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Оператор мобильной связи "Скай
Линк" выходит на рынок международ�
ного GSM�роуминга с услугой 
SL�Travel, предназначенной для або�
нентов, заинтересованных в использо�
вании голосовой связи во время пре�
бывания за пределами России. 

"Международный роуминг — одна
из самых затратных статей как для
абонентов, так и для  операторов мо�
бильной связи. Выходя на этот рынок,
мы сформировали весьма конкурент�
ное предложение, которое можно на�
звать настоящей революцией на рын�
ке SIM�карт, — говорит Виталий Сту�
дитских, директор Бизнес�единиц
"Скай Линк — Москва", "Скай Линк —
Центр". — От аналогичных продуктов
SL�Travel отличается на порядок более
низкой ценой звонков и SMS из роу�
минга как в Россию, так и по всему ми�
ру. Кроме того, родные, друзья и колле�
ги, оставшиеся дома, смогут позвонить
абоненту SL�Travel, который находится
за границей РФ, на местный москов�
ский номер. Это существенно дешевле
всех альтернативных вариантов". 

SIM�карта SL�Travel может быть ис�
пользована в любом телефоне GSM.
На этапе запуска международного
роуминга подключения к SL�Travel до�
ступны только в Москве. При подключе�
нии к SL�Travel абонент получает пре�
дактивированную SIM�карту со старто�
вым балансом 300 руб. и федераль�
ным московским номером в коде 901. 

Действующие абоненты "Скай
Линк" могут подключить GSM SIM�
карту к своему лицевому счету.

Для предотвращения возникнове�
ния абонентской задолженности дей�
ствует порог блокировки — 200 руб. 
В случае снижения баланса лицевого
счета до 200 руб. и ниже предоставле�
ние услуги GSM�роуминга будут вре�
менно приостановлено. 

Запуск международного роуминга
— часть плана развития услуг GSM,
услуга SL�Travel ориентирована на
массовый рынок. Подключения осу�
ществляются в офисах продаж "Скай
Линк" и салонах связи в Московском
регионе. С дополнительной информа�
цией о тарифах, условиях подключе�
ния и пользования  можно ознакомить�
ся на сайте www.skylink.ru и www.скай�
линк.рф в разделе "Москва и Москов�
ская область"/ "Роуминг".

"Скай Линк" выходит на
рынок международного
GSM�роуминга "Российская корпорация средств

связи" (РКСС) впервые приняла учас�
тие в крупнейшей в мире международ�
ной выставке CeBIT�2011, посвящен�
ной информационным и телекоммуни�
кационным технологиям. В форуме, ко�
торый прошел с 1 по 5 марта в г. Ганно�
вер (Германия), приняли участие более
4200 компаний из 70 стран мира.

В рамках выставки РКСС познако�
мила представителей мирового ИТ�со�
общества с деятельностью компании и
объявила о начале сотрудничества с
Фондом "Сколково" в области созда�
ния наукоемких технологий и иннова�
ционного развития отечественной 
ИТ�отрасли. РКСС — единственная

российская компания, которая стала
со�экспонентом "Сколково" и получила
возможность заявить о себе на форуме,
освещающем все сектора отрасли пол�
нее, чем какая�либо другая выставка а�
налогичной тематики в мире.

"CeBIT — это уникальная площадка
для общения и обмена опытом в стре�
мительно развивающейся отрасли ИТ�
технологий, — говорит Ольга Калини�
на, директор по связям с общественно�
стью РКСС. — Основная цель нашего
участия в выставке — познакомить
представителей мирового ИТ�сообще�
ства с деятельностью компании и рас�
сказать о возможностях РКСС. Уже
сейчас в числе наших зарубежных

партнеров: Alcatel�Lucent, Polycom, ESRI
CIS, Finmeccanica. В ближайшее время
мы планируем подписание соглаше�
ний с рядом других лидеров ИТ�индус�
трии и надеемся в лице участников
CeBIT�2011 получить новых партне�
ров".

Экспозиция "Сколково" была удос�
тоена благодарственным письмом от
президента CeBIT Эрнста Рау, в кото�
ром отмечено, что выставочный стенд
продемонстрировал стремление Рос�
сии стимулировать и развивать инно�
вационное предпринимательство, со�
здавать максимально благоприятные
условия для функционирования интел�
лектуальной деятельности.

