
итоги

50 | фотон-экспресс | №8 (88) | декабрь, 2010

№1(81) февраль
события 
12-я Международная выставка и кон-
ференция CSTB'2010  
«ЭР-Телеком» объявляет итоги 2009 
года и заявляет о начале реализации 
лидерской стратегии  
Cisco включается в борьбу с безрабо-
тицей в России  
актуальное интервью 
Мировые технологии работают на 
Россию (Калашников В.И.)
новые решения 
Волоконно-оптическая связь в воен-
ной технике (Прокофьева Л. П.,  
Лурье М. Н., Щербаков В. В.)
оптические волокна и кабели 
Волоконная оптика: сорок лет, кото-
рые изменили мир (Дианов Е. М.)
оптические транспортные сети 
DWDM-системы (Листвин В.Н., Трещи-
ков В.Н.)
измерения в восп 
Рефлектометры: решение проблем с 
нелинейностью (Ржевский П. C., Веря-
скин С. В.)
наши партнеры
НОУ «Лентелефонстрой-УВЦ» — ак-
туальная и необходимая связистским 
компаниям структура (Васильева Т. И.)
Мир телекоммуникаций (Пискунов В. В.)

№2(82) март 
события 
Развитие телекоммуникационных 
магистральных транспортных сетей в 
России  
Всероссийский конкурс специалистов 
по монтажу волоконно-оптических 
кабелей  
Инновационная отрасль в России 
итоги 2009 и перспективы 2010 
года СТЛКС-2010  (Рогов А.П.)
Услуги электросвязи. Инновационные 
решения, тенденции и проблемы  
опыт проектирования, строитель-
ства и эксплуатации 
О проектировании подвесных оптиче-
ских кабелей (Авдеев Б.В., Исхаков Д.Р., 
Моисеев В.В., Овсянников А.Е.)
Особенности организации связи при 
проведении работ в районах Крайне-
го Севера (Екимов А., Шкуро А., 
Захаров Д.)
Строительство оптических линий 
связи — как сделать процесс быстрее, 
надежнее и проще…  

новые решения 
Волоконно-оптическая связь в воен-
ной технике (Прокофьева Л. П., Лурье 
М. Н., Щербаков В. В.)
измерения в восп
Измерения пассивных оптических 
сетей (PON) (Зуев И.А.)
оптические волокна и кабели 
Волоконная оптика: сорок лет, кото-
рые изменили мир (Дианов Е. М.)
Компенсация дисперсии в ВОЛС — 
опыт OFS (Микилев А.И.)
день победы 
Путь военного разведчика (Воспоми-
нания Кузьмина Д.М.)
технологии бизнеса 
Эффективное участие в выставках 
(Бургела И.)

№3(83) апрель
события 
«Фотон-Экспресс» - 15 лет: вчера, се-
годня, завтра  
Ветераны и Аллея связистов  
9-я Международная конференция 
«Стандартизация, внедрение и оцен-
ка безопасности при использовании 
ИКТ»  
CABEX-2010: Неделя кабельщиков в 
Москве  
Система операторской маршрутиза-
ции Cisco CRS-3 — основа для Интер-
нета нового поколения от Cisco  
Развитие широкополосного доступа 
на сетях электросвязи России  
В Москве состоялся пятый форум 
«Центры обработки данных»  
актуальное интервью 
«Лентелефонстрой». Мы смотрим с 
оптимизмом в будущее (Слуцкий Г.М.)
опыт проектирования, строитель-
ства и эксплуатации
На пороге волоконно-оптического 
бума (Макарова О.)
Новейшую технологию строительства 
сетей microduct одним из первых в 
России стало применять ЗАО «Меж-
горсвязьстрой» (Детинко В.Ш.)
Преимущества решения FTTH от ком-
пании Iskratel   
новые решения 
Критерии выбора технологии опти-
ческого транспорта масштаба метро-
сети (Афанасьев С.)
Новое поколение DWDM оборудова-
ния «Пуск» (ООО «Т8»)
оптические транспортные сети 
Технологии уплотнения ВОЛС для 

городских сетей (Гришунин М.)
оптические волокна и кабели 
Оптическая технологии EZ-Bend  
(Микилев А.И.)
день победы 
И это все было… (Воспоминания Бут-
ченко И. А.)
новинки 
Новинки для «Связь-Экспокомм» 

