале 50-х годов переехал в Москву 

и, объединив несколько разрозненных групп, создал и 

возглавил Институт проблем передачи информации 

Академии наук СССР. Он возглавлял этот институт вплоть до 

своей кончины. В 2004 году институту присвоено имя 

А. А. Харкевича. 
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Преподаватели МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад в развитие 

электросвязи в СССР и РФ 

Иванова  

Ольга Николаевна 

(1916-2008)  

О.Н. Иванова родилась в Петрограде, в семье связиста. 

В 1937 г. с отличием окончила ЛЭИС, в 1940 г. — 

аспирантуру по кафедре телефонии, защитила 

диссертацию и получила ученую степень кандидата 

технических наук. С 1938 г. работала на кафедре 

телефонии ЛЭИС в качестве ассистента, а в 1944 г. ей 

было присвоено звание доцента. 

Ольга Николаевна пережила все тяготы Великой 

Отечественной войны и ленинградской блокады. 

Занималась переподготовкой военных связистов, 

выполнением оборонных заказов на аппаратуру связи, 

преподавала на вечернем отделении ЛЭИС. 

С февраля 1947 г. О.Н. Иванова работает в Московском 

электротехническом институте связи (ныне МТУСИ).  

В 1966 г. защитила диссертацию на соискание ученой 

степени доктора технических наук по электронным 

управляющим устройствам, в 1967 г. ей присвоено 

звание профессора. 

Более 20 лет О.Н. Иванова возглавляла кафедру 

автоматической электросвязи и руководила отраслевой 

научно-исследовательской лабораторией, в которой 

велись исследования по актуальным вопросам систем 

автоматической коммутации. С 1987 г. была 

профессором этой кафедры. 

Под ее руководством выпущено 12 ГОСТов. 
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Преподаватели МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад во 

внедрение вычислительной техники и ПО в телекоммуникационную 

отрасль в СССР и РФ 

Научный коллектив, разработавший первый в стране коммерческий программный комплекс 

для автоматизированной поддержки принятия решений при проектировании и эксплуатации 

Городских Телефонных Сетей. С 1995 г. находится в промышленной эксплуатации более чем 

в 25 эксплуатационных, проектных и учебных организациях связи России и Казахстана.  

Профессора Пшеничников А.П. и Докучаев В.А. принимали непосредственное участие под 

руководством профессора Зубарева Ю.Б. в разработке и реализации «Отраслевой 

программы эффективного использования вычислительной техники и автоматизированных 

систем на период до 2000 г.» 

Докучаев 

Владимир Анатольевич 

д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой МСиУС 

Курносова 

Наталия Ивановна 

к.т.н., доцент 

Пшеничников 

Анатолий Павлович 

к.т.н., профессор, 

зав. кафедрой АЭС 

Метельский 

Георгий Борисович 

к.т.н., профессор 
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Выпускники МЭИС-МТУСИ, внесшие значительный вклад в развитие 

культуры в СССР и РФ 

Хегай Александр Анатольевич  

В 1979 году закончил МЭИС. Постоянный участник и 

соведущий телерадиопередачи в «Нашу гавань заходили 

корабли». Также сотрудничает с ТВ-программой "Ля-минор". 

Выступает во многих городах России и за рубежом. В 

репертуаре А. Хегая песни разных направлений 

(классическая и современная бардовская песня, песни 

дворовые, русский шансон, городской романс, народные 

песни, а также песни советского периода, в том числе из 

известных и всеми любимых кинофильмов). Является 

руководителем культурно-массового отдела и соучредителем 

"Творческого Содружества "ТвердЪ". 

Лауреат конкурсов МЭИСа (1975) и МФТИ (1976). 

 

Данилочкин Всеволод Абрамович 

Баритон-саксофонист, пианист, аранжировщик, руководитель 

ансамбля. В 1965 окончил музыкальную школу по классу 

скрипки. Выпускник Московского электротехнического 

института связи, кандидат технических наук. В начале 60-х 

годов увлекся джазом, был пианистом в диксиленде 

Владислава Грачева, выступал на московских фестивалях 

(1966–68). Позже освоил саксофон и с 1971 играл на 

баритон-саксофоне в диксиленде Альберта Мелконова. В 

1983 собрал ансамбль традиционного джаза "Децима", с 

которым успешно выступал на фестивалях в Витебске (1984, 

1987), Москве (1986, 1987), Ленинграде (1987, 1989). В 1984 

возглавил класс ансамбля в Московской студии музыкальной 

импровизации. В 1996 организовал ансамбль "Горячая 

девятка", подготовил несколько тематических программ, 

посвященных традиционному джазу. 
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… И еще выпускники МЭИС-МТУСИ 

Бутов Михаил Владимирович—российский писатель, 

прозаик, лауреат российской букеровской премии 1999 года. 