РКСС и Фонд "Сколково" объявили о сотрудничестве 
в области создания наукоемких технологий в России

1 марта 2011 г. в Москве состоялся
первый международный конгресс
"ЭРА�ГЛОНАСС. Навигационно�ин�
формационные технологии для повы�
шения безопасности и комфорта на
дорогах", организатором которого вы�
ступил федеральный сетевой опера�
тор в сфере навигационной деятельно�
сти ОАО "Навигационно�информаци�
онные системы".

Основной целью конференции ста�
ло информирование российской и за�
рубежной аудитории о статусе и пла�
нах развития системы экстренного ре�
агирования при авариях "ЭРА�ГЛО�
НАСС", о технических требованиях к
терминалам, программах испытаний,
создании инфраструктуры системы,
дополнительных услугах в рамках про�
екта "ЭРА�ГЛОНАСС" и зарубежном
опыте по разработке и использованию
подобных систем.

В конгрессе "ЭРА�ГЛОНАСС" при�
няли участие представители государст�
венных организаций, ответственные за
разработку и реализацию политики в
области навигации и обеспечения бе�
зопасности на транспорте, россий�
ские и иностранные разработчики ПО
и телекоммуникационного оборудова�
ния, автопроизводители, операторы
фиксированной и мобильной связи.

Конгресс посетили 420 участников
из четырнадцати стран мира, 40 пред�
ставителей российских и зарубежных
компаний выступили с докладом. Бо�
лее 40 представителей российских
СМИ освещали событие во время его
проведения.

В начале работы международного
конгресса были озвучены приветствен�
ные слова от имени С.Б. Иванова, 
Заместителя Председателя Правитель�
ства РФ  и С.К. Шойгу, Министра РФ по
делам гражданской обороны, чрезвы�
чайным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий, Председате�
ля Совета директоров ОАО "НИС".

В рамках международного конгресса
для представителей СМИ была проведе�
на пресс�конференция, в ходе которой
представителями "НИС ГЛОНАСС"
были подписаны соглашения о сотруд�
ничестве с немецкой компанией 
"T�Systems" и бразильскими компания�
ми "Zatix" и "Upaya". Соглашение меж�
ду "НИС ГЛОНАСС" и "T�Systems"
предполагает стратегическое партнер�
ство в сфере подготовки и внедрения
решений на базе ГЛОНАСС для ИТС
мегаполисов на территории России. 

Основная цель соглашения "НИС
ГЛОНАСС" и "Zatix" — исследование
навигационного рынка Бразилии и
других стран Латинской Америки 
с целью продвижения и внедрения сис�
тем на базе технологий ГЛОНАСС, а
также обмен опытом в области практи�
ческого применения навигационных
технологий на транспорте. В рамках
сотрудничества особое внимание бу�
дет уделено организации центра мони�
торинга и управления транспортом в
городе Сочи в преддверии зимних
олимпийских игр — 2014. 

Компания "Upaya" будет оказывать
"НИС ГЛОНАСС" информационные и
консультационные услуги, связанные с
бразильской комплексной системой
мониторинга транспортных средств
"SIMRAV" (аналогична по назначению
с системой "ЭРА�ГЛОНАСС"). 

В рамках пресс�конференции ОАО
"НИС" и ГК Цезарь Сателлит расска�
зали представителям СМИ о совмест�
ной работе и поделились планами на
будущее. Для того чтобы программа
ЭРА�ГЛОНАСС действовала макси�
мально эффективно на территории
РФ, необходимо вовлекать отечест�
венные компании, которые располага�
ют необходимой инфраструктурой и
соответствующими технологиями. 

ГК Цезарь Сателлит вошла в число
партнеров проекта, подписав рамочное
соглашение с официальным исполните�

лем — федеральным сетевым операто�
ром  ОАО "НИС". Цель соглашения —
объединение усилий для совместного
участия в разработке, продвижении
навигационно�информационных сер�
висов и продуктов на основе техноло�
гий ГЛОНАСС в области охранно�по�
исковых услуг  и обеспечение государст�
венной политики в области массового
внедрения технологий ГЛОНАСС на 
автомобильном транспорте.