№4(84) июнь
события 
Весна 2010 . Телекоммуникационная 
Россия  «Связь-Экспокомм — 2010» в 
лицах  
На 42-м заседании Совета глав адми-
нистраций связи РСС   
ШПД — широта,простор, движение  
Пассивные оптические сети: нако-
пленный опыт и новые решения  
«Дни Решений 2010»: мастеринг для 
настоящих кабельщиков  
«Телеком 2010» — итоги, оценки, про-
гнозы Названы победители VI Все-
российской студенческой Олимпиады 
Cisco по сетевым технологиям   
На втором форуме CISCO EXPO 
LEARNING CLUB  
Форум российских связистов  
Смотр профессионального мастер-
ства  
актуальное интервью 
Prysmian Cables & Systems: производ-
ство кабельной продукции – матери-
альное воплощение идей (Лапаев С.)
Anritsu – мировой лидер в измери-
тельной технике (Сонин А.)
«ОФС Связьстрой-1 ВОКК»: качество и 
надежность  (Сандалов А.)
оптические транспортные сети 
DWDM-системы (Листвин В.Н., Трещи-
ков В.Н.)
Первое российское оборудование  
40 Гб/с (ООО «Т8»)
опыт проектирования, строитель-
ства и эксплуатации
На пороге волоконно-оптического 
бума (Макарова О.)
Особенности проектирования и стро-
ительства ВОЛС на специфических 
участках трасс (Екимов А., Баранов А., 
Догнал П., Шорохов В.)
Особенности монтажа волоконно-
оптических кроссов (Гусев А.)

№5(85) сентябрь 
события 
«Информационное общество» 

ПеречеНь мАтериАлОв, ОПуБликОвАННых в журНАле «ФОтОН-ЭксПресс» в 2010 г.
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VII Тверской социально-
экономический форум  
Новые технологии - основа современ-
ных средств связи. Семинар Ассоциа-
ции «Центросвязь» в Воронеже  
Ядро и фундамент современного 
общества. Конференция АДЭ  
Российские компании показывают 
результаты мирового уровня  
актуальное интервью 
Давайте мечтать масштабно. Интер-
вью с Генеральным секретарем МСЭ 
Х.И. Туре  
тема номера: 
Измерения в ВОСП Лаборатория 
оптического волокна российского 
филиала ОФС (Павлычев М.И., 
Микилев А.И.)
Методы и средства метрологическо-
го обеспечения измерений хрома-
тической дисперсии в оптическом 
волокне  
(Григорьев В.В., Кравцов В.Е., Тихоми-
ров С.В., Митюрев А.К.)
Методы и средства метрологиче-
ского обеспечения измерений по-
ляризационной модовой дисперсии 
в волоконно-оптических системах 
передачи информации  (Григорьев 
В.В., Кравцов В.Е., Митюрев А.К., Пнев 
А.Б., Тихомиров С.В.)
Особенности тестирования оптиче-
ских систем связи со спектральным 
уплотнением (СнежкоС.В. , 
Иванов А.А.)
Пилотный образец волоконно-
оптического дозиметра (ТомашукА.Л., 
Греков М.В.)
оптические транспортные сети 
Российское оборудование 40 Гбит/с - 
реальность! (НанийО.Е., Трещиков В.Н.)
Пассивное оборудование для постро-
ения сетей PON (Бабин С.В. )
обзор оборудования 
CWDM/DWDM (А.С. Матузко)
технологии бизнеса  
Где водятся «хорошие продажники», 
или как решить вопрос дефицита ка-
дров? (Корнилова И.В.)

№6(86) октябрь
спецвыпуск «день победы.  
к дню военного связиста»   
 Надежная связь - залог Победы 
(Екимов А.Н., Гетманцев А.А.)
Я - военный радист (Воспоминания 
ветерана ВОВ Гнездилова В.В.)
Как поняли? Прием… (Рассказ вете-
рана ВОВ Голуба Г.Е.)
Планшет (Рассказ ветерана ВОВ Голу-
ба Г.Е.)

И это все было…  (Рассказ ветерана 
ВОВ Бутченко И.А.)
Путь военного разведчика (Рассказ 
ветерана ВОВ Кузьмина Д.М.)
Эпизод войны (Рассказ ветерана ВОВ 
Екимова Н.Е.)
Все для фронта, все для победы  
(Рассказ труженика тыла  
Никольского К.К.)
Семьдесят семь лет на защите Отече-
ства (Воспоминания ветерана ВОВ 
Зона Я.Я.)
Мой боевой путь (Воспоминания ве-
терана ВОВ Селихова Ю.И.)
Воспоминания участника курской бит-
вы и Берлинской операции (Рассказ 
ветерана ВОВ НикифороваВ.Н.) 
Линии связи армии: Киев, Сталинград, 
Войско Польское, Берлин (Воспомина-
ния ветерана ВОВ Симанского В.А.)
От Ставрополя до Дебрецена в 1944-
45 г.г. (Воспоминания ветерана ВОВ 
Бондаря Н.Я.)
Радиостанция «Север» (Шпаков Н.С., 
Мамаев Н.А.)
История одного изобретения 
(Екимов А.Н., Гетманцев А.А.)
Герои-выпускники Военной Академии 
Связи им. С.М. Буденного (Гетманцев 
А.А., Екимов А.Н., Никифоров В.Н.)
Памятник Чапаеву у ВВАС (Екимов А.Н.,  
Гетманцев А.А.)
«Лагерь дождевого червя» 
(Екимов А.Н.)

№7(87) ноябрь 
события 
Международный форум 
RUSNANOTECH 2010  
Конференция СISCO-EXPO 2010: Став-
ка на инновации  
Форум «Инвестиции в цифру. Право-
вые аспекты»  
Оптические приборы и технологии 
«OPTICS-EXPO 2010»  
Экспертное мнение: ВКС должна стать 
массовой и дешевой  
Служба «112» в России. Проблемы 
внедрения и перспективы развития  
Успешные испытания передачи сигна-
ла 40 Гб/с (в одном оптическом DWDM 
канале) на 1000 км по системе DWDM 
пуск  
«Лентелефонстрой». На пути к юбилею 
 «ВОЛС 2010» собрал ведущих «воло-
конщиков» России  
оптические волокна и кабели 
OFS – «гибкие»   и  «сверхгибкие»  
оптоволоконные  решения  для  сетей  
широпоколосного доступа 
(Микилев А.И., Павлычев М.И)

Требования к оптическим волокнам 
в связи с развитием 100 Гб/с систем 
передачи (С. Тен, К. Таури, М. Шарма, 
Лобанов С.)
оптические транспортные сети 
Коммутация в оптических транспорт-
ных сетях (Меккель А.М.)
Распределение ресурсов в оптиче-
ских сетях с групповой коммутацией 
пакетов (Савандюков И.М).
обзор оборудования 
CWDM/DWDM (Матузко А.С.)
DWDM-системы (Листвин В.Н., Трещи-
ков В.Н.)

№8(88) декабрь
события 
Форум «Россия, вперед!» в Сколково: 
диалоги о венчурных инвестициях
Конкурс на соискание премии иннова-
ций Сколково взял с места в карьер
Технический семинар Corning: огляды-
ваясь назад, смотрим в будущее  
Франко-российский шахматный тур-
нир для пожилых людей: вместе одо-
леем болезнь Альцгеймера  
Cisco провело очередную конферен-
цию для российских операторов связи 
юбилеи  
ООО «ВолгаТелеком» - 8 лет успешной 
работы  
 «СибирьТелеком» отметил свое 
8-летие  
актуальное интервью  
ОАО «СЗТ». Волокно до клиента: вчера 
было рано, завтра будет поздно (Се-
манов О.А.)
оптические волокна и кабели 
Выбор оптического волокна для 
больших расстояний передачи 
(Д.Маззарез, Микилев А.И.)
Оптический кабель: как добиться ка-
чества? (Гиберт Д.П.)
оптические транспортные сети 
Тема для дискуссий: Зачем нам ско-
рости 40G/100G в DWDM-системах? 
(Меккель А.М.)
DWDM-системы (Листвин В.Н., Трещи-
ков В.Н.)
наука 
Объединение пассивных сетей с 
топологией «звезда».  Сложные сети с 
регулярной топологической структу-
рой (Попов А.Г.)
аналитические материалы 
Глобальное исследование Cisco выя-
вило растущую роль сетей в центрах 
обработки данных 
технологии бизнеса 
Секреты успеха – управление персо-
налом (Корнилова И.В.)