Заместитель главного редактора журнала «Новый мир». 

Окончил Московский электротехнический институт связи.  

Начал печататься в 1992 году в журнале «Новый мир». 

Также, печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», 

«Октябрь». С 1994 г. работает в журнале «Новый мир» 

редактором отдела прозы, заместителем главного редактора, 

ответственным секретарѐм. 

Произведения Михаила Бутова переводились на английский, 

французский, немецкий, словенский, китайский, корейский 

языки. 

Митволь Олег Львович 

В 1988 году окончил Московский электротехнический 

институт связи, в 1989 году — центр при Московском 

институте народного хозяйства им. Плеханова по 

специальности «экономическое управление 

исследовательскими и конструкторскими разработками». 

В 1988 году занял должность инженера в Институте 

космических исследований. 

Доктор исторических наук. В 2003 году в Московском 

педагогическом университете защитил диссертацию по теме: 

«Информационная политика в Советском Союзе».  
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… и еще много других замечательных людей… 
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Системы коммутации в телефонии  
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Воздушные линии связи в городе 
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Линейные сооружения междугородной связи 
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International Telecommunication Union 

Международный союз электросвязи (International 

Telecommunication Union, ITU) – международная 

организация, определяющая стандарты (точнее – 

рекомендации) в области электросвязи.  

 

МСЭ – одна из старейших международных организаций. 

Она была основана в Париже в 17 мая 1865 года под 

названием Международного телеграфного союза (Union 

internationale du télégraphe). 

 

 В 1934 году МСЭ получил свое нынешнее название, а в 

1947 году стал специализированным учреждением 

Организации Объединенных Наций. В настоящее время в 

МСЭ входит 191 страна (по состоянию на сентябрь 2008 

года).  

 

Стандарты МСЭ не являются обязательными, но 

поддерживаются большинством участников 

телекоммуникационного рынка, так как они облегчают 

взаимодействие между сетями связи и позволяют 

Операторам предоставлять услуги по всему миру. 
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ETSI 

Европейский институт телекоммуникационных 

стандартов (ETSI) был создан в 1988 году как 

независимая, некоммерческая организация по 

стандартизации в области электросвязи.  

 

ETSI были успешно стандартизированы система 

сотовой связи GSM и система профессиональной 

мобильной радиосвязи TETRA.  

 

Расположенный около Ниццы (Франция), ETSI 

официально ответственен за стандартизацию 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в пределах Европы. В ETSI входят 699 

членов от 55 стран Европы и ряда других 

континентов. 

 

Среди членов ETSI есть Производители 

оборудования, Операторы связи, Администрации 

связи, Провайдеры услуг, Исследовательские центры.  
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Рекомендуемая литература 

 
1. Толковый словарь терминов по системам, средствам и услугам связи./ Под ред. 

проф. В.А.Докучаева (рекомендовано УМО по образованию в области связи в 

качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению   654400 

Телекоммуникации). М.: Радио и связь, 2003.  

 

2.  Б.С. Гольдштейн, Н.А. Соколов, Г.Г. Яновский. Сети электросвязи. – Санкт-

Петербург, БХВ, 2010. 

 

3.  Б.С. Гольдштейн. Системы коммутации. – Санкт-Петербург, БХВ, 2003. 

 

4.  Н.А. Соколов. Сети абонентского доступа. Принципы построения – Пермь, "Энтер-

профи", 1999.  

 

5.  Н.А. Соколов. Телекоммуникационные сети. – М.: Альварес Паблишинг, 2004. 

 

6.  Системы электросвязи. Под редакцией В.П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1987.  

 

7.  Я.С. Дымарский. Задачи и методы оптимизации сетей связи. – Санкт-Петербург, 

издательство СПбГУТ, 2005. 

 

8.  О.И. Фаерберг, В.О. Шварцман. Качество услуг связи. – М.: ИРИАС, 2005.  
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Учиться, учиться и учиться 

Статистика последних лет показывает - не менее 50% студентов, 

поступивших на первый курс МТУСИ, отчисляется после 

первого года обучения за неуспеваемость 
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Авторы: В.А. Докучаев, д.т.н., профессор 

                 Н.А.Соколов, д.т.н., профессор  

Вывод:  

И еще:  

Не быть иванами, родства не помнящими 