В рамках международного конгрес�
са прошли три секционных заседания:

• Автомобильные терминалы вызо�
ва экстренных оперативных служб и их
компоненты;

• Опыт и перспективы создания и
использования систем экстренного ре�
агирования;

• Создание инфраструктуры для
навигационно�информационной сис�
темы ЭРА�ГЛОНАСС в РФ.

Участникам конгресса был пред�
ставлен макет автомобиля с прототи�
пом устройства "ЭРА�ГЛОНАСС", на
котором была проведена имитация
ДТП и демонстрация взаимодействия
терминала и инфраструктуры опера�
тора системы, передача и дешифра�
ция сигнала об аварии, обмен инфор�
мацией о транспортном средстве и его
местоположении, организация двусто�
ронней голосовой связи с салоном ав�
томобиля.

Система проектируется в соответст�
вии с распоряжением Правительства
РФ. "ЭРА�ГЛОНАСС" предназначена
для профилактики ДТП и ускорения
оповещения служб экстренного реаги�
рования при авариях и других чрезвы�
чайных ситуациях. Система будет
включать навигационно�телекоммуни�
кационные терминалы, которые начнут
массово устанавливаться на транс�
портные средства начиная с 2013 г. и
соответствующую инфраструктуру,
охватывающую все субъекты федера�
ции РФ.

Итоги международного конгресса "ЭРА�ГЛОНАСС"



Компания ESET сообщает о но�
вой услуге, в рамках которой все
домашние пользователи Антиви�
руса ESET NOD32 могут совер�
шить переход на комплексное ре�
шение ESET NOD32 Smart Security
бесплатно.

Удобство, простота в обраще�
нии и высокая эффективность дан�
ного решения позволили ему стать
одним из самых популярных про�
дуктов среди всех антивирусных
разработок ESET не только в Рос�
сии, но и во всем мире. Работа
ESET NOD32 Smart Security не от�
ражается на производительности
компьютера, при этом решение
обеспечивает защиту незаметно
для пользователя, не нагружая 
систему.

Для осуществления перехода на
ESET NOD32 Smart Security необ�
ходимо пройти на официальный
российский сайт ESET в раздел
"Активация". Обязательное требо�
вание для перехода — до оконча�
ния срока действия лицензии на
Антивирус ESET NOD32 должно
оставаться больше 2 месяцев. Во
время конвертации будет произ�
веден перерасчет срока действия
лицензии ESET NOD32 Smart
Security, который будет меньше,
чем период действия Антивируса
ESET NOD32. Рассчитать срок
действия новой лицензии можно
самостоятельно в специальном
разделе на сайте. Доступ к дис�
трибутиву ESET NOD32 Smart
Security будет открыт сразу после
осуществления конвертации ли�
цензии.

ESET NOD32 Smart Security —
комплексное решение класса
Internet Security для обеспечения
безопасности домашнего компью�
тера, которое позволяет обнару�
жить и обезвредить большинство
интернет�угроз. В отличие от ба�
зового Антивируса ESET NOD32
решение ESET NOD32 Smart
Security имеет дополнительные
возможности, включая в себя не
только сам антивирус, но еще
персональный файервол и анти�
спам, который быстро и эффек�
тивно производит многопоточную
фильтрацию всех входящих сооб�
щений. 

НОВОСТИ

6

15 марта 2011 г. в Москве в ЭЦ
"Сокольники" состоялась конферен�
ция "Современные ГеоТехнологии: но�
вые возможности для управления и
бизнеса" в рамках деловой програм�
мы VIII Международного промышлен�
ного форума GeoForm+'2011, орга�
низаторами которой выступили ком�
пания "Профессиональные конферен�
ции" и ЗАО "МВК".

Основной целью конференции бы�
ло предоставление слушателям акту�
альной практической информации о
существующих новейших технологи�
ях, продуктах и услугах, которые уже
сейчас могут использоваться потреби�
телями для повышения эффективности
управления и бизнеса. 

Конференцию открыл и поздравил
с началом работы делегатов Прези�
дент ГИС�Ассоциации С.А. Миллер,
который выступил с докладом на тему
"Общие проблемы формирования го�
сударственной политики в сфере ис�
пользования геотехнологий в РФ. Вза�
имодействие юридически значимых,
коммерческих и Web.2.0 пространст�
венных данных". 

На обсуждение участников были
представлены следующие доклады:

• Деятельность Федерального се�
тевого оператора ОАО "НИС" по
развитию навигационно�информаци�
онного рынка в России;

• Оптимизация сбора данных для
ГИС с помощью оборудования и про�
граммного обеспечения Leica
Geosystems от компании "Навгеоком";

• Новейшие ГЛОНАСС + GPS тех�

нологии в геодезии, картографии и
ГИС от компании "Ashtech";

• Особенности создания навига�
ционных карт и геопорталов в России.
Сравнение технологии производства
работ в российских и зарубежных
компаниях от компании "Гискарт";

• Использование космических тех�
нологий в ГИС�проектах компании
"Совзонд";

• Технология SPIRIT Super Sensitive
Receiver: инженерная инновация и воз�
можности для приложений от компа�
нии "SPIRIT�Telecom";

• Анализ и визуализация геоин�
формационных данных от компании
"Softline".

В конференции приняли участие
представители региональных и муни�
ципальных органов государственной
власти, разработчики ГИС и баз дан�
ных, разработчики, производители и
поставщики данных дистанционного
зондирования, разработчики навига�
ционно�информационных и интеллек�
туальных транспортных систем, раз�
работчики, производители и постав�
щики навигационных приложений и
оборудования, разработчики, произ�
водители и поставщики оборудования
для геологических, геодезических и то�
пографо�геодезических работ, произ�
водители и поставщики электронных
компонентов и модулей, разработчи�
ки геопорталов и геоинтерфейсов, по�
ставщики интегрированных решений
для управления, научно�исследова�
тельские, проектные и аналитические
компании и организации, разрабаты�

вающие современные технологии,
продукты и сервисы в области геотех�
нологий. 

Участники конференции узнали о
новых разработках в области навига�
ционных, и интеллектуальных транс�
портных систем, геодезии, картогра�
фии, кадастра, внутрихозяйственного
землеустройства и территориального
планирования; технологий, программ,
методов, оборудования и техники для
инженерной геологии, геофизики и ге�
одезии. 

Конференция состоялась в рамках
деловой программы VIII Международ�
ной выставки GeoForm+ 2011, посвя�
щенной новейшим технологиям в об�
ласти геодезии, картографии, геоин�
формационных систем, интеллекту�
альных транспортных систем и спутни�
ковой навигации, инженерной геоло�
гии и геофизики, строительства и про�
ектирования тоннелей и подземных
коммуникаций.

GeoForm+ является ведущей вы�
ставкой новейших технологий и обо�
рудования для создания проектов и
проведения работ в области геодезии,
геологии, картографии, геофизики
(промысловой, ядерной, разведочной
и экологической), глобальных спутни�
ковых навигационных систем, минера�
логии и внутрихозяйственного землеу�
стройства, а также в смежных пред�
метных областях. На выставках пред�
ставлены новейшие разработки в об�
ласти нефтяной геологии, геологии
земли и океана, в сфере инженерных
изысканий в строительстве.

Итоги конференции "Современные ГеоТехнологии: 
новые возможности для управления и бизнеса" 

1�3 марта 2011 г. завершились за�
водские испытания самого крупного в
истории российского привязного аэро�
стата "Пума". Этот аэростат разрабо�
тан и изготовлен ведущим отечествен�
ным воздухоплавательным предприяти�
ем —  НПО "Авгуръ — РосАэроСисте�
мы". Размеры аэростата впечатляют:
длина — более 62 м и высота более —
37 м, объем более 12 000 куб. м.

Уникальны и его возможности: аэ�
ростат может находиться на высоте

более 3 км с полезной нагрузкой око�
ло 2 тонн непрерывно на протяжении
месяца! Это делает его поистине неза�
менимой платформой для различной
аппаратуры наблюдения и связи, при�
