


TTTT•••• CCCC oo mm mmoo mm mm
ТТееллееккооммммууннииккааццииии  ии  ттррааннссппооррттТТееллееккооммммууннииккааццииии  ии  ттррааннссппоорртт

№№22��22001100№№22��22001100

““TT��CCoommmm  —— TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  
aanndd  TTrraannssppoorrtt””  mmaaggaazziinnee

ЖЖууррннаалл  ввккллююччеенн  вв  ппееррееччеенньь  ппееррииооддииччеессккиихх
ннааууччнныыхх  ииззддаанниийй,,  ррееккооммееннддууееммыыйй  ВВААКК  ММии��
ннооббррааззоовваанниияя  РРооссссииии  ддлляя  ппууббллииккааццииии  ннаауучч��
нныыхх  ррааббоотт,,  ооттрраажжааюющщиихх  ооссннооввннооее  ннааууччннооее
ссооддеерржжааннииее  ккааннддииддааттссккиихх  ии  ддооккттооррссккиихх  ддиисс��
ссееррттаацциийй  ии  ррееккооммееннддоовваанн  УУММОО  ппоо
ооббррааззооввааннииюю  вв  ооббллаассттии  ттееллееккооммммууннииккаацциийй
ддлляя  ссттууддееннттоовв  ввыыссшшиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй..

УУччррееддииттеелльь  
ОООООО  ""ИИззддааттееллььссккиийй  ддоомм  ММееддииаа  ППааббллиишшеерр""

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр
ВВ..ОО..  ТТииххввииннссккиийй  

ИИззддааттеелльь
СС..СС..  ДДыыммккоовваа  
d s @ m e d i a � p u b l i s h e r . r u

РРееддааккццииооннннааяя  ккооллллееггиияя

АА..СС..  ААдджжееммоовв,,  ААллььббеерртт  ВВаааалльь,,
АА..АА..  ГГооггоолльь,,  ЮЮллииуусс  ГГооллооввааччеевв,,  
ВВ..ЛЛ..  ГГооррббааччеевв,,  ЮЮ..АА..  ГГррооммааккоовв,,  
АА..ИИ..  ДДееммььяянноовв,,  ББ..ВВ..  ЗЗввеерреевв,,  
ЮЮ..ББ..  ЗЗууббаарреевв,,  ВВ..РР..  ИИвваанноовв,,  
ЮЮрриийй  ККииррххггеессссннеерр,,  ТТ..АА..  ККууззооввккоовваа,,  
ВВ..НН..  ЛЛииввшшиицц,,  СС..ЛЛ..  ММиишшееннккоовв,,  
НН..ПП..  РРееззннииккоовваа,, ИИ..ВВ..  ППааррффеенноовв,,    
ШШ..ЖЖ..  ССееииллоовв,,  ВВ..ОО..  ТТииххввииннссккиийй,,  
ВВ..ВВ..  ФФррооннттоовв,,  АА..ББ..  ЮЮррччуукк

РР ее дд аа кк цц ии яя
ВВыыппууссккааюющщиийй  ррееддааккттоорр
ААннддрреейй  ВВооллккоовв
va@media�publisher.ru

РРееддааккттоорр
ННааттааллиияя  ББеелляяеевваа

ССппееццииааллиисстт  ппоо  ммааррккееттииннггуу  ии  PPRR
ККррииссттииннаа  ММааррккаарроовваа
kristina@media�publisher.ru

ДДииррееккттоорр  ооттддееллаа  ррааззввииттиияя  ии  ррееккллааммыы
ООллььггаа  ДДоорроошшккееввиичч
ovd@media�publisher.ru

ООттддеелл  рраассппррооссттррааннеенниияя  ии  ппооддппииссккии
info@media�publisher.ru

ППррееддппееччааттннааяя  ппооддггооттооввккаа
ООО “ИД Медиа Паблишер”

ППооддддеерржжккаа  ИИннттееррннеетт��ппооррттааллаа
ССееррггеейй    ААллееккссаанняянн  

ww ww ww .. mm ee dd ii aa �� pp uu bb ll ii ss hh ee rr .. rr uu

ВВ  ррууббррииккее  ппррееддссттааввллееннаа  ииннффооррммаацциияя
ккооммппаанниийй::
МТС, Alcatel�Lucent, РЖД, МТТ, М2М, РНТ,
СкайЛинк, Cisco, НИС, ВТ, Nokia Siemens
Networks, АНТОР Бизнес Решения, 
LETA IT�company, Juniper Networks, ГК
"ЮНИКОМ", Транзас, Контент Мастер,
Treelogic, Dialogic, Космическая связь,РуСат

44

ГЛОНАСС на практике!
(Интервью с  коммерческим
директором ГК "М2М телематика" 
Алексеем Анатольевичем Смятских) 

1144

ККууччееййккоо  АА..АА..,,  ЗЗааттяяггааллоовваа  ВВ..ВВ..
Российские космические технологии: 
новые возможности оперативного
мониторинга и контроля 

1188

ССввииррииддееннккоо  ВВ..АА..,,  ББуудднниикк  РР..АА..
Спутниковое позиционирование 
в помещениях — новое направление 
в навигации 

2222
ААннааттооллиийй  ККооррккуушш..
Конструкторское бюро 
"ГеоСтар навигация".
Инновации в области совмещенных
навигационных устройств 

2255

Компании NXP и IBM объявили 
о результатах испытаний 
системы оплаты дорожных пошлин 

2266
Контроллер GELIX LIGHT 
компании "ГЕЛИКС БЕСПРОВОДНЫЕ
СИСТЕМЫ" 

2277
ГГааллииннаа  ББооллььшшоовваа,,  ППааввеелл  ЕЕррммооллиичч..
Исследование российского рынка VSAT
(Информационный бюллетень J'son &
Partners Consulting) 

2288

ЛЛееггккоовв  КК..ЕЕ..,,  ДДооннччееннккоо  АА..АА..,,  ССааддооввоовв  ВВ..ВВ..
Современные технологии
беспроводного широкополосного
доступа 802.16е и LTE: 
перспективы внедрения на транспорте

3300

ААббииллоовв  АА..ВВ..,,  ЖЖууййккоовваа  ЕЕ..АА..
Анализ индикаторов динамики
развития инфокоммуникаций 
в регионах России   

3344

ЛЛооббаанноовв  ББ..СС..,,  ББооннддаарреевв  ЮЮ..СС..,,  ХХллооппоовв  ББ..ВВ..
Повышение эффективности защиты
информации в корпоративных сетях связи 

4400
ААллееккссааннддрр  ЧЧуубб..
О новых подходах в сфере
безопасности сетей 
и новых продуктах компании 3Com 

4444

ММееддввееддеевваа  ЕЕ..ВВ..,,  ККууррббааттоовваа  ЕЕ..ЕЕ..
Метод сегментации изображений 
в прикладных телевизионных системах  

4466
ББооннчч��ББррууееввиичч  ММ..ММ..
Использование интервала доступа 
для управления распределением трафика 
в области локальной перегрузки сети GSM 

5500

ТТииххввииннссккиийй  ВВ..ОО..
Итоги MWC�2010: 
LTE от теории к практике 

5544

CSTB�2010  5588

Exporail 2010   6600

ННООВВООССТТИИ

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

РРЕЕППООРРТТААЖЖ

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА

ЭЭККООННООММИИККАА

ТТееммаа  ннооммеерраа::  ННААВВИИГГААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ,, ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИ  УУССЛЛУУГГИИ

ТТРРААННССППООРРТТ



ЗЗааккаазз  жжууррннааллоовв::  

• по каталогу ““РРооссппееччааттьь””  (ииннддеекксс  8800771144) 
• по каталогу ““ИИннттееррппооччттаа””  (ииннддеекксс  1155224411)
• ““ДДееллооввааяя  ппрреессссаа””  (wwwwww..ddeellpprreessss..rruu)
• вв  ррееддааккццииии (iinnffoo@@mmeeddiiaa��ppuubblliisshheerr..rruu)

Возможен также заказ через региональные
альтернативные подписные агентства
hhttttpp::////wwwwww..mmeeddiiaa��ppuubblliisshheerr..rruu//rraasspprr..sshhttmmll

Периодичность выхода —шесть номеров в год
ССттооииммооссттьь  ооддннооггоо  ээккззееммпплляярраа  220000  рруубб..  

ЦЦееллееввааяя  ааууддииттоорриияя  ппоо  рраассппррооссттррааннееннииюю
• Телекоммуникационные компании; • Дистри�
бьюторы телекоммуникационного оборудования
и услуг; • Контент�провайдеры; • Разработчики
и производители абонентского оборудования; 
• Предприятия и организации нефтегазового
комплекса; • Энергетические компании; • Авто�
транспортные предприятия; •Крупные организа�
ции с собственным автомобильным автопарком;
• Компании, занимающиеся железнодорожны�
ми, воздушными и морскими перевозками; • Ло�
гистические и экспедиционные компании; • Про�
вайдеры охранно�поисковых услуг; •Геодезичес�
кие и картографические организации; •Государ�
ственные ведомства и организации; •Строитель�
ные компании; •Профильные учебные заведения

Тираж 5000 экз. + Интернет�версия

АА дд рр ее сс   рр ее дд аа кк цц ии ии
101990, Россия, Москва, 
ул. Авиамоторная,д. 8, корп. 1, офис 329
e�mail: info@media�publisher.ru
Тел.: +7 (495) 957�77�43

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культур�
ного наследия. Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ФС77�27364

Мнения авторов не всегда совпадают с точкой
зрения редакции. За содержание рекламных
материалов редакция ответственности не несет

Материалы, опубликованные в журнале —
собственность ООО “ИД Медиа Паблишер”.
Перепечатка, цитирование, дублирование на
сайтах допускаются только с разрешения издателя
All artocles and illustrations are copyryght. 
All rights reserved. No reproduction is permitted in
whole or part without the express consent of Media
Publisher Joint�Stock Company

ВВннииммааннииюю  ааввттоорроовв!!
Для начисления авторского гонорара необходиомо ука�
зать ваши ФИО,почтовый адрес (с индексом), паспорт�
ные данные (серия,номер,кем и когда выдан),ИНН,но�
мер свидетельства пенсионного страхования,дату и ме�
сто рождения,номер телефона.
ППллааттаа  сс  аассппииррааннттоовв  ззаа  ппууббллииккааццииюю  ррууккооппииссии  
ннее  ввззииммааееттссяя

© ООО “ИД Медиа Паблишер”, 2010

ww ww ww .. mm ee dd ii aa �� pp uu bb ll ii ss hh ee rr .. rr uu

ИИззддааннииее  ввккллююччеенноо  вв  ррееффееррааттииввнныыйй  жжууррннаалл  ии  ббааззуу  ддаанннныыхх  ВВИИННИИТТИИ  РРААНН..
ССввееддеенниияя  оо  ннеемм  еежжееггоодднноо  ппууббллииккууююттссяя  вв  ссппррааввооччнноойй  ссииссттееммее  ппоо  ппееррииооддииччеессккиимм  
ии  ппррооддооллжжааюющщииммссяя  ииззддаанниияямм  UUllrriicchh''ss  PPeerriiooddiiccaallss  DDiirreeccttoorryy..
ППооллннооттееккссттооввыыее  ввееррссииии  жжууррннааллаа  TT��CCoommmm ррааззммеещщеенныы  вв  eeLLIIBBRRAARRYY..RRUU
((ииззддааннииее  ввккллююччеенноо  вв  ссииссттееммуу  РРооссссииййссккооггоо  ииннддееккссаа ннааууччннооггоо  ццииттиирроовваанниияя  ((РРИИННЦЦ))

ТТррееббоовваанниияя   кк   ппррееддооссттааввлляяееммыымм  ммааттееррииааллаамм

••  ТТеекксстт  ссттааттььии  вв  ффооррммааттее  WWoorrdd  ((ннее  ббооллееее  2200  000000  ззннааккоовв))..
••  ИИллллююссттррааццииии  вв  ффооррммааттее  TTiiff  ииллии  JJppeegg  ((330000  ddppii,,  CCMMYYKK))..
••  ААннннооттаацциияя  ннаа  ррууссссккоомм  ии  ааннггллииййссккоомм  яяззыыккаахх,, ккллююччееввыыее  ссллоовваа..
••  ППррииссттааттееййнныыйй  ссппииссоокк  ллииттееррааттууррыы..
••  ССввееддеенниияя  ообб  ааввттооррее  ((ФФ..ИИ..ОО..  ппооллннооссттььюю,,  ee��mmaaiill,, ддооллжжннооссттьь,,  ммеессттоо  ррааббооттыы))..

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛИИ!!

ППррооддооллжжааееттссяя   ппооддппииссккаа   ннаа   жжууррннаалл
““TT��CCoommmm  —— ТТееллееккооммммууннииккааццииии  ии  ТТррааннссппоорртт””  ннаа  22001100  ггоодд

ППооддппиисснноойй  ииннддеекксс  жжууррннааллаа вв  ааггееннттссттввее ““РРооссппееччааттьь”” —— 8800771144
ППооддппииссккаа  ччеерреезз  ррееддааккццииюю  —— ddss@@mmeeddiiaa��ppuubblliisshheerr..rruu

ССттооииммооссттьь  ггооддооввоойй  ппооддппииссккии  —— 11220000  рруубб..

ИИннттееррннеетт��ппооррттаалл  ииззддааттееллььссккооггоо  ддооммаа  ММееддииаа  ППааббллиишшеерр
wwwwww..mmeedd iiaa��ppuubb ll ii sshheerr .. rruu

СС  1155  ммааяя  ннааччииннааеетт  ррааббооттуу  ииннттееррааккттииввнныыйй  ннооввооссттнноойй  
ИИннттееррннеетт��ппооррттаалл  wwwwww..nneewwss ��mmeedd iiaa��ppuubb ll ii sshheerr .. rruu





Фондовая биржа РТС, ведущая эле�
ктронная торговая площадка в России,
присоединилась к инфраструктуре  BT
Radianz Shared Market. 

Благодаря подключению к сети BT
Radianz биржа РТС сможет предоста�
вить трейдерам, банкам, брокерам и
финансовым учреждениям по всему
миру возможность более быстрой
биржевой торговли, а также обеспе�
чить своим клиентам гибкий доступ как
к рыночной информации, так и к бир�
жевым приложениям через высоко�
производительную IP�платформу на
основе корпоративной сети.  

Развитие  партнерских отношений
между РТС и  ВТ  в области предостав�
ления биржевых  данных  обеспечива�
ет  оперативный и надежный доступ
для международных инвесторов к тор�
гам и ценовой информации РТС. Так,
например,  партнеры BT Radianz, меж�
дународные и российские инвесторы,
смогут отслеживать динамику Индекса
РТС — главного индикатора россий�
ского фондового рынка, а также сле�
дить за ходом торгов на фондовом и
срочном рынках. Кроме того, под�
ключаясь к торгам  в РТС с помощью
сети BT Radianz, международные
участники получат возможность со�
кратить свои телекоммуникационные
расходы.   

ППллааттффооррммаа  ффииннааннссооввыыхх
ууссллуугг  BBTT  ннааччииннааеетт
ссооттррууддннииччеессттввоо  
сс  ППРРААЙЙММ��ТТААСССС

Компания ВТ (British Telecom) объяв�
ляет о достижении соглашения с рос�
сийским Агентством Экономической
Информации ПРАЙМ�ТАСС о рас�
пространении услуг ПРАЙМ�ТАСС
финансовым учреждениям через сеть
BT Radianz Shared Market Infrastructure.

Благодаря этому соглашению
ПРАЙМ�ТАСС получит доступ к 14 тыс.
объектов по всему миру, работающих
в мировом секторе финансовых услуг,
связанных с глобальной сетью BT, ко�
торая позволит предоставлять и рас�
пространять деловые новости и акту�
альную информацию широкому кругу
финансовых учреждений по всему ми�
ру. Используя сеть Radianz, ПРАЙМ�
ТАСС упрощает доступ к своей сети и
консолидирует его на основе единого
быстрого подключения, что позволит
добиться не только большего охвата
рынка, но также и более простого и
надежного управления. 

ННООВВООССТТИИ

9 февраля 2010 г. в Москве состоял�
ся круглый стол "Роль Федерального се�
тевого оператора ОАО "Навигационо�
Информационные Системы" в разви�
тии навигационного рынка России".  

Главная цель мероприятия — прояс�
нить для участников навигационного
рынка роль федерального сетевого
оператора (ФСО). Для определения
взаимодействия с ФСО к дискуссии
были приглашены руководители ком�
мерческих компаний, успешно работа�
ющих на российском рынке навигаци�
онных продуктов и услуг. Присутствова�
ли представители 37 компаний — клю�
чевых игроков навигационного рынка.

ОАО "НИС" было основано в нояб�
ре 2007 г. В июне 2009 г. Постановле�
нием Правительства на него были воз�
ложены функции федерального сетево�
го оператора. 

В декабре 2009 г. в ОАО "НИС"
произошла смена команды. Руководст�
во федеральным сетевым оператором
принял на себя А.О.Гурко.

Выступая перед участниками кругло�
го стола он назвал одной из основных
задач ОАО "НИС" продвижение тех�
нологий ГЛОНАСС в России и за рубе�
жом, импортозамещение зарубежных
навигационных технологий. ГЛОНАСС
является не конкурентом, а дополнени�
ем GPS (США). При этом одной из це�
лей является получение конкурентных
преимуществ ГЛОНАСС над создаю�
щимися навигационными системами
GALILEO (ЕС) и BEIDOU (КНР).

Основное конкурентное преимуще�
ство технологии ГЛОНАСС в том, что
наличие двух систем в одном чипсете
улучшает точность позиционирования
и качество оказываемых услуг. Помимо
этого, существуют серьезные политиче�
ские мотивы —уход от технологической
зависимости от других систем.

В данный момент можно сказать,
что у технологии ГЛОНАСС есть 
3�4 года, в течение которых необхо�
димо создать конкурентоспособный
продукт, перешагнуть границы Рос�
сии, иначе, через 5 лет, с развитием
навигационных систем�конкурентов,
рынок будет упущен. При этом ОАО
"НИС", как федеральный сетевой
оператор, призвано быть локомоти�
вом развития отрасли.

В своем выступлении Александр Гур�
ко назвал сегменты навигационного
рынка, в которых ОАО "НИС" плани�
рует свое присутствие. Наиболее мас�
совые рынки: 

• охранно�поисковые системы;
• транспортная телематика;
• сервисы для физических лиц и т.д.
В данных сегментах ОАО "НИС"

планирует доминировать, развивая
операторскую модель. При этом со�
храняется возможность для других ком�
мерческих компаний присутствовать на
рынке путем разработки нишевых про�
дуктов.

Одним из необходимых шагов для
осуществления этой стратегии являет�
ся изменение нормативно�правовой

базы: внесение изменений в Поста�
новления №641 и 649, Закон о нави�
гационной деятельности, ФЦП "ГЛО�
НАСС" с усилением акцента на внед�
рение технологий ГЛОНАСС.

К настоящему времени выделено
180 млн. руб. на развитие технологии
ГЛОНАСС. Данное финансирование
будет распределено на:

• проектирование конкурентоспо�
собных чипсетов ГЛОНАСС. Техничес�
кие требования уже сформированы;

• организацию пилотных зон;
• модернизацию сил и средств реа�

гирования — систем связи, СУМН, до�
оснащение мобильной техникой.

В настоящее время конкурентоспо�
собные ГЛОНАСС�приемники отсутст�
вуют. Основными причинами этого яв�
ляются:

• отсутствие экономической моти�
вации для их разработки. С одной сто�
роны, это малорентабельно. С другой
стороны, присутствуют высокие техно�
логические барьеры входа на рынок;

• отсутствие компетентных разра�
ботчиков решений.

В данной ситуации, основная цель
ОАО "НИС" как федерального сете�
вого оператора — консолидация от�
расли, создание крупных игроков
рынка, стимулирование создания вну�
трироссийских лидеров, формирова�
ние "моста" между государством и
рынком. Помощь в этом — одна из за�
дач государства.

ИИттооггии  ккррууггллооггоо  ссттооллаа::  ""РРоолльь  ФФееддееррааллььннооггоо  ссееттееввооггоо  ооппееррааттоорраа  
вв  ррааззввииттииии  ннааввииггааццииооннннооггоо  ррыыннккаа  РРооссссииии""
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ФФооннддооввааяя  ббиирржжаа  РРТТСС
ппррииссооееддииннииллаассьь  
кк  ггллооббааллььнноойй  ссееттии  
BBRRIITTIISSHH  TTEELLEECCOOMM

Nokia Siemens Networks объявила
о создании подразделения Smart
Labs, деятельность которого будет на�
правлена по оптимизацию повсед�
невной работы пользователей смарт�
фонов и других аналогичных уст�
ройств. В состав подразделения
Smart Labs войдут две лаборатории,
расположенные в городах Эспо,
Финляндия и Даллас, штат Техас.
Они должны поспособствовать раз�
витию услуг широкополосной мо�
бильной связи с точки зрения их
удобства для пользователя, а также
становлению экосистемы мобильно�
го Интернета и укреплению сотруд�
ничества между всеми заинтересо�
ванными сторонами. Основными на�
правлениями деятельности Smart Labs
станут оптимизация взаимодействия
между интеллектуальными устройст�
вами, мобильными приложениями и
сетями. 

Чтобы целиком и полностью оп�

равдать ожидания пользователей, ко�
торым требуется постоянное подклю�
чение, все компоненты экосистемы
мобильного Интернета (приложения,
устройства и сети) должны слаженно
взаимодействовать друг с другом. 

Это возможно лишь при объедине�
нии усилий всех заинтересованных
сторон, направленных на достиже�
ние общей цели. Подразделение
Smart Labs в составе Nokia Siemens
Networks было создано для того, что�
бы приложения, устройства и сети
могли эффективно взаимодейство�
вать друг с другом с самого начала
производства, выпуска или разверты�
вания. Усилия Smart Labs будут скон�
центрированы на ключевых факто�
рах, наиболее сильно влияющих на
удобство и производительность ра�
боты пользователей смартфонов и
других аналогичных устройств, а так�
же на согласовании всех элементов
экосистемы в сотрудничестве с веду�

щими поставщиками услуг, произво�
дителями устройств, разработчиками
приложений и системными интегра�
торами.

В рамках проекта Smart Labs ком�
пания Nokia Siemens Networks про�
должает вкладывать средства и раз�
вивать экосистему услуг широкопо�
лосного мобильного доступа для су�
ществующих сетей 3G и будущих се�
тей стандарта LTE, а также развивать
комплексные решения для мобильно�
го Интернета. Лаборатория Smart
Lab в Финляндии уже приступила к
работе с лучшими из существующих
интеллектуальных устройств, опера�
ционных систем и приложений для се�
тей HSPA/HSPA+. Лаборатория
Smart Lab в Далласе, которая начнет
работу этим летом, будет специали�
зироваться на LTE, учитывая возмож�
ность развертывания сетей этого
стандарта в Северной Америке уже в
конце 2010 г. 

РРааззввииттииее  ссммааррттффоонноовв  ппооллууччааеетт  ннооввыыйй  ииммппууллььсс
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Совет директоров ОАО "Межре�
гиональный ТранзитТелеком" (МТТ)
утвердил программу реализации
стратегии развития компании, а
также бюджет на 2010 г. Основные
инвестиции будут направлены на
развитие каналов продаж услуг
мг/мн�связи, разработку и внедре�
ние новых сервисов, систем або�
нентской поддержки и модерниза�
цию сети.

Планируется усиление направле�
ния по продажам услуг мг/мн�связи
частным пользователям. В дополне�
ние к существующим инструментам
и каналам продаж будут созданы
новые возможности, с помощью ко�
торых предстоит значительно увели�
чить абонентскую базу, обслужива�
ющуюся по процедуре предвари�
тельного выбора оператора. В бюд�
жет 2010 г. заложены инвестиции
на эти активности, а также на необ�
ходимые инновации в области услуг
и сервисных систем.

""ССккаайй  ЛЛииннкк""  
ппррииссооееддииннииллссяя  
кк  ссееттии  ""РРооссттееллееккооммаа""

Оператор мобильной связи
"Скай Линк" и национальный опе�
ратор дальней связи ОАО "Росте�
леком" в рамках долгосрочного со�
глашения о сотрудничестве, заклю�
чили договор о присоединении се�
тей передачи данных на узловом
уровне на территории Москвы.

В соответствии с условиями под�
писанного договора "Ростелеком"
обеспечивает подключение сети
связи "Скай Линк" к сети Интернет.
Пропуск голосовой информации в
составе пропускаемого трафика не
предполагается. 

В настоящее время "Скай Линк" —
единственный оператор, обеспечи�
вающий полномасштабное покры�
тие и предоставление качественных
3G услуг на территории Москвы и
области. Всего в настоящее время
услуги "Скай Линк" доступны на
территории более 6000 населен�
ных пунктов РФ, где "Скай Линк" 
обслуживает более миллиона або�
нентов в сетях 3G и обеспечивает
более 80% объема 3G�трафика 
в РФ. 

Рост трафика передачи данных в
2009 г. составил 86%, общий объ�
ем интернет�трафика в сети "Скай
Линк" по итогам III кв. 2009 г. соста�
вил 1610 Тб. 

ССттррааттееггииии  ррааззввииттиияя
ккооммппааннииии  ММТТТТ  ннаа  22001100  гг..

Компания Alcatel�Lucent представи�
ла новый радиомодуль, основанный на
технологии SDR (software defined radio
— программно�определяемый радио�
доступ). Этот модуль позволит мобиль�
ным операторам одновременно под�
держивать любые комбинации услуг
2G/GSM, 3G/W�CDMA/HSPA+ и
4G/LTE. Помимо использования в но�
вых сетях, представленный сегодня ра�
диомодуль можно установить на лю�
бой из более чем 700 тыс. базовых
станций Alcatel�Lucent, действующих в
операторских сетях по всему миру. В
результате операторы получают бес�
препятственный и экономичный способ
перехода к технологиям новейшего по�
коления,  продолжая оказывать услуги
существующим заказчикам. 

Новый конвергентный радиомодуль,
получивший название MC�TRX (Multi
Carrier TRX —приемопередатчик с мно�
жественными несущими), является глав�
ным строительным кирпичиком конвер�
гентных сетей радиодоступа Alcatel�
Lucent Converged RAN. Он предназна�
чен для расширения емкости и зон по�
крытия всех сетей и минимизации сово�
купной стоимости владения (TCO) опе�
раторскими сетями. Этот продукт, до�
ступный для операторов любой стра�
ны, сегодня уже выбрали для себя мо�
бильные операторы первого уровня. 

Наблюдаемый сегодня взрывной
рост объемов данных, передаваемых
по мобильным сетям, создает для опе�
раторов целый ряд технических и опе�
ративных проблем. Операторы рас�
ширяют емкости своих беспроводных

сетей и одновременно осуществляют
их трансформацию, то есть полностью
переводят свои сети на стандарт IP. Но�
вый конвергентный радиомодуль эле�
гантно решает эти задачи, позволяя
операторам "перестраивать" диапазо�
ны 900 и 1800 МГц (которые сегодня
заняты сервисами 2G GSM) и внед�
рять более совершенные услуги 
W�CDMA/HSPA+ или LTE за счет про�
стого обновления программного обес�
печения. При этом радиомодуль может
перестраиваться в так называемом ди�
намическом режиме. Это значит, что,
если большинство абонентов мобиль�
ной сети пользуется сервисами GSM,
модуль будет работать в режиме GSM.
По мере перехода абонентов к услу�
гам W�CDMA или LTE модуль будет ав�
томатически перестраиваться, выделяя
больше ресурсов (мощностей и несу�
щих частот) услугам нового поколения
(W�CDMA и LTE). 

Компактный, простой в установке
конвергентный радиомодуль имеет те
же габариты, что и приемопередаю�
щие модули предыдущих поколений.
Это значит, что новый модуль можно
внедрять на любых мультистандарт�
ных базовых станциях Alcatel�Lucent,
которые устанавливаются в мире с
1999 г. по сегодняшний день. Этот
радиомодуль поддерживает все спе�
цификации 3GPP и отвечает всем ме�
стным нормативным и законодатель�
ным требованиям. 

Новый конвергентный радиомодуль
предлагает очень высокую емкость
GSM, в два с половиной раза превы�

шающую емкость приемопередатчи�
ков, размещаемых в одном шкафу, что
помогает операторам соответствовать
требованиям рынка по увеличению
плотности размещения. Новый конвер�
гентный радиомодуль может настраи�
ваться на максимизацию сетевого по�
крытия, тем самым сокращая количест�
во устанавливаемых базовых станций.
Он поддерживает ряд современных ра�
диотехнологий, таких как MIMO (multi�
ple input/multiple output — использова�
ние на одной базовой станции множест�
ва передающих и принимающих антенн
для повышения емкости сети и борьбы с
затуханием сигналов), для максималь�
ного повышения производительности
при использовании конфигураций W�
CDMA/HSPA+ или LTE. Кроме того, но�
вый модуль поддерживает разные вари�
анты использования частотного спектра.
Он поддерживает полосы шириной до
20 MГц, что резко повышает гибкость
развертывания и емкость сетей при вне�
дрении технологии LTE. 

Внедрение нового радиомодуля со�
провождается широким набором про�
фессиональных услуг, особенно в об�
ласти проектирования и развертыва�
ния радиосетей. Имея богатый опыт уп�
равления модернизацией беспровод�
ных сетей, Alcatel�Lucent может сотруд�
ничать с мобильными операторами и
оказывать им консультационные услу�
ги в процессе планирования и перест�
ройки сетей. Alcatel�Lucent может взять
на себя задачу управления эволюцией
операторских сетей для внедрения ус�
луг и приложений нового поколения. 

ННооввааяя  ккооннввееррггееннттннааяя  ррааддииооттееххннооллооггиияя  AAllccaatteell��LLuucceenntt

29 марта 2010 г. Cisco объявила о
том, что Европейская комиссия дала
разрешение на приобретение ком�
пании TANDBERG. Антитрестовский
отдел министерства юстиции США
заявил, что не будет возражать про�
тив этого приобретения в свете обя�
зательств, данных компанией Cisco
Европейской комиссии.  Хотя данная
транзакция еще не получила одобре�
ния со стороны регулирующих орга�
нов Бразилии, согласия антитрестов�
ских органов Европейской комиссии
и министерства юстиции США доста�
точно для окочательного оформления
сделки. Cisco и TANDBERG ожидают
завершения этого процесса в тече�
ние ближайших недель.  

Принимая упомянутое решение,

Европейская комиссия учла  обяза�
тельства Cisco по расширению взаи�
модействия между ее решениями для
многоэкранных видеоконференций и
конкурирующими продуктами. Что�
бы получить окончательное одобре�
ние сделки, Cisco должна назначить
независимого представителя, ут�
верждаемого Европейской комисси�
ей, для мониторинга выполнения дан�
ных обязательств. 

Обязательства Cisco перед Евро�
пейской комиссией включают пере�
дачу протокола TIP (TelePresence
Interoperability Protocol — протокол
взаимодействия TelePresence) и биб�
лиотеки открытого программного
обеспечения, помогающего внедрять
TIP, независимому отраслевому орга�

ну. Кроме того, Cisco предоставит
этому органу все другие права, необ�
ходимые для внедрения протокола
TIP, и разрешит ему бесплатно пере�
давать эти права по лицензии любой
заинтересованной стороне. 

Независимый отраслевой орган
будет развивать протокол TIP с учас�
тием других представителей отрасли.
Помимо этого, Cisco бесплатно пре�
доставит информацию о собствен�
ных внедрениях данного протокола,
чтобы облегчить взаимодействие с
многоэкранными системами Cisco
TelePresence. Подтверждая долгосроч�
ную приверженность совместимости
и открытым стандартам, Cisco обяза�
лась предпринять все перечисленные
действия в самые сжатые сроки. 

CCiissccoo  ппооллууччииллаа  ррааззрреешшееннииее  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  ккооммппааннииии  TTAANNDDBBEERRGG  



СООО "Мобильные ТелеСисте�
мы" объявляет о сотрудничестве с
компанией Huawei Technologies Co.
Ltd в области модернизации сети в
направлении HSPA+.

СООО "МТС" выбрала Huawei
Technologies Co. Ltd в качестве основ�
ного поставщика оборудования для
модернизации сети по результатам
международного тендера: Huawei
Technologies Co. Ltd поставит опера�
тору оборудование и элементы ин�
фраструктуры сети (Packet Switched
Core Network), а также радиоподсис�
темы (RAN) и транспортной системы.

Для модернизации сети приме�
няется оборудование, которое
обеспечивает одновременную под�
держку стандартов нескольких по�
колений мобильной связи и позво�
лит предоставлять услуги мобильно�
го широкополосного доступа
(ШПД) со скоростью до 21 Мбит/с
в прямом и до 11 Мбит/с в обрат�
ном канале.

Модернизация сети проводится
в несколько этапов: поэтапный ввод
фрагментов сети начнется с апреля
2010 г. и завершится в Минске и об�
ластных городах в сентябре 2010 г.

Компания МТС модернизирует
сеть в направлении HSPA+ с целью
обеспечить качественно новое вос�
приятие абонентами услуг на базе
мобильного Интернета. 

Данное решение позволит рас�
ширить спектр услуг на базе новых
технологий, создаст дополнитель�
ный потенциал возможностей для
потребителей сотовых услуг в Бела�
руси — абоненты получат доступ 
к целому спектру инновационных
услуг: видеотелефонии, видеокон�
ференции, мобильному телевиде�
нию и др.

ММТТСС  ооббъъяяввлляяеетт  оо  ммооддееррннииззааццииии  ссееттии  вв  ББееллааррууссии  вв  ннааппррааввллееннииии  HHSSPPAA++ММТТСС  ии  DDeeuuttsscchhee  TTeelleekkoomm

ннааччииннааюютт  ппрряяммоойй  ооббммеенн

ттррааффииккоомм  вв  ссввооиихх  ссееттяяхх

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
объявляет об организации прямого
присоединения сетей с международ�
ной компанией Deutsche Telekom
International Carrier Sales & Solutions
(ICSS), входящей в группу Deutsche
Telekom Group, одну из крупнейших
телекоммуникационных компаний
мира.

Прямое присоединение между
МТС и Deutsche Telekom осуществле�
но в международном центре межсе�
тевого взаимодействия Ancotel в не�
мецком Франкфурте. Теперь компа�
нии смогут осуществлять взаимный
прямой обмен трафиком. В рамках
подписанного соглашения МТС смо�
жет осуществлять "приземление" сво�
его трафика во всех мобильных и
фиксированных сетях Deutsche
Telekom, включая сети T�Mobile, в
странах Европы Азии и Америки.
Deutsche Telekom сможет терминиро�
вать свой трафик в странах присутст�
вия МТС: России. Армении, Белару�
си, Туркменистане и Узбекистане .

МТС получила лицензию на ока�
зание услуг дальней связи в 2006 . В
ноябре 2008 г. компания ввела в
эксплуатацию собственную сеть
дальней связи, а также получила
разрешение Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ на пре�
доставление услуг по пропуску меж�
дународного и междугородного тра�
фика с использованием собственной
сети. 

В результате компания получила
возможность устанавливать прямые
соединения с международными опе�
раторами и на сегодняшний день уже
организовала прямые присоедине�
ния с такими крупнейшими междуна�
родными игроками телекоммуника�
ционного рынка как TeliaSonera,
Telecom Italia Sparkle, TATA
Communications, Telef?nica, KPN
(iBasis), Orange. 

Ранее, согласно действовавшим
регуляторным требованиям, МТС
могла осуществлять передачу между�
народного трафик только через на�
циональных операторов дальней свя�
зи, которые устанавливали соедине�
ния с международными операторами
через свои сети.

ННООВВООССТТИИ
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LETA IT�company объявляет об от�
крытии нового бизнес�направления по
приведению систем ИБ в соответствие
с требованиями международного
стандарта безопасности данных инду�
стрии платежных карт (PCI DSS). При
этом компания начинает предостав�
лять полный спектр услуг, позволяю�
щих заказчикам внедрить все необхо�
димые механизмы защиты данных о
держателях карт и достичь максималь�
ного уровня безопасности при всех
связанных с ними операциях, подгото�
виться к сертификации и пройти серти�
фикационный аудит. Услуги в области
PCI DSS существенно расширяют
спектр предложений LETA IT�company
для финансовых структур, а также уси�
ливают концентрацию компетенций
компании в профильной сфере ИБ.
Создание бизнес�направления PCI
DSS стало очередным шагом в реали�
зации стратегии компании LETA по
поддержке внедрения в российских
организациях важнейших отраслевых
и универсальных стандартов в сфере
ИБ — российских и международных.

Пакет услуг LETA IT�company ориен�
тирован на самый широкий круг пред�
приятий, работающих с платежными
картами. Среди них: банки, интернет�
магазины, торговые сети, поставщики
услуг, платежные шлюзы, а также лю�
бые организации, в которых обраба�
тываются данные о держателях карт. 

PCI DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard) — это стандарт за�
щиты информации в индустрии пла�
тежных карт, разработанный Сове�
том PCI SSC, основанным междуна�
родными платежными системами Visa,
MasterCard, American Express, JCB и
Discovery. Требования PCI DSS рас�
пространяются на все компании, ра�
ботающие с платежными картами,
причем в зависимости от вида деятель�

ности и количества обрабатываемых
транзакций каждой компании присва�
ивается определенный "уровень", оп�
ределяющий правила подтверждения
их соответствия стандарту. Стандарт
PCI DSS определяет 12 основных тре�
бований по безопасности, разбитых
на шесть областей контроля: построе�
ние и сопровождение защищенной
сети, защита данных держателей
карт, поддержка программы управле�
ния уязвимостями, реализация мер по
строгому контролю доступа, регуляр�
ный мониторинг и тестирование сети,
а также поддержка политики инфор�
мационной безопасности. 

Внедрение PCI DSS стало одной из
наиболее актуальных задач россий�
ской отрасли ИТ в связи с тем, что с
сентября 2006 г. платежная система
Visa сделала его обязательным для ре�
гиона CEMEA (Центральная Европа,
Ближний Восток и Африка), к которо�
му относится и Россия. Как известно, с
осени 2010 г. соответствие требова�
ниям PCI DSS является обязательным,
именно поэтому интерес российских
компаний к внедрению этого стандар�
та вырос и приобрел практическую
направленность.

Требованиям PCI DSS должны соот�
ветствовать не только банки, но и все
участники цепочки карточных плате�
жей — процессинговые центры, пла�
тежные шлюзы и торгово�сервисные
предприятия. Стандарт предусматри�
вает ежегодные аудиторские провер�
ки уже сертифицированных компа�
ний, а также ежеквартальные скани�
рования безопасности их сетей. При
этом банк�эквайер несет ответствен�
ность за все звенья пути прохождения
транзакции в случае инцидентов нару�
шения ИБ вследствие невыполнения
требований стандарта PCI DSS. 

Открывая новое направление биз�

неса, LETA IT�company планирует ока�
зывать "под ключ" полный набор услуг,
связанных с построением системы ИБ
по требованиям PCI DSS. В частности,
предусмотрены услуги предваритель�
ного аудита системы ИБ с целью выяв�
ления всех несоответствий стандарту,
а также комплекс услуг по выполне�
нию всего перечня технических и ор�
ганизационных мер, позволяющих ус�
транить выявленные несоответствия и
подготовиться к проведению сертифи�
кационного аудита на соответствие
системы ИБ требованиям PCI DSS, а
затем — пройти сертификацию.

Для заказчика единым центром от�
ветственности за качество всех услуг
PCI DSS является LETA IT�company. Од�
нако в схему реализации заложен ин�
новационный для российского рынка
принцип разделения функций интег�
ратора (компания LETA) и аудитора
(российская компания Digital Security).
Отметим, что Digital Security специали�
зируется в этой сфере и имеет статус
QSA (Qualified Security Assessor), не�
обходимый для проведения сертифи�
кационного аудита PCI DSS. 

C начала 2008 г. компания LETA
участвует в проектах подготовки к сер�
тификации в качестве эксперта и ис�
полнителя работ по внедрению орга�
низационно�технических решений, ус�
траняющих проблемы, выявленные в
ходе предварительного аудита. 

В частности, был  разработан пакет
услуг по реализации требований стан�
дарта PCI DSS и внедрению необходи�
мых средств защиты. Этот опыт был ис�
пользован при формировании полно�
го пакета услуг в сфере PCI DSS. Важ�
ным этапом работы с финансовым
сектором стало и вступление компа�
нии LETA в сообщество ABISS
(Association for Banking Information
Security Standards) в июле 2009 г.

LLEETTAA  IITT��ccoommppaannyy  ооттккррыыввааеетт  ннооввооее  ббииззннеесс��ннааппррааввллееннииее::  
ззаащщииттаа  ИИСС  ппоо  ммеежжддууннааррооддннооммуу  ссттааннддааррттуу  PPCCII  DDSSSS



В настоящее время Минтранс сов�
местно с Минпромсвязи ведет работу
по созданию единой государственной
информационной системы обеспече�
ния транспортной безопасности.
ЕГИС предусматривает оценку уязви�
мости объектов транспортной инфра�
структуры и транспортных средств, ка�
тегорирование объектов и ряд других
мер. Для создания ЕГИС необходимо
использование таких спутниковых тех�
нологий, как система ГЛОНАСС/
GPS, и работа по их внедрению про�
водится уже во всех отраслях транс�
портного комплекса.

В ОАО "РЖД", в рамках програм�
мы внедрения спутниковых технологий
в основную деятельность компании до
2015 г., ведется формирование высоко�
точного координатного центра. Власти
настаивают на том, чтобы железнодо�
рожники внедрили систему ГЛОНАСС
на каждом контейнере в запорно�плом�
бировочные устройства, что позволит
контролировать сохранность грузов. 

Состояние безопасности на авто�
мобильном транспорте, особенно при
перевозке опасных грузов, вызывает
беспокойство Минтранса: этим видом
транспорта в России перевозится 65%
опасных грузов. Для повышения кон�
троля за их перевозкой власти счита�
ют необходимым обязать перевозчи�
ков оснастить транспортные средства
аппаратурой спутниковой навигации.

Росморречфлот в рамках ФЦП
"Глобальная навигационная система"
установил 20 контрольных корректи�
рующих станций, 18 береговых стан�
ций, автоматическую идентификаци�
онную систему. До 2012 г. планирует�
ся изготовить 48 тыс. электронных на�
вигационных карт (ЭНК), что позволит
снизить аварийность судоходства.

Система ГЛОНАСС стала предме�
том обсуждения на VI Международ�
ном форуме "ЮгТранс�2010". 

О перспективах ее применения в
интересах транспортной отрасли рас�
сказали представители Ассоциации
"ГЛОНАСС/ГНСС�Форум". По со�
общению пресс�службы Ассоциации,
создание и совместное использова�
ние современных отечественных вы�
сокотехнологичных навигационных и
телекоммуникационных систем обес�
печат достижение комплексного эф�
фекта, в том числе и в обеспечении
безопасности, и послужат катализа�
тором инновационного развития
транспортного комплекса Россий�
ской Федерации.

ППооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  
оо  ФФооррууммее  —— wwwwww..kkoonnffeerr..rruu
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Компания "М2М телематика" стала
участником Международного Форума
"Технологии безопасности�2010".

В соответствии с деловой програм�
мой Форума было проведено более
40 деловых мероприятий и бизнес�кон�
ференций, в ходе которых участники
обсудили актуальные вопросы обеспе�
чения национальной безопасности,
личной безопасности и безопасности
бизнеса. Форум посетили представите�
ли крупнейших российских и зарубеж�
ных компаний и государственных пред�
приятий. 

В рамках Форума на стенде "М2М
телематики" были представлены инно�
вационные ГЛОНАСС/GPS�решения,
предназначенные для повышения безо�
пасности пассажирских и грузовых пе�
ревозок автотранспортных предприя�
тий, а также обеспечения контроля ра�
боты спецтехники городских служб.  

Специалисты компании "М2М теле�
матика" в режиме реального времени
продемонстрировали работу системы
мониторинга и охраны транспортных
средств/объектов недвижимости на ос�
нове ГЛОНАСС/GPS —М2М�Охран�
ные системы. ГЛОНАСС/GPS�реше�
ние предназначено для обеспечения
безопасности транспортных средств,
стационарных и иных объектов наблю�
дения за счет автоматизированного
мониторинга и контроля,  с  использо�

ванием  возможностей  экстренного ре�
агирования на чрезвычайные ситуации.

Посетители выставки смогли также
ознакомиться с новыми отраслевыми
решениями компании "М2М телемати�
ка" — М2М�ЖКХ Предприятие® и
М2М�ЖКХ Администрация®.

Вниманию руководителей авто�
транспортных предприятий были пред�
ставлены:

— автоматизированная система
М2М�CityBus, созданная  для государ�
ственных/коммерческих предприятий
с целью осуществления долгосрочного
планирования, оперативного управле�
ния  и обеспечения безопасности пас�
сажирских перевозок;

— навигационно�информационная
система мониторинга и управления мо�
бильными нарядами органов внутрен�
них дел субъектов РФ М2М�РЕГИОН
"Патруль". Система позволяет повысить
эффективность взаимодействия функ�
циональных и территориальных под�
разделений МВД при несении патруль�
но�постовой службы, а также сущест�
венно сократить время реагирования
на происшествия.

Системы мониторинга и управления
транспортом на базе ГЛОНАСС вы�
звали большой интерес у иностранных
компаний, включая страны СНГ.  Спут�
никовые ГЛОНАСС/GPS�технологии,
как показали результаты Форума, ак�

туальны для компаний�интеграторов,
охранных агентств, государственных
учреждений,  в частности, представля�
ющих отрасль здравоохранения и об�
разования. 

Особое внимание на мероприятии
было уделено транспортной безопас�
ности. На круглом столе "Применение
спутниковой навигационной системы
ГЛОНАСС в целях обеспечения транс�
портной безопасности"  выступил на�
чальник отдела навигационно�инфор�
мационных систем силового блока
"М2М телематики" Сергей Полторац�
кий, который рассказал о комплексном
подходе к обеспечению транспортной
безопасности на основе использова�
ния спутниковых навигационных систем
ГЛОНАСС/GPS.

В рамках Форума состоялась цере�
мония награждения лауреатов конкур�
са "Лучшее инновационное решение в
области безопасности —2010". По ре�
зультатам предварительного анализа
конкурсных образцов, осуществленно�
го специалистами межведомственной
экспертной группы (МВД РФ, ФСБ РФ,
Росинфомтехнологии), а также в ходе
непосредственного их рассмотрения и
оценки на стендах, абонентский теле�
матический терминал М2М�Cyber GLX
был признан победителем в номинации
"Технические средства обеспечения бе�
зопасности". 

ФФоорруумм  ""ТТееххннооллооггииии  ббееззооппаассннооссттии""  
ппррооддееммооннссттрриирроовваалл  ббооллььшшоойй  ииннттеерреесс  кк  ГГЛЛООННААСССС
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ФФоорруумм  ""ЮЮггТТррааннсс""  ——
ппееррссппееккттииввыы  ввннееддрреенниияя
ГГЛЛООННААСССС  ннаа  ттррааннссппооррттее  

Использование автотранспорта
по�прежнему остается одним из са�
мых популярных способов доставки
грузов, обеспечивая более 55% объ�
емов внутренних грузовых перевозок
и гармонично сочетая цену и сроки. 

Сегодня в России на данном рынке
предлагают свои услуги тысячи игро�
ков — начиная от крупных Транспорт�
но�Эскпедиционных Компаний (с
парком в сотни грузовых машин), за�
канчивая "частниками", работающи�
ми на личном автотранспорте. 

Уровень конкуренции в автопере�
возках, особенно в условиях сниже�
ния объемов заказов в результате
мирового кризиса и общего спада
производства, следует признать
очень высоким. 

Профессиональные перевозчики
постоянно сталкиваются с целым ря�
дом проблем — это и недозагружен�
ность рейсов, и необходимость со�
вершать порожние пробеги, и дем�
пинг со стороны недобросовестных
"коллег по цеху". В результате — об�
щая прибыльность их бизнеса снижа�

ется, возрастают сопутствующие ри�
ски и издержки.

Компания "АНТОР Бизнес Реше�
ния", с 2003 г. работающая в облас�
ти повышения эффективности управ�
ления транспортной логистикой, раз�
работала уникальное для российско�
го рынка информационное решение
— ANTOR Intercity Delivery Planning
(IDP) — систему автоматизированно�
го планирования междугородних ав�
топеревозок.

Внедрение ANTOR Intercity Delivery
Planning позволяет: 

• полностью автоматизировать
бизнес�процессы планирования меж�
дугородних автоперевозок (в том
числе сложных комбинированных и
многозвенных маршрутов, с доза�
грузкой уже после начала рейса);

• эффективно управлять прибыль�
ностью и стоимостью каждого рейса,
при необходимости формируя инди�
видуальные цены для каждого клиен�
та, с учетом всех сопутствующих из�
держек;

• отслеживать рейсы в режиме ре�

ального времени, учитывая все про�
цессы — погрузку/разгрузку, движе�
ние, вынужденные простои;

• управлять автопарком предпри�
ятия: вести полный учет транспортных
средств и  работы водителей;

• эффективно контролировать
расход топлива, тем снизить расходы
на ГСМ почти на 20%;

• повысить общую безопасность
рейсов.

При разработке IDP было успешно
применено сочетание опыта профес�
сионалов Национальной Логистичес�
кой Ассоциации России и крупней�
ших российских логистических ком�
паний, а также многолетний опыт
специалистов компании АНТОР Биз�
нес Решения в области автоматиза�
ции управления транспортной логис�
тикой. 

Применение ANTOR Intercity
Delivery Planning снижает издержки
транспортной логистики на 15�25%,
что позволяет окупить затраты на
внедрение уже через 3�4 месяца экс�
плуатации.

ППллааннииррооввааннииее  ммеежжддууггоорроодднниихх  ггррууззооппееррееввооззоокк  —— ээттоо  ппррооссттоо!!



Компания "Контент Мастер",  про�
изводитель российских GPS�навига�
торов SHTURMANN®, анонсирует
обновление и расширение линейки
мультимедийных навигаторов Play.
Модельный ряд пополнит навигатор
Play 500 c 5�дюймовым экраном и
разрешением 800х480 пикселей, а
популярная модель Play 200 будет
оснащена встроенным модулем
Bluetooth с поддержкой протокола
DUN. 

Появление в семействе Play нави�
гаторов с Bluetooth позволит пользо�
вателям получать оперативную ин�
формацию о пробках на дорогах, а
также пользоваться телефоном при
помощи технологии беспроводной
связи.

Все модели линейки Play, предназ�
начены для пользователей, которым
важны современные мультимедий�
ные возможности, такие как прослу�
шивание музыки, просмотр фото и
видео, подключение к аудиосистеме
автомобиля, объединенные в одном
стильном и удобном устройстве. На�
вигаторы SHTURMANN® Play 200 и
Play 500 обладают встроенным про�

игрывателем ау�
дио и видео фай�
лов, а также воз�
можностью со�
здания собствен�
ного фотоальбо�
ма и просмотра
изображений на
удобном экране.
Все модели се�
мейства Play отли�
чаются стильным дизайном и выпол�
нены в двух цветовых решениях —
белые и черные.

Навигаторы SHTURMANN® Play
оснащены датчиком
освещенности,
позволяющим уст�
ройству автомати�
чески регулиро�
вать яркость под�
светки экрана,
увеличивая ее или
уменьшая в зави�
симости от ситуа�
ции, а так же
встроенным FM�
трансмиттером,
обеспечивающим

подключение к автомобильной маг�
нитоле для прослушивания  компози�
ций в формате MP3 через аудиосис�
тему автомобиля.

SSHHTTUURRMMAANNNN  рраассшшиирряяеетт  ллииннееййккуу  GGPPSS��ннааввииггааттоорроовв  PPllaayyААппппааррааттуурраа  
ААИИСС  ЗЗААОО  ""ТТРРААННЗЗААСС""

ЗАО "Транзас" завершило раз�
работку, испытания и подготовку к се�
рийному выпуску судовой аппарату�
ры автоматической идентификацион�
ной системы (АИС) классов А и В для
морских и речных судов, а также лоц�
манского транспондера АИС. Работы
выполнялись по заказу Министерства
промышленности и торговли РФ в
рамках федеральной целевой про�
граммы "Глобальная навигационная
система". Кроме того, компания
"Транзас" в инициативном порядке
разработала судовую аппаратуру
АИС класса В SО�технологии.

Аппаратура, созданная в рамках
этого проекта, обеспечивает работу с
использованием сигналов глобальных
навигационных спутниковых систем
(ГНСС): ГЛОНАСС, GPS и GALILEO.
При совместном использовании этих
систем координаты судна могут быть
определены с точностью  5�7м.

В серию АИС нового поколения,
созданных ЗАО "Транзас", вошли: 

• Судовая аппаратура универ�
сальной автоматической идентифика�
ционной системы класса А "ТРАНЗАС
АИС Т104", которая соответствует тре�
бованиям стандарта Inland AIS и реко�
мендована Европейским экономичес�
ким союзом для установки  на  судах
внутренних водных путей.

• Судовая аппаратура автомати�
ческой идентификационной системы
класса В "ТРАНЗАС АИС Т601".  Аппа�
ратура АИС класса В SО�технологии,
изготовленная специалистами ЗАО
Транзас в инициативном порядке, соот�
ветствует проекту стандарта МЭК/IEC
62287�2 и, наряду с аппаратурой
Inland AIS на базе АИС класса А, реко�
мендована Резолюцией № 63 для уста�
новки на судах внутренних водных 
путей.

Обе разновидности аппаратуры
"ТРАНЗАС АИС Т601" дополнитель�
но принимают сообщения согласно
Резолюции № 63, имеют опцию по
приему данных от спутникового ком�
паса (истинный курс — HDT) и пере�
дают запрограммированные сооб�
щения о безопасности плавания.

• Лоцманский транспондер АИС
"ТРАНЗАС АИС Т603" — упрощен�
ная носимая модель, предназначен�
ная для обеспечения лоцманской
проводки судов.  

Все типы аппаратуры АИС нового
поколения, разработанные ЗАО
"Транзас", принимают дифференци�
альные поправки ГНСС по каналу УКВ
(сообщение 17), позволяющие умень�
шить погрешность определения коор�
динат места судна до 1�2 м (р = 95%).

ННООВВООССТТИИ
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Компания Treelogic представляет
новый GPS�навигатор Treelogic TL�
4305BG. Новинка выделяется стиль�
ным глянцевым дизайном, сверхъяр�
ким дисплеем диагональю 4,3", под�
держкой пробок и невероятно низ�
кой ценой.

Полный набор мультимедийных
функций — воспроизведение музы�
кальных треков, просмотр фотогра�
фий и видео, поддержка электрон�
ных книг и встроенные игры — с лег�
костью превращает этот автомо�
бильный навигатор в центр цифро�
вых развлечений (толщина устройст�
ва 13 мм, вес 136 г)  Основной осо�
бенностью автомобильного навига�
тора Treelogic TL�4305BG является
встроенный Bluetooth�модуль, позво�
ляющий использовать устройство в
качество телефонной гарнитуры
hands�free, что крайне важно в автомо�
биле с точки зрения безопасности. 

В модели Treelogic TL�4305BG до�
бавлена возможность беспроводно�
го соединения с мобильным телефо�
ном для получения информации о
пробках и выхода в интернет (по�
средством Bluetooth DUN).

Новинка оснащена мощным про�
цессором Mediatek 3351, работаю�
щим на частоте 468 МГц, и высоко�
чувствительным 66�канальным GPS�

приемником. Точ�
ность позициони�
рования при опти�
мальных условиях
приема сигнала от
спутников состав�
ляет менее 3�х ме�
тров, однако даже
при неблагоприят�
ных условиях она
не превысит 10�ти
метров.  

Treelogic TL�4305BG комплектует�
ся навигационными системами по�
следнего поколения — Навител На�
вигатор 3, CityGuide 3.3 или Авто�
спутник 3.2. В комплекте идут новей�
шие карты более 200 городов Рос�
сии. Картографическое ПО полно�
стью русифицировано и локализо�
вано. Адресный поиск ведется с точ�
ностью до корпуса дома. Все про�
граммы и карты предустановлены и
активизированы. 

Особо сложные дорожные раз�
вязки на карте отображаются в
трехмерном виде (3D). В програм�
мах также реализованы дополни�
тельные навигационные функции:
идентификация камер наблюдения
ГАИ (SPEEDCAM) и возможность
загрузки базы полезных объектов
POI (Points of Interest — АЗС,

ГИБДД, кафе, рестораны, гостини�
цы и т.д.).

Владелец любого навигатора
Treelogic становится лицензирован�
ным пользователем и может бес�
платно загружать все обновления
карт России в свой навигатор с офи�
циальных порталов картографичес�
ких компаний Навител (navitel.su),
CityGuide (probki.net) и Автоспутник
(autosputnik.com).

Помимо предустановленной на�
вигационной программы и карт,
пользователь может самостоятельно
добавить на SD�карту устройства до
4�х навигационных программ, при�
обретаемых отдельно (Navitel,
CityGuide, Автоспутник, iGO, Ozi
Explorer и т.д.) и выбирать, какой про�
граммой пользоваться в том или
ином регионе.

ННооввыыйй  GGPPSS��ннааввииггааттоорр  TTrreeeellooggiicc  TTLL��44330055BBGG  —— ддооссттууппнныыйй  ппррооввоодднниикк
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В конце февраля 2010 г. с произ�
водственной линии сошла первая
партия бортовых устройств
CityPoint® серии TC�A1G�V3.7. В на�
стоящее время все оборудование те�
стируется, чтобы в ближайшем буду�
щем поступить в продажу.

Данная серия контроллеров име�
ет ряд весьма значительных усовер�
шенствований. Так, в устройстве был
заменен GPS�приемник, теперь это
NEO�5Q � последний и наиболее со�
вершенный в линейке GPS�приемни�
ков U�blox. Данный модуль поддер�
живает U�blox KickStart, новую техно�
логию ультрабыстрого захвата сла�
бых сигналов, которая обеспечивает
быстрое позиционирование вне за�
висимости от направленности сигна�
ла и размера антенны.

Помимо этого был изменен ди�
зайн основной печатной платы. Была
реализована задача сделать ее уни�
версальной, как под оснащение мо�
дулем ГЛОНАСС/GPS, так и GPS, 

минуя дополнительные технологиче�
ские процессы на переоборудова�
ние.

В настоящее время оборудование
CityPoint® занимает лидирующее по�
ложение на рынке по параметрам
надежности, функциональности и ка�
честву комплектующих, что лишний
раз подтверждается гарантией на
оборудование 3 года.

CityPoint® — ГЛОНАСС/GPS сис�
тема контроля транспорта, разрабо�
танная и выпускаемая в России с
2001 г. группой компаний "ЮНИКОМ". 

Накопленный опыт и собственная
производственная линия позволяет
предлагать как испытанные реше�
ния, оптимизированные под задачи
большинства заказчиков, так и  дела�
ет возможным модификацию обору�
дования и программного обеспече�
ния под специфические нужды кон�
кретного предприятия. Система
CityPoint® успешно эксплуатируется
как в России, так и за рубежом.

CCiittyyPPooiinntt®®  ввыыппууссттиилл  ннооввооее  ппооккооллееннииее  
ббооррттооввыыхх  ккооннттррооллллеерроовв  ссееррииии  TTCC��AA11GG��VV33..77
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26 марта 2010 года трагически погиб
известный специалист, отдавший более 40 лет 

работе в российской телекоммуникационной отрасли,
научный консультант журнала T�Comm 

ЗЗЕЕЛЛЕЕВВИИЧЧ ЕЕВВГГЕЕННИИЙЙ ППААВВЛЛООВВИИЧЧ

Евгений Павлович Зелевич родился в Москве 2 июля
1945 года. В 1968 году окончил Московский электро�
технический институт связи (МЭИС) — факультет “Авто�
матика, телемеханика и электроника”. Научную карьеру
начал в Радитехническом институте им. А.Л. Минца АН
СССР. Начальник отдела информационных ресурсов и
интеллектуальной собственности Московского техничес�
кого университета связи и информатики (МТУСИ). Про�
фессор кафедры инфокоммуникации Института повыше�
ния квалификации МТУСИ. Академик Международной
академии связи и Международной академии информа�
тизации. Почетный радист. Автор более 250 научных
изобретений. Руководитель секции "Идентификационные
технологии" в Обществе РНТОРЭС Попова, руководи�
тель секции "Идентификационные технологии в телеком�
муникационных системах" в отраслевом форуме "Техно�
логии информационнго общества", председатель подко�
митета ПК4 "Радиочастотная идентификация" техничес�
кого комитета по стандартизации ТК355 "Автоматичес�
кая идентификация".

В сфере научных интересов Евгения Павловича были:
технологии цифрового вещания, вопросы применения
пластиковых карт в отрасли связи, социально ориенти�
рованные услуги, оборудование телефонной связи и си�
стемы радиочастотной идентификации.

Связист по призванию, истинный патриот своего де�
ла, Евгений Павлович посвятил свою жизнь телекоммуни�
кациям, заслужив глубокое уважение коллег, среди кото�
рых и рядовые связисты, и руководители отрасли.

Вечная память о Евгении Павловиче Зелевиче, как о
специалисте высочайшего уровня и прекрасном челове�
ке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Компания Juniper Networks пред�
ставила новое поколение интеграль�
ных схем, которое позволит пользо�
вателям быстрый, эффективный и ор�
ганичный переход существующих
мощностей магистральных маршру�
тизаторов T Series Core Routers на
полнодуплексную слотовую нагруз�
ку в 250Гбит/с без перерывов в экс�
плуатации. Новый чипсет закладыва�
ют основу будущих систем, которые
будут нести нагрузку в 4 Тбит/с и по�
мещаться в половину стойки.

Новый чипсет построен по 45�нм
технологии и позволяет достигать
пропускной способности маршрути�
затора более 4 Тбит/с, что значи�
тельно превосходит производитель�
ность и масштаб существующих ре�
шений. Новый продукт обладает
развитыми диагностическими воз�
можностями, позволяет осуществлять
автоматическое определение и вос�
становление после сбоев, а продви�
нутые функции энергосбережения
позволяют создавать энергетически
эффективные датацентры и сети опе�
раторов.

"В 2009 году мы представили ви�
дение компании Juniper по "Новым
сетям" наряду с действительно инно�
вационными решениями по направ�
лению интегральных схем, систем и

программного обеспечения. 
Заявленное компанией Cisco 12�

кратное превосходство CRS�3 над
ближайшим конкурентом по показа�
телю пропускной способности осно�
вано на теоретическом максимуме,
который составляет 72 взаимосвя�
занных шасси CRS�3, что позволяет
достичь общей пропускной способ�
ности 322 Тбит/с — однако практи�
чески система с подобной произво�
дительностью едва ли может быть во�
площена в реальности ввиду сопутст�
вующих затруднений, связанных с
занимаемым местом, потребляемой
мощностью и проблемами управляе�
мости. На базе нового чипсета T�
Series, который был представлен в
начале февраля 2010 г. компания
Juniper будет предлагать 4�терабит�
ную систему в конфигурации "half
rack", в то время как CRS�3 требует
целой стойки для достижения данной
пропускной способности. Таким об�
разом, новое решение позволяет до�
стигать реальной экономии прост�
ранства и потребляемой мощности
на каждый внедренный блок", — за�
явил Майк Марселлин, вице�прези�
дент подразделения Marketing,
Infrastructure Products  Group and
Junos Ready Software компании
Juniper Networks. 

ЧЧииппссеетт  JJuunniippeerr  NNeettwwoorrkkss  ддлляя  ммааггииссттррааллььнныыхх  
ммаарршшррууттииззааттоорроовв  TT  SSeerriieess  CCoorree  RRoouutteerrss



Российский государственный
спутниковый оператор ФГУП "Кос�
мическая связь" (ГПКС) и Романтис
ГмбХ, европейский провайдер спут�
никовой емкости, оборудования и
услуг поддержки, объявили сегодня о
начале сотрудничества с целью про�
движения услуг для Европы, Ближне�
го Востока и Азии (регион EMEA) на
базе спутниковой емкости ГПКС и
оборудования Романтис. 

Партнеры будут развивать коммер�
ческое сотрудничество по совместно�
му продвижению и продаже на Ближ�

нем Востоке и в Европе спутниковой
емкости ГПКС, в частности ресурса
космического аппарата "Экспресс�
АМ44" (11° з.д., выведен на орбиту в
феврале 2009 г.). Стороны также до�
говорились разработать специальные
решения, предполагающие использо�
вание VSAT спутникового маршрути�
затора (UHP�1000) производства
компании Романтис и спутниковой ем�
кости ГПКС. 

Совместные услуги будут включать
готовые решения для корпоративных
сетей, широкополосного доступа, рет�

рансляции сотовых сигналов, и т.д. 
Спутник связи и вещания "Экс�

пресс�АМ44" изготовлен ОАО
"ИСС им. академика М.Ф. Решетнё�
ва" (бывший НПО ПМ) совместно с
Thales Alenia Space и оснащен по�
лезной нагрузкой, работающей в 
С�, Ku� и L�диапазоне. Два высоко�
энергетических луча Ku�диапазона
полностью покрывают Европу и
Ближний Восток и позволяют обес�
печивать услуги видео, голоса и пе�
редачи данных в высоком качестве
по всему региону EMEA. 

ККооммммееррччеессккооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  ФФГГУУПП  ""ККооссммииччеессккааяя  ссввяяззьь""  
ии  ккооммппааннииии  РРооммааннттиисс  

ККооррппоорраацциияя  DDiiaallooggiicc  
ооттккррыыввааеетт  ллааббооррааттооррииюю
вв  РРооссссииии

Корпорация Dialogic сообщает
об открытии в России региональной
лаборатории. Это позволит компани�
ям и специалистам, занимающимся
созданием программного обеспече�
ния для телекоммуникаций, ознако�
миться с новейшими продуктами
Dialogic и протестировать собствен�
ные решения на предмет совместимо�
сти с ними.

Функциональные возможности
лаборатории охватывают ряд на�
правлений:

• взаимодействие сетей SS7 и VoIP,
конверсия протоколов SS7 и SIP�I/T;

• работа с сигнальными прото�
колами SS7/SIGTRAN/BICC;

• 3G видео;
• мультимедиа в сетях IMS.
Инициатива призвана расши�

рить географию российского аутсор�
сингового программирования — уда�
ленный доступ к лаборатории могут
получить специалисты и компании из
России и СНГ. Для этого необходимо
отправить заявку в российское пред�
ставительство корпорации Dialogic:
dialogic.russia@dialogic.com, либо за�
полнить анкету на сайте
https://www.dialogic.com/ru/lab.

""РРууССаатт""  ррееааллииззоовваалл  
ттееххннооллооггииюю  ппооссттррооеенниияя
ккооррппооррааттииввнноойй  ссееттии

Универсальный оператор спутни�
ковой связи "РуСат" совместно с
ООО "Телемар СПб", поставщиком
навигационного оборудования и
средств связи на морские, речные су�
да, морские платформы и буровые
вышки, реализовали в России схему
подключения трех удаленных объек�
тов корпоративной спутниковой сети
для каспийского проекта. Между
офисом компании "ЛУКОЙЛ" в Аст�
рахани, ледостойкой стационарной
платформой (ЛСП�2) и плавучим
нефтехранилищем (ПНХ) в Каспий�
ском море установлена сеть переда�
чи данных и телефонная связь.

Уникальность проекта состоит в
том, что к корпоративной сети под�
ключены объекты, расположенные в
море. Поставщиком специализиро�
ванного решения для ПНХ на основе
антенны Sea Tel 4006 американского
производства выступило ООО "Теле�
мар СПб".

ННООВВООССТТИИ
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Cisco в очередной раз расширила
портфель сетевых решений для фи�
зической безопасности (Connected
Physical Security), анонсировав IP�си�
стему для взаимодействия и совмест�
ной работы Cisco® IPICS 4.0. Она
предоставит тем, кто находится на
передовой в борьбе за обществен�
ный порядок и безопасность, новые
способы визуализации, доступа и
координации действий в чрезвычай�
ных ситуациях. 

Cisco IPICS 4.0 — умная сетевая
система, интегрирующая разнород�
ные средства радиосвязи и подклю�
чающая их к сетям для передачи го�
лоса, видео и данных. Cisco IPICS 4.0
передает всю мощь прямых мобиль�
ных видеотрансляций и мультиме�
дийных коммуникаций в распоряже�
ние правоохранительных органов,
служб безопасности учебных заве�
дений, агентств, охраняющих крити�
чески важные инфраструктуры, ком�
мерческих организаций и служб
оперативного реагирования. 

В состав Cisco IPICS 4.0 входят
новая интегрированная диспетчер�
ская IP�консоль и мобильные клиент�
ские приложения, позволяющие раз�
личным правоохранительным и спа�
сательным службам  быстро обмени�
ваться важной информацией о чрез�
вычайных происшествиях с помо�
щью прямой мобильной видеосвязи
и радиосетей, которые раньше были
изолированы друг от друга. Cisco

IPICS тесно интегрируется с решени�
ями Cisco для подключенной физиче�
ской безопасности (Cisco Connected
Physical Security) и имеет для этого
широкие встроенные средства взаи�
модействия. С помощью интерфей�
сов API для веб�сервисов Cisco IPICS
может легко запрашивать и получать
информацию из систем видеонаб�
людения (Cisco Video Surveillance) и
управления физическим доступом
(Cisco Physical Access Control), а так�
же от приложений других произво�
дителей, что позволяет еще больше
повысить информированность пра�
воохранителей и спасателей, сокра�
тить время реагирования, повысить
эффективность работы и поддержать
межведомственное взаимодействие
в чрезвычайных ситуациях. 

Основные характеристики 
Cisco IPICS 4.0
Диспетчерская консоль IPICS, сов�

местимая практически с любой ана�
логовой и цифровой системой ра�
диосвязи, впервые вводит мультиме�
дийные функции в сферу реагирова�
ния на чрезвычайные происшествия.
Диспетчеры получают возможность
открывать сессии совместной рабо�
ты и быстро обмениваться мультиме�
дийными данными, в том числе ви�
деоклипами, фотографиями, сигна�
лами тревоги и веб�ссылками, с со�
трудниками, работающими в поле�
вых условиях. В результате службы

спасения и правоохранительные ор�
ганы получают важные подробности
и стратегические данные о ситуации
по мере их появления. 

Мобильный клиент IPICS позволя�
ет полевым сотрудникам с помощью
смартфона или другого мобильного
устройства участвовать в работе мо�
бильных групп, соединенных связью
"push�to�talk", передавать и получать
мультимедийные данные, в том числе
графическую информацию, прямые
видеотрансляции и записанные ви�
деоматериалы, а также передавать
коллегам и диспетчерам данные о
своем текущем состоянии. 

Cisco IPICS помогает устранить су�
ществующие барьеры между сило�
выми и спасательными ведомствами
и создает экономичную полномас�
штабную связь между средствами
радиосвязи "push�to�talk", мобильны�
ми телефонами, IP�телефонами и
персональными компьютерами с по�
мощью общепринятых IP�стандар�
тов, используемых во всей сети. 

Cisco IPICS входит в состав семей�
ства продуктов для подключенной
физической безопасности (Cisco
Connected Physical Security), которые
предоставляют организациям тесно
интегрированные, модульные, отлич�
но защищенные, масштабируемые
сетевые решения для поддержки
встроенных систем видеонаблюде�
ния, контроля доступа и реагирова�
ния на происшествия. 

CCллуужжббыы  ооппееррааттииввннооггоо  ррееааггиирроовваанниияя  ппооллууччаатт  вв  ссввооее  рраассппоорряяжжееннииее  
ммооббииллььнныыее  ввииддееооссррееддссттвваа





ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА

ААллееккссеейй  ААннааттооллььееввиичч,,  ккаакк  вв  ццееллоомм  
ооббссттоояятт  ддееллаа  сс  ввннееддррееннииеемм  ттееххннооллооггиийй
ГГЛЛООННААСССС  ннаа  ууррооввннее  ффееддееррааллььнныыхх  ввее��
ддооммссттвв  ии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббррааззоовваанниийй??

На данный момент федеральные органы
власти реализуют проекты,  связанные с со�
зданием отраслевых и ведомственных систем
управления автопарками, на основе навига�
ционных технологий. Такая работа ведется в
МВД и МЧС, а также в других структурах,
связанных с нашей повседневной деятельнос�
тью. В качестве примера можно привести
проект "Система Управления Мобильными
Нарядами по г. Москве" (СУМН), реализо�
ванный ГК "М2М телематика" по заказу Пра�
вительства Москвы. СУМН, начиная с января
2009 года, успешно функционирует в УВД по
Северному, Северо�Восточному, Юго�Вос�
точному административным округам города,
а также ГУВД по г. Москве.  

Всего к СУМН подключено более 600
автомобилей, несущих патрульно�постовую
службу. В 2010 г. проводится дооснащение
транспортных средств необходимым навига�
ционно�связным оборудованием.  

Основная цель разработки СУМН явля�
ется автоматизация процессов управления и
взаимодействия всех функциональных и тер�

риториальных подразделений ГУВД при не�
сении патрульно�постовой службы, а также
сокращение времени реагирования на про�
исшествия и совершенные преступления.  Так,
благодаря СУМН в 2009 г. на севере Моск�
вы по горячим следам было задержано более
300 нарушителей. 

Местоположение патрульных машин вид�
но на экране диспетчерской, откуда, в свою
очередь, ведется управление нарядами.  При
поступлении сообщения о преступлении,  в
район, где оно произошло, выезжает бли�
жайший автомобиль милиции. Таким обра�
зом, ГЛОНАСС/GPS�решения позволяют от�
слеживать местоположения и маршрут дви�
жения патрульных машин, иными словами,
экономить время реагирования на совершен�
ные преступления. 

В течение 2009 г. СУМН не раз демонст�
рировалась первому заместителю Председа�
теля Правительства РФ С.Иванову, министру
внутренних дел РФ Р. Нургалиеву, мэру
Москвы Ю. Лужкову, и получала высокие
оценки. 

Еще один пример — проект создания еди�
ной автоматизированной системы навигаци�
онного диспетчерского контроля выполнения
госзаказа на содержание автомобильных до�
рог федерального значения в Федеральном
Дорожном Агентстве (ФДА). На сегодняшний
день это один из самых крупных отраслевых
проектов в стране, реализованных в части
внедрения навигационного оборудования на
базе ГЛОНАСС.  Сейчас происходит осна�
щение транспортных средств спутниковой ап�
паратурой, внедрение систем мониторинга и
управления транспортом в управлениях до�
рог, которых в общей сложности насчитыва�
ется около 35, плюс порядка 160 дорожно�
эксплуатационных предприятий, где создают�
ся рабочие места диспетчеров�технологов.  В
проекте принимает участие более 40 регио�
нальных партнеров ГК "М2М телематика".

В самое ближайшее время стартует клю�
чевой проект федерального сетевого опера�
тора ОАО "НИС" — ЭРА ГЛОНАСС,  в рам�
ках которого МЧС отводится важнейшая

роль, связанная с реагированием на чрезвы�
чайные ситуации.  Здесь речь, в первую оче�
редь, идет об оснащении транспорта МЧС
навигационно�связным оборудованием,
обеспечением служб МЧС в режиме реаль�
ного времени информацией обо всей проис�
шествиях на транспорте вне зависимости от
его отраслевой принадлежности. 

Что касается региональных и муници�
пальных органов власти, то могу сказать, что
последние два года регионы активно внедря�
ют ГЛОНАСС на уровне пассажирских пере�
возок, перевозок опасных грузов, жилищно�
коммунального хозяйства. Это благоприят�
ная тенденция, которая в ближайшие два го�
да только усилится. Еще несколько лет назад
госзаказчикам приходилось долго объяснять
и доказывать, что технологии ГЛОНАСС спо�
собны упорядочить процесс пассажирских
перевозок. Я имею в виду повышение регу�
лярности перевозок, контроль за соблюдени�
ем интервалов движения, скоростных режи�
мов, снижение уровня загруженности дорог,
сокращение расходов на ГСМ, контроль не�
санкционированного использования транс�
портных средств, обеспечение безопасности
перевозок и прочее. Сейчас ситуация начи�
нает меняться.  Представители местных адми�
нистраций сами проявляют инициативу, инте�
ресуются вопросами внедрения систем мони�
торинга и управления транспортом. 

ППррииввееддииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ппррииммееррыы
ннааииббооллееее  ккррууппнныыхх  ппррооееккттоовв  ннаа  ббааззее
ГГЛЛООННААСССС  вв  ррееггииооннаахх??  

Один из самых крупных проектов исполь�
зования технологий ГЛОНАСС  реализуется
в Алтайском крае, где ГЛОНАСС/GPS�обо�
рудованием оснащена все дорожная техника
и весь городской электрический транспорт 
г. Барнаула.  Система мониторинга и управ�
ления транспортом внедрена на станции ско�
рой медицинской помощи. На данный мо�
мент идет развитие проекта в направлении
оснащения пассажирских перевозок внутри
Алтайского края. Это межгород, пригород и
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ГГЛЛООННААСССС  ннаа  ппррааккттииккее!!  
ИИннттееррввььюю  сс    ккооммммееррччеессккиимм  ддииррееккттоорроомм  ГГКК  ««ММ22ММ  ттееллееммааттииккаа»»  
ААллееккссеееемм  ААннааттооллььееввииччеемм  ССммяяттссккиихх



межобластные перевозки.
В Тамбове развернута "Городская навига�

ционно�информационная система "Тамбов�
Навигация". Проект "Тамбов�Навигация"
стартовал в 2008 году. В его рамках органи�
зована Центральная Городская Диспетчер�
ская Служба (ЦГДС). Телематическим 
ГЛОНАСС/GPS�оборудованием М2М�
Cyber GLX оснащен как коммерческий, так и
муниципальный транспорт: общественный
транспорт (автобусы, троллейбусы), авто�
транспорт частных перевозчиков, скорая по�
мощь, дорожная техника, автомобили служ�
бы спасения и легковой транспорт. Доступ к
поступающей в ЦГДС информации имеют
все службы города, а также органы ГИБДД,
охраны общественного порядка, экстренной
медицинской помощи. Водители автотранс�
порта имеют прямую связь с ситуационным
центром, чтобы докладывать о возможных
криминальных и чрезвычайных ситуациях. За
время реализации проекта "Тамбов�Навига�
ция" значительно повысилось качество транс�
портного обслуживания населения.

Единая автоматизированная региональ�
ная навигационно�информационная система
диспетчерского управления перевозками со�
здана в Рязани в мае 2009 года на базе Цен�
тральной Диспетчерской Службы (ЦДС).
ГЛОНАСС/GPS�оборудованием оснащен
как коммерческий, так и муниципальный
транспорт: общественный транспорт (автобу�
сы, троллейбусы, маршрутные такси), скорая
помощь, транспорт ЖКХ, дорожно�строи�
тельный транспорт.

Рязань — один из первых российских го�
родов, где были реализованы информацион�
ные сервисы для населения, основанные на
технологиях спутникового позиционирования
ГЛОНАСС. Информацию о пробках можно
узнать в Интернете на сайте
www.probki62.ru, следить за общественным
транспортом Рязани можно на сайте
www.bus62.ru. Также реализовано информи�
рование через мобильную связь. Например,
можно просто с мобильного телефона зайти
на портал bus62.ru и выбрать информацию о
прибытии автобуса к нужной остановке.
ГЛОНАСС/GPS�решения, внедренные в Ря�
зани,  позволили существенно повысить пока�
затели работы общественного транспорта:
достигнута экономия топлива (до 27%), вы�
ровнять график движения, сократить интерва�
лы движения транспорта. 

Региональный партнер ГК "М2М телема�
тика" — "М2М телематика Рязань", совмест�
но с министерством автомобильных дорог Ря�
занской области реализует национальный

проект "Образование — Сельский школьный
автобус" по оснащению школьных автобусов
системой ГЛОНАСС. Оборудованием систе�
мы уже оснащены автобусы в городе Рыбное.

ККттоо  яяввлляяееттссяя  ррааззррааббооттччииккоомм  ннааввии��
ггааццииоонннноо��ссввяяззннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ннаа
ббааззее  ГГЛЛООННААСССС??

ГК "М2М телематика"  представляет со�
бой уникальный пример холдинга, который
предоставляет полный спектр услуг: от разра�
ботки и производства ОЕМ ГЛОНАСС/GPS�
модулей до поставки региональных навига�
ционно�информационных систем транспорт�
ного комплекса, включая оборудование и ап�
паратно�программные продукты. 

ННаассккооллььккоо  ккооннккууррееннттооссппооссооббнноо
ррооссссииййссккооее  ГГЛЛООННААСССС��ооббооррууддооввааннииее??

Отечественные разработки абонентско�
го оборудования конкурентоспособны. Бо�
лее того, превосходят по своим функциональ�
ным возможностям аналоги, которые на рос�
сийском рынке представлены, как правило,
Юго�Восточной Азией. В отечественных раз�
работках учитывается и опыт эксплуатации, и
условия эксплуатации, включая особенности
климатических условий, и изношенность пар�
ка техники".

ППооччееммуу  ннаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ппррии��
ооррииттееттеенн  ииммеенннноо  ппаассссаажжииррссккиийй
ттррааннссппоорртт,,  ккооггддаа  ммыы  ггооввоорриимм  оо  ввннеедд��
ррееннииии  ГГЛЛООННААСССС��рреешшеенниийй??

Потому что речь идет о безопасности че�
ловеческой жизни. Ежегодно на дорогах по�
гибают более 30 тыс. человек. Благодаря ис�
пользованию спутниковой навигации можно
обеспечить безопасность пассажирских пе�
ревозок. На практике доказано, что внедре�
ние ГЛОНАСС/GPS�решений способно по�
высить трудовую дисциплину водителей, ведь
каждую минуту диспетчер отслеживает пере�
мещение транспорта — скорость и направле�
ние движения, остановки,  соблюдение гра�
фика маршрута и многое другое. 

Кроме того у водителей появляется воз�
можность оперативной связи с диспетчер�
ским пунктом (так называемая "тревожная
кнопка") в случае возникновения непредви�
денных ситуаций на дороге.  Спутниковая на�
вигация способствует повышению эффектив�
ности работы скорой помощи, МЧС, мили�
ции и других служб. 

ВВ  ккааккиихх  еещщее  ссффеерраахх  ввооссттррееббоовваа��
нныы  ттееххннооллооггииии  ГГЛЛООННААСССС??

Технологии ГЛОНАСС прочно входят в
нашу повседневную жизнь.  Уже сейчас спут�
никовая навигационная система применяется
на транспорте, в ЖКХ, здравоохранении,
сельском хозяйстве, логистике, строительстве,
торговле, нефтегазе,  финансовой сфере и пр. 

ККааккииее  ппррееииммуущщеессттвваа  ддааеетт  ииссппоолльь��
ззооввааннииее  ссииссттеемм  ммооннииттооррииннггаа  ии  уупп��
ррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттоомм  ннаа  ббааззее  
ГГЛЛООННААСССС//GGPPSS??  ККааккоовваа  ээффффееккттиивв��
ннооссттьь  ввннееддрреенниийй??

Во�первых, это повышение качества
транспортного обслуживания, снижение
уровня загруженности дорог.   Во�вторых,  по�
вышение оптимизации работы автотранспор�
та, включая снижение расходов на ГСМ (око�
ло 30%), полный контроль уровня топлива,
несанкционированного использования
транспорта и спецтехники. В�третьих, обеспе�
чение безопасности пассажирских и грузо�
вых перевозок, снижение уровня аварийнос�
ти и смертности на дорогах.

ББууддуутт  ллии  ттееххннооллооггииии  ГГЛЛООННААСССС
ииссппооллььззооввааттььссяя  вв  ССооччии??  ВВ  ччаассттннооссттии,,
вв  ррааммккаахх  ппооддггооттооввккии  кк  ООллииммппииааддее??

Конечно, ведь одним из основных вопро�
сов в преддверии Олимпиады является гра�
мотное формирование транспортной инфра�
структуры города. Администрация Сочи вне�
дряет в транспортную систему города самые
высокотехнологичные решения. На данный
момент  при участии ГК "М2М телематика"
реализуется проект по созданию Автомати�
зированной Системы Мониторинга и Авто�
матизации г. Сочи (АСМД).

Внедрение АСМД позволяет осуществить
централизованный мониторинг, диспетчери�
зацию и контроль использования автотранс�
порта в городе, обеспечить дополнительную
безопасность пассажирских/грузовых пере�
возок, повысить экономическую эффектив�
ность управления автотранспортом и качест�
во обслуживания местного населения и отды�
хающих в целом.

Основными преимуществами использо�
вания автоматизированной системы монито�
ринга и диспетчеризации города Сочи явля�
ется: рациональное использование ресурсов
транспортных средств и рабочего времени
водителей, существенная экономия топлива,

T�Comm #2�2010 15

ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА



ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА

сокращение времени прибытия бригад опера�
тивных служб на вызовы, обеспечение опера�
тивной информацией о движении транспорта
пассажиров, выявление случаев несанкциони�
рованного использования транспортных
средств и воровства топлива и многое другое.

По итогам первого этапа развития АСМД
в Сочи, автоматизированная система была
внедрена в двух сегментах — пассажирские
перевозки и ЖКХ. Оборудование — абонент�
ские ГЛОНАСС/GPS терминалы M2M�
Cyber GLX — установлены на муниципальных
автобусах предприятий МУП "Сочиавтот�
ранс" и МУП "Лазаревское",  а также на ма�
шинах для уборки мусора МУП "САХ". В
рамках следующего этапа планируется обо�
рудовать абонентскими терминалами M2M�
Cyber GLX такси, машины скорой помощи,
МЧС и УВД города. 

Технические возможности, предоставляе�
мые АСМД, рассчитаны на все службы горо�
да Сочи: коммунальное хозяйство, строи�
тельство, пассажирские/грузовые перевоз�
ки, скорая медицинская помощь.

ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  вв  ппрреессссее  ообб��
ссуужжддааееттссяя  ттееммаа  ИИннттееллллееккттууааллььнныыхх
ТТррааннссппооррттнныыхх  ССииссттеемм..  РРаассссккаажжииттее,,
ппоожжааллууййссттаа,,  ппооддррооббннееее,,  ччттоо  ооннии  иизз
ссееббяя  ппррееддссттааввлляяюютт  ии  ддлляя  ччееггоо  ссллуужжаатт??

Интеллектуальная Транспортная Система
(ИТС) объединяет в едином информацион�
ном пространстве несколько систем: систему
управления транспортом, систему управле�
ния дорожным движением, системы инфор�
мирования пассажиров. Подобный ком�
плексный подход обеспечивает высокую эф�
фективность внедрения каждой отдельной
развернутой системы мониторинга и управ�
ления транспортом и дает некий синергетиче�
ский эффект. 

Комплексное использование навигаци�
онных технологий и технологий управления
дорожным движением в ИТС обеспечит ре�
шение следующих ключевых задач: монито�
ринг и управление различными видами
транспорта на уровнях предприятия,  адми�
нистраций муниципальных образований и
субъектов РФ; предоставление информации
в реальном масштабе времени об организа�
ции транспортного обслуживания; адаптив�
ное управление дорожным движением с уче�
том транспортной ситуации и погодных усло�
вий; оперативное предоставление информа�
ции в службы реагирования в случае возник�
новения криминальных и чрезвычайных ситу�
аций на транспорте и мн. др. 

ППррииввееддииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ппррииммеерр
ввннееддрреенниияя  ИИТТСС..

Это Дубна. Проект Интеллектуальной
Транспортной Системы Дубны реализуется
ГК "М2М телематика".  На данный момент мы
развернули там практически все элементы
навигационных систем и сейчас работаем в
направлении развития проекта по созданию
автоматизированной системы управления
дорожным движением, организации системы
информирования пассажиров. 

Если говорить о результатах таких внед�
рений, то, безусловно, это повышение регу�
лярности движения. В Дубне мы добились
практически 99% регулярности движения,
причем это не отчетная, а фактическая цифра
реального движения автобусов. По внедре�
нию на станциях скорой помощи мы можем
говорить о двух показателях. Первый — суще�
ственное сокращение времени прибытия
бригады врачей к больному, а второе — коли�
чество успешных реанимаций, когда бригада
скорой помощи не только вовремя прибыва�
ет  к больному, но направляются врачи совер�
шенно определенной специализации. Такие
показатели, в первую очередь, имеют соци�
альный эффект, а не экономический. Поэто�
му во всех проектах (региональных, муници�
пальных) мы придаем большое значение обя�
зательному внедрению на подстанциях ско�
рой медицинской помощи ГЛОНАСС/GPS�
решений.

ККаакк  ииззввеессттнноо,,  ттееххннооллооггииии  ГГЛЛООННААСССС
ааккттииввнноо  ппррииммеенняяллииссьь  ннаа  ввыыббоорраахх  вв  
ррееггииооннаахх  РРФФ..  ННаассккооллььккоо  ззннааеемм,,    ббыыллоо
ииссппооллььззоовваанноо  ннааввииггааццииоонннноо��ссввяяззннооее
ооббооррууддооввааннииее  ГГКК  ""ММ22ММ  ттееллееммааттииккаа""..  
РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ппооддррооббннееее  оо
ппррооееккттее..

"М2М телематика" выступила техничес�
ким партнером проекта по использованию
спутниковых навигационных систем на базе
ГЛОНАСС в избирательном процессе.

14 марта совместно с нашим рязанским
региональным партнером — "М2М телемати�
ка Рязань", мы оборудовали автомобили,
предназначенные для перевозки документов
строгой отчетности с избирательных участков
в территориальные избирательные комиссии,
абонентскими телематическими терминала�
ми. Таким образом, участники избирательно�
го процесса получили возможность с высокой
точностью отслеживать перемещение транс�
портных средств, перевозящих бюллетени и
протоколы. 

На диспетчерских пунктах, развернутых
в Центральной избирательной комиссии
Москвы и территориальной избирательной
комиссии Рязани, демонстрировалось пере�
мещение транспортных средств в режиме
реального времени с частотой каждые 
5 секунд.

Региональные партнеры ГК "М2М теле�
матика" также оказали техническую под�
держку на выборах в Вологодской и Омской
областях 14 марта 2010 г.

С точки зрения решения технической ре�
ализации не было никаких проблем, посколь�
ку это совершенно стандартная архитектура
системы, когда у нас появляются диспетчер�
ские центры, оснащается транспорт обору�
дованием системы ГЛОНАСС и осуществля�
ется контроль за передвижением транспорта
в реальном времени. 

ННаассккооллььккоо  ууссппеешшнноо  ррааззввииввааллииссьь
ГГЛЛООННААСССС//GGPPSS��рреешшеенниияя  ГГКК  ""ММ22ММ
ттееллееммааттииккаа""  вв  ппрроошшллоомм  ггооддуу??

Продолжается развитие линейки продук�
тов для различных отраслей экономики: нави�
гационно�связных терминалов, программно�
аппаратных комплексов, что, в свою очередь,
позволяет учитывать требования Заказчиков
в полном объеме.  На сегодняшний день  ин�
терес представляет уже не просто монито�
ринг местоположения на карте,  а реальный
контроль работы всех транспортных средств,
повышение эффективности работы всех
служб компании в целом. 

Если говорить про итоги, то за прошед�
ший год ГЛОНАСС/GPS�решения "М2М те�
лематики" внедрили более чем 400 компа�
ний. В коммерческую эксплуатацию были за�
пущены новые отраслевые решения для ЖКХ
на основе программных комплексов М2М�
ЖКХ Администрация® и М2М�ЖКХ Пред�
приятие®.  Наши специалисты реализовали
новую версию web�доступа CyberWeb 2.0.
Также были разработаны и введены в эксплу�
атацию новые версии специализированного
программного обеспечения CyberFleet®,
специализированного ПО для мониторинга
пассажирского транспорта M2M�CityBus. 

С учетом пожеланий заказчиков состоял�
ся ряд обновлений основного ПО
CyberFleet®. Специалисты компании осуще�
ствляли мониторинг пожеланий клиентов при
пользовании решениями "М2М телематики"
и постоянно работали над их совершенство�
ванием, что, в свою очередь, позволило под�
держивать сервисное обслуживание пользо�
вателей на высоком уровне. 
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ККууччееййккоо  АА..АА..,,  
к.т.н., заместитель генерального 
директора ООО ИТЦ "СКАНЭКС"
ЗЗааттяяггааллоовваа  ВВ..ВВ..,,  
руководитель отдела оперативного 
радиолокационного мониторинга 
ООО ИТЦ "СКАНЭКС"

ЭЭккооллооггииччеессккааяя  ооббссттааннооввккаа  
вв  ааккввааттооррииии  ССееввееррннооггоо  ККаассппиияя

В интересах компании "ЛУКОЙЛ�Ниж�
неволжскнефть" в августе�ноябре 2009 г. Ин�
женерно�технологический центр "СКАНЭКС"
провел спутниковый мониторинг с целью об�
наружения загрязнений морской поверхнос�

ти Северного Каспия нефтепродуктами и оп�
ределения возможных источников загрязне�
ний в период установки морских ледостойких
стационарных платформ на месторождении
им. Юрия Корчагина (рис. 1). 

В ходе работы применялись методичес�
кие подходы, методологии и программы, раз�
работанные и апробированные в российских
организациях — ИТЦ "СКАНЭКС", ИО РАН
им. Ширшова, ААНИИ Росгидромета. 

Комплексный оперативный спутниковый
мониторинг нефтяных загрязнений проводил�
ся на основе российской технологии
ScanNet, которая предусматривает опера�
тивный прием и потоковую обработку в Цен�
тре дистанционного зондирования в Москве
изображений от 15 спутников с радолокато�
рами с синтезированной апертурой и много�

спектральными оптическими датчиками на
приемные станции "УниСкан" в России. 

В ходе мониторинга акватории Северно�
го Каспия в период с 1 августа по 30 ноября
2009 г. было проведено 64 сеанса оператив�
ной спутниковой радиолокационной съемки
акватории Северного Каспия. В течение пе�
риода мониторинга радиолокационная ин�
формация со спутников ENVISAT�1 и
RADARSAT�1 поставлялась в квазиреальном
времени (через 1�1,5 часа после съемки) со
средней частотой 1 раз в 2 дня.

Кроме того для обеспечения высокой ча�
стоты наблюдения за состоянием акватории
использовались оптические многоспектраль�
ные снимки спутников Terra и Aqua, Landsat�5
(США), высокодетальные снимки спутников
EROS A/B (Израиль). В частности данные
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РРооссссииййссккииее  ккооссммииччеессккииее  ттееххннооллооггииии::  
ннооввыыее  ввооззммоожжннооссттии  ооппееррааттииввннооггоо  ммооннииттооррииннггаа  ии  ккооннттрроолляя

ССъъееммккаа  ЗЗееммллии  иизз  ккооссммооссаа  ооббллааддааеетт  ннееооссппооррииммыыммии  ппррееииммуущщеессттввааммии  ппеерреедд  аалльь��
ттееррннааттииввнныыммии  ссппооссооббааммии  ппооллууччеенниияя  ггееооппррооссттррааннссттввеенннноойй  ииннффооррммааццииии  ппррии  рреешшее��
ннииии  шшииррооккооггоо  ссппееккттрраа  ззааддаачч..  ВВ  РРооссссииии  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ооттммееччааееттссяя  ууввееллииччееннииее  иисс��
ппооллььззоовваанниияя  ммааттееррииааллоовв  ссппууттннииккооввоойй  ссъъееммккии  вв  ррааббооттее  ррааззллииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,
ппррееддппрриияяттиийй,,  ввееддооммссттвв  ии  тт..пп..,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ннееффттееггааззооввоойй  ооттрраассллии  ии  ссллуужжбб  ррее��
ааггиирроовваанниияя  ннаа  ЧЧСС..  
РРаассссммооттрреенныы  ппррииммееррыы  ппррааккттииччеессккооггоо  ппррииммееннеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ккооссммииччеессккиихх  ттееххнноо��
ллооггиийй  ддлляя  ммооннииттооррииннггаа  ээккооллооггииччеессккоойй  ии  ссууддооввоойй  ооббссттааннооввккии  вв  ааккввааттооррииии  ССееввееррннооггоо
ККаассппиияя  ((ппррооеекктт  ппррооввооддииллссяя  вв  ааввггууссттее��нноояяббррее  22000099  гг..  вв  ииннттеерреессаахх  ккооммппааннииии  ""ЛЛууккооййлл��
ННиижжннееввооллжжссккннееффттьь""))  ,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ккооннттрроолляя  ии  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ЧЧСС  ннаа  ппррииммее��
ррее  ммеежжддууннаарроодднноойй  ггууммааннииттааррнноойй  ооппееррааццииии  ннаа  ГГааииттии  вв  яяннввааррее  22001100  гг..  
((вв  ииннттеерреессаахх  ММЧЧСС  РРооссссииии))..

РРиисс..  11.. Морские ледостойкие стационарные платформы МЛСП�1 и МЛСП�2,
соединенные мостом, и суда обеспечения главного производственного
объекта на фрагменте изображения спутника EROS B, 29.08.2009.
Пространственное разрешение 0,7 м. (© ImageSat Int., СКАНЭКС, 2009)

РРиисс..  22.. Судовые разливы и суда — вероятные источники загрязнения (красный
овал) на фрагменте снимка RADARSAT�1 от 07.10.2009 у побережья
Казахстана (© CSA, MDA, СКАНЭКС, 2009)

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
космические технологии, спутниковый
мониторинг, дистанционное зондирование,
космосъемка



Landsat�5 использовались для установления
природы происхождения некоторых пленок и
для подтверждения наличия нефтяных пятен
на радиолокационных снимках. Спутниковая
и сопутствующая информация оперативно
предоставлялась специалистам "ЛУКОЙЛ�
Нижневолжскнефть" с помощью веб�сервиса
— геопортала "Лукойл — Космоснимки".

Нефтяных загрязнений в пределах лицен�
зионных участков компании "ЛУКОЙЛ�Ниж�
неволжскнефть" за весь период наблюдения
(август�ноябрь 2009 г.) не обнаружено. 
Тем не менее, пленочные загрязнения антро�
погенного происхождения были отмечены на
17 радиолокационных снимках.

Выявленные пятна имели главным обра�
зом судовое происхождение, что обусловле�
но их характерной, линейной, формой на
снимке и приуроченностью к основным судо�
ходным трассам. Эпизодически появились
пятна, по всей видимости, связанные с дейст�
вием естественных источников.

Стоит отметить, что 45% детектирован�
ных нефтезагрязнений выявлены в казахском
секторе Каспия, 55% — в российском. Наи�
более крупные разливы имели площадь 
2�3 км2. На некоторых спутниковых снимках
были дешифрированы также суда, причаст�
ные к загрязнениям (рис. 2). 

В ходе проекта проводилось моделиро�
вание переноса и трансформации нефтезаг�
рязнений. Для расчета переноса устойчивых
нефтяных загрязнений использовалась раз�
работанная в ГУ "ААНИИ" модель переноса
и трансформации нефтяных загрязнений в

ледовитых морях OilMARS (Oil Spill Model for
the Arctic Seas). Модель учитывает перенос и
трансформацию нефтяных загрязнений на
поверхности моря в результате аварийных
разливов нефти от неподвижных или движу�
щихся источников, а также распространение
обнаруженных на поверхности моря пятен
нефтяных загрязнений. Получая данные о по�
ложении и площади пятна и данные для кор�
ректировки расчетов, модель может дать ин�
формацию о возможных пропущенных при
анализе снимка пятнах. При прогнозе модель
может помочь определить положение пятен
на последующих снимках (рис. 3). 

В рамках проекта мониторинга Северно�
го Каспия проводилась генерация трех видов
продуктов, характеризующих морскую по�
верхность: 

1. Sea Surface Temperature — температу�
ра морской поверхности рассчитывается по
интенсивности теплового излучения поверх�
ности моря в тепловой части инфракрасного
диапазона электромагнитного спектра.

2. Chlorophyll�a concentration — карта
концентрации хлорофилла�а. Работа алго�
ритма базируется на зависимости интенсив�
ности излучения морской поверхности в си�
не�зеленой области спектра от концентрации
хлорофилла�а в поверхностном слое.

3. Total Suspended Material — карта кон�
центрации взвеси. Концентрация взвеси опре�
деляется по степени мутности воды, наблюдае�
мой в разных каналах видимой части спектра.

Проведенный в период с 1 августа по 30
ноября 2009 г. оперативный спутниковый мо�

ниторинг акватории Северного Каспия поз�
волил выявить три основные зоны сосредото�
чения судовых и нефтяных загрязнений в кон�
тролируемой акватории (рис. 4):

1. Астраханский морской рейд, куда под�
ходят суда из портов Казахстана, Туркмении,
Ирана и Азербайджана, следуя по судоход�
ным трассам, которые могут пересекать так�
же лицензионные участки ООО "ЛУКОЙЛ�
Нижневолжскнефть"; 

2. Судоходные трассы вокруг островов
Тюленьи в Казахском секторе, связывающие
порт Баутино (операционная база судов
обеспечения) и месторождение Кашаган; 

3. Судоходные трассы вокруг полуостро�
ва Тюб�Караган, связывающие порты Казах�
стана с Астраханским морским рейдом и
Махачкалой, часть из них также проходит че�
рез лицензионные участки ООО "ЛУКОЙЛ�
Нижневолжскнефть". 

Реализация проекта оперативного спут�
никового мониторинга нефтезагрязнений в
интересах российской нефтяной компании
свидетельствует о возрастании степени эко�
логической ответственности отечественных
организацией.

ККооссммооссъъееммккаа  ддлляя  ммооннииттооррииннггаа  
ии  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  
ззееммллееттрряяссеенниийй  ннаа  ГГааииттии  
вв  яяннввааррее  22001100  гг..

Масштабные природные катастрофы
(цунами, землетрясения, тропические тайфу�
ны и др.) наряду с массовой гибелью людей
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РРиисс..  44.. Основные районы сосредоточения судовых и нефтяных пленочных
загрязнений моря и плёнок ПАВ (выделены желтым цветом), обнаруженных со
спутников RADARSAT�1 и ENVISAT�1 в период август�ноябрь 2009 г.

РРиисс..  33..  Результаты прогнозного моделирования распространения нефти в
результате гипотетической аварийной ситуации на ПНХ в северной части
Каспийского моря. Расчеты проведены с помощью программы OilMARS на
временном интервале 5 ч и отражают площадь распространения и концент�
рацию нефти при реальных гидрометеорологических параметрах на момент
расчета. Начало разлива 31.10.09 00:00 UTC (© СКАНЭКС, ААНИИ, 2009)
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вызывают разрушение транспортной и теле�
коммуникационной инфраструктуры, пара�
лизуют деятельность органов управления и
силовых структур, что в большинстве случаев
не позволяет на местах адекватно оценивать
обстановку и принимать своевременные и
обоснованные решения. Технологии спутни�
ковой съемки, напротив, обеспечивают полу�
чение в сжатые сроки объективной информа�
ции о масштабах и последствиях ЧС, необхо�
димой для дальнейшего планирования спаса�
тельных и гуманитарных операций. 

Впервые крупная международная кампа�
ния по спутниковой съёмке зоны ЧС с обме�
ном результатами и картами была осуществ�
лена в 2004 г. после прохождения разруши�
тельного цунами в Индийском океане. В янва�
ре нынешнего года организации и учрежде�
ния различных стран оказали масштабную
информационную поддержку для мониторин�
га и ликвидации последствий серии разруши�
тельных землетрясений на Гаити. ИТЦ "СКА�
НЭКС" совместно с МЧС РФ и российскими
организациями провели скоординирован�
ную работу по ликвидации последствий зем�
летрясений на Гаити. 

Катастрофическое землетрясение на Гаи�
ти магнитудой 7.0 Мw с эпицентром в 25 км
западнее столицы Гаити произошло в 16:53
по местному времени (21:53 UTC) 12 января
2010 г. В течение двух следующих недель бы�
ло зарегистрировано более 50 повторных
толчков. 

Ситуацию в первые дни после катастро�
фы усугублял комплекс обстоятельств: 

— разрушение ключевых зданий управ�
ленческого аппарата, включая президент�
ской администрации, правительства и муни�
ципальных органов управления, паралич ор�
ганов власти, которые не смогли оценивать и
контролировать обстановку;

— разрушение транспортной инфраст�
руктуры и телекоммуникаций, выход из строя
радио, проводной и сотовой связи), блокиро�
вание морского порта, повреждение диспет�
черского оборудования в аэропорту, появле�
ние многочисленных завалов на дорогах и
магистралях, парализовавших транспортное
движение;

— выход из строя системы электропита�
ния, водоснабжения, разрушение больниц,
гостиниц, школ.

Тяжесть катастрофы усугубили факты от�
сутствия в Гаити национальной службы реаги�
рования на ЧС. 14�15 января четырьмя само�
летами Ил�76 МЧС России на о. Гаити были
доставлены 159 человек и 10 единиц техни�

ки. В составе оперативной группы МЧС РФ �
спасатели, кинологи с собаками, врачи и
психологи Центра экстренной психологичес�
кой помощи. Спецоборудование позволяло
вести поисковые работы, разбирать завалы и
делать проходы в разрушенных зданиях с
нижних этажей.

Базовый лагерь российских спасателей
был развернут в районе международного аэ�
родрома г. Порт�о�Пренс и работал до завер�
шения миссии 22 января. На Гаити доставили
также аэромобильный госпиталь для помощи
пострадавшим, который был развернут на тер�
ритории бывшей полицейской академии. 

По запросу ООН, служб Франции, Ка�
нады и США 12 января была приведена в
действие Хартия "Космос и Крупные Катаст�
рофы". Особенностью спутниковой съёмки
Гаити стала острая потребность в примене�
нии сверхдетальных снимков с разрешением
1 м и менее, которые позволяют точнее оце�
нить степень разрушений зданий различной
этажности. 

На призыв ООН оказать содействие в
ликвидации последствий серии разрушитель�
ных землетрясений откликнулись практичес�
ки все ведущие операторы спутниковых сис�
тем ДЗЗ вне рамок Хартии. В результате меж�
дународная гуманитарная операция на Гаити
уже стала крупнейшей в истории кампанией
по скоординированному сбору и примене�
нию продуктов на основе аэрокосмических
снимков. Так, уже 13 января район катастро�
фы был отснят с помощью американского
спутника GeoEye�1, снимок с разрешением
0.5 м был размещён компанией Google в
свободном доступе. Это изображение стало
первым и основным источником объективной
информации о ситуации в городе. 

В дальнейшем регулярную оперативную
съемку района катастрофы проводили ком�
пании�операторы высокодетальных спутни�
ковых систем ДЗЗ DigitalGlobe, GEOEYE
(США), ImageSat Int. (Израиль), НЦ ОМЗ
(Россия), SPOT Image (Франция), MDA (Ка�
нада), e�GEOS (Италия), Infoterra (Германия)
и др. Компания DigitalGlobe предоставила
свободный доступ к серии высокодетальных
снимков спутников WorldView�1/2 и
QuickBird через интернет�сервис Image
Connect. В течение нескольких суток была
осуществлена спутниковая съёмка всей тер�
ритории Гаити с пространственным разреше�
нием менее 1 м. 

Кроме того, по заказу Национального уп�
равления исследования океанов и атмосфе�
ры Земли США NOAA была проведена вы�

сокодетальная аэрофотосъемка города с
разрешением 10�15 см, материалы которой
стали доступны на ресурсе Google Earth. 

В период с 13 по 22 января 2010 г. в Ин�
женерно�технологическом центре "СКА�
НЭКС" была сформирована оперативная
группа для заказа, приема и углублённой об�
работки спутниковой информации на район
природной катастрофы в интересах МЧС
России. 

На основе высокодетального снимка
GeoEye�1 от 13 января с помощью про�
граммного обеспечения ScanEx Image
Processor были составлены спутниковые кар�
ты разрушений в Порт�о�Пренсе, передан�
ные 15 и 16 января экспертам Национально�
го центра управления в кризисных ситуациях
(НЦУКС). На картах нанесены разрушенные
и поврежденные здания, дорожная сеть реги�
она, а также палаточные лагеря. Благодаря
высокому пространственному разрешению
спутникового изображения GeoEye�1 (0.5 м)
удалось с высокой степенью достоверности
определять разрушенные здания и элементы
инфрастурктуры. При разработке карты ис�
пользовались доступные материалы
OpenStreetMap. 

В оперативном режиме созданные спут�
никовые карты были предоставлены также
международным организациям через веб�
сайт центра UNOSAT (Программа Органи�
зации Объединенных Наций по применению
спутниковой информации в оперативных це�
лях). Впервые среди опубликованных на сай�
те UNOSAT материалов по результатам ана�
лиза масштабов катастрофы в Гаити стали
доступны карты, созданные специалистами
российского Центра "СКАНЭКС". 

Позже, 17 и 18 января, в интересах МЧС
России в Московском центре ДЗЗ были полу�
чены высокодетальные спутниковые снимки
EROS B (пространственное разрешение 0.7
м) на территорию столицы Гаити. После опе�
ративной обработки снимки были переданы
в НЦУКС, а также организациям ООН по
программе СПАЙДЕР�ООН. Кроме того,
снимки представлены в открытом доступе с
помощью программного интерфейса
GeoMixer API (http://www.scanex.ru/ru/
news/News_Preview.asp?id=n62125236). 

Анализируя опыт применения космо�
съемки для оперативных задач мониторинга
и ликвидации последствий ЧС, в начале фев�
раля в ИТЦ "СКАНЭКС" были получены ана�
глифическое изображение и 3D�модель
Порт�о�Пренса на основе данных GeoEye�1
за 13 января и WorldVeiw�2 за 15 января.
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Анаглиф передан для использования и ана�
лиза в Управление по вопросам космическо�
го пространства ООН UNOOSA, экспертам
программы СПАЙДЕР�ООН и программы
ООН по применению спутниковой информа�
ции в оперативных целях UNOSAT. Россий�
ские анаглифические изображения были ис�
пользованы при разработке атласа разру�
шений столицы Гаити. 

Как показал опыт гуманитарной опера�
ции на Гаити, материалы спутниковой съемки
зоны природной катастрофы пригодны для
решения следующих первоочередных задач: 

— определение разрушенных зданий и
строений для целенаправленой организации
спасательных работ и поиска пострадавших, а

также оценки причиненного ущерба (рис. 5);
— оценка состояния объектов энергетики

и транспортной инфраструктуры (портов, аэ�
родромов, вокзалов, дорог), выявление зава�
лов и препятствий на основных дорогах в зо�
не ЧС (рис. 5);

— локализация временных поселений и
их динамика;

— общая оценка состояния местных ме�
дицинских учреждений;

— оценка состояния нефтехранилищ,
складов опасных веществ, степени загрязне�
ния окружающей среды и хода опасных гео�
морфологических процессов (рис. 6).

В результате информационного обеспе�
чения участия МЧС России в гуманитарной

операции на Гаити получен первый опыт опе�
ративного картирования обстановки в зоне
ЧС и разработаны новые продукты — опера�
тивные анаглифические изображения для
трехмерной визуализации и оценки состоя�
ния объектов. 
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РРиисс..  55.. Разрушенное в результате землетрясений здание, завалы на  дорогах. Центральные районы Порт�о�Пренса:
а) снимок WorldView�2, дата съёмки 07 января 2010 г. (© DigitalGlobe, 2010); б) снимок WorldView�2, дата съёмки 15 января 2010 г. (© DigitalGlobe, 2010);
в) аэрофотоснимок, дата съёмки 21 января 2010 г. (© WorldBank, 2010)

а) б) в)

РРиисс..  66..  Переформирование береговой линии в районе Порт�о�Пренса в результате серии землетрясений:
а) снимок WorldView�2, дата съемки 07 января 2010 г. (© DigitalGlobe, 2010);
б) снимок GeoEye�1, дата съёмки 13 января 2010 г. (© GEOEYE, 2010)

а) б)
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ССввииррииддееннккоо  ВВ..АА..,,  
ББуудднниикк  РР..АА..  
SPIRIT�Telecom, 
info@spiritdsp.com

Потребитель навигационной аппаратуры
(НАП) обычно мало заботится о надежности
спутниковой навигации. Приобретая навигатор
или гаджет с навигационной функцией, он боль�
ше беспокоится о том, каков размер монитора
и набор цифровых карт, каковы вспомогатель�
ные функции (от аудио�плейера до подсказок
при движении в незнакомой местности), стои�
мость и т.п. Более продвинутые из покупателей
могут интересоваться навигационным приемни�
ком или чип�сетом, на основе которых посторо�
ен навигатор, возможностью приема сигналов
двух существующих систем (ГЛОНАСС и GPS)
или сигналов будущих созвездий (Галилео,
Компас), называемых в совокупности GNSS,
но часто мало отожествляют стабильность ра�
боты навигатора и его характеристики с каче�
ствами навигационного приемника. Примерно
так же рассуждает и покупатель авто, которому
дилер продает машину с функцией безопасно�
сти на базе спутниковой навигации. Недавно
еще меньше покупатели гаджетов с навигаци�
онной функцией интересовались возможностя�
ми по определению позиции в помещении (до�
ме или офисе, например), но ситуация меняет�
ся в связи с развитием соответствующего сер�
виса (Location Based Service — LBS).

LBS — новая перспективная услуга в интер�
нете, позволяющая обеспечить  пользователя,
местоположение которого известно, информа�
цией, прямо или косвенно связанной с его пози�
цией на местности.

Определение позиции возможно несколь�
кими способами. Один из них — спутниковая
навигация с использованием навигационной
аппаратуры потребителя (НАП). Но обеспече�
ние позиционирования и его точность сильно
зависят от реальных условий, в которых нахо�
дится антенна навигационного приемника,
встроенного в НАП. А эти условия могут быть
самыми неблагоприятными: на природе — это
навигация в сложных условиях рельефа местно�
сти (горы, овраги, леса, естественные укрытия),
в городе — городские каньоны, затененые вы�
сокими зданиями улицы, где ощущаются про�
блемы с приемом спутникового сигнала, эста�
кады, отражения сигнала от высоких построек,
наличие источников радиоизлучений, мешаю�
щих приему радиосигнала, и другие факторы,
препятствующие получению качественного ра�
диосигнала прямой видимости от навигацион�
ных спутников или же обусловленные электро�
магнитными помехами. Но здесь мы, в основ�
ном, рассматриваем ситуации применения на�
вигатора на открытой местности, на улице или
на природе, т.е. вне помещения (outdoor appli�
cations). А как быть, если вы находитесь в укры�
тии или под мостом, въехали в бетонный или
кирпичный гараж, находитесь в офисе или в
своей квартире? Долгое время спутниковое по�
зиционирование в помещениях почти не рас�
сматривалось ввиду практической невозмож�

ности принимать радиосигнал в таких условиях,
но никто бы не отказался от навигации в поме�
щении (indoor applications), что может обеспе�
чить новые возможности пользователю.  И толь�
ко в последние несколько лет эта задача стала
актуальной применительно к НАП благодаря
способности навигационных приемников при�
нимать и обрабатывать сильно ослабленные
различными препятствиями радиосигналы.

Идеологи и основатели спутниковой нави�
гации 30 лет назад рассматривали решение
задачи позиционирования на Земле в предпо�
ложении, что сигнал прямой видимости от нави�
гационного спутника принимается НАП на от�
крытой местности и точность позиционирова�
ния зависит только от фундаментальных при�
чин. К числу последних относятся точность оп�
ределения орбит спутников (описывается в аль�
манахе), точность их позиционирования на ор�
бите (описывается эфемеридами), точность ча�
сов на спутниках (~10E�14), искажение пути
распространения сигнала через ионосферу и
его учета. В меньшей степени точность позици�
онирования объекта на Земле или в ближнем
космосе зависит от навигационного приемника
сигналов спутников при условии, что при его
проектировании и реализации выполнены ос�
новные условия: локальный генератор форми�
рует опорный сигнал с точностью ~10E�7, при�
ем и обработка сигналов спутников согласова�
ны по точности с формированием сигнала на
спутнике и расположением группировки нави�
гационных спутников, внутренние шумы на вхо�
де радиотракта по мощности соизмеримы с
мощностью внешнего космического шума на
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ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Спутниковое позиционирование, 
LBS, навигационные приемники,
радиосигнал



том же входе и пр. При этом использование
внешней по отношению к спутниковому(ым) со�
звездию(ям) информации, передаваемым при�
емнику по каналам связи от специальной служ�
бы и/или систем функционального дополнения
(наземного или спутникового) способствует по�
вышению точности навигации.

Энергетические возможности излучающе�
го спутникового радиотехнического оборудо�
вания и антенн рассчитывались, исходя из воз�
можности обеспечения радиополя вблизи по�
верхности земли с мощностью сигнала �160
дБВт (или, в других единицах, �130 dBm), кото�
рый должен приниматься надежно современ�
ным спутниковым приемником. Именно тако�
вой должна быть чувствительность навигацион�
ного приемника, способного принимать и об�
рабатывать сигнал навигационного спутника
на открытой местности. Первые реализации
спутниковых навигационных приемников 
15�20 лет назад для широкого использования
обеспечивали чувствительность на уровне —
160...�165 дБВт (�130...�135 dBm), которая
позволяла успешно принимать сигнал навига�
ционного спутника указанной мощности и в то
же время позволяла базироваться на совре�
менном уровне микроэлектроники. 

Снижение этой мощности в силу разных
причин (прохождение радиоволны через лист�
ву дерева, дождевую тучу,  крышу или стену
здания, эстакаду, под которой проходит чело�
век или проезжает поезд или автомобиль, и
многое другое) может осляблять интенсивность
радиосигнала и драматически влиять на его
прием, а, значит, прерывать вывод навигацион�
ных данных и даже полностью парализовать ра�
боту спутникового навигационного приемника.  

Если же оценить мощность радиополя  за
обычным стеклом, то ослабление сигнала со�
ставит 1�4 дБ,  за деревом — на 2�9 дВ в зави�
симости от толщины стены, за толстым стеклом
со свинцовыми добавками — на 8�10 дВ, за бе�
тонной или  кирпичной стеной — на 12�43 дБ
(например, при толщине бетонной стены 25 см
— на 20 дБ или в 100 раз), т.е. приемник дол�
жен принимать сигнал мощностью �180...�210
дБВт. А чтобы надежность приема в этих усло�
виях была достаточной, то надо обеспечить чув�
ствительность приемника при поиске сигнала
на уровне �185...�215 дБВт. Многие исследова�
тели отмечают, что при ослаблении сигнала на
25 дВ и более, становится невозможным осу�
ществить нормальный прием без дополнитель�
ной поддержки типа Assisted GNSS (хотя пока
реально функционирует только A�GPS), когда
навигационный приемник получает дополни�
тельную информацию о времени и орбитах
спутников по каналам сети мобильной связи
или через Интернет. Наличие дополнительной
информации в начальный период работы при�
емника и/или в стационарный интервал  вре�
мени его функционирования сильно влияет на
характеристики "холодного" старта, "горячего"
старта, "повторного горячего" старта, т.е.
уменьшает время старта за счет уменьшений
времени поиска сигнала  на плоскости "время
(задержки) — частота (Допплера)", что является
весьма важным для разных приложений, а для
некоторых даже критичным.

Таким образом, повышение чувствительно�
сти приемника и обработка многолучевого сиг�
нала позволяют обеспечить его работоспособ�
ность в трудных условиях, вызванных значитель�
ным ослаблением радиосигнала и его отраже�

ниями от естественных или искусственных препят�
ствий. Дополнительной проблемой при приеме
ослабленного радиосигнала являются влияние
электромагнитных помех (EMI), излучаемых ра�
ботающим электронным или электрическим обо�
рудованием. Оно особенно заметно при весьма
ослабленных полезных радиосигналах от нави�
гационных спутников. Поэтому повышение чувст�
вительности спутникового приемника  и борьба с
помехами должны обеспечиваться в комплексе.

С момента ввода в эксплуатацию спутнико�
вых созвездий NAVSTAR и ГЛОНАСС развитие
технологии  разработки и производства НАП,
обусловленное прежде всего новыми алгорит�
мическими решениями и ростом вычислитель�
ной мощности процессоров в составе навига�
ционного оборудования, обеспечивало повы�
шение чувствительности на 1,5�2 дБ в год прак�
тически по линейному закону  "чувствительнось
в дБВт (или dBm) vs. годы". Так коммерческие
приемники в 1998�2000 гг. характеризовались
чувствительностью на уровне �150 dBm, в
2006 г. �160 dBm, а в 2009 г. �170 dBm (или —
200 dBW), достигнутой сверхчувствительным
программным GNSS приемником российской
компании SPIRIT, представленным впервые спе�
циалистам и широкой публике в апреле и мае
2009 г. Он позволяет успешно принимать силь�
но ослабленный препятствиями (стеклами, сте�
нами, крышей) радиосигнал даже в помещени�
ях (indoor). Сам приемник включает аппарат�
ную часть с радиочастотным фронт�эндом
(RFFE) и программную часть, выполняющую ос�
новные функции обработки сигнала в основ�
ной полосе (baseband) вплоть до вывода 
PVT�данных (P — позиция, V — скорость, 
Т — время), как показано на рис.1.
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РРиисс..  11..  Структура сверхчувствительного программного приемника РРиисс..  22..  Общий вид приемника на базе нетбука и USD�донгла (а)  и USB�донгл  (б) 

а) б) 
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Принципы повышения чувствительности
приемного устройства хорошо известны: это
параллельная обработка сигнала банком кор�
реляторов, плотно расставленных на плоскости
"время�частота", и  когерентная или некогерент�
ная интеграция (накопление) принимаемого
сигнала. Повышение числа корреляторов (до
десятков и сотен тысяч) снижает время поиска
сигналов и оставляет больше времени для инте�
грации, т.е. повышает тем самым чувствитель�
ность приемника. Время поиска может допол�
нительно снижено путем уменьшения окна по�
иска на указанной плоскости при получении
внешней информации о частоте и времени. Та�
кой"аппаратный" подход используется при про�
ектирование современных чипов или чип�сетов,
реализующих функции GNSS�приемника.

Накопление — обязательный компонент
обработки сигнала в приемнике. Когерентное
накопление дает больший эффект в повышении
чувствительности приемника, но более ресур�
соемко, а некогерентное более просто реали�
зовать. Можно сочетать когерентное и некоге�
рентное накопление для компромисса между
чувствительностью приемника и сложностью
его реализации. Именно такой подход реали�
зован в указанном сверхчувствительном при�
емнике  в его baseband�части программными
средствами на платформе Intel Atom, которые
используют специфику архитектуры процессо�
ра Atom.  Дополнительно программным путем
подавляются электромагнитные помехи. При
этом RFFE обеспечивает перенос спектра высо�

кочастотного сигнала в область низкой проме�
жуточной частоты (ПЧ) и оцифровку отсчетов
ПЧ�сигнала в аналого�цифровом преобразо�
вателе (АЦП). Для ввода оцифрованных ПЧ�от�
счетов в baseband часть приемника его аппа�
ратная часть в настоящее время представлена в
виде USB�донгла (ВЧ�адаптера), как показано
на рис. 2. Альтернативным решением к реали�
зации аппаратной части может быть ее разме�
щение на материнской плате мобильного уст�
ройства.

Его характеристики таковы:
• 32 канала и более;
• точность позиционирования: 3 м (CEP) в

автономном и 1м в дифференциальном режи�
ме;

• чувствительно в режиме холодного стар�
та до �159 dBm;

• чувствительность в режиме горячего стар�
та (< 1сек.) и в режиме A�GPS до �164 dBm;

• чувствительность в режиме поиска сигна�
ла до �166 dBm;

• чувствительность в режиме слежения до �
170 dBm; 

• возможные режимы: ГЛОНАСС+GPS,
только GPS, только ГЛОНАСС;

• интерфейс USB version 2.0; 
• простое подключение к нетбукам, ноут�

букам и MID�ам; 
• простая инсталляция ПО через USB порт 
• поддержка Internet aided A�GPS; 
• возможное обеспечение приема сигна�

лов Galileo.

На рис. 3 показаны диаграммы спутнико�
вого созвездия при нахождении приемника
(режим GPS) в типовом помещении, когда ни
один современный коммерческий GPS�при�
емник (используемый как reference) в сравни�
тельных испытаниях  не способен принять ос�
лабленные радиосигналы более, чем от од�
ного�двух спутников (максимум). Разным цве�
том отображается статус навигационных
спутников, сигналы которых принимаются
приемником.

Динамика изменения мощности сигналов
участвующих в навигации и сопровождаемых
спутников, которые использует программный
приемник с повышенной чувствительностью,
функционирующий внутри типового офисного
помещения, показана на рис. 4.

Если уровень мощности сигнала опускает�
ся ниже  определенного порога, то сопровож�
дение соответствующего спутника становится
невозможным.

Очевидно, что прием навигационных
радиосигналов от спутников разных созвез�
дий (GNSS) существенно повышает надеж�
ность навигации в условиях сильного ослаб�
ления мощности принимаемых сигналов, а
также  точность позиционирования ввиду
возможности выбора лучшей геометрии по
комбинации сопровождаемых спутников.
Именно поэтому многосистемность для 
такого приемника — важный фактор улуч�
шения его основных технических характе�
ристик.
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РРиисс..  33..  Отображение спутников, сигналы которых принимаются 
программным приемником

РРиисс..  44..  Визуализация изменения мощности спутниковых сигналов внутри помеще�
ния, используемых программным приемником с повышенной чувствительностью
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ААннааттооллиийй  ККооррккуушш,,  
Генеральный директор 
КБ "ГеоСтар навигация"

КБ "ГеоСтар навигация"  — инновацион�
ная компания, деятельность которой, сфоку�
сирована на разработках совмещенных на�
вигационных приемников для рынка телема�
тических услуг.

Программно�аппаратные решения КБ
"ГеоСтар навигация" создаются с учетом пер�
спективы и совместимости со всеми сущест�
вующими глобальными и локальными навига�
ционными системами коммерческого приме�
нения: ГЛОНАСС, GPS, SBAS, а так же
Galileo или Compass.

Наши продукты удовлетворяют совре�
менным требованиям, предъявляемым к теле�
матической аппаратуре коммерческого на�
значения, и отличаются: высокими техничес�
кими характеристиками, лучшим соотноше�
нием цена/качество и низкой себестоимос�
тью при массовом производстве.

Модули семейства ГеоС одновременно
используют сигналы и ГЛОНАСС и GPS. 
Такое техническое решение позволяет полу�
чить решение навигационной задачи в слож�
ных условиях, когда сигналов одной системы
недостаточно для получения результата.

Также в модулях ГеоС применяется ориги�
нальная российская разработка — корреля�
тор с машиной быстрого поиска. Такое реше�

ние позволяет значительно снизить энергопо�
требление и значительно уменьшить время
определения координат.

В настоящее время на рынке представле�
ны следующие модули:

ГГееооСС��11  ——  ООЕЕММ  ммооддуулльь  ддлляя  ооббъъееммннооггоо  
ммооннттаажжаа  вв  ккооррппууссее  ууссттррооййссттвваа..  
К основным особенностям данного моду�

ля можно отнести возможность выбора моде�
ли с внутренней батареей или без нее, что
позволяет избежать дублирования элементов
питания при монтаже. А также наличие 
USB�интерфейса, упрощающего подключе�
ние модуля к современным устройствам.

Основные технические особенности:
• малое время старта (холодный старт —

34 с, теплый — 29 с, горячий —  4 с);
• низкое энергопотребление 400 мВт;
• высокая точность позиционирования 

(в плане и высоте);
• высокая чувствительность �180дБВт;
Модуль ГеоС�1 ОЕМ рассчитан на рынок

мобильных трекеров для автотранспорта и
охранных систем, а так же рынок професси�
ональных телематических устройств, которы�
ми оснащаются машины "скорой помощи",
сил быстрого реагирования, МЧС и МВД, до�
рожная техника, грузовики, и общественный
транспорт". 

ГГееооСС  11  ——  ММ    ммииннииааттююррнныыйй  
ии  ээккооннооммииччнныыйй  ммооддуулльь..
Модуль является продолжением линейки

модулей ГеоС�1 ОЕМ и  отличается малыми
размерами и низким энергопотреблением.

Основные технические особенности:
• потребление 350 мВт;
• Габариты 33х35мм.
Благодаря малым размерам модуль Ге�

оС�1М подходит для рынка малогабаритных
устройств, таких как радиостанции и персо�
нальные трекеры. 

Все модули КБ "ГеоСтар навигация" 
предоставляются с собственным программ�
ным обеспечением "Firmware". А также 
для подключения к ПК используется демонст�
рационное программное обеспечение
"GeoSDemo®" (используя демо�кит).

В настоящий момент, компания КБ "Гео�
Стар навигация" занимает порядка 50% рын�
ка совмещенных GPS/Глонасс�модулей. 

Такое положение на рынке было достиг�
нуто за счет конкурентных преимуществ в
технических характеристиках устройств, не�
высокой стоимости по сравнению с основны�
ми конкурентами, а также обеспечению вы�
сокого профессионального уровня сервисно�
го обслуживания и инженерной поддержки
своих заказчиков.

КБ "ГеоСтар навигация" не останавлива�
ется на достигнутом, и постоянно идет по пути
разработок и инноваций. 

В 2011 г. компания планирует выпустить
на рынок GeoS�III — совмещенный
GLONASS/GPS/SBAS�модуль, объединив�
ший в себе все достоинства своих предшест�
венников: современный дизайн, миниатюр�
ные размеры, низкое энергопотребление,
мультисистемность и минимальную стои�
мость. 

Использование модуля рассчитано на
рынок мобильных устройств, включающий
внешние автомобильные навигаторы, комму�
никаторы и смартфоны.

ККооннссттррууккттооррссккооее  ббююрроо  ""ГГееооССттаарр  ннааввииггаацциияя""
ИИннннооввааццииии  вв  ооббллаассттии  ссооввммеещщеенннныыхх  ннааввииггааццииоонннныыхх  ууссттррооййссттвв

ГеоС�1�М

ГеоС�1 ОЕМ
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NXP Semiconductors и IBM объявили окон�
чательные результаты проведенного в Нидер�
ландах тестирования системы дорожных пош�
лин, которое показало, что технологическое
решение способно стимулировать изменение
водительских предпочтений и способствовать
сокращению числа дорожных пробок и оздо�
ровлению окружающей среды. Шестимесяч�
ное тестирование системы дорожных пошлин,
организованное в г. Эйндховене, проводилось
в целях предоставления голландскому прави�
тельству вариантов решения проблем перегру�
женности автодорог в Нидерландах. 

Испытания показали отличные результа�
ты: при правильном стимулировании 70% во�
дителей изменили свои предпочтения и отка�
зались от передвижения в часы пик, доказав
тем самым, что внедрение систем дорожных
пошлин положительным образом сказывается
на водительских предпочтениях населения 
и позволяет нормализовать дорожное движе�
ние.

В рамках проекта компании NXP и IBM
зарегистрировали свыше 200 тыс. км, прой�
денных участниками испытаний, и система в
целом доказала свою высокую надежность.
Технологическое решение готово для взима�
ния пошлин с автовладельцев в соответствии

с типом дороги, временем суток и экологиче�
скими характеристиками автомобиля и мо�
жет эффективно осуществлять обратную
связь с водителями, влияя тем самым на их во�
дительские предпочтения — ежедневно помо�
гая им экономить свои деньги и принимать бо�
лее эффективные и "экологичные" решения
на дороге. Кроме того, испытания в Эйндхо�
вене показали, что технология готова к внед�
рению в рамках любой крупномасштабной
программы регулирования дорожного дви�
жения.

Результаты проведенных в Эйндховене ис�
пытаний решения, построенного на базе GPS,
доказывают возможность внедрения такой си�
стемы дорожных пошлин в масштабе целой
страны. Компанией IBM уже успешно внедре�
ны схемы взимания пошлин в Стокгольме,
Брисбене, Сингапуре и Лондоне, а примене�
ние технологии GPS позволяет внедрять ана�
логичные решения на уровне целой страны,
распространяя их на миллионы автомобилей. 
Интеллектуальные системы перевозок и регу�
лирования дорожного движения обладают
громадным потенциалом по сокращению
пробок и улучшению экологии в городах за
счет сокращения выбросов углекислого газа и
мелких частиц. 

Основные результаты тестирования:
• 70% участников дорожного движения из�

менили свои водительские предпочтения и ста�
ли избегать передвижений в часы пик и исполь�
зования магистралей вместо местных дорог.

•В ходе тестирования водители получили в
среднем более чем 16�процентное снижение
стоимости передвижения за километр.

• Четкая система стимулирования имеет
критическое значение в вопросе изменения во�
дительских предпочтений.

• Возможность видеть информацию о сто�
имости выбранной дороги и общей стоимости
поездки в реальном времени на дисплее борто�
вого блока играет важнейшую роль в обеспе�
чении максимального изменения водительских
предпочтений.

Задачи тестирования системы оплаты 
дорожных пошлин в Нидерландах
Новая система взимания дорожных пош�

лин вводится в Нидерландах с 2012 г. для гру�
зового автотранспорта и с 2013 г. — для легко�
вых автомобилей. По оценкам специалистов
новая система взимания дорожных пошлин —
"Разный уровень оплаты передвижений"
(Anders Betalen voor Mobiliteit) — должна быть
полностью внедрена на уровне всей страны к
2016 г.

Многие страны�члены ЕС в настоящее вре�
мя рассматривают внедрение систем взимания
дорожных пошлин как один из способов сокра�
щения дорожных пробок и выбросов CO2. По
прогнозам специалистов, полноценное внедре�
ние системы взимания дорожных пошлин за ки�
лометр (De kilometerprijs) позволит добиться сле�
дующих результатов:

• 58% — сокращение задержек дорожно�
го движения вследствие пробок;

• 15% — сокращение общего километра�
жа, пройденного за год;

• 10% — сокращение выбросов CO2;
• 6% — прирост пассажиро�километров в

общественном транспорте;
• Свыше 50% нидерландских семей станут

платить за пользование автотранспортом мень�
ше, чем они платят сейчас в рамках уплаты на�
лога на автотранспортные средства и налога
на покупку автомобиля. 
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ККооммппааннииии  NNXXPP  ии  IIBBMM  ооббъъяяввииллии  оо  ррееззууллььттааттаахх  ииссппыыттаанниийй  
ссииссттееммыы  ооппллааттыы  ддоорроожжнныыхх  ппоошшллиинн

ИИссппыыттаанниияя,,  ппррооввееддеенннныыее  вв  ННииддееррллааннддаахх,,  ддееммооннссттррииррууюютт,,  ккаакк  ппееррееддооввыыее  
ттееххннооллооггииии  ооррггааннииззааццииии  ооппллааттыы  ддоорроожжнныыхх  ппоошшллиинн  ммооггуутт  ссттииммууллииррооввааттьь  ииззммееннееннииее
ввооддииттееллььссккиихх  ппррееддппооччттеенниийй  ии  ссооккррааттииттьь  ччииссллоо  ппррооббоокк..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Дорожные пошлины, GPS, 
автотранспортные средства



T�Comm #2�2010 27

ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА

Контроллер построен на прогрессивной элементной базе европей�
ского производителя Wavecom, известного своими беспроводными про�
цессорами. В отличие от предыдущих моделей он обладает оперативной
памятью 8 Мб и встроенной операционной микросистемой. Благодаря
этому Gelix Light работает значительно быстрее своих предшественников
и является действительно online�устройством. Он способен оперативно
реагировать на внешние события и принимать решения. Благодаря повы�
шенным вычислительным ресурсам устройство может не только переда�
вать данные центральному серверу, но производить вычисления и обра�
ботку данных самостоятельно. Отсюда и высокая скорость реакции, и
снижение трафика, и большая гибкость в реакции на события.

Значительно расширилась и флэш�память контроллера: в стандартной
конфигурации это 8 Мб, в расширенной до 32 Мб. Существует возмож�
ность подключения внешнего SD�накопителя ёмкостью до 2 ГБ, и тогда раз�
мер журнала событий может быть практически безграничным. Gelix Light
обладает также необходимым набором портов ввода�вывода: 2 аналого�
вых входа (1 на питание), 2 дискретных входа, 2 цифровых выхода. Стан�
дартными для него являются USB�порт —для конфигурации и настройки, а
также порты RS�232 или RS�485 — для подключения датчиков и измери�
тельной периферии (расходомеры, цифровые датчики и т.п.). Разъемы вхо�
дов и выходов выведены на корпус и позволяют легко подключаться к об�
щему разъему Mini�Fit. Соединительный кабель поставляется в комплекте.
Это значительно ускоряет процесс инсталляции и замены устройства.

Что же касается навигационной системы, то она, в зависимости от поже�
ланий заказчика, может основываться как на GPS, так и на ГЛОНАСС/GPS.
В любом случае прибор будет выдавать корректные и актуальные коор�
динаты. Навигационную систему может удачно дополнять трёхмерный
датчик ускорений, который все чаще используется в различных приложе�
ниях. С его помощью можно не только отмечать этапы экстренного тор�
можения, аварийных ситуаций и других нежелательных событий, но и бо�
лее четко отмечать зоны движения и стоянки и тем самым повышать чис�
тоту навигационных данных. В результате трек становится более вырази�
тельным, а количество передаваемой по сети информации сокращается. 

Многих пользователей порадует встроенный SMTP�клиент. Это позво�
ляет контроллеру отправлять электронные сообщения различным адреса�
там. Например, можно настроить отправку сообщений, в который кон�
троллер будет отсылать текущие координаты в привязке к карте Google
Earth. Достаточно щелкнуть по прилагаемой ссылке, и можно будет увидеть
текущее положение объекта слежения на карте. Согласитесь, удобно. Но
это не всё: встроенный FTP�сервер позволит обмениваться файлами.

Если говорить о новых функциях, то следует сказать и о возможностях
обработки речевой информации. Теперь контроллер может выдавать зву�
ковые сообщения в подключенный динамик, а также, при звонке, и удалён�
ному абоненту. Gelix Light может работать в режиме автоответчика, прини�
мать звонки и выполнять команды, заданные тональными клавишами. 

Большое внимание уделил разработчик и техническому сопровожде�
нию устройства. Встроенная функция online�конфигурирования позволяет

находить неисправности в режиме реального времени. Практически, всё,
что необходимо сделать при некорректной работе прибора, это сообщить
об этом в службу технической поддержки � остальное будет произведено
автоматически. Следует отметить, что при желании клиента, новые прошив�
ки и настройки будут поставляться в прибор поставщиком в режиме реаль�
ного времени, так что программное обеспечение контроллера всегда будет
актуальным. Это особенно удобно для пользователей, которым больше не
потребуется самостоятельно производить обновления и "закачивать" новые
конфигурации. Эту функцию, безусловно, оценят системные интеграторы и
владельцы большого автопарка.  Вместе с тем навигационные и другие дан�
ные надежно скрыты даже от производителя и доступны только владельцу,
так что вопрос информационной безопасности тоже учтен.

Так для каких же целей предназначен новый прибор? Область его при�
менения широка. Прежде всего это мониторинг перемещения автотранс�
порта: грузовых и легковых автомобилей, маршрутных автобусов, топливо�
заправщиков и т.п. Просто необходимо такое устройство при оборудова�
нии инкассаторских и других специальных машин: с его помощью можно не
только точно знать позицию объекта, но и состояние его дверей и сейфов.
Если добавить датчик топлива, то можно следить за расходом топлива и
пресекать злоупотребления со стороны водителей. Однако автомобилями
дело не ограничивается: контроллер может с успехом применяться на же�
лезнодорожном транспорте (электровозах, тепловозах). Особенно это ак�
туально для электровозов, т.к. использование системы мониторинга расхо�
да топлива повышает экономичность. Контроллер может использоваться и
в других телематических, главным образом, мобильных системах. 

Более чем полугодовой опыт эксплуатации Gelix Light показал его высо�
кую надежность и соответствие заявленным показателям. Вместе с тем раз�
работчики не намерены останавливаться на достигнутом и планируют мно�
го новых интересных функций. Это обещает прибору хорошее будущее,
тем более, что и цена устройства делает привлекательным его для многих
приложений, в том числе и бюджетных.                                   

ККооннттррооллллеерр  GGEELLIIXX  LLIIGGHHTT  
ккооммппааннииии  ""ГГЕЕЛЛИИККСС  ББЕЕССППРРООВВООДДННЫЫЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ""

ССееггоодднняяшшнниийй  ррыынноокк  ттееллееммааттииччеессккиихх  ккооннттррооллллеерроовв  ппррееддллааггааеетт
ббооллььшшооее  ррааззннооооббррааззииее  ууссттррооййссттвв  ннаа  ллююббоойй  ввккуусс  ии  ббююдджжеетт..  
ККааззааллооссьь  ббыы,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ппооттррееббииттееллеейй  уужжее  ттрруудднноо
ччеемм��ттоо  ууддииввииттьь..  ИИ  ввссее  жжее  ррооссссииййссккааяя  ффииррммаа  ""ГГееллиикксс  ББеессппррооввоодд��
нныыее  ССииссттееммыы""  ппооппыыттааллаассьь  ээттоо  ссддееллааттьь,,  ввыыввееддяя  ннаа  ррыынноокк  ннооввыыйй  ссоо��
ввррееммеенннныыйй  ккооннттррооллллеерр  GGeelliixx  LLiigghhtt..  ВВ  ччеемм  ееггоо  ооттллииччииее  ии  ннооввииззннаа??
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ГГааллииннаа  ББооллььшшоовваа,,
ведущий эксперт
gbolshova@json.ru

ППааввеелл  ЕЕррммооллиичч,,
коммерческий директор
J'son & Partners Consulting
Pavel@json.ru

ООббъъеемм  ии  ссттррууккттуурраа  ррыыннккаа,,  
ккллююччееввыыее  ииггррооккии  

В 2009 г. общий объем российского VSAT�
рынка составил примерно 4,3 млрд. руб. Паде�
ние рынка по сравнению с 2008 г. составило
около 15%. В то же время, несмотря на отклю�
чение части клиентов и падение ARPU 
(с 9 тыс. руб.  почти до 7 тыс. руб.), доходы опе�
раторов от услуг связи немного увеличились: 
с 3,5 до 3,7 млрд. руб. (в 2009 г.). Но отрица�
тельным показателям предшествовал сущест�
венный рост: в 2008 г. объем российского VSAT�
рынка достиг 5 млрд. руб., из которых 
70% составили доходы операторов от оказыва�
емых ежемесячных услуг и около 1,5 млрд. руб.
— от продажи новых станций и сопутствующих
единовременных услуг. Причина роста — экс�
тенсивное наращивание базы VSAT в 2007 г. 
за счет реализации нескольких ФЦП.

Однако, как только национальные проекты
завершились, рынок спутниковой связи вернул�
ся в естественные рыночные условия, на кото�
рые оказали влияние как мировой дефицит

спутникового ресурса, так и глобальный эконо�
мический кризис. В то же время потребность в
спутниковой емкости и оборудовании на 2010 г.
есть, что указывает на продолжение движения
рынка в сторону наращивания инсталляцион�
ной базы VSAT, хотя и очень медленное.

Тем не менее, состояние рынка VSAT в 
2009 г. можно оценить как стагнацию, обуслов�
ленную, не столько кризисом, сколько дефици�
том спутникового ресурса на орбите. А точнее,
дефицит ресурса (особенно после отказа КА

"Экспресс�АМ2") усугубил финансовое состоя�
ние компаний, приведя рынок в состояние стаг�
нации.

Финансовые итоги операторов неутеши�
тельны: от 5 до 10% из них явно готовятся к бан�
кротству, завершив 2009 г. с нулевым или нега�
тивным финансовым результатом. Если учиты�
вать необходимость возврата кредитов, то на
грани дефолта могут оказаться до 50% опера�
торов. В чистом плюсе оказались всего 19%
операторов, из которых лишь 12% получили
более 10% прибыли. 

Однако первая пятерка VSAT�операторов,
которые продолжают удерживать более 60%
рынка, выглядит вполне благополучно. Наибо�
лее уверенно чувствуют себя лидеры рынка
"ВебМедиаСервисез", "Глобал�Телепорт", КБ
"Искра", "Сетьтелеком", "Стэк.Ком"; стабильно
развивается "РуСат", бизнес которого не огра�
ничивается предоставлением VSAT�сервисов.
Не предвидится проблем и у операторов, вхо�
дящих в  крупные телекоммуникационные хол�
динги: Orange Business Services, "Голден Теле�
ком", "УралСвязьИнформ", "Газпром Космиче�
ские Системы". 

ИИссссллееддооввааннииее  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  VVSSAATT
ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ббююллллееттеенньь  JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg

ККооммппаанниияя  JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg  ппррееддссттааввлляяеетт  ррееззууллььттааттыы  ооббннооввллеенннныыхх  ссооббссттввеенн��
нныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  VVSSAATT,,  ккооттооррыыее  ппррооввооддяяттссяя  сс  ммооммееннттаа  ппоояяввллее��
нниияя  ппееррввыыхх  ккооммммееррччеессккиихх  ссееттеейй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ииннттееррввььюю  ооссннооввнныыхх  ууччаассттннииккоовв  ии
ппррииввллееччееннииеемм  ээккссппееррттоовв  ррыыннккаа..  

ННеессммооттрряя  ннаа  ооббщщееее  ппааддееннииее  ррыыннккаа  VVSSAATT  вв  22000099  гг..  ддоо  44,,33  ммллррдд..  рруубб..,,  ооттккллююччееннииее
ччаассттии  ааббооннееннттоовв  ии  ннееккооттооррооее  ппааддееннииее  AARRPPUU,,  ддооххооддыы  ооппееррааттоорроовв  VVSSAATT  оотт  ууссллуугг
ссввяяззии  ууввееллииччииллииссьь  ддоо  33,,77  ммллррдд..  рруубб..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
VSAT, спутниковая связь, 
частотное регулирование
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ППооттррееббииттееллии  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  VVSSAATT  
Потребителей российского рынка VSAT

можно разделить на четыре сегмента. 88% пар�
ка VSAT используют государственные предприя�
тия и крупные компании (часто с присутствием
государства в качестве акционеров), т. е. госу�
дарство остается основным заказчиком VSAT�
оборудования. Оценка территориального рас�
пределения установленных VSAT, приведенная в
отчете, показывает его существенную неравно�
мерность, а также тенденцию к повышению про�
никновения VSAT в северных и северо�восточных
регионах страны. Таким образом, у нас по�преж�
нему VSAT используются в малонаселенных рай�
онах с низкой плотностью населения, что отнюдь
не повышает коммерческую эффективность
VSAT�сетей. 

В отличие от развитых западных рынков у
нас очень незначителен сегмент индивидуаль�
ных пользователей VSAT — чуть более 1%, но
при определенных условиях этот сегмент спосо�
бен создать хорошие перспективы роста. Про�
веденный J'son & Partners Consulting опрос одной
трети российских частных пользователей пока�
зывает, что основными причинами, сдерживаю�
щими развитие массового рынка VSAT, являют�
ся высокие цены на оборудование и высокие та�
рифы. Но следует учитывать, что в большинстве
западных стран основная часть частных вла�
дельцев используют VSAT, работающие в Ка�
диапазоне (которых в нашей стране пока нет).

ППооссттааввщщииккии  ооббооррууддоовваанниияя  
В 2009 г. претерпел изменения и список по�

ставщиков оборудования. Практически ушли с
российского рынка компании NDSatcom и
Shiron, поглощенные более крупными междуна�
родными компаниями, а к известным россий�
ским производителям VSAT ("ВисатТел", 
"Вигстар" и "МедиаСпутник") прибавился еще
один — компания Eastar, выпускающая вполне
конкурентоспособные по цене и характеристи�
кам VSAT. Правда, доля российских произво�
дителей на рынке VSAT пока ничтожно мала.

ООссооббееннннооссттии  ччаассттооттннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя
В настоящее время российские операторы

при получении разрешений на работу с VSAT�
станцией руководствуются решением ГКРЧ 
№ 04�03�02�001 от 6 декабря 2004 г., кото�

рое определяет ос�
новные регламенты:
разрешенные терри�
тории Российской
Федерации, разре�
шенные полосы ра�
диочастот, разре�
шенные сети фикси�
рованной спутнико�
вой связи, к которым
относятся VSAT,
энергетические па�
раметры и процеду�
ру присвоения частот. Согласно этому реше�
нию согласование радиочастот с Минобороны
и Федеральной службой охраны не требуется,
почему процедура получения разрешений и
названа упрощенной. 

Данная процедура распространяется на
класс станций со следующими техническими па�
раметрами: мощность передатчика — 4 Вт, 
ЭИИИМ — 50 дБВт, диаметр антенны — до 2,4 м. 
Одно из главных упрощений состоит в том, что
определены частотные полосы и те российские
спутники связи, для работы с которыми опера�
торам связи нет необходимости получать част�
ные решения ГКРЧ на использование конкрет�
ных полос радиочастот на конкретных же спут�
никах, относящихся к российской группировке
(позиции: 40° в.д., 53° в.д., 80° в.д., 90° в.д.,
96,5° в.д. и 140° в.д.) Кроме того, в феврале
2008 г. для VSAT были выделены дополнитель�
ные полосы частот в диапазоне Ku (14�14,5 ГГц)
с общим ресурсом 400 МГц, доступные по уп�
рощенной процедуре частотного обеспечения.
На зарубежные спутники данная процедура не
распространяется.

Простой уведомительной процедуры реги�
страции (как, например, в Европе или Север�
ной Америке) для станций VSAT в РФ нет, что
существенно тормозит развитие отрасли.

ППррооггннооззыы  ии  ппееррссппееккттииввыы
Развитие рынка VSAT зависит, прежде все�

го, от наличия доступного спутникового ресур�
са — без него нет отрасли. А для России — еще
и от темпов реализации программ вывода но�
вых российских спутников, а также от либера�
лизации регуляторной базы для использования

иностранных спутников на отечественном теле�
коммуникационном рынке. 

Сегодня свободный спутниковый ресурс от�
сутствует, и это важнейший фактор, сдержива�
ющий развитие рынка VSAT. Его влияние нача�
ло сказываться в 2009 г., но очевидно, именно
он станет главной угрозой рынку в 2010 г. 

В целом, рынку необходим выход из стагна�
ции, чему, возможно, будут способствовать на�
мечающиеся слияния и поглощения. Для незави�
симых средних и малых операторов в 2010 г. на�
до решить задачу выживания: сети с числом
терминалов менее 1500 работают практичес�
ки с нулевой рентабельностью и окупаются
только за счет дополнительных услуг. У опера�
торов, имеющих менее 300 станций есть толь�
ко два варианта выхода из ситуации: продать
бизнес или войти в крупную корпорацию (что,
по сути, одно и то же).

Положение с ресурсом может улучшиться
лишь к 2012 г. после ввода в эксплуатацию пла�
нируемых к запуску в 2010�2011 гг. "Экспресс�
АМ4" и "Ямал�300", но лишь для выживших в
2010 г. операторов VSAT. Облегчить положе�
ние многих операторов и сохранить (а возмож�
но, и приумножить) объем установленной базы
VSAT, несомненно, поможет принятие решения
по использованию зарубежных спутников по
упрощенной процедуре. На рост и развитие
работает и снижение стоимости оборудова�
ния, о котором заявляют практически все ос�
новные зарубежные производители VSAT.

В целом, осторожный прогноз до 2012 г. —
сохранение существующего объема рынка как в
количественном, так и в денежном выражении.
После 2012 г. возможен медленный подъем рын�
ка, и даже до финансовых объемов чуть выше
2008 г. (более 5 млрд. руб.). Впоследствии может
начаться более резкий подъем, но лишь при усло�
вии активного использования Ka�диапазона и
только в том случае, если операторы смогут заин�
тересовать более современными сервисами
массовый рынок. При благоприятных обстоя�
тельствах к 2015 г. рынок сможет достичь 
10�12 млрд. руб.
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Беспроводные системы и средства связи в
настоящий момент используются на транс�
порте для организации станционной, диспет�
черской, ремонтно�оперативной связи, связи
внутри транспортного средства, а также в си�
стемах управления движением, для содержа�
ния инфраструктуры, в качестве "последних
миль" в сетях передачи данных и др. Однако,
довольно часто еще используются аналого�
вые средства связи, которые не обеспечивают
выполнение необходимых функций, при этом
качество связи данных средств оставляет же�
лать лучшего, что влияет на безопасность и
увеличение дополнительных расходов на тех�
ническое обслуживание. Проблема прото�
кольной несовместимости различных подсис�
тем на транспорте также понижает безопас�
ность транспортной сети. Все это обуславли�
вает необходимость перехода современного
транспорта на новые телекоммуникационные
технологии с использованием спутниковых си�
стем радионавигации, радиоидентификации,
радиомониторинга и радиоуправления, сов�
местимых с системами радиосвязи других
стран (эксплуатационная совместимость). 

В настоящее время на железнодорожном
транспорте происходит переход на перспек�
тивные цифровые системы связи для повыше�
ния эффективности управления и безопасно�
сти. Проведем краткий анализ перспектив�
ных технологий беспроводного широкопо�
лосного доступа и рассмотрим возможность
их применения на транспорте. 

Построение сетей беспроводного досту�
па до настоящего момента осуществлялось
по двум известным принципам [1]:

1. IP�пакетная передача данных, характе�
ризующаяся фиксированным абонентским
терминалом, небольшим числом устройств
на сектор и упрощенной структурой сети 
"база�абонент".

2. Принцип, типичный для сетей сотовой
связи: мобильный абонент, малый объем тра�
фика на каждого абонента, но большое их
число на базу, бесшовный роуминг между
базами и, как следствие, необходимость вы�
несенных контроллеров базовых станций и
управляющей инфраструктуры.

Развитие рынка передачи IP�данных для
мобильных абонентов сейчас существенно
опережает темпы роста рынка голосовой свя�
зи. Тем не менее, до недавнего времени сети
операторов были практически не приспособ�
лены для передачи большого объема трафи�
ка данных. Например, абонент, использую�
щий симметричный канал 1 Мбит/с, по за�
грузке сотовой базы эквивалентен 100 голо�
совым соединениям. Поддержка передачи
большого  объема данных в сотовых сетях явля�
лась движущей силой развития стандартов ev�
do и HSDPA/HSDPA+, однако даже последний
стандарт обеспечивает лишь 10�20 Мбит/с
пропускной способности на сектор в идеаль�
ном случае и 2�7 Мбит/с при работе вне
прямой видимости (NLOS) и на больших
дальностях.

ССттааннддаарртт  880022..1166dd  
((ффииккссиирроовваанннныыйй  WWii��ММААХХ))
Данный стандарт обеспечивает QoS и

детерминированный доступ к радиосреде,
что позволяет наряду с передачей данных ис�
пользовать VoIP. Устройства разделяются на
базовые и абонентские, с передачей базо�

вой станции функций управления доступом к
среде и обеспечения QoS. Применяемые ра�
бочие диапазоны частот — 3,5 ГГц, реже 2,4
и 5 ГГц. Основным недостатком сетей фикси�
рованного WiMAX остается невысокая про�
пускная способность вследствие отсутствия
поддержки технологии МIМО и использова�
ния большинством производителей полос ча�
стот 3,5�10 МГц. В формате WiMAX�форума
проводится проверка устройств на совмести�
мость, однако большое число профилей тес�
тирования позволяет говорить лишь о списках
совместимого оборудования, а не о полной
взаимооперабельности в рамках стандарта.
Отсутствие возможности передачи данных
между подвижными абонентами делает дан�
ный стандарт неприменимым для любого рос�
сийского транспорта [2, 3].

ССттааннддаарртт  880022..1166ее  
((ммооббииллььнныыйй  WWii��ММААХХ))
Сети, разворачиваемые сейчас на базе

технологии мобильного WiMAX, характери�
зуются ориентированностью на мобильный
абонентский терминал. Отличительные черты
подобного терминала — малая мощность и
усиление антенны, работа в условиях непря�
мой видимости, необходимость бесшовного
роуминга. 802.16е представляет собой даль�
нейшее развитие технологии пакетной пере�
дачи данных и непосредственно 802.16d [4].

Модель QоS 802.16е является расшире�
нием 802.16d (с добавлением одного нового
класса) для работы с пульсирующим потоком
real time�данных (голосовые данные со сжати�
ем заголовков и подавлением тишины). В ка�
нальном уровне произошли радикальные из�
менения: добавлена поддержка многопоточ�
ного режима передачи MIMO, помимо моду�
ляции OFDM поддерживается OFDMA [5].
Модуляция OFDMA позволяет абоненту пе�

ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ббеессппррооввооддннооггоо  
шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа  880022..1166ее  ии  LLTTEE::  
ппееррссппееккттииввыы  ввннееддрреенниияя  ннаа  ттррааннссппооррттее

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ссооввррееммеенннныыйй  ттррааннссппоорртт  ннааххооддииттссяя  вв  ссттааддииии  ммооддееррннииззааццииии,,  ччттоо
ссооввеерршшеенннноо  ннееооббххооддииммоо  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ии  ээффффееккттииввннооссттии  ппееррееввоо��
ззоокк..  ДДлляя  ддооссттиижжеенниияя  ээттооггоо  ттррееббууееттссяя  ссооввррееммееннннааяя  ссииссттееммаа  ссппооссооббннааяя  ааввттооммааттииччее��
ссккии  ууппррааввлляяттьь  ииммееюющщииммииссяя  рреессууррссааммии  ии  ооппееррааттииввнноо  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  ннаа  ссоооотт��
ввееттссттввууюющщеемм  ууррооввннее..  РРааббооттооссппооссооббннооссттьь  ддаанннноойй  ссииссттееммыы  ббууддеетт  ооппррееддеелляяттььссяя  
ккааччеессттввоомм  ооппееррааттииввнноо��ттееххннииччеессккоойй  ссввяяззии  ннаа  ттррааннссппооррттее,,  ккллююччееввоойй  ввооппрроосс  ввыыббоорр
ннааииббооллееее  ккааччеессттввеенннноойй  ттееххннооллооггииии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
LTE, Wi�MAX, беспроводной
широкополосный доступ, 
транспортная сеть
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редавать и получать данные не на всех подне�
сущих диапазона, а лишь на выделенных ему
в данный момент времени [6]. Рекомендуется
использование адаптивных антенн с изменяе�
мой диаграммой направленности: например,
8�элементная антенна базовой станции Cisco
bwx 8305 обеспечивает дополнительное
усиление в 18 дБ при передаче и 9 дБ при
приеме сигнала. 

ССттааннддаарртт  LLTTEE  
В противоположность 802.16е стандарт

LTE — преемник сотовых сетей стандарта
HSPDA. Унаследовав классическую архитек�
туру сотовых сетей, LTE приобрел высокую
пропускную способность, превышающую та�
ковую даже текущего поколения 802.16е.
Основные требования и пиковые скорости
приема�передачи данных представлены в
таблицах 1�3.

Сеть LTE способна легко стыковаться с су�
ществующими станциями сотовой связи, а в
перспективе и с Wi�МАХ�сетями. В LTE описы�
вается MIMO до уровня 4x4, применяются
антенны изменяемой направленности и воз�
можна одновременная работа абонента с
несколькими базами. 

Существенным отличием от 802.16е ста�
новится возможность в режиме FDD исполь�
зовать для нисходящего и восходящего пото�
ков полосы разной ширины, а также различ�
ную модуляцию в восходящем и нисходящем
каналах. Поскольку трафик мобильных 
IP�абонентов преимущественно однонаправ�
ленный, данное решение позволяет более
рационально использовать радиоресурс.

Вторая инновация — LTE�модуляция 
SC�OFDMA в восходящем канале. Обеспе�
чивая меньшую пропускную способность по

сравнению с OFDMA, SC�FDMA существен�
но снижает требования к сложности и энерго�
потреблению клиентского терминала, ста�
бильнее работает при худшем соотношении
сигнал/шум. На настоящий момент актуаль�
ной является 11�я версия стандарта LTE.

Наиболее перспективным примером раз�
вертывания сети LTE является инсталляция
Verizon в США, в 2010 г. первые 20�30 сег�
ментов сети будут введены в коммерческую
эксплуатацию, к 2015 г. планируется полное
покрытие континентальной части США. Сеть
строится в диапазоне 700 МГц на оборудо�
вании LTE rev 8 Alcatel�Lucent, Nokia Siemens
Networks, Ericsson, Starent, предполагаемая
средняя скорость работы с абонентом 
7�14 Мбит/с.

В середине прошлого года были проде�
монстрированы полезные скорости LTE — 

до 160 Мбит/с на сектор в условиях прямой
видимости и до 15�30 Мбит/с в условиях
NLOS. Полевые испытания оборудования LTE
диапазона проводила компания Nokia
Siemens Networks. В сентябре T�Mobile совме�
стно с корпорацией Nortel осуществил де�
монстрацию потокового видео в формате HD
с помощью нового мобильного телефона
компании LG Electronics. Демонстрация про�
исходила в автомобиле, который ехал по
шоссе со скоростью 100 км/ч. При этом, как
утверждают участники эксперимента, пере�
дача данных происходила без помех.

Такими скоростными достижениями 
Wi�МАХ к сожалению не обладает. Как пока�
зывает опыт работы телекоммуникационных
компаний реальная скорость в сети Wi�МАХ
не превышает 1�2 Мбит/с, при пиковой про�
пускной способности по характеристикам
стандарта — 75 Мбит/с.

По мнению операторов, внедряющих мо�
бильный Wi�МАХ самое слабое его место —
отсутствие межсетевого роуминга, а для мо�
бильных технологий это очень существенный
недостаток. Перемещаясь между сетями в
различных городах для абонентов транспорт�
ной системы необходимо приобретать сов�
местимое оборудование. К тому же, фикси�
рованный и мобильный Wi�МАХ до сих пор
плохо стандартизированы, из�за чего в бли�
жайшие несколько лет обречены на ограни�
ченное покрытие, ограниченный выбор уст�
ройств и ограниченный роуминг.

Стандарт LTE, по сравнению с мобильным
Wi�МАХ, характеризуется более низким
энергопотреблением операторского обору�
дования и большим радиусом действия поль�
зовательских устройств, что немаловажно

Таблица 1
ООссннооввнныыее  ттррееббоовваанниияя,,  ппррееддъъяяввлляяееммыыее  кк  ссееттии  LLTTEE

* в полосе частот 20 Мгц в конфигурации 2 приемные и 1 передающая антенна на абонентском устройстве

Таблица 2
ППииккооввааяя  ссккооррооссттьь  ппррииееммаа//ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ((ММббиитт//сс))  

вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ккааттееггооррииии  ааббооннееннттссккооггоо  ттееррммииннааллаа  LLTTEE  ((вв  рреежжииммее  FFDDDD))

Таблица 3
ППииккооввааяя  ссккооррооссттьь  ппррииееммаа//ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ((ММббиитт//сс))  

вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  шшиирриинныы  ппооллооссыы  ссппееккттрраа  ии  ккооннффииггууррааццииии  ооббооррууддоовваанниияя  ((вв  рреежжииммее  FFDDDD))
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для российского транспорта при высокой
стоимости электроэнергии.

Несмотря на это, перспективы примене�
ния 802.16е или LTE на российском транс�
порте зависят, в первую очередь, от инвести�
ций в построение сетей и выделения частот.

Развертывание сетей 802.16е и LTE по�
требует более существенных финансовых
вложений, чем привычные технологии бес�
проводной связи. Стоимость одного сектора
базовой станции мобильного WiMAX в 
10�15 раз превышает стоимость станции pro�
prietary с поддержкой MIMO. Из�за высокой
стоимости инфраструктурного оборудования
данные сети плохо масштабируются вниз, и
подключение неприбыльного транспорта не�
рентабельно. Для частных корпоративных се�
тей использование 802.16е с целью соедине�
ния также будет экономически неоправдан�
но. Если говорить о подключении фиксиро�
ванных абонентов в сеть оператора
802.16e/LTE, следует учитывать, что макси�
мальные скорости секторов достигаются
лишь при прямой видимости абонентов и ма�
лом радиусе соты. 

Для фиксированного абонента характе�
рен более симметричный характер нагрузки
— вследствие, например, удаленного видео�
наблюдения и синхронизации баз данных.
Подключение подобных пользователей при�
ведет к перегрузке восходящих каналов ба�
зовой станции 802.16е и LTE. Отличен и ти�
пичный радиус соты: если в первом случае
классическая глубина сектора составляет 
5�10 км и широко применяются каналы "точ�
ка�точка", то для 802.16е наиболее эффекти�
вен радиус соты 1�3 км. На большем удале�
нии сота не сможет обслуживать клиентов вне
прямой видимости, то есть мобильные або�
нентские терминалы.

Вторым (после стоимости оборудования)
сдерживающим фактором для распростра�
нения в России является недостаток частот: по
результатам заседания ГКРЧ от 19 августа
2009 г. было принято решение о перспектив�
ности диапазонов 2,3�2,4 ГГц, 2,5�2,53 ГГц,
2,56�2,57 ГГц, 2,62�2,63 ГГц, 2,66�2,67 ГГц и
2,68�2,69 ГГц. При этом в большинстве регио�
нов необходимый, по мнению ГКРЧ, частотный
ресурс отсутствует, и возможности его осво�
бождения пока лишь изыскиваются. Данные ча�
стотные диапазоны позволяют создавать сети с
существенно меньшим радиусом соты, чем ди�
апазон 700�900 МГц, используемый в США.

Для дальнейшего развития сетей необхо�
димо:

— освобождение частотного диапазона;
— снижение минимального диапазона,

выделяемого оператору (30 МГц);
— принятие решения о независимости вы�

деляемых частот от технологии радиосвязи.
Текущая политика регулятора говорит о

малой вероятности последнего варианта
развития событий.

Как видно из анализа, технологии LTE и
WiMAX для мобильной связи, предназначе�
ны для разных рынков, хотя и используют схо�
жие радиотехнологии, но для применения на
транспорте первая имеет небольшое преиму�
щество. Однако каждая методика в настоя�
щее время занимает свою долю рынка, что
дает возможность различным классам або�
нентов получить качественную и высокоско�
ростную связь.

Современная радиосвязь является осно�
вой для повышения уровня безопасности всех
видов транспорта. 

Задачу повышения безопасности и эф�
фективности применения транспорта можно
решить путем интегрирования всех видов
применяемых и перспективных технологий и
систем радиосвязи, радионавигации. Это до�
стигается прежде всего повышением качества
применяемых видов радиосвязи, применени�
ем современных систем связи, навигации и
единых стандартов связи. 
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ВВввееддееннииее
За прошедшие годы в мире произошли су�

щественные изменения в сфере инфокоммуни�
каций, возникли новые технологии, обновляет�
ся правовая база отрасли. Правительством
Российской Федерации ставятся новые страте�
гические задачи, направленные на ускорение
темпов развития инфокоммуникаций в регио�
нах России. В настоящее время актуальной яв�
ляется решение задач устойчивого развития ин�
фокоммуникаций как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Одним из важнейших
аспектов этой проблемы является проблема ин�
фокоммуникационного разрыва (неравенства)
в уровне развития инфокоммуникаций в раз�
личных регионах страны [3�6]. Следовательно,
важным является анализ закономерностей раз�
вития отрасли. Наиболее актуален региональ�
ный аспект. 

ТТииппооллооггиияя  ррееггииоонноовв
Для целостного и объективного анализа со�

стояния инфокоммуникаций в Российской Фе�
дерации целесообразно сгруппировать все ре�
гионы по территориальному разделению и ис�
следовать инфокоммуникации по ключевым ин�
дикаторам отдельно в каждой группе. Возмож�
но применение различных методов разделения
регионов России на группы по уровню разви�
тия. В качестве критерия удобно использовать
территориальное разделение России по семи
федеральным округам [1]. Для наглядного ана�
лиза динамики развития инфокоммуникаций в
различных регионах, условно примем следую�
щее их разделение на три группы: первая груп�
па (Центральный и Северо�Западный феде�
ральные округа); вторая группа (Южный и При�
волжский федеральные округа); третья группа
(Уральский, Сибирский и Дальневосточный фе�
деральные округа).

В первой группе относительно много бога�
тых регионов, которые, как правило, характе�
ризуются высокими показателями душевого ва�
лового регионального продукта (ДВРП), сюда
входят Москва, Санкт�Петербург и другие

крупные промышленно�развитые города и ре�
гионы. Однако Москва отличается высокой
плотностью населения, где сосредоточены ос�
новные финансовые и интеллектуальные ресур�
сы всей страны. Это является следствием глубо�
кого социально�экономического разрыва меж�
ду столицей России и остальными регионами. 
В этой группе регионов проживает около
35,7% населения России. 

Вторая группа состоит из Приволжского и
Южного федеральных округов. Для регионов
Приволжского федерального округа также ха�
рактерно наличие инфокоммуникационного и
экономического неравенства. Кроме того, ряд
регионов Южного федерального округа суще�
ственно отстают в развитии, что также свиде�
тельствует о глубоком социально�экономичес�
ком неравенстве. Экономика большинства та�
ких бедных регионов развита относительно
слабо. Наихудшие социально�экономические
показатели имеют Чеченская Республика и 
Республика Ингушетия. В регионах второй
группы живет 37,3 % населения России.

Третья группа включает в себя Уральский,
Сибирский и Дальневосточ�ный федеральные
округа. Она занимает около 2/3 территории
России и характеризуется низкой плотности на�
селения. Например, в эту группу входит самый
большой по занимаемой площади регион —
Республика Саха (Якутия) с площадью 3103,2
тыс. км2 при населении всего около 1 млн. чело�
век. По показателю ДВРП ряд богатых, преиму�
щественно ресурсодобывающих регионов
Уральского и Дальневосточного федеральных
округов, существенно превосходит остальные
регионы, что также свидетельствует о наличии
экономического неравенства. В регионах тре�
тьей группы живет 27% населения России.

Ранжирование регионов России по семи
федеральным округам позволяет проанализи�
ровать динамику развития инфокоммуникаций
внутри каждой группы, а также сравнить разви�
тие разных федеральных округов между собой
и наглядно демонстрирует влияние уровня со�
циально�экономического развития на инфо�

ААннааллиизз  ииннддииккааттоорроовв  ддииннааммииккии  ррааззввииттиияя
ииннффооккооммммууннииккаацциийй  вв  ррееггииооннаахх  РРооссссииии    

ППррооввооддииттссяя  ааннааллиизз  ддииннааммииккии  ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккаацции  вв  ррааззррееззее  ррееггииоонноовв  
РРооссссииии..  ИИссссллееддууююттссяя  ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ккллююччееввыыхх  ииннффооккооммммууннииккаацциийй::  
ссттааццииооннааррнноойй  ттееллееффоонннноойй  ссввяяззии,,  ппооддввиижжнноойй  ррааддииооттееллееффоонннноойй  ссввяяззии,,  ппееррееддааччии
ддаанннныыхх  ии  ттееллееммааттииччеессккиихх  ууссллуугг..  ППррииввееддеенноо  ооббооссннооввааннииее  ииннффооккооммммууннииккааццииооннннооггоо
ннееррааввееннссттвваа  ссррееддии  ррееггииоонноовв  РРооссссииии..

The analysis of infocommunications
dynamic development is conducted for
the Russian regions. The regularity of
the next key infocommunications are
explored: fixed telephony, mobile cel�
lular communication, data communica�
tion and telematics. The verification of
infocommunication divide is given
among the Russian regions.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Типология регионов, стационарная 
и подвижная телефонная связь,
передача данных, телематические улуги
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коммуникации. В качестве ключевых индикато�
ров для анализа динамики развития инфоком�
муникаций регионах России рассматриваются
следующие: телефонная плотность (ТП); сото�
вая плотность (СП); плотность абонентских 
установок передачи данных и телематики —
(ППДиТ) [1, 2].

ССттааццииооннааррннааяя  ттееллееффооннннааяя  ссввяяззьь
Динамика развития показателя телефонной

плотности (ТП) за период с 1995 по 2008 гг.
для первой группы регионов, относящихся к
Центральному (ЦФО) и Северо�Западному
(СЗФО) федеральным округам (28 регионов),
представлена на рис. 1. Анализ динамики по�
казывает, что большая часть этих регионов в те�
чение всего рассматриваемого периода нахо�
дится во второй фазе развития по закону, близ�
кому к линейному (фаза стабильного роста).
Абсолютный ежегодный прирост значения ТП в
этот период, усредненный как по годам, так и
по 28 регионам, составил 1,02. То есть в тече�
ние этого периода ТП для первой группы регио�
нов в среднем ежегодно увеличивалась на 1,02.

Из�за наиболее развитой инфраструктуры
и доступных цен основной и наиболее востре�
бованной услугой на протяжении долгого вре�
мени оставалась стационарная телефонная
связь. Однако за последние годы структура до�
ходов инфокоммуникационной отрасли пре�
терпела заметные изменения. Показатель ТП
для большинства регионов первой группы при�
ближается к уровню насыщения, приток новых
пользователей заметно уменьшился и сопро�
вождается внедрением новых услуг связи. По�
сле достижения уровня насыщения дальнейшее
развитие телефонных сетей будет идти по пути
модернизации с постепенным переводом услуг

голосовой связи на технологии передачи дан�
ных. Среди влияющих факторов, определяю�
щих  уровень насыщения и время его наступле�
ния, является экономика и образование, а так�
же эффект замещения мобильной связью и Ин�
тернет. Анализ динамики развития ТП за по�
следние 14 лет для регионов ЦФО и СЗФО по�
казывает, что значения уровня ТП лежат в ши�
роких пределах (от 23,45 в Курской области
до 64,14 в Москве, по итогам 2008 г.). В Санкт�
Петербурге показатель ТП в 2008 г. составил
54,31. Такой существенный разрыв по показа�
телю ТП можно объяснить неравным уровнем
социально�экономического развития этих реги�
онов. Средний показатель ТП по федеральным
округам составил: ЦФО — 31,6; СЗФО —
35,9. Можно предположить, что в ближайшие
2�3 года рост показателя ТП прекратится, что, в
свою очередь, будет свидетельствовать о нача�
ле эры заката традиционной телефонной связи
(подобно телеграфной связи) и ее трансфор�
мации в одну из множества услуг сетей связи
следующего поколения, основанных на уни�
версальных протоколах передачи данных.

На рис. 2 представлена динамика развития
ТП за период с 1995 по 2008 гг. для второй
группы регионов, относящихся к Приволжско�
му (ПФО) и Южному (ЮФО) федеральным
округам (27 регионов). В среднем показатель
ТП по второй группе регионов отстает от более
развитых регионов первой группы. Для боль�
шинства регионов показатель ТП до 1999 г. не
превышал значения 20, за исключением Ниже�
городской, Пермской и Самарской областей, в
то время как в Москве этот показатель уже со�
ставлял 50%. 

Анализ динамики показывает, что основ�
ная часть регионов ПФО и ЮФО на протяже�

нии длительного времени находится в фазе ста�
бильного роста. Исключениями в данном слу�
чае являются Чеченская Республика, Республи�
ка Дагестан и Республика Ингушетия. На конец
2008 г. уровень телефонизации этих республик
являлся чрезвычайно низким.

Абсолютный ежегодный прирост значения
ТП в период с 1995 по 2008 гг., усредненный
как по годам, так и по 27 регионам ПФО и
ЮФО, составил 0,77, что на 0,25 меньше, чем
в регионах ЦФО и СЗФО. Пиковое значение
уровня ТП на 2008 г. лежит в довольно широких
пределах от 1,05 (Чеченская Республика) до
35,37 (Нижегородская область). 

К началу 2009 г. 10 из 27 регионов ПФО
и ЮФО по показателю ТП уже достигли уров�
ня насыщения, остальные близки к этому. Мож�
но предположить, что в условиях зрелого сото�
вого рынка и интенсивного развития Интернет
и IP�телефонии для большинства регионов
ПФО и ЮФО уровень насыщения ТП будет
достигнут в ближайшие 1�2 года. 

На рис. 3 представлена динамика развития
ТП за период с 1995 по 2008 гг. для 25 регио�
нов, относящихся к Уральскому (УФО), Сибир�
скому (СФО) и Дальневосточному (ДФО) фе�
деральным округам.

Для большинства регионов этой группы по�
казатель ТП до 1998 г. не превышал 20, за ис�
ключением Свердловской, Челябинской, Ново�
сибирской, Томской, Камчатской, Сахалин�
ской областей,  в то время как в г. Москва этот
показатель уже превышал 50. Анализ динами�
ки показывает, что для нескольких регионов
Уральского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов, таких как Чукотский
АО, Магаданская, Читинская, Иркутская, Тю�
менская области, характерна высокая неста�

РРиисс..  11..    Динамика развития ТП в регионах ЦФО и СЗФО РРиисс..  22..    Динамика развития ТП в ре�гионах ПФО и ЮФО
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бильность развития уровня ТП, сопровождаю�
щаяся ускоренным ростом после 2000 г. Это
связано с тем, что вышеперечисленные регио�
ны, оказались более подвержены кризисным
явлениям, сопровождавшим Россию в 90�х гг.

Абсолютный ежегодный прирост значения
ТП в период с 1995 по 2008 гг., усредненный
как по годам, так и по 25 регионам, принадле�
жащим Уральскому, Сибирскому и Дальневос�
точному федеральным округам, составил 0,93.
Значение уровня ТП по итогам 2008 г. также
лежит в довольно широких пределах от 12,3
(Республика Тыва) до 45,6 (Магаданская обл.).
К началу 2009 г. для большинства регионов из
рассматриваемой группы, характерно прибли�
жение к уровню насыщения по индикатору ТП. 

Анализ динамики развития стационарной
телефонной связи в регионах России показыва�
ет, что темпы роста рынка не высоки и через 
1�2 года следует ожидать, что в большинстве
регионов будет достигнут уровень насыщения, в
некоторых регионах он уже достигнут. Однако
это не свидетельствует о снижении спроса на
услуги голосовой связи, а лишь указывает на
то, что стационарная телефонная связь начина�
ет все более интенсивно замещаться новыми
услугами, такими как сотовая связь и IP�телефо�
ния. В этих условиях факт достижения уровня
насыщения можно рассматривать как положи�
тельный фактор.

ППооддввиижжннааяя  ррааддииооттееллееффооннннааяя  ссввяяззьь
Для подвижной радиотелефонной связи ха�

рактерен несколько иной характер динамики
развития в регионах России. На рис. 4 пред�
ставлена динамика развития сотовой плотнос�
ти для группы 28 регионов Центрального и Се�
веро�Западного федеральных округов за пе�

риод с 1999 по 2008 гг. За несколько лет по�
движная радиотелефонная связь продемонст�
рировала чрезвычайно высокие темпы разви�
тия. Типичной моделью развития рынка услуг
подвижной радиотелефонной связи является
быстрый рост абонентской базы параллельно
со снижением тарифов. Реальные размеры кли�
ентской базы превзошли прогнозные показате�
ли, сделанные в течение последних лет, в не�
сколько раз. Основную популярность завоева�
ли сети стандарта GSM�900/1800, которые
построены во всех регионах РФ, обеспечиваю�
щие качественную голосовую связь и дополни�
тельные услуги. Системы сотовой связи первого
поколения начали внедряться в России в сере�
дине 90�х гг. в Москве и  Санкт�Петербурге. В
остальных регионах первой группы развитие
сотовой связи началось примерно с 1999�
2000 гг.

Развитие сотовой связи в России можно ус�
ловно поделить на две основные фазы. Анализ
динамики СП показывает, что большая часть
регионов ЦФО и СЗФО находилась в первой
фазе начального роста в течение относительно
непродолжительного времени до 2000�2002 гг.,
при этом услуги сотовой связи оставались для
массового пользователя малодоступными. В
2002 г. уровень СП для большинства регионов
(за исключением Москвы и Московской обла�
сти, Санкт�Петербурга и Ленинградской обла�
сти, а также Калининградской области) не пре�
высил значения 5, при этом  среднее значение
СП по группе регионов ЦФО и СЗФО соста�
вило 3,5. Абсолютный ежегодный прирост СП
в период с 1999 по 2001 гг., усредненный как
по годам, так и по 28 регионам первой группы,
составил  всего 1,4. 

Второй этап характеризуется ускоренным

ростом абонентской базы. Средний ежегод�
ный прирост значения СП в период с 2002 по
2008 гг. составил 18,94. По показателю СП
среди регионов ЦФО и СЗФО по итогам
2008 г. выделяются Москва с Московской об�
ластью и Санкт�Петербург с Ленинградской
областью (197,2 и 186,3 абонентов на 100
жителей, соответственно). Среднее значение
СП по группе регионов этих федеральных ок�
ругов в 2008 г. составило 141,5. Однако, учи�
тывая, что статистические данные ведутся на ос�
нове подсчета количества зарегистрированных
SIM�карт, не все из которых активны, реальное
количество абонентов значительно меньше и
анализ динамики прошлых лет показывает, что
насыщение еще не достигнуто. Резкое сниже�
ние показателя СП для нескольких регионов не
соответствуют закономерностям и скорее все�
го связаны с неточностями статистических 
данных.

На рис. 5 показана динамика развития СП
для группы 27 регионов из Приволжского и
Южного федеральных округов за период с
1999 по 2008 гг.

Анализ динамики развития СП показывает,
что в большинстве регионов второй группы фа�
за внедрения услуги и начального роста про�
длилась до 2001�2002 гг. Показатель СП в
2001 г. для большинства из регионов ПФО и
ЮФО не достиг значения 5, исключение соста�
вили Краснодарский край (9,3), Самарская
область (5,7) и Республика Татарстан (13,4).
Среднее значение СП по группе этих  регионов
в 2001 г. составило всего  1,9. Абсолютный
ежегодный прирост показателя СП в период с
1999 по 2001 гг., усредненный как по годам,
так и по 27 регионам второй группы, составил
0,85. Второй этап (этап ускоренного роста) ха�

РРиисс..  33..  Динамика развития ТП в регионах УФО, СФО и ДФО РРиисс..  44.. Динамика развития СП в ре�гионах ЦФО и СЗФО



рактеризуется значительным увеличением аб�
солютного ежегодного прироста показателя
СП, среднее значение которого в период с
2002 по 2008 гг. составило 16,5. По итогам
2008 г. среднее значение показателя СП по
регионам ПФО и ЮФО составило 120,5.
Среди этих регионов наблюдается относитель�
но высокий уровень неравенства.

На рис. 6 представлена динамика развития
показателя СП для груп�пы 25 регионов Ураль�
ского, Сибирского и Дальневосточного феде�
ральных округов за период с 1999 по 2008 гг.

Анализ динамики развития СП показывает,
что показатель СП в 2001 г. для большинства
регионов УФО, СФО и СФО не достиг значе�
ния 3, исключение составили Новосибирская
(6,4) и Томская (3,5) области. В большинстве

регионов фаза начального роста продлилась
до 2002�2003 гг. Среднее значение СП по
группе этих регионов в 2001 г. составило
1,38. Средний ежегодный прирост показате�
ля СП в период с 1999 по 2001 гг., составил
0,59. В период с 2002 по 2006 гг. средний
ежегодный прирост показателя СП составил
20,5. Среди этих регионов наблюдается вы�
сокий уровень неравенства. Среднее значе�
ние показателя СП по рассматриваемой
группе в 2008 г. составило 122,9 абонентов
на 100 жителей. 

Анализ развития показателя СП для регио�
нов России выявил общий характер динамики
роста абонентской базы услуг сотовой связи.
Как показывает опыт западно�европейских
стран, введение сетей 3G в регионах России

скорее всего будет сопровождаться дальней�
шим ростом абонентской базы.

ППееррееддааччаа  ддаанннныыхх  
ии  ттееллееммааттииччеессккииее  ууссллууггии
На рис. 7�9 представлена динамика разви�

тия плотности абонентских установок передачи
данных и телематики в трех группах регионов
России. В первой группе регионов к 2008 г. по�
казатель плотности установок передачи дан�
ных и телематических служб (ППДиТ) достиг
значения свыше 15 только в 2�х регионах:
Москва и Московская обл., Воронежская обл.
Официальная статистика свидетельствует о
чрезвычайно высоком уровне ППДиТ для
Москвы и Московской обл. 

Во второй группе регионов к 2007 г. пока�
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затель ППДиТ достиг значения свыше 15 толь�
ко в Волгоградской области (40,34) и Ставро�
польском крае (27,55). В третьей группе регио�
нов по итогам 2007 г. показатель ППДиТ достиг
значения свыше 15 в Омской обл. (52,97), Но�
восибирской обл. (26,67), Свердловской обл.
(17,43) и Томской обл. (16,6).

В целом, среди регионов России развитие
услуг передачи данных и телематических служб
характеризуется выраженной неравномернос�

тью. Рынок находится на стадии роста и обла�
дает чрезвычайно высоким потенциалом.

ВВыыввооддыы
Инфокоммуникационное  неравенство су�

ществует не только между странами, но и в пре�
делах многих отдельных стран, и Россия здесь
не исключение. Очевидно, что экономически
более развитые регионы в большинстве случа�
ев имеют и более высокий уровень развития ин�

фокоммуникаций, хотя бы потому, что, во�пер�
вых, они больше инвестируют в развитие инфо�
коммуникационной инфраструктуры, во�вто�
рых, это развитие подстегивается соответству�
ющим повышенным спросом. Анализ индика�
торов  динамики  развития инфокоммуникаций
в  регионах  России показывает наличие инфо�
коммуникационного неравенства, которое во
многом обусловлено экономическим неравен�
ством. Задачи развития региональных инфо�
коммуникаций являются комплексными и связа�
ны не только с технической стороной, но и во�
просами социально�экономического развития.
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Объем продаж российских операторов на рынке евроазиатского
транзита в 2009 г. превысил 60 млн. долл., что на 15% больше показателя
2008 г. Однако общая доля России в передаче данных на маршруте Европа �
Азия осталась примерно на прежнем уровне. В 2010 г. рост объемов трафика
на евроазиатском направлении и новые конкурентные цены обеспечат
российским операторам 50%�й рост выручки до 90 млн. долл. и долю рынка
выше 10%. Доля российского маршрута в общем объеме передачи трафика
между Европой и Азией в 2009 г. в денежном выражении не превышала 8%.
Как показало специальное исследование ComNews Research, основная
причина его непопулярности заключается в более высокой стоимости услуг
российских игроков телекоммуникационного рынка.

На фоне мирового тренда снижения цен на пропуск международного
трафика и аренду каналов темп снижения стоимости услуг российских
операторов в 2009 г. выглядел впечатляюще — ежегодно в среднем 20%.
Снижение цен значительного роста доли на рынке не приносило, так как цены
российских операторов изначально были в разы выше цен на конкурирующих
маршрутах: трансиндийского (через Средиземное море, Среднюю Азию и
Индийский океан) и тихоокеанского (через Атлантику, США и Тихий океан).

Основное конкурентное преимущество российского маршрута — в 
1,5�2 раза меньшая задержка при передаче данных. Это связано с тем, что

протяженность российского пути — 14 тыс. км, что на 11 и 7 тыс. км короче
тихоокеанского и трасниндийского маршрутов соответственно. Несмотря на
это явное преимущество, цены российских операторов до сих пор остаются в
среднем примерно на 20% выше, чем у конкурентов. По итогам минувшего
года стоимость канала STM�1 между Лондоном и Гонконгом на российском
маршруте составляла минимум 31 тыс. долл. в месяц, при 25 и 21 тыс. долл.
на тихоокеанском и трансиндийском маршрутах соответственно. Если учесть
меньшую стоимость эксплуатации менее протяженной наземной кабельной
системы — налицо значительный потенциал дальнейшего снижения цен
российских компаний.

По прогнозам ComNews Research в 2010 г. российская доля рынка
евроазиатского транзита вырастет на 50% —до 90 млн. долл. и превысит 10%
совокупного объема передачи трафика между Европой и Азией. Главным
драйвером роста российского сегмента евроазиатского транзита останется
возрастающий трафик на евроазиатском направлении (70�80% ежегодно), а
главное — продолжение политики снижения цен компаний "Ростелеком" и ТТК
на аренду каналов в сетях ТЕА и EAH, соответственно.
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ВВввееддееннииее
Мультисервисная корпоративная информа�

ционная сеть связи  в своем развитии стремится к
постоянному расширению сервисной сети, к сли�
янию информатики и телекоммуникации, к разви�
тию процесса улучшения традиционных и нетра�
диционных услуг связи. В настоящее время воз�
можно осуществить подключение к внутренней
сети  и  передачи данных с транспортной сети с
применением проводных технологий или через
радиосети с помощью широкополосных радио�
маршрутизаторов. Возможно включение и в дру�
гие корпоративные сети передачи данных с ис�
пользованием малогабаритных  широкополос�
ных станций космической связи. Решение этих за�
дач требует постоянного внимания к обеспече�
нию информационной безопасности во время
эксплуатации мультисервисных корпоративных
информационных сетей связи. Безопасность ин�
формационных данных, при их обработке опера�
торами, требует постоянного контроля внимания к
работе по повышению эффективности при защи�
те информации.

Подавляющая доля информации в настоящее
время создается и хранится в массивах памяти,
обрабатывается и передается с помощью средств
вычислительной техники и автоматизированных
систем. Хранящаяся в базах данных ЭВМ конфи�
денциальная информация, как правило, пред�
ставляет  собой коммерческую ценность, а утечка
ее способна нарушить экономическую стабиль�
ность организации. Работы по обеспечению ин�
формационной безопасности сопровождаются
мероприятиями, в состав которых входят:

— защита от несанкционированного доступа
при однопользовательском и многопользователь�
ском режимах; 

— защита информации при межсетевом вза�
имодействии информацион�ных систем связей;

— защита информации с использованием
программных средств.

Для повышения коэффициента защищенности

особое значение приобретает активная форма за�
щиты информации. Один из методов такой защиты
заключается в автоматическом стирании информа�
ции в случаях неожиданного захвата охраняемых
помещений, при служебных ошибках, реэлтовских
захватах или террористических актах. Такой метод
защиты исключает возможность несанкциониро�
ванного доступа нарушителей к информации, а в
случае реальной угрозы и пользователя (операто�
ра) вмешиваться в процесс защиты.

Сохранение режимов ограниченного досту�
па к документам, хранящимся в массивах серве�
ров и в персональных компьютерах, обусловли�
вает необходимость создания аппаратуры для га�
рантированного стирания информации, записан�
ной на магнитных носителях.

На рис. 1 предложен вариант корпоративной
системы связи, в которой приведены места воз�
можного размещения устройств стирания инфор�
мации (УСИ).

Концепция защиты информации, хранящейся
в средствах вычислительной техники и автомати�
зированных системах, от несанкционированного
доступа [1] определяет задачи и устанавливает
принципы, на основе которых разрабатываются
технические средства. Одной из основных задач
является повышение эффективности защиты при
передаче информации из открытой сети во внут�
реннюю сеть (в конфиденциальную сеть с обеспе�
чением защиты от несанкционированного досту�
па). Включение в состав системы связи устройств,
обеспечивающих хранение, утилизацию магнит�
ных носителей и стирание конфиденциальной ин�
формации, записанной на них, исключает один
из основных каналов утечки информации. 

ООссннооввнныыее  ссввооййссттвваа  ммааггннииттнныыхх  
ммааттееррииааллоовв,,  ппррииммеенняяееммыыхх  
вв  ссииссттееммаахх  ввннеешшннеейй  ппааммяяттии  ЭЭВВММ

В системах магнитной записи информации,
входящих в системы связи и в состав ЭВМ, особое

ППооввыышшееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  ззаащщииттыы  ииннффооррммааццииии  
вв  ккооррппооррааттииввнныыхх  ссееттяяхх  ссввяяззии

РРаассссммооттрреенн  ввааррииааннтт  ззаащщииттыы  ккооррппооррааттииввнноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссееттии  ссввяяззии  
сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммееттооддаа  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ссттиирраанниияя  ииннффооррммааццииии  ппррии  ннеессааннккццииоо��
нниирроовваанннноомм  ддооссттууппее..  ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  ккааччеессттвваа  ссттиирраанниияя  
ииннффооррммааццииии  сс  ссооввррееммеенннныыхх  жжеессттккиихх  ммааггннииттнныыхх  ннооссииттееллеейй  ииннффооррммааццииии  ииммппууллььсс��
нныыммии  ммааггннииттнныыммии  ппоолляяммии  ии  ддаанныы  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ккооннссттррууииррооввааннииюю  ууссттррооййссттвв
ссттиирраанниияя  ииннффооррммааццииии..

The variant of protection of a corporate information communication network with use of a method of automatic
deleting of the information at unapproved access is considered. Results of research of quality of deleting of the
information from modern rigid magnetic data carriers are resulted by pulse magnetic fields and recommendations
about designing of devices of deleting of the information are made.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Защита информации,
корпоративные сети связи, 
жесткие магнитные носители,
устройства стирания информации
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место занимают накопители информации на же�
стких магнитных дисках, характеризуемые объе�
мом записываемой информации в десятки и сот�
ни гигабайт и временем доступа ~10�2 с.

Поскольку в корпоративных сетях потоки ин�
формации очень велики, а она устаревает очень
быстро, актуальной становится проблема унич�
тожения устаревшей и конфиденциальной ин�
формации. 

Информация, записанная на жестком маг�
нитном диске (НЖМД), может быть стерта  как
программными, так и физическими средствами,
из которых наиболее перспективными являются
размагничивание или намагничивание.

Размагничивание можно осуществить только
переменным магнитным полем с затухающей до
нуля напряженностью. Создать мощный импульс
магнитного поля для экстренного стирания инфор�
мации возможно с меньшими временными затра�
тами. Напряженность внешнего магнитного поля,
необходимая для насыщения материала носите�
ля, зависит от многих факторов, но в первую оче�
редь от коэрцитивной силы материала магнитной
пленки носителя информации и прямоугольности
петли гистерезиса. В зависимости от состава 
коэрцитивная сила материала, применяемого в
качестве рабочего слоя, составляет в современ�
ных носителях 150�200 кА/м при коэффициенте
прямоугольности петли гистерезиса равном 0,9. 
Проведенный анализ [2] параметров магнитных
полей, стирающих информацию методом намаг�
ничивания показал, что значение коэрцитивной
силы намагничивания перпендикулярно плоско�
сти диска магнитного носителя информации и ле�
жит в пределах H C

�
=100�200 кА/м, а значение

коэрцитивной силы при намагничивании парал�
лельно плоскости диска и составляет величину
HC

�= –0,8 · HC
�

. С помощью сканирующей зондо�

вой микроскопии были исследованы результаты
экспериментов воздействия импульсными магнит�
ными полями на жесткий магнитный носитель ин�
формации. Проведен визуальный анализ магнит�
ной структуры отдельных фрагментов  записи на
современных НЖМД типа ST370640A [3]. На
рис. 2а приведен фрагмент записи на НЖМД до
воздействия импульсного магнитного поля. На 
рис. 2б приведен фрагмент записи на НЖМД по�
сле воздействия импульсным магнитным полем на�
пряженностью 560 кА/м с вектором напряженно�
сти, направленным перпендикулярно плоскости
диска. На рис. 2в приведен фрагмент записи на
НЖМД после воздействия импульсным магнит�
ным полем напряженностью 650 кА/м с векто�
ром напряженности, направленным параллельно
плоскости диска магнитного носителя. Из приве�
денных рисунков видно, что поле напряженностью
560кА/м гарантированно стирает записанную
информацию.

ККооннссттррууииррооввааннииее  ммааггннииттнноойй  
ссииссттееммыы  ссттииррааюющщееггоо  ууссттррооййссттвваа

Стирающее устройство выполнено двухсекци�
онным из соленоидов [4]. Один соленоид содер�
жит две последовательно и согласно включенные
цилиндрические катушки. Второй соленоид содер�
жит три последовательно включенные катушки,
размещенные в два слоя. Один слой образован
одной катушкой, а второй слой размещается на ее
концах двумя другими катушками. На рис. 3 изоб�

РРиисс..  11..  Вариант корпоративной системы связи

РРиисс..  22..  Отдельные фрагменты участков магнитного
носителя информации:
аа—фрагмент рельефа отдельного участка с записан�
ной информацией; бб — фрагмент рельефа отдельно�
го участка со стертой информацией магнитным полем
напряженностью 560 мА/м; вв — фрагмент рельефа
отдельного участка со стертой информацией магнит�
ным полем напряженностью 650 мА/м.
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ражена схема устройства для стирания записей на
магнитном носителе с последовательным включе�
нием  катушек соленоидов. Соленоид из трех кату�
шек намотан на каркасе, выполненном в виде па�
раллелепипеда с полостью внутри для размеще�
ния жесткого магнитного носителя. Катушки друго�
го соленоида соосно друг относительно друга раз�
мещены с внешней стороны широких плоскостей
параллелепипеда, конструктивно образованного
первым соленоидом из трех катушек.

Такое размещение катушек соленоидов повы�
шает равномерность распределения значения на�
пряженности магнитного поля во всем пространст�
ве полости для размещения магнитного носителя,
уменьшает энергетические затраты  и улучшает ка�
чество стирания записей. Эта конструкция реали�
зует метод воздействия на носитель импульсным
магнитным полем с вращающимся в пространстве
вектором напряженности в полости прямоугольно�
го соленоида.

Вращение вектора напряженности осуществ�
ляется по различным траекториям. Для обеспече�
ния равномерного распределения значений на�
пряженности импульсного магнитного поля в про�
странстве необходимо, чтобы  вектор напряжен�
ности непрерывно вращался в одной плоскости,
затем переходил в другую плоскость, перпендику�
лярную предыдущей, в которой продолжал бы
непрерывное вращение. При облучении таким
магнитным полем все домены магнитного носите�
ля разворачиваются по направлению вращения
вектора магнитной индукции за интервал времени
τ/2 воздействия на магнитный носитель. Линей�

ное амплитудное распределение значений напря�
женности магнитного поля, в границах, занимае�
мых магнитным носителем, обеспечивает равно�
мерность стирания информации.

Магнитное поле с вращающимся вектором
напряженности создается путем суммирования
(наложения), по меньшей мере, двух импульсных
магнитных полей, создаваемых двумя последова�
тельностями импульсов, длительности которых от�
личаются друг от друга вдвое, причем начальные
моменты времени последовательностей импуль�
сов совпадают. 

На рис. 4а,б изображены временные диа�
граммы, поясняющие формирование магнитного

поля при подаче сигналов на вход управляемых
электронных переключателей.

При этом вектора напряженностей, суммиру�
емых двух импульсных магнитных полей друг отно�
сительно друга, составляют угол не равный 180о

и 360о.
Достижение технического результата — по�

вышение линейности распределения напряжен�
ности магнитного поля в зависимости от гранич�
ных размеров, занимаемых магнитным носите�
лем, осуществляется в рабочей полости соленои�
дов. Рабочая полость соленоидов представляет
собой место для размещения магнитных носите�
лей информации (винчестеров) в штатном рабо�
чем режиме, в режиме хранения и в режиме сти�
рания информации. Электрическое соединение с
системным блоком ЭВМ осуществляется с помо�
щью кабелей питания и шлейфа. На рис. 5 приве�
ден общий вид устройства стирания информации,
выполненного в корпусе базовой конструкции.

ССииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ааввттооммааттииччеессккооггоо  
ии  ааввттооррииззииррооввааннннооггоо  ддооссттууппаа  
кк  ааппппааррааттууррее  ссттиирраанниияя  ииннффооррммааццииии

Устройства стирания информации с  автома�
тическим  реагированием на несанкционирован�
ный доступ включенные в состав мультисервисной
корпоративной информационной сети. Они по�
вышают эффективность защиты, так как аппара�
тура для стирания информации на магнитных но�
сителях, разработанная на основе импульсной
магнитной системы стирающего устройства, мо�
жет обеспечить основные виды защиты:

— охрану территорий и помещений с помо�
щью сигнализации световой и звуковой;

—автоматическую, электронную защиту пре�
дупреждения о потенциальной или явной опасно�
сти, что  реализуется введением  устройства авто�
ризированного датчика индивидуального обна�
ружения  и пространственного индуктивного, 

РРиисс..  33..  Схема устройства для стирания записей

РРиисс..  44..  Временные диаграммы:
а — последовательности управляющих прямоугольных импульсов генератора тока; 
б — последовательность импульсов магнитного поля
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емкостного, ультразвукового или оптического 
датчика тревожного (ДТ).

Автоматически или пользователем принуди�
тельно осуществляется защита посредством пода�
чи сигнала на стирание информации с пульта уп�
равления системой связи датчиком тревожным
или с помощью дополнительного радиоуправляе�
мого устройства. Эта защита осуществляется в со�
ответствии с программой, заложенной в микро�
контроллере (МК) системы управления.

Структурная схема блока управления с реа�
лизацией авторизированного и автоматического
доступа к устройству стирания информации при�
ведена на рис. 6.

Схема электронной части устройства автома�
тического стирания информации находится в ре�
жиме постоянного ожидания санкционированно�
го или несанкционированного доступа к инфор�
мации [5]. В режиме ожидания схема ток не по�
требляет. При санкционированном доступе опе�

ратор активизирует авторизированный датчик,
чем исключает подачу питания от автономного ис�
точника питания аккумулятора на ключ, запуска�
ющий генератор тока. Поэтому переменное на�
пряжение питания 220В, 50Гц, поступающее на
вход преобразователя напряжения, обеспечива�
ет подзарядку аккумулятора стабилизированным
питанием микроконтроллер и питанием схему
блокировки. Схема блокировки исключает пода�
чу питания от двух источников одновременно на
ключ, запускающий генератор тока. В этом режи�
ме оператор получает возможность работать на
ЭВМ с информацией в корпоративной сети связи.
При появлении сигнала на выходе  датчика тре�
вожного, в независимости от режима работы сис�
темы корпоративной связи  и действий операто�
ра, устройство стирания  информации с магнит�
ных носителей автоматически переводится в ак�
тивный режим стирания информации. В случае
нарушения подачи питания промышленной сети
220В, 50Гц устройство работает от автономного
источника питания аккумулятора.

При поступлении управляющего сигнала на
запускающий ключ все электронные устройства
напитываются от аккумулятора и работают по
программе, заложенной в микроконтроллер. По
этой программе стирающие импульсные магнит�
ные поля создаются в полости прямоугольного со�
леноида. Входы и выходы соленоидов коммутиру�
ются электронными переключателями, управляе�
мыми сигналами, поступающими с микроконт�
роллера.

Импульсное магнитное поле, создаваемое
соленоидами, изменяет направление вектора

магнитного поля при векторном суммировании
импульсных магнитных полей в пространстве раз�
мещения магнитного носителя  информации в по�
лости прямоугольного соленоида. Амплитудные
значения напряженности суммарного магнитного
поля достаточны для стирания записи.  Значение
импульсного магнитного поля, создаваемого со�
леноидами, регистрируются датчиками напря�
женности магнитного поля, например, типа Холла,
в реальном масштабе времени. Цикл стирания
методом насыщения повторяется до полного унич�
тожения информации на магнитном носителе.
Время стирания не превышает 10мс. Информа�
ция о работе устройства экстренного стирания вы�
водится на устройство индикации. Дополнительно
оповещение о нарушении режима конфиденци�
альности сообщается звуковой и световой сигна�
лизацией с помощью устройств преобразования,
размещенных в блоке управления.

ЗЗааккллююччееннииее

1.  Достигается высокая эффективность защиты от
несанкционированного доступа к конфиденциальной
информации автоматическим закрытием каналов
утечки информации в момент предполагаемого внеш�
него воздействия или нарушения режима сохранения
информации.

2. Приведены результаты исследований качест�
ва стирания информации с НЖМД магнитными им�
пульсными полями и даны рекоменда�ции по конст�
руированию магнитных систем.

3. Контроль качества стирания информации
проводился с помощью перспективного метода
атомной силовой микроскопии.

4. Предлагается метод, который исключает дей�
ствия оператора при попытке несанкционированно�
го доступа к информации в корпоративной сети 
связи, посредством использования предложенной
системы автоматического управления.
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РРиисс..  55..  Общий вид устройства стирания информации

РРиисс..  66..  Структурная схема блока управления:
1 — датчик треводный; 2 —автоматизированный датчик; 3 —устройство подключения сети; 4 —блок управления;
5 — ключ электронный; 6 — коммутатор; 7 — преобразователь напряжения; 8 — аккумулятор; 9 — зарядное
устройство; 10 — устройство блокировки; 11 — стабилизатор; 12 — ключ; 13 — микроконтроллер; 14 — ключ
управляемый; 15 — звуковой генератор; 16 — преобразователь; 17 — устройство индикации
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В настоящее время организации пере�
сматривают свои требования к сетевой безо�
пасности и работают над интеграцией поли�
тик безопасности в структуру сети и их со�
блюдением. Компании стремятся привести
свои сети в соответствие с быстро развиваю�
щимися требованиями бизнеса и официаль�
ных стандартов, снижая при этом сложность
инфраструктуры и сокращая производствен�
ные издержки.  Ключевым является внедрение
политик безопасности в сетевую инфраст�
руктуру.

ААввттооммааттииззииррооввааннннааяя  ззаащщииттаа  
вв  ррееааллььнноомм  ввррееммееннии  
Угрозы должны определяться и блокиро�

ваться в реальном масштабе времени внутри
сети посредством интеллектуального опреде�
ления вредоносных сетевых пакетов или ак�
тивности и отключения потенциально опасно�
го трафика без снижения производительнос�
ти сети. Таким образом, система позволяет
избежать задержек и расходов, связанных с
ручным управлением, и проактивно препятст�
вует злонамеренной деятельности.   

ЦЦееннттррааллииззооввааннннооее  ууппррааввллееннииее
Все более широкое распространение

межсетевых экранов, IPS и NAC требует до�
полнительной централизации системы управ�
ления политиками. Цель системы в том, чтобы
централизованно определять политику и
обеспечивать ее повсеместное исполнение.
Это позволяет избежать противоречий в ра�
боте системы, сократить производственные
издержки, и внедрять еще более сложные по�
литики в дальнейшем.   

ИИддееннттииффииккаацциияя  ппооллььззооввааттееллеейй
Сеть с возможностью идентификации

пользователей обеспечивает гораздо более
высокую управляемость при достижении по�
ставленных задач, по сравнению с использо�
ванием виртуальных LAN или других страте�
гий сетевой сегментации. Идентификация
пользователей позволяет сетевой инфраст�
руктуре инспектировать пакеты данных, оп�
ределять индивидуальный идентификатор от�
правителя, его роль в организации, и на ос�
новании этих данных принимать решение о
продолжении транзакции, тем самым ограни�
чивая пользователя только операциями, соот�
ветствующими его роли. Данная процедура
снижает риск атак типа "отказ в обслужива�
нии", ограничивает возможности зондирова�
ния систем шпионскими программами в це�
лях определения уязвимостей, сокращает не�
гативный эффект от социальных атак и не�
умышленного раскрытия информации. 

ООррииееннттаацциияя  ннаа  ккооннттееннтт
Политики безопасности нередко бывают

построены вокруг доступа к определенным
типам контента, что также часто используется
для стратегий предотвращения потери дан�
ных. В случае если сетевая инфраструктура
оперирует конфиденциальной информаци�
ей, например незашифрованными данными

кредитных карт или номерами социального
страхования, появляется возможность обес�
печить дополнительный уровень защиты цело�
стности подобной информации и упростить
соответствие системы требованиям, предъяв�
ляемым официальными органами. 

ООррииееннттаацциияя  ннаа  ппррииллоожжеенниияя
Приложения peer�to�peer (P2P), видео по�

токи и службы мгновенных сообщений (IM)
также могут стать жертвами вредоносного
ПО, или причиной возникновения правовой
ответственности, поскольку упомянутые спо�
собы коммуникации не настолько тщательно
контролируются и проверяются, как более
официальные каналы, такие как электронная
почта. Сетевая инфраструктура, способная
определить подпись приложения и применить
соответствующую политику безопасности, не
только обеспечивает лучшую защиту, но и
улучшает производительность, поскольку она
предоставляет возможность назначать поло�
су пропускания для приложения в соответст�
вии с его приоритетностью.

Компания 3Com представляет четыре но�
вых продукта и решения из портфолио H3C и
TippingPoint, расширяющих Secure Network
Fabric для дата�центров следующего поколе�
ния и виртуальных сетей. Secure Network
Fabric интегрируется с лидирующими в индус�
трии сетями типа enterprise H3C от 3Com и
решениями для безопасности, а также с сис�
темой предотвращения возможных вторже�
ний (IPS) TippingPoint, что позволяет новой
технологии сократить риски, расходы на ин�
фраструктуру и упростить управление совре�
менными дата�центрами. Благодаря центра�
лизованной политике управления охраной и
сетевых операций, Secure Network Fabric от
3Com проникает в виртуальные дата�центры,
что обеспечивает всестороннюю защиту,
снижает расходы на внедрение приложения

ОО  ннооввыыхх  ппооддххооддаахх  вв  ссффееррее  ббееззооппаассннооссттии  ссееттеейй  
ии  ннооввыыхх  ппррооддууккттаахх  ккооммппааннииии  33CCoomm

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ррееааллииззаацциияя  ггллууббооккоойй  ии  ккооммппллеекксснноойй  ззаащщииттыы  ппррии  ааннааллииззее  ттррааффии��
ккаа  ии  ппрриинняяттииии  рреешшеенниийй  ппоо  ииссппооллнняяееммыымм  ппооллииттииккаамм,,  ппооссррееддссттввоомм  ббооллееее  жжеессттккоойй  
ииннттееггррааццииии  ссееттееввыыхх  ээккрраанноовв,,  ссииссттеемм  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ввттоорржжеенниийй  ((IIPPSS)),,  ии  ддррууггиихх  
ссееттееввыыхх  ууссттррооййссттвв,,  ппооссккооллььккуу  ккооннееччнныыее  ссииссттееммыы  ззааччаассттууюю  яяввлляяююттссяя  ттооллььккоо  ччаассттиичч��
нныымм  рреешшееннииеемм  ппррооббллееммыы..  ВВ  ррааммккаахх  ссееттии  ддооллжжнныы  ииссппооллььззооввааттььссяя  ууссооввеерршшееннссттввоо��
вваанннныыее  ттееххннооллооггииии  ааннааллииззаа  ппааккееттоовв  ддаанннныыхх  ии  ффууннккццииии  ииссппооллннеенниияя  ппооллииттиикк,,  ррееааллии��
ззоовваанннныыее  вв  ссииссттееммаахх  ббееззооппаассннооссттии  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя,,  ччттоо  ппооззввооллиитт  ввннееддрряяттьь
ббооллееее  ссллоожжнныыее  ппооллииттииккии  ннаа  ввссеейй  ппррооттяяжжееннннооссттии  ссееттии..      

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Безопасность сетей, 
идентификация пользователей,
контент, дата�центр, виртуальная сеть
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для физической и виртуальной среды, и как
результат — ведет к низкозатратному исполь�
зованию.    

Виртуальные среды должны отвечать та�
ким же жестким сетевым запросам и требо�
ваниям безопасности, как и их физические
аналоги. Линейка сетевых решений и реше�
ний безопасности 3Com поддерживает и
обеспечивает перемещение в виртуальный
дата�центр. Решения H3C и TippingPoint, как
ключевые компоненты 3Com Secure Network
Fabric, помогают организациям уменьшить
риски безопасности целостности бизнеса по�
средством защиты устройств, подключенных
к сети, охраны важнейших точек от любых,
когда�либо созданных в мире, угроз. 

Для поддержки и расширения Secure
Network Fabric компания 3Com предлагает че�
тыре новых решения для крупных корпораций:

• HH33CC  SS99550000EE — центральная коммута�
ционная платформа H3C S9500E для дата�
центров типа enterprise — представляет собой
самое обширное в индустрии портфолио се�
тевой инфраструктуры. H3C S9500E обла�
дает высокой производительностью, гибкос�

тью и вместимостью, обеспечивает энергоэф�
фективную работу с самым сложным ядром и
приложениями дата�центров, позволяет ис�
пользовать виртуализированные сервисы сети
и тем самым снижает операционные издержки. 

• РРеешшееннииее  ппоо  рраассшшииррееннииюю  ввииррттууааллььнноойй
ииннффрраассттррууккттууррыы  TTiippppiinnggPPooiinntt (TippingPoint
Secure Virtualization Framework) — позволит
организациям перейти на трафик виртуаль�
ной машины (VM), включая трафик между 
хостами, посредством системы предотвра�
щения вторжений TippingPoint (TippingPoint
Intrusion Prevention System Platform).
TippingPoint Secure Virtualization Framework
расширяет возможности лидера индустрии
TippingPoint в поиске угроз, увеличивает мощ�
ность защиты, прост в использовании, имеет
функцию автоматизированного распростра�
нения защиты на виртуальную среду. 

• TTiippppiinnggPPooiinntt  11550000SS  — новое специаль�
но созданное приложение Secure Sockets
Layer (SSL), которое эффективно и безопасно
декодирует и инспектирует веб�трафик, не
сталкиваясь с сетью и не нарушая производи�
тельность приложения.  

• TTiippppiinnggPPooiinntt  TThhrreeaattLLiinnQQ  22..00 — усовер�
шенствования мирового логически развитого
портала безопасности ThreatLinQ обеспечи�
ли новый уровень функционирования, позво�
ляющий клиентам создавать профайл�фильт�
ры специально для своей сетевой среды, про�
водить появляющиеся угрозы через новейшие
фильтры Digital Vaccine, быстро внедрять из�
менения в принцип охраны платформ
TippingPoint IPS, в зависимости от имеющейся
информации об угрозах, в режиме реально�
го времени. 

Несмотря на то, что внедрение виртуаль�
ных сетей предоставляет организациям спо�
собность создавать эффективные дата�цент�
ры, простые в управлении и более экономич�
ные, их бизнес�преимущества могут быть све�
дены на нет из�за внешней незащищенности
и новых сложностей эволюционирующих уг�
роз. Наши новые сетевые решения и решения
по безопасности нацелены именно на эту за�
дачу — помочь клиентам получить беском�
промиссную защиту, операционной эффек�
тивности, соответствуя всем требованиям.    
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ВВввееддееннииее

В настоящее время в системах охранного
телевидения и видеонаблюдения, в монито�
ринговых системах поверхности земли, вод�
ных акваторий, газо� и нефтепроводов ис�
пользуется широкий комплекс технических
средств наблюдения. Информация, получае�
мая с помощью таких систем, представляется
в виде отдельных или последовательных во
времени изображений — кадров, которые в
дальнейшем подвергаются обработке и ана�
лизу с целью извлечения информации об объ�
ектах отображенных на изображениях. 

Для решения задач анализа изображе�
ний применяется сегментация, которая по�
зволяет оперативно выделить интересующие
объекты на изображении от фона и других
объектов, определить размер, форму, поло�
жение объекта, сравнить данные с последую�
щими или предыдущими изменениями и т.д.

Для оперативного распознавания объек�
та на изображении необходимо, чтобы алго�
ритм сегментации (выделения контуров) был
прост и содержал небольшое количество вы�
числительных операций. Поэтому разработ�
ка алгоритма сегментации, позволяющего
точно выделить границы объекта интереса и
требующего небольших вычислительных ре�
сурсов, является актуальной задачей.

Перспективным направлением в обра�
ботке изображений является представление
цифровых полутоновых изображений (ЦПИ)
двумерным дискретнозначным марковским
процессом [1]. Однако, если речь идет об об�
работке ЦПИ с числом дискретных значений
(уровней яркости) 2g, то возникает проблема
хранения в памяти и оперирования с матри�
цами вероятностей переходов от i�го состоя�
ния к j�му (соседнему) размерностью 2gx 2g.
Такая обработка ЦПИ требует больших вы�
числительных затрат. Оригинальное решение
данной проблемы найдено в [1] представле�
нием ЦПИ набором g разрядных двоичных

изображений (РДИ), каждое из которых
представляет собой двумерную дискретноз�
начную цепь Маркова с двумя равновероят�
ными значениями и матрицами вероятностей
перехода по горизонтали и вертикали, что
позволило значительно уменьшить количест�
во вычислительных операций.

Представляя ЦПИ двумерной цепью
Маркова, в данной работе предложен метод
сегментации изображений на основе выделе�
ния контуров в старших РДИ ЦПИ, требую�
щий для своей реализации небольших вычис�
лительных затрат.

ММееттоодд  ввыыддееллеенниияя  ккооннттуурроовв

Пусть ЦПИ представлено набором из g
РДИ. Будем считать, что l�е РДИ
представляет собой случайное марковское
поле с разделимой автокорреляционной
функций вида [1]

(1)

где i, j — дискретные пространственные коор�
динаты: по горизонтали и вертикали; σµ

2 —

дисперсия двухмерного дискретнозначного
марковского процесса; α1, α2 — множите�

ли, зависящие от ширины спектральной плот�
ности мощности случайных процессов по
двум измерениям; f, s — шаг корреляции по
горизонтали и вертикали.

В этом случае РДИ можно представить
как суперпозицию двух одномерных цепей
Маркова по горизонтали и вертикали с двумя
равновероятными (p1

(l) = p2
(l))  значениями

M1
(l),  M2

(l) и матрицами вероятностей пере�

ходов от значения Mi
(l) к соседнему значению

Mj
(l) по горизонтали и вертикали изображе�

ния, соответственно:

ММееттоодд  ссееггммееннттааццииии  ииззооббрраажжеенниийй  вв  ппррииккллаадднныыхх
ттееллееввииззииоонннныыхх  ссииссттееммаахх

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Сегментация, выделение контуров на изображении,
цифровые полутоновые изображения, марковский
процесс, количество информации

ППррееддллоожжеенн  ммееттоодд  ссееггммееннттааццииии  ннаа  ооссннооввее  ввыыддееллеенниияя  ккооннттуурроовв..  ММееттоодд  оосснноовваанн  ннаа
ппррееддссттааввллееннииии  ццииффррооввыыхх  ппооллууттооннооввыыхх  ииззооббрраажжеенниийй  ддввууммееррнныымм  ддииссккррееттннооззннаачч��
нныымм  ммааррккооввссккиимм  ппррооццеессссоомм..  ДДлляя  ввыыддееллеенниияя  ккооннттуурроовв  вв  ээллееммееннттаахх  ррааззрряядднныыхх  ддввооиичч��
нныыхх  ииззооббрраажжеенниийй  ввыыччиисслляяееттссяя  ввееллииччииннаа  ккооллииччеессттввоо  ииннффооррммааццииии..  ММееттоодд  ттррееббууеетт
ннееббооллььшшиихх  ввыыччииссллииттееллььнныыхх  рреессууррссоовв  ии  ппооззввоолляяеетт  ввыыддееллииттьь  ооббъъееккттыы  ннаа  ннееоодднноорроодд��
нноомм  ффооннее..

Method of segmentation based on the
contours allocation is offered. This method
is based on the representation of digital
half�tone pictures by two�dimensional dis�
continuous Markov processes. For con�
tours allocation it is calculated the amount
of information in the elements of the digits
binary images. The method demands
small computing resources and allows to
allocate objects on the non�uniform back�
ground.

),1( gl =

 { }2
, 1 2exp ,i jr f sµσ α α= − −
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(2)

На рис. 1 представлено одностороннее
марковское случайное поле ЦПИ, разде�
ленное на области                           , элементы
которых являются цепью Маркова различной
размерности. Элемент  ν3

(l) = µi,j
(l) области

F4
(l) зависит от двух соседних элементов, вхо�

дящих в окрестность Λi,j
(l) = {ν1

(l),ν2
(l)}. На

рис. 2 приведен фрагмент двумерного би�
нарного изображения, соответствующего об�
ласти F4

(l) одностороннего марковского слу�
чайного поля.

Для выделения контуров определим вели�
чину количества информации в элементе дво�
ичного изображения ν3 относительно эле�
ментов окрестности Λi,j

(l). Количество взаим�
ной информации между ν3 и элементами ок�
рестности Λi,j

(l) можно рассматривать как
разность суммы взаимной информации меж�
ду двумя элементами I (ν3

(l); ν1
(l)) и I(ν3

(l); ν2
(l))

и взаимной информацией между тремя эле�
ментами I(ν3

(l); ν2
(l); ν1

(l)) :

(3)

Тогда количество информации в элементе
ν3 относительно элементов окрестности Λi,j

(l)

определиться как разность собственной ин�
формации в элементе ν3 и взаимной информа�

ции между ν3 и элементами окрестности Λi,j
(l):

где                      ,                          — плотности
вероятностей перехода между соседними
значениями по горизонтали и вертикали РДИ;    

— плотность вероятности
перехода в двумерной цепи Маркова.

Плотность вероятности перехода в дву�
мерной цепи Маркова
можно выразить в форме

где  δ(•) — дельта функция.

Для элементов l�го РДИ количество ин�
формации между элементом ν3 и различны�
ми сочетаниями значений элементов окрест�
ности Λi,j

(l) можно определить по матрице ПП:

(6)

где  α’i = 1 – αi,                   . Элементы матри�

цы ПП вычисляются по формулам:

РРиисс..  11..  Области одностороннего марковского случайного поля РРиисс..  22.. Фрагмент изображения с окрестностью 
из двух элементов

РРиисс..  33.. Усредненное распределение вероятностей переходов (8 — старший разряд; 1 — младший разряд)
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(7)
где 3πii, i, j = 1,2; i =/ j элементы матрицы   

.
Полагаем, что элементы матриц вероят�

ностей переходов априорно известны. Ус�
редненное распределение элементов матриц
вероятностей переходов в g РДИ на основе
большого числа выборок реальных изобра�
жений приведено на рис. 3.

Очевидно, что количество информации в
элементе РДИ будет минимально, если окре�
стные элементы ν1, ν2 имеют знаки, одинако�

вые с ν3 [2�4].

В случае появления на РДИ областей дру�
гой яркости, на границе области один или два
окрестных элемента будут иметь разные с ν3

знаки, и количество информации в элементе
ν3 увеличится.

Сравнивая значения вычисленной вели�
чины количества информации в элементе
изображения с порогом, определяем, будет
ли данная точка являться точкой контура.

Значение порога H вычисляют для каждо�
го РДИ с учетом вычисленного минимального
количества информации и количества ин�
формации, когда хотя бы один из элементов
окрестности будет иметь другие знаки:

(8)

Толщина линии контура на одном РДИ
будет составлять 1 элемент. 

Для восьмиразрядного ЦПИ, представ�
ленного 256 уровнями яркости, старшему
РДИ будут соответствовать 128 уровней яр�
кости. Поэтому по старшему РДИ можно вы�
делить все светлые области с яркостью от 128

до 255 на темном фоне, либо, наоборот, все
темные объекты — на фоне с яркостью выше
128. Для выделения менее контрастных об�
ластей или объектов с нечетко выраженными
границами необходимо выделить контуры на
следующих РДИ (7�м, 6�м или 5�м). Контур�
ное изображение в этом случае будет пред�
ставлять сумму контурных изображений не�
скольких РДИ. Младшие РДИ (при πii � 0,5)

будут составлять фон изображения в виде
двумерного шума.

ММееттоодд  ууддааллеенниияя  ллоожжнныыхх  ккооннттуурроовв

В результате выделения контуров на изо�

бражении появляются ложные контуры — 
точечные помехи. Для улучшения контурного
изображения сначала необходимо осущест�
вить коррекцию двоичного изображения —
удалить точечные помехи, а затем выделить
контуры контрастных областей. Для удаления
точечных помех предлагается вычислить 
количество информации в элементе ν3

(l)

относительно элементов окрестности 
(рис. 4).

По аналогии с выражением (4), для вы�
числения количества информации в элементе
ν3

(l) относительно элементов окрестности
Λij

* получена формула:

РРиисс..  44..  Фрагмент изображения с окрестностью 
из трех элементов

РРиисс..  55..  Пример сегментации изображений
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где                   ,                    ,                     ,                    — плотности вероятностей перехода между
соседними значениями по горизонтали и вертикали РДИ;

;                            ;                             ;                                     — плотности вероятностей 
перехода в двумерной цепи Маркова;

— плотность вероятностей перехода в четырехмерной цепи Маркова. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )3 1 2 4 5, , ,l l l l lw ν ν ν ν ν
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Для элементов l�го РДИ количество ин�
формации между элементом ν3

(l) и различны�
ми сочетаниями значений элементов окрест�
ности Λ*

ij можно определить по матрице П*:

где элементы матрицы П* удовлетворяют усло�
вию нормировки α*

i + α’*
i = 1; α*

i = β*
i , α’*

i = β’*
i

(             ) и вычисляются по формулам [10�15]:
Для удаления точечных помех (1�2 элемен�

тов другой яркости) значения вычисленной ве�
личины количества информации в элементе
изображения сравнивают с порогом H*.

Значение порога H*определяется из вы�
ражения [16].

Если количество информации в элементе
изображения будет больше порога, то значение
элемента ν3

(l) меняется на противоположное.

ЗЗааппооллннееннииее  ссееггммееннттоовв

После выделения контуров необходимо
найти область, соответствующую выделяемому
объекту. Для этого задается диапазон значений
яркости [Ymin; Ymax], которые может принимать
объект и всем пикселям внутри области объекта
присваивается среднее значение яркости Ycp.

Присвоение пикселям соответствующих
значений яркости осуществляется с помощью
алгоритма заполнения с затравкой [5]. Он
основан на предположении, что известен хо�
тя бы один пиксель из внутренней области
сегмента. Алгоритм находит и закрашивает
все другие пиксели, принадлежащие внутрен�
ней области.

Для реализации данного алгоритма за�
дается начальный пиксель сегмента (затрав�
ка). Для этого просматривается контурное изо�
бражение и ищется пиксель, которому еще не
присвоено значение яркости. Сравнивая кон�

турное изображение и исход�
ное полутоновое, определяем
принадлежность найденного
пикселя области объекта. Если
для яркости пикселя X на исход�
ном полутоновом изображе�
нии выполняется условие:

(18)

то данный пиксель является
элементом области объекта и
ему присваивается среднее
значение яркости Ycp. Если ус�

ловие (18) не выполняется, то
он является элементом фона 
и ему присваивается значе�
ние, соответствующее белому 
цвету.

В результате сегментации
изображения сегменты, имею�
щие яркость попадающую в
заданный диапазон, закра�
шиваются цветом объекта, а
все остальные сегменты за�
крашиваются цветом фона.

Задав несколько диапазонов яркости,
можно выделить несколько различных сег�
ментов на контурном изображении, которые
закрашиваются разными цветами.

Для типовых изображений, на которых
объекты интереса имеют близкую по значе�
нию яркость, число РДИ с выделенными кон�
турами и диапазон значений затравки будут
принимать постоянные значения.

РРееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя

На рис. 5 в приведен пример выделения
нефтяных разливов по контурному изобра�
жению (рис. 5б), полученному по трем стар�
шим РДИ ЦПИ (рис. 5а). На изображении,
приведенном на рис. 5г дополнительно выде�
лены контуры островов, относительно кото�
рых можно отследить движение нефтяных пя�
тен на водной поверхности.

На рис. 6 приведен пример сегментации
увеличенных фрагментов материков  по кон�
турным изображениям  без удаления (а,б) и с
удалением точечных помех (в,г), полученным
по старшему разряду ЦПИ.

Как видно из приведенных данных, изобра�
жение  на рис. 6г имеет более низкий процент
ложных контуров, чем изображение на рис. 6б.

Таким образом, представление ЦПИ дву�
мерными цепями Маркова позволило разра�
ботать метод сегментации изображений, кото�
рый требует небольших вычислительных ресур�
сов и позволяет выделить границы объекта инте�
реса на неоднородном фоне. Метод может
быть применен для выделения объектов интере�
са в мониторинговых системах, а также в меди�
ко�биологических системах, охранного телеви�
дения и видеонаблюдения.
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РРиисс..  66.. Пример сегментации фрагмента изображения без удаления и с удалением точечных помех
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ББооннчч��ББррууееввиичч  ММ..ММ..,,
аспирант МТУСИ, 
инженер Столичного филиала
ОАО "МегаФон"

Каждая сота сети подвижной радиотеле�
фонной связи стандарта GSM (далее сети)
имеет предел обслуживаемой абонентской
нагрузки. Основную часть абонентской на�
грузки составляют голосовые вызовы и SMS.
Сота перегружена, если превышен предел
обслуживаемой абонентской нагрузки.
Причина локальной перегрузки (ЛП) — пре�
вышение нагрузки на соту за счет увеличения
нагрузки в области расположения некоторой
части абонентов соты. При этом область рас�
положения абонентов намного меньше об�
ласти обслуживания соты. Локальная пере�
грузка может быть вызвана чрезвычайным
происшествием (ЧП) или массовым мероприя�
тием. Вероятность отказа обслуживания або�
нента в соте при возникновении ЛП сущест�
венно возрастает.

В данной статье обозначен один из вари�
антов решения задачи по снижению вероят�
ности отказа обслуживания абонента, нахо�
дящегося в зоне ЛП. Локальные перегрузки,
возникшие по причинам аварий оборудова�
ния, не рассматриваются.

Следует определить параметр, который
позволит эффективно бороться с ЛП. Его из�
менение должно будет производиться быст�
ро, при наличии возможности — в момент об�
наружения ЛП. Изменение конфигурации со�
ты, добавление новой базовой станции или
замена оборудования, как показывает прак�
тика, занимают время большее или соизме�
римое с длительностью локальной перегруз�
ки. Чем меньше число изменяемых парамет�
ров, тем быстрее можно провести изменения.

Рассматривая ЛП на фрагменте сети, сле�
дует учитывать перечисленные ниже факторы.

1. Локальная перегрузка возникает в оп�
ределенном географическом месте, и пра�
вильно определить ее природу (не имея дан�
ных о фактических событиях) сложно, так как

нет признаков, по которым можно однознач�
но классифицировать причину ЛП.

2. Область ЛП, мала по сравнению с зо�
ной обслуживания сот ближайших базовых
станций.

3. Продолжительность локальной пере�
грузки зависит от причины, приведшей к ней,
и может составлять от десятков минут, до не�
скольких часов.

Сеть функционирует по алгоритмам, вы�
бранными разработчиком оборудования и
оператором. Правила работы общие для
всей системы, их изменения для некоторого
фрагмента системы могут создать в системе
конфликты и нарушить работу системы. Соот�
ветственно, изменение общих правил работы
на фрагменте сети очень нежелательно. Для
изменения этих правил нужно иметь возмож�
ность изменять требования стандарта или ал�
горитмы работы оборудования. Если такая
возможность имеется, подобные действия од�
нозначно займут время, которое будет как
минимум соизмеримо с длительностью ло�
кальной перегрузки. Максимальное число
каналов связи, предоставляемых абонентам,
определяется режимами работы и конфигу�
рациями рассматриваемых сот.

Возможным решением является изменение
интенсивности поступающих от абонентов тре�
бований. Интенсивность определяется числом
активных абонентов, находящихся на обслужи�
ваемой фрагментом сети территории, и часто�
той совершаемых вызовов. Для уменьшения ин�
тенсивности требований нужно снизить количе�
ство обслуживаемых абонентов, создающих
нагрузку на соту, обслуживающую рассматри�
ваемую территорию. Это возможно сделать,
управляя областью обслуживания конкретной
соты базовой станции — сократив область об�
служивания соты и, соответственно, число об�
служиваемых этой сотой абонентов.

ИИссппооллььззооввааннииее  ииннттееррввааллаа  ддооссттууппаа  
ддлляя  ууппррааввллеенниияя  рраассппррееддееллееннииеемм  ттррааффииккаа  
вв  ооббллаассттии  ллооккааллььнноойй  ппееррееггррууззккии  ссееттии  GGSSMM

ССффооррммууллиирроовваанноо  ппррееддллоожжееннииее  ппоо  ппррииммееннееннииюю  ииннттееррввааллаа  ддооссттууппаа  ддлляя  ууппррааввллеенниияя
ааббооннееннттссккоойй  ннааггррууззккоойй  ннаа  ссооттуу,,  ооббссллуужжииввааюющщууюю  ооббллаассттьь  ввооззннииккннооввеенниияя
ллооккааллььнноойй  ппееррееггррууззккии..  ДДииннааммииччеессккооее  ууппррааввллееннииее  ппааррааммееттррааммии  ссооттыы,,
ооббссллуужжииввааюющщеейй  ооббллаассттьь  ввооззннииккннооввеенниияя  ллооккааллььнноойй  ппееррееггррууззккии,,  ппооззввооллиитт  ссннииззииттьь
ввеерроояяттннооссттьь  ооттккааззаа  ооббссллуужжиивваанниияя  ааббооннееннттаа,,  ннааххооддяящщееггооссяя  вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии..
РРаассссммооттрреенныы  ууссллооввиияя  ооппррееддеелляяюющщииее  ввооззммоожжннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  ммееттооддаа  ии  ооццееннккии  ееггоо
ээффффееккттииввннооссттии..

This article describes a method for man�
aging traffic load on the cell network.
The method is intended for the cell,
which serves the area of local over�
loading. Dynamic managing parame�
ters of the cell will increase the chances
of the subscriber to receive communica�
tion services. The article also has a
description of the limitations of the
method and evaluation of the effective�
ness of the method.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Локальная перегрузка, GSM,
интервал доступа, параметры соты,
зона покрытия
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Область обслуживания конкретной соты
определяется физическими параметрами
(высота подвеса антенны, рабочая частота и
диаграмма направленности), а также энерге�
тическими параметрами (максимальное раз�
решенное значение излучаемой мощности и
выбранными пороговыми значениями). Все
названные параметры задаются при конфи�
гурировании сети. Согласованное, в рамках
группы сот, изменение указанных парамет�
ров часто занимает время большее или соиз�
меримое с длительностью локальной пере�
грузки. Это не позволяет эффективно исполь�
зовать эти параметры для повышения вероят�
ности предоставления канала связи абоненту
в условиях ЛП. За время существования ЛП
можно изменить только некоторые парамет�
ры обслуживающих область ЛП сот, но не
конфигурацию.

Кроме названных можно выделить еще
одну группу параметров, а именно логичес�
кие параметры: управление областью обслу�
живания конкретной соты не ограничивается
изменением конфигурации соты сети. Логи�
ческие параметры также могут оказывать
большое влияние на область обслуживания.
К этим параметрам относятся, например,
правила реализации процедуры эстафетной
передачи обслуживания (далее "handover").
Изменять параметры, определяющие уровни
принимаемых сигналов абонентских терми�
налов или пороги, при которых производится
"handover", сложно. В ряде случаев такие из�
менения могут привести к крайне негативным
последствиям [1].

В рамках задачи по снижению вероятно�
сти отказа обслуживания абонента, находя�
щегося в зоне локальной перегрузки, обслу�
живаемой фрагментом сети, следует рассмат�
ривать как минимум проблемную соту и ряд
смежных с ней сот — тех, которые имеют общие
с проблемной сотой области обслуживания.

Установление соединения от аппарата
абонента к базовой станции осуществляется
по направлению "Uplink". Данное соедине�
ние происходит в виде передачи пакета до�
ступа (AB — access burst) по каналу парал�
лельного доступа (RACH — random access
channel). Пакет доступа также используется
при осуществлении "handover", при этом ис�
пользуется канал управления с быстрым до�
ступом (FACCH — Fast Associated Common
Control Channel). В пакете доступа передает�
ся информация о временной задержке рас�
пространения сигнала от аппарата абонента
к базовой станции. Максимальный радиус
соты в стандарте GSM составляет 35 км. Это
расстояние определяется максимальной вре�

менной задержкой на распространение сиг�
нала. Пакет доступа включает в себя защит�
ный интервал (GP — Guard Period), размер
которого составляет 68,2 бит. На рис.1. по�
казана структура пакета доступа и указан
защитный интервал, в котором передается
информация о TA (Timing Advance — интер�
вал доступа) [2].

Использование временной задержки да�
ет возможность определять расстояние меж�
ду мобильным абонентом и базовой станци�
ей. Часть площади обслуживания соты соот�
ветствующая конкретному значению параме�
тра Timing Advance далее будет обозначать�
ся "зона ТА".

Если провести анализ распределения
абонентов обслуживаемых сотами "А" и "Б"
различных базовых станций по ТА для опре�
деления дальности возникновения ЛП от сот
"А" и "Б" соответственно, можно определить
место возникновения ЛП с ошибкой пример�
но 550 м. Изменив разрешенный к обслужи�
ванию диапазон ТА можно сократить (на од�
ну или несколько зон ТА) область, обслужива�
емую сотой. Таким образом, на меньшее ко�
личество абонентов (находящихся в области
покрытия соты, разрешенной к обслужива�
нию) приходится тоже число каналов, что и
раньше на всех абонентов в исходной обла�
сти обслуживания. Это означает снижение
вероятности отказа обслуживания (ВОО) для
абонента, находящегося в области ЛП. Быв�
шие абоненты соты "А", которым будет отка�
зано в предоставление канала связи по при�
знаку местоположения, создадут дополни�
тельную нагрузку для "донора" (соты "Б"). Ос�
новное отличие ЛП на сотах "А" и "Б" будет в
отсутствие на соте "Б" потенциального ЧП.
При увеличении числа сот используемых для
определения положения ЛП можно повысить
точность определения положения ЛП [1].

Распределение абонентов на площади
покрытия соты сети в общем случае может
иметь произвольный характер, при этом со�
кращение области обслуживания соты может
производиться за счет любой зоны ТА.

Примеры расположения соты "А" и "доно�
ров" показаны на рис. 2.

Также в сети могут быть такие участки, ра�
бота (изменение конфигурации, например)
на которых планируется и согласовывается
заранее (пример — любой аэропорт). В этих
случаях нет смысла говорить о возможности
проведения быстрых несогласованных изме�
нений параметров — несогласованные рабо�
ты могут усугубить сложившуюся ситуацию.

Оценка эффективности предложенного ме�
тода проведена для самого простого случая,
подобного случаю, показанному на рис. 2а:

— если ЛП нет: а) соты "А" и "Б" обслужи�
вают равное количество абонентов; б) рас�
пределение абонентов в областях обслужи�
вания сот "А" и "Б" одинаково (число абонен�
тов в каждой зоне ТА, постоянно и не зависит
от значения параметра Timing Advance);

— конфигурация сот "А" и "Б" одинаковая
(число каналов связи на каждой соте равно n),
области обслуживания сот равны;

— причина ЛП — концерт (количество
"handover" пренебрежимо мало, число экс�
тренных вызов пренебрежимо мало);

— перекрытие областей обслуживания
таково, что часть покрытия соты "А" опреде�
ленная к отказу обслуживания ресурсами со�
ты "А" абонентов полностью располагается в
области обслуживания соты "Б".

Для расчета используется формула Эрлан�
га В [3]. При количестве абонентов 1000 чело�
век и удельной нагрузке 0,01 Эрл, ρ = 10 Эрл.
В условиях перегрузок в сети максимальное
число каналов связи, которое может быть
предоставлено для связи абонентам, для од�
ной частоты определяется выбором скорости
передачи Full Rate или Half Rate [4]. При ожи�
даемой нагрузке 10 Эрл на одну соту доста�
точно 16 каналов связи (одна частота, скоро�
сти передачи — Half Rate или две частоты,
скорости передачи — Full Rate) для обеспече�
ния ВОО порядка 0,02�0,05. Допустим — со�
ты имеют по 4 зоны ТА,при перегрузке на�
грузка на соте "А" возрастет на 30% и сота
"Б" обеспечивает полное покрытие для одной

РРиисс..  11..  Структура пакета доступа в системе GSM



52 T�Comm #2�2010

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

зоны ТА соты "А", то есть случай подобен
представленному на рис. 3а. Сделано допу�
щение, что скорость передачи постоянна и
число каналов связи не меняется.

Из рассмотренного примера видно, что
применение описанного метода позволит
снизить нагрузку и вероятность отказа обслу�
живания абонента для соты, обслуживающей
область локальной перегрузки. Вероятность
отказа обслуживания абонента, в зависимо�
сти от обстоятельств, может быть снижена на
единицы или даже десятки процентов. Для со�
ты "А" применение описанного метода позво�
ляет снизить вероятность отказа обслужива�
ния абонента на 15% (со значения 0,086 до
0,073).

Чем больше число смежных сот использу�
ется для снижения нагрузки на соту "А", тем
ниже будет ВОО на соте "А" и тем меньше бу�
дет дополнительная нагрузка на соты�"доно�
ры". Возможно снижение нагрузки на соты�
"доноры" за счет других "доноров".

ВВыыввооддыы

Параметр ТА в настоящее время практи�
чески не используется для управления пара�
метрами соты сети GSM. Возможно введе�
ние динамического изменения разрешенно�
го к обслуживанию диапазона значений ТА,
которое позволит сократить область, обслу�
живаемую сотой и снизить вероятность от�
каза обслуживания абонента, находящего�
ся в области локальной перегрузки.

Из рассмотренного примера видно, что
применение описанного метода позволит
снизить нагрузку и вероятность отказа об�
служивания абонента для соты, обслужива�
ющей область локальной перегрузки. Ком�
плексное моделирование и ряд проведен�
ных в реальной сети тестов показали сниже�
ние вероятности отказа обслуживания (по
причине занятости всех каналов связи) або�
нента на 13�17%.

При анализе поставленного вопроса не
рассматривается экономическая составляю�
щая. В случае если канальные ресурсы соты
предоставляются абонентам для связи со
службами спасения, нет смысла говорить о
материальной выгоде оператора, в других
случаях доход оператора может быть выше,
чем обычно.
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Во Всемирном мобильном конгрессе
MWC�2010 приняли участие руководители
Администраций связи ряда стран мира, вклю�
чая Россию, руководители Международных
организаций связи, таких как МСЭ, ETSI и др.
MWC�2010 посетил министр связи и массо�
вых коммуникаций РФ Игорь Щёголев. Он
возглавлял делегацию России на министер�
ском саммите, собравшемся в Барселоне в
рамках Всемирного конгресса мобильной
связи, и встретился с генеральным секрета�
рем Международного союза электросвязи
Хамадуном Туре.

На конгрессе большое внимание бы�
ло уделено успехам в развитии тех�

нологий мобильной связи 
4�го поколения LTE и

вне�

дрению новых видов мобильных услуг. На
2010 г. в мире запланировано строительство
и запуск более 59 сетей LTE в диапазонах
700 МГц и 2,6 ГГц. Прогноз будущей або�
нентской базы сетей LTE, сделанный на
MWC�2010, показывает их рост к 2013 г. до
72 млн. абонентов, а мобильное сообщест�
во, насчитывающее на начало года 4,6 млрд.
человек, возрастет к концу 2010 г. до 5 млрд. 

Основными вопросами, активно обсуж�
даемыми на Конгрессе стали: 

• пути миграции операторов от сетей
UMTS к сетям LTE; 

• поиск лучших решений для передачи 
речи и коротких сообщений в сетях LTE (VoLTE 
и SMS); 

• мобильность как стратегия бизнеса, 
направленная на персонализацию услуг;

• успехи в развитии операторов 3G 
в мире и стратегии роста; 

ИИттооггии  MMWWCC��22001100::  LLTTEE  оотт  ттееооррииии  кк  ппррааккттииккее
CC  1155  ппоо  1188  ффеевврраалляя  22001100  гг..  вв  ББааррссееллооннее  ((ИИссппаанниияя))  ссооссттоояяллссяя  ВВссееммииррнныыйй  ммооббиилльь��
нныыйй  ккооннггрреесссс  ((MMWWCC��22001100))..  ККооннггрреесссс  ббыылл  ттррааддииццииоонннноо  ооррггааннииззоовваанн  ии  ппррооввооддиилл��
ссяя  ВВссееммииррнноойй  аассссооццииааццииеейй  ооппееррааттоорроовв  GGSSMM  ((GGSSMMAA))..  ППоо  ддаанннныымм  ААссссооццииааццииии
GGSSMMAA  вв  ррааббооттее  ККооннггрреессссаа  ии  ввыыссттааввккии  ппрриинняяллоо  ууччаассттииее  ббооллееее  4499  ттыысс..  ччееллооввеекк  иизз
220000  ссттрраанн  ммиирраа..  ББооллееее  11330000  ккооммппаанниийй  ппррееддссттааввииллии  ннаа  5566  ттыысс..  ккввааддррааттнныыхх  ммееттрраахх
ссввооии  ииннннооввааццииоонннныыее  ддооссттиижжеенниияя  ии  ррааззррааббооттккии  вв  88  ппааввииллььооннаахх  ввыыссттааввккии..  ННаа
MMWWCC��22001100  ппррииббыыллоо  ббооллееее  22880000  ттоопп��ммееннеедджжеерроовв  ккррууппннееййшшиихх  ккооммппаанниийй  ооппеерраа��
ттоорроовв  ии  ппррооииззввооддииттееллеейй  ммооббииллььннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ппррееддссттааввииттееллеейй  иизз
22440000  ооррггаанноовв  ппрреессссыы  ии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв..  ББооллееее  5544%%  ппооссееттииттееллеейй  ввыы��
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• развитие программных продуктов под�
держки услуг в сетях HSPA и LTE.

На сессиях Конгресса большое внимание
было уделено:

• расширению мобильной связи на пла�
нете;

• мобильным деньгам как новому виду 
услуг;

• возрастанию ключевой роли услуг
М2М как среде мобильных инноваций;

• мобильному досугу и мобильному сти�
лю жизни; 

• мобильным инновациям и экологии мо�
бильной связи;

• безопасности мобильных сетей и услуг
в IP�мире;

• мобильной телемедицине и ее взаимо�
действию со здравоохранением.

ММооббииллььнныыее  ттееррммииннааллыы

Компании�производители мобильных те�
лефонов на MWC�2010 представили 34 но�
вые модели мобильных телефонов, ориенти�
рованные в основном на технологии HSPA.
Компания HUAWEY заявила о выпуске в мар�
те трехмодового LTE�модема E398, позволя�
ющего работу в сетях EDGE/UMTS/LTE.

Компания SAMSUNG, представившая в
прошлом году на MWC 2009 25 видов но�
вых мобильных телефонов, в этом году пред�
ставила лишь 6 видов новых абонентских ус�
тройств, уступив лидерство по числу новинок
компании Alcatel. В тоже время компания
SAMSUNG продемонстрировала первый в
мире LTE�ноутбук серии N150 с экраном 25
см и процессором 1,66 ГГц. Кроме модуля
LTE�ноутбук серии N150 имеет возможность
доступа в сети с использованием технологий
Bluetooth, Wi�Fi и 3G. 

ППееррссппееккттииввыы  ссттррооииттееллььссттвваа  ссееттеейй  LLTTEE

Одним из главных препятствий на пути
развития сетей LTE станет обеспечение миг�
рации сетей HSPA к сетям технологии LTE и
обеспечение дешевизны, как аппаратной,
так и программной миграции.

Компания Alcatel�Lucent в ходе Конгресса
объявила о подписании 40 LTE�контрактов на
создание сетей или опытных зон, что свиде�
тельствует о ее попытках завоевать первую
позицию в мире по внедрению сетей новой
технологии. Главным преимуществом предло�
жений Alcatel�Lucent является гарантии и
обеспечение плавной миграции сетей HSPA к
LTE. Одним из крупнейших заказчиков обо�

рудования LTE выступил американский опе�
ратор AT&T. 

Объявленные на MWC�2010 планы ком�
пании Ericsson связаны с заключенными кон�
трактами на развертывание коммерческих
LTE�сетей с пятью мировыми операторами
мобильной связи: AT&T (США), Verizon
(США), TeliaSonera (Норвегия и Швеция),
MetroPCS (США) и DoCoMo (Япония).

В Центре обмена опытом компании
Nokia Siemens Networks была проведена де�
монстрация работы сети LTE и приложений в
условиях реального участка, развернутого
на всей территории проведения Конгресса и
позволяющего получить представление о бу�
дущих возможностях, а также демонстрация
поддержки сетей широкополосной мобиль�
ной связи 4G для Китая, с презентацией ба�
зовых станций Femtocell стандарта TD�LTE .

Nokia Siemens Networks представила так�
же концепцию Insight & Experience, обеспечи�
вающую провайдерам услуг реальную воз�
можность увидеть неповторимую индивиду�
альность каждого абонента. Концепция раз�
работана на основе ведущего решения
Nokia Siemens Networks по управлению дан�
ными об абонентах (subscriber data manage�
ment, SDM). Совместно с современным про�
граммным обеспечением, включенным в кон�
цепцию (например, Serve atOnce Traffica),
SDM�решение компании используется более
чем 200 провайдерами услуг для обслужива�
ния более чем миллиарда абонентов. 

Посетители Всемирного конгресса смог�
ли ознакомиться с примерами использования
этой концепции в Центре обмена опытом
Nokia Siemens Networks. Ключевой компо�
нент концепции — решение Nokia Siemens
Networks по автоматизации обслуживания

клиентов (Customer Care Automation) — уже
получил признание в отрасли и представлен к
получению награды в области мобильной
связи GSMA 2010 в категории "Лучшее ре�
шение по биллингу и управлению обслужива�
нием абонентов". 

Компания Ericsson продемонстрировала
возможности сетей LTE по достижению скоро�
сти передачи данных в 1 Гбит/с определен�
ной Релизами 3GPP 9 и 10 для сетей LTE
Advanced. При демонстрации этих возмож�
ностей использовались четыре несущие час�
тоты с шириной каналов по 20 МГц, всего 
80 МГц, а также конфигурация антенных сис�
тем 4x4 MIMO. Данные передавались по эфи�
ру в четырех независимых потоках данных.

Компания Motorola представила базо�
вую станцию eNodeB серии WBR 700 в кото�
рую уже заложены решения LTE�Advanced,
протоколы 3GPP Релизов 9 и 10 и увеличен�
ная пропускная способность. WBR 700 под�
держивает LTE�решения в режимах FDD и
TDD и работает на частотах от 700 МГц до
2,6 ГГц, что позволяет операторам использо�
вать несколько несущих LTE, работающих в
разных диапазонах частот и снижать свои ин�
вестиционные риски, встраивая сеть LTE в уже
выделенные оператору диапазоны частот.

Компания NEC представила самую ма�
ленькую из выпускаемых в мире базовых
станций LTE, кроме малых габаритов она от�
личается и более низкой стоимостью, по
сравнению с выпускаемыми NEC базовыми
станциями предыдущих поколений 2G и 3G.

Компания Juniper Networks представила
три новых решения для операторов мобиль�
ной связи, которые смогут решить  проблемы
оптимизации трафика и упрощения структу�
ры мобильных сетей, а также обеспечат плав�
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ную миграцию от 3G к 4G и LTE�сетям. Новые
решения построены на базе программной
платформы Junos® и маршрутизаторов
Juniper MX 3D Series Universal Edge Routers.

Решение Juniper Traffic Direct направлено
на решение проблемы бурного роста мо�
бильного трафика по мере все более широ�
кого распространения смартфонов, нетбуков
и ноутбуков. Решение Juniper Media Flow оп�
тимизирует мобильные и проводные сети для
быстрой и эффективной передачи видео и
мультимедийных данных, позволяя добиться
"телевизионного" качества при работе со
смартфонами и другими мобильными устрой�
ствами, а также снизить совокупную стои�
мость владения для операторов мобильной
связи. Решение Juniper Mobile Core Evolution
представляет собой защищенную мобильную
пакетную сеть на базе открытой инфраструк�
туры, которое позволяет развертывать плат�
ные 3G7 и 4G�услуги в рамках единой сети.
Версия Mobile Core Evolution для пробного
использования появится в IV кв. 2010 г. и бу�
дет использовать возможности маршрутиза�
торов MX 3D Series и ПО Junos, связывая во�
едино сети 3G и 4G, ускоряя разработку и
внедрение инновационных сервисов и обес�
печивая маршрутизацию вне зависимости от
ширины полосы пропускания, а также от кон�
кретных пользователей и сервисов. 

ММооннииттооррииннгг  ии  ссееррттииффииккаацциияя  ссееттеейй  LLTTEE

Компания Polystar вышла на рынок с пер�
вым вариантом оборудования, предназначен�
ного для мониторинга сетей LTE. Первым опе�
ратором, использующим это оборудование
мониторинга Polystar, стал первый европей�
ский оператор LTE�сетей TeliaSonera/ Netcom.

С его помощью возможно измерение как па�
раметров излучаемых сигналов базовыми и
абонентскими терминалами LTE, так и сетевых
параметров, определяющих эффективность
функционирования базовой сети SAE.

Создание требований по сертификации
абонентских терминалов и сетевых элемен�
тов LTE явилось основным направлением дея�
тельности Глобального сертификационного
форума GCF. В настоящее время GCF разра�
ботал требования к полевым испытаниям 
LTE�сетей (требования к абонентским терми�
налам LTE будут завершены к концу 2010 г.). 

Важнейшими характеристиками серти�
фикации абонентских терминалов, кроме
традиционных показателей функционирова�
ния, станут — жизненный цикл батарей и ка�
чество аудио.

ССттааннддааррттииззаацциияя  ттррееббоовваанниийй  кк  LLTTEE

В ходе Конгресса были представлены
совместные достижения Европейского ин�

ститута стандартизации электросвязи (ETSI)
и Партнерского проекта 3GPP по стандар�
тизации технологий и LTE Advanced. В апре�
ле 2009 г. были завершены работы по Тех�
ническим спецификациям системы LTE, объ�
единенным в сборник Release 8, в декабре
2009 г. были остановлены работы над
Release 9, направленные на совершенство�
вание достижений Release 8 для технологии
LTE. 

Настоящая деятельность ETSI и 3GPP на�
правлена на создание сборника специфика�
ций Release 10, который будет включать тех�
нические спецификации для LTE Advanced. В
ходе проведенных на Конгрессе презентаций
ведущими специалистами ETSI и 3GPP были
освещены достижения в стандартизации во�
просов безопасности сетей LTE и LTE
Advanced, стандартизации технологий М2М
и вопросов восприятия пользователями со�
временных услуг связи.

ППееррееддааччаа  ррееччии  ии  ккооррооттккиихх  ссооооббщщеенниийй
вв  ссееттяяхх  LLTTEE

Одним из проблемных вопросов, подня�
тых на MWC�2010, был вопрос о передаче
речи и коротких сообщений в сетях LTE. В
целях решения этих проблем Ассоциация
GSMA объявила о создании рабочей груп�
пы по разработке спецификаций, направ�
ленных на стандартизацию передачи голо�
са и коротких сообщений в LTE�сетях на ба�
зе платформы IMS, обеспечивающую взаи�
модействие и международный роуминг се�
тей LTE. Для передачи речи и SMS�сообще�
ний предлагалось шесть подходов обеспе�
чивающих оказание голосовых и SMS�услуг
в LTE�сетях:
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• технология CSFB на основе коммута�
ции каналов с резервированием (circuit�switch
fallback); 

• технология разработанная VoLGA
Forum, основанная на передачи речи с ком�
мутацией каналов поверх сети с пакетной
коммутацией (circuit�switch over packet); 

• быстрого внедрение голоса поверх LTE,
предложенная Nokia Simens Network (Fast
Track Voice over LTE); 

• передача речи и SMS поверх мульти�
медийной IP�подсистемы (Voice and SMS over
IP Multimedia Subsystem, VoSoIMS); 

• технология MSC TAS/IMS, разрабо�
танное компаниями Mavenir Systems и Acme
Packet; 

• решения One Voice�инициативы, на ос�
нове использованием IMS.

Ассоциация GSMA предложила разде�
лить ранее проводившиеся GSMA работы по
программе One Voice и продолжить их под
новым названием VoLTE�инициатива (Voice
over LTE) для их завершения первом квартале
2011 г. 

Более 40 компаний, включая операторов
мобильной связи 3 Group, AT&T, China
Mobile, Deutsche Telekom/T�Mobile, KDDI,
NTT Docomo, Orange, SKT, SoftBank, Telecom
Italia, Telefonica, Telenor, TeliaSonera, Verizon
Wireless и Vodafone, а также вендоров, таких
как Alcatel�Lucent, Cisco, Ericsson, Huawei, LG,
Motorola, Nokia, Nokia Siemens Networks,
Qualcomm, Samsung и Sony Ericsson, поддер�
жали это решение. 

Попытки продвижения собственных
стандартов на передачу речи и SMS в LTE�
сетях ряда вендеров теперь будут вероятно
свернуты.

ИИннннооввааццииии  вв  ооббллаассттии  ууссллуугг

Мобильные устройства М2М (Machine�
to�Machine) и М2М�услуги были отмечены на
Всемирном мобильном конгрессе MWC�
2010 как одни из главных инновационных
направлений развития мобильной экосисте�
мы. Оценка доходов операторов полученных
от услуг М2М в 2008 г. составляет 3 млрд. ев�
ро, прогноз на 2012 г. — 8,9 млрд. евро. Для
консолидации усилий в области М2М в рам�
ках Всемирного мобильного конгресса было
объявлено о создании глобального Альянса
М2М, инициатором создания которого вы�
ступили Verizon, nPhase и Qualcomm.

Повышенное внимание на MWC�2010

мобильное сообщество уделило услуге Мо�
бильные деньги. В ходе Конгресса прошел се�
минар "Мобильные деньги — переводы, тран�
закции и технологии", вызвавший большой
интерес мобильных операторов. В ходе семи�
нара были подняты следующие вопросы:

• финансовый прирост через масштаби�
руемую услугу Мобильные деньги;

• поиски основы плодотворного развития
услуги Мобильные деньги;

• экономика сетей распределения налич�
ных посредством услуг Мобильные деньги:

• мобильный банкинг в 2020 г.;
• последние инновационные достижения

в области мобильных денег.
Основными участниками были компании

VISA, Gates Fundation, PEP Intermedius, CGAP,
Telenor, SMART, Greenwich Consulting и др.

Компании Sicap и Wincor Nixdorf пред�
ставили специальную разработку — торго�
вый автомат ATM, реализующий услугу Мо�
бильные деньги, включая выдачу и прием на�
личных. Это решение дает старт применению
АТМ автоматов мобильными операторами.

Другим источником инновационного раз�
вития услуг М2М и мобильных приложений
была признана услуга Мобильное электрон�
ное здоровье (mHealth), создающая техноло�
гический мост между мобильной связью и ус�

лугами здравоохранения. Созданный не так
давно mHealth — альянс провел в ходе Кон�
гресса семинар "Мобильное электронное
здоровье", включавший три сессии:

• стороны мобильной экосистемы в це�
почке создания стоимости услуг mHealth;

• "мобильное электронное здоровье" как
важнейшее направление развития мобильно�
го мира;

• инновационные бизнес�модели услуги
"мобильное электронное здоровье".

В работе семинара кроме ведущих миро�
вых операторов мобильной связи приняли
участие представители Всемирной организа�
ции здравоохранения, mHealth�альянса,
McKinsey, Rockefeller Foundation, Columbia
University, VitalWave Consulting, Sproxil,
TEREM Emergency Medical Center др.

Итоги Конгресса MWC�2010 показали,
что его потенциал не исчерпан. Проведение
следующего Всемирного мобильного кон�
гресса MWC�2011 в г. Барселоне намечено
на период с 14 по 17 февраля 2011 г.

ЛЛииттееррааттуурраа
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2. Mobile World Congress Daily, 15�18

February 2010.
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Выставка и конференция CSTB прошла при
участии Министерства связи и массовых ком�
муникаций РФ, под патронатом Правительства
Москвы, при поддержке Федерального Агент�
ства по печати и массовым коммуникациям, Ко�
митета по телекоммуникациям и средствам
массовой информации города Москвы. 

2010 год официально объявлен Годом Рос�
сии во Франции и Годом Франции в России.
Одна из первостепенных задач в России, по�
ставленная сегодня государством  —  это циф�
ровизация телерадиовещания, поэтому между�
народная выставка и конференция CSTB'2010
стала первым мероприятием, включенным в
официальный перечень событий, проводимых
под эгидой российско�французских отноше�
ний. В торжественной церемонии открытия про�
екта наряду с Президентом Ассоциации ка�
бельного телевидения России Юрием Припач�
киным и Генеральным директором выставочной
компании МИДЭКСПО Ириной Недумовой,
принял участие Чрезвычайный и Полномочный
Посол Французской Республики в России Жан
де Глиниасти. Господин Посол отметил важность
CSTB для укрепления российско�французского
сотрудничества в области телерадиовещания и
сообщил о желании Франции поддержать Рос�
сию на пути к цифровизации. 

Конференция CSTB начала работу с рос�
сийско�французского Круглого стола "Внедре�
ние и развитие цифрового телевизионного ве�
щания во Франции и в России", который послу�
жил площадкой для встречи глав телекоммуни�
кационной и вещательной отраслей России и
Франции. 

О текущем положении дел и задачах, по�
ставленных в свете цифровизации, рассказали
представители профильных министерств двух
государств. Дмитрий Северов, заместитель
Министра связи и массовых коммуникаций
РФ, сообщил, что сегодня в России зарегистри�
ровано около 20 тыс. СМИ, вещание осуще�
ствляют более 1700 компаний, из них почти

700 — телевизионные эфирные, более 100 —
кабельные и более 900 — радиовещательные
компании. Однако не все граждане имеют рав�
ный доступ к информации из�за использования
устаревшего оборудования, и именно переход
на новые цифровые технологии  должен устра�
нить это неравенство. Приоритетным является
развитие цифрового вещания в малых и сред�
них населенных пунктах, то есть там, где сейчас
существует доступ только к двум�трём каналам.
Строительство сетей начато с отдаленных реги�
онов России, в 2009 — 2011 гг. — на границе с
КНР, Японией, Монголией, Кореей. Его фран�
цузский коллега, Оливье Жапье, Генеральный
директор Высшего Совета Телерадиовещания
Франции, в свою очередь, рассказал о фран�
цузском опыте перехода на цифровое веща�
ние. С марта 2005 г. было запущено 18 цифро�
вых бесплатных каналов, в 2006 г. — 9 платных
каналов, с 2008 г. — 5 каналов высокого раз�
решения. К концу этого года основной задачей
является покрытие 95% населения. Оставшиеся
5% могут принимать каналы по спутнику. В на�
стоящее время, цифровое ТВ — это 17% всего
рынка. Планируется окончательно завершить
аналоговое вещание к 2014 г.! 

Подводя итоги круглого стола, собравшие�
ся отметили, что Россия стартовала позже на
пути цифровизации, и в этом есть свои плюсы,
поскольку у нас есть возможность учесть опыт
партнера.  Ключевое решение принято — рево�
люционного перехода не будет, он будет мяг�
ким.  В отличии от Франции в России с 2015 г.
аналоговое вещание не уйдет. 

Конференция CSTB'2010 продолжила ра�
боту по следующим секциям: экономическая эф�
фективность проектов широкополосных сетей
(кабельное ТВ, мобильное ТВ, IP TV, Интернет�
ТВ); новые и новейшие ТВ технологии: HD�про�
екты, 3D�телевидение, услуги CDN; спутниковая
связь и ТВ вещание; контент для сетей платного
телевидения — проблемы и их решения. 

Впервые в России, в рамках выставки

CSTB'2010 прошла церемония награждения
победителей первой Национальной Премии в
области многоканального цифрового телеви�
дения "Большая цифра". Премия состоялась
при участии  Министерства связи и массовых
коммуникаций  Российской Федерации, при
поддержке Федерального Агентства по печати
и массовым коммуникациям и Комитета по те�
лекоммуникациям и средствам массовой ин�
формации города Москвы, под патронатом
Правительства Москвы. 

Всего на соискание Национальной Пре�
мии "Большая цифра"  подали заявки 125 но�
минантов.  Телеаудитория каналов, выдвинутых
на зрительское голосование, превышает 50
миллионов человек. Победители определены
по результатам голосования профессиональ�
ного жюри под председательством Президента
международной Академии телевидения и ра�
дио, Анатолия Лысенко. 

ННООВВИИННККИИ  ООТТРРААССЛЛИИ  

Участниками проекта CSTB'2010 стали бо�
лее 400 экспонентов из 27 стран мира, среди
которых крупнейшие операторы платного теле�
видения, ведущие мировые производители
оборудования для сетей платного ТВ, дистрибь�
юторы, системные интеграторы, производители
контента и контент�провайдеры. Среди них:
Комкор (торговая марка "АКАДО Телеком"),
АКАДО�Столица, НТВ�ПЛЮС, Орион Экс�
пресс, GlobeCast, NEC Electronics, NXP
Semiconductors, Триколор ТВ, Радуга ТВ,
General Satellite, ВГТРК, Телко Групп, Universal
Communications, КОНТУР М, SVGA, И.С.П.А.,
ФГУП "Космическая связь", Газпром космичес�
кие системы, Eutelsat, Интерспутник, Первый ка�
нал. Всемирная сеть, Discovery Networks,
ПрофМедиа и многие другие. 

Значимым событием для отрасли стало
подписание в рамках выставки CSTB'2010 до�
говора между компаниями Samsung Electronics,

ВВыыссттааввккаа  ии  ккооннффееррееннцциияя  CCSSTTBB''22001100  —— ггллааввннооее  ссооббыыттииее  вв  ооббллаассттии  ввеещщааттееллььнныыхх  ии  
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ВВооссттооччнноойй  ЕЕввррооппее  ии  ссттррааннаахх  ССННГГ..  CCSSTTBB’’22001100
ппррееддссттааввииллоо  ввссее  ннооввееййшшииее  ффооррммааттыы  ии  ааккттууааллььнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ооттрраассллии::  ццииффррооввооее
ээффииррннооее  ТТВВ,,  ппллааттннооее  ТТВВ,,  bbrrooaaddbbaanndd,,  ббеессппррооввоодднныыее  ттееххннооллооггииии,,  ооппееррааттооррссккииее  ууссллууггии
ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттеейй,,  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ТТВВ��  ии  ррааддииооввеещщаанниияя,,  ссппууттннииккооввууюю  ссввяяззьь..
ООттддееллььннооее  ввннииммааннииее  ббыыллоо  ууддееллеенноо  ккооннттееннттуу..  CCSSTTBB''22001100  ппооссееттииллоо  ссввыышшее  1199550000  
ссппееццииааллииссттоовв,,  ппррееддссттааввииттееллеейй  ппррооффииллььнныыхх  ууччрреежжддееннииии  ии  ССММИИ..    
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"Платформа HD" и корпорацией General
Satellite, который дал старт первому на террито�
рии России и Восточной Европы совместному
3D�проекту. Участники договора открывают
первый спутниковый канал с объемным изобра�
жением.  3D — контент снимается специальными
HD�видеокамерами, его трансляция осуществ�
ляется через существующую инфраструктуру
на базе вещательного проекта "Платформа
HD". Для просмотра "трехмерных" программ
потребуется специальная цифровая спутнико�
вая приставка от General Satellite (специально
модифицированный цифровой спутниковый ре�
сивер HD�9300), специальные очки и телевизор
Samsung, способный отображать объемную
картинку в формате 3D (плазменные 3D — теле�
визоры Samsung серий B450 и B451).

Участником CSTB'2010 вновь стала компа�
ния Eutelsat — один из крупнейших мировых
спутниковых операторов, который располага�
ет 27 космическими аппаратами с полным по�
крытием Европы, Ближнего Востока, Африки,
Индии и в значительной мере Азии, Северной
и Южной Америки. Компания Eutelsat
Communications и международная организация
космической связи "Интерспутник" объявили о
подписании крупного контракта о долгосроч�
ной аренде 16 транспондеров в орбитальной
позиции Eutelsat 36° в.д. для ТВ�вещания. Это
соглашение было заключено благодаря вводу в
коммерческую эксплуатацию спутника Eutelsat
W7, расположенного в одной точке с аппара�
том W4 и позволившего компании Eutelsat уд�
воить свой ресурс в этой важнейшей позиции
для телевизионного вещания, в основном, в
России. "Интерспутник" будет использовать ем�
кость спутника на быстро растущем россий�
ском рынке цифрового телевидения. В частнос�
ти, ресурс будет предоставлен "Газпром�Ме�
диа" для увеличения числа каналов в пакетах
НТВ�ПЛЮС и "Триколор".

Компания Alcatel�Lucent  продемонстриро�
вала в действии решение для развертывания ги�
бридного ТВ на базе высокотехнологичного и
экономически эффективного стандарта цифро�
вого вещания DVB�SH. Уникальность представ�
ленного решения заключается в том, что оно
осуществляет вещание в одном мультиплексе
UHF� диапазона параллельно для фиксирован�
ных и мобильных портативных ТВ�приемников.

На выставке CSTB'2010 состоялась пре�
зентация новых сервисов "Триколор ТВ" — спут�
никового Интернета и ТВ�Почты. О запуске
сервиса "Триколор�Интернет" компания объя�
вила накануне выставки 1 февраля. А уже 2 фе�
враля посетители стенда "Триколор ТВ" смогли
опробовать "Триколор�Интернет" в действии.
"ТВ�почта" — сервис, позволяющий абонентам

"Триколор ТВ" отправлять и принимать тексто�
вые сообщения и картинки прямо на экран те�
левизора. Еще одна функция сервиса  — ин�
формационно�развлекательная: зрители могут
подписаться на тематические ТВ�рассылки и
ежедневно получать на экран своего телевизо�
ра свежие анекдоты, кулинарные рецепты, лич�
ный гороскоп и т.п.

Компания "ТелКо Групп" демонстрировала
новейшие разработки ведущих фирм в облас�
ти цифрового телевидения и построения сетей
передачи данных. Так, новый анализатор для
телевидения высокой четкости компании
Promax TV Explorer HD TV ориентирован на из�
мерение каналов передачи в формате HDTV, а
полнофункциональный концентратор в корпу�
се узла доступа Virtual Hub компании "Aurora
Networks" является функциональным эквива�
лентом типового концентратора на 20 тыс. або�
нентов в корпусе одного узла доступа. Помимо
этих приборов на стенде компании была пред�
ставлена модернизированная линейка оптиче�
ского оборудования RTM: оптические передат�
чики, оптические усилители EDFA и оптические
приемники. 

Группа компаний "Контур�М" представила
широкий спектр высококачественного обору�
дования ведущих мировых производителей для
телекоммуникационных сетей. Среди новинок
— цифровая головная станция Appear TV — за�
конченное решение для DVB и IPTV операторов
любого масштаба.

Дочернее предприятие France Telecom,
компания GlobeCast, расширила свою между�
народную волоконно�оптическую сеть для до�
ставки контента, открыв новую точку присутст�
вия в Москве в 2009 г. 

На стенде компании Galaxy Innovations бы�
ла представлена линейка новейших цифровых
спутниковых HDTV ресиверов, которые обла�
дают открытой операционной системой Linux,
мощным процессором, электронным путеводи�
телем программ, полностью поддерживают
MPEG2/MPEG4.

Основной акцент на стенде Федерального
государственного унитарного предприятия "Ко�
смическая Связь" был сделан на перспективные
отечественные космические аппараты, кото�
рые открывают новые возможности для совер�
шенствования системы распространения циф�
рового ТВ и радио в России. Особое внимание
уделялось формированию и распространению
через технические средства ГПКС программ
первого мультиплекса на вещательные зоны
Сибири и Дальнего Востока.

Компания NEC Electronics, один из мировых
лидеров в области разработки решений для
широкополосных сетей, представила на вы�

ставке CSTB'2010 первый чип MPEG4 SD с
функциями безопасности. NEC Electronics про�
должает расширять ассортимент продукции,
чтобы включить решения для MPEG4 HD и SD,
а также сегментов FTA и платного TВ.

Всемирно известный системный интегра�
тор, компания I.S.P.A.�SAT представила мобиль�
ную радиотехническую лабораторию для мо�
ниторинга и измерений цифровых и аналого�
вых телевизионных и радиосигналов, а также
параметров сетей цифрового эфирного веща�
ния, созданную для РТРС.

На сегодняшний день более 10 миллионов
абонентов во всем мире получают инноваци�
онные видеоуслуги по интеллектуальным сетям
Cisco IP NGN. На выставке CSTB'2010 компа�
ния Cisco предложила первое в промышленно�
сти решение IPTV, которое использует разделе�
ние услуг для оптимизации QoS и коммутации
на основе типа услуги.

Провайдер технологичных решений для ци�
фрового платного телевидения — компания
NDS продемонстрировала новейший пользо�
вательский интерфейс приложения, с помощью
которого операторы платного телевидения и те�
лекоммуникационные компании доставляют
цифровой контент на абонентские приставки,
цифровые видео�рекордеры (DVR), ПК, порта�
тивные медиа�плееры (PMP) и мобильные уст�
ройства. Были представлены электронные гиды
по программам компании NDS — самый попу�
лярный программный пакет для цифрового те�
левидения.

На выставке CSTB'2010 компания CTI при�
глашала игроков рынка и посетителей выставки
обсудить инновационные решения и перспекти�
вы развития направления интерактивных видео
сервисов (IPTV/DVB�C/OTT/Mobile TV/Web
TV). Основной темой стенда компании CTI явля�
лась монетизация сервисов IPTV и способы по�
вышения лояльности абонентов цифрового те�
левидения. 

Отдельное внимание было уделено вопро�
сам контента, который играет ключевую роль
для будущего цифрового телевидения. Выстав�
ка CSTB'2010 традиционно представила круп�
нейшую экспозицию контента.

Посетители и участники CSTB'2010 полу�
чили возможность не только расширить свои
знания по многим профессиональным вопро�
сам на секциях конференции, но и в рамках
стендовых экспозиций узнать все новости в об�
ласти оборудования и контента.  Выставка и
конференция CSTB вновь доказала свое право
именоваться крупнейшей бизнес�площадкой
для общения специалистов вещательной и теле�
коммуникационной отраслей не только из Рос�
сии и стран СНГ, но и со всего мира! 
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"Exporail" — это единственная в России вы�
ставка, на которой представлены не только
крупнейшие российские железнодорожные
компании, но и  зарубежные поставщики и про�
изводители подвижного состава и оборудова�
ния. Европейские компании проявляют особый
интерес к выставке, благодаря чему она пред�
лагает уникальную возможность установления
международных деловых контактов, позволяет
продемонстрировать новейшие разработки со
всего мира. 

Выставка проходит при поддержке Минис�
терства транспорта РФ, ОАО "РЖД", Прави�
тельства Москвы, Объединения производите�
лей железнодорожной техники и Международ�
ной академии транспорта, под патронажем
ТПП РФ. По словам президента ОАО "РЖД" 
В. Якунина "…выставка стала надежным прак�
тическим инструментом координации усилий
на пути к эффективному развитию железнодо�
рожного транспорта. Здесь представлено все
лучшее в железнодорожной отрасли, создан�
ное ведущими производителями: техника и
оборудование, подвижной состав, технологии
и материалы". 

На церемонии официального открытия вы�
ставки с приветственным словом выступили: 

• заместитель директора Департамента
программ развития Министерства транспорта
РФ Г.В. Петрушенко, который зачитал приветст�
вие министра транспорта РФ И.Е.  Левитина;

• первый заместитель председателя Коми�
тета  по транспорту Государственной  Думы
В.В. Клименко. Он отметил, что год от года ме�
роприятие становится все более масштабным,
количество представленных разработок рас�
тет, общение на такой выставке способствует
выработке инновационного пути развития рос�
сийских железных дорог;

• заместитель начальника Департамента
технической политики ОАО "РЖД" Д.Л. Кирж�
нер; 

• президент Международной академии
транспорта А.А. Кондратьев; 

• директор Департамента  выставок и яр�
марок Торгово�промышленной палаты РФ 

И.А. Коротин, который выразил уверенность в
том, что выставка станет имиджевым меропри�
ятием железнодорожной отрасли.

В выставке "Exporail" приняли участие бо�
лее 150 компаний из 15 стран (Германии,
Франции, Италии, Австрии и пр.), среди кото�
рых можно выделить D?rr Technik GmbH, 
Reo Inductive Components, ОАО "Азовмаш",
ООО "НИИЭФА�ЭНЕРГО", ОАО "Ленгипрот�
ранс" и многие другие. Особое место на вы�
ставке заняла экспозиция ОАО "РЖД", на кото�
рой были представлены не только последние
достижения железнодорожной отрасли Рос�
сии, но и освещены цели, промежуточные ито�
ги, дальнейшее направление реформирования
российских железных дорог. 

Участники выставки "Exporail" продемонст�
рировали новейшие разработки, которые мо�
гут и должны внедряться в процесс обеспечения
железнодорожной системы России. Новое уп�
ругое рельсовое скрепление с регулировкой
ширины колеи было представлено на стенде
компании ООО "Корпорация Колийни ремон�
ти технологии", современный диагностический
комплекс был показан ООО "АКТЕК XXI". 
Участник выставки — ООО "Росат Центр"
представил на стенде единственный в мире све�
тодиодный сверхмощный локомотивный про�
жектор, компания ООО "Леков" продемонст�
рировала токоприемник, который успешно
прошел климатические испытания при темпе�
ратуре –50оС. Особое внимание привлек
стенд немецкой компании EADS, на котором
была проведена презентация симулятора вы�
сокоскоростного поезда, освоить систему уп�
равления поездом смогли все желающие участ�
ники и посетители выставки.

Деловая программа выставки включала:
— III Транспортный конгресс�2010, в рам�

ках которого при участии представителей
Министерства транспорта РФ, ОАО "РЖД" и
ведущих отраслевых компаний состоялся
круглый стол "Инновации в производстве со�
временного подвижного состава стран СНГ.
Инвестиции в транспортную инфраструктуру.

Государственно�частное партнерство". На
мероприятии были освещены вопросы инвес�
тирования в транспортную инфраструктуру,
стратегии развития и поддержки инвестици�
онных проектов, межрегиональное и между�
народное сотрудничество в производстве
продукции для транспортной отрасли, новые
технологии в производстве и экс�плуатации
подвижного состава, инновационные разра�
ботки в области энерго� и ресурсосбе�реже�
ния на транспорте, механизмы государствен�
но�частного партнерства, внедрения про�
грессивных разработок и многое другое.

— Дискуссионный клуб "Инвестиции и ин�
новации в транспортной отрасли: планы и ре�
алии", на котором обсуждались наиболее ак�
туальные для рынка вопросы: проблемы и пер�
спективы внедрения новых технических разра�
боток и инфраструктурных инноваций, при�
влечение иностранных инвестиций в транс�
портное машиностроение, аспекты междуна�
родного сотрудничества, а также пополнение
вагонного парка в условиях кризиса.

Компании, ориентированные на между�
народное сотрудничество, характеризуют
выставку "Exporail", как наиболее эффектив�
ную площадку для демонстрации последних
достижений железнодорожной отрасли и
встреч лидеров российского и зарубежного
железнодорожного сектора, что способст�
вуeт гармоничному вхождению России в ми�
ровое транспортное сообщество и создает
благоприятные условия для взаимовыгодного
международного партнерства.

Цель выставки — организация конструк�
тивного диалога участников железнодорож�
ного рынка — была полностью реализована. 

Организатор Выставки: ООО "Рестэк�
Брукс" — совместное предприятие англий�
ской компании "Mack Brooks Exhibitions", ми�
рового лидера в проведении специализиро�
ванных мероприятий для железнодорожной
отрасли, и Выставочного объединения "РЕС�
ТЭК®", одного из ведущих выставочных опе�
раторов России.
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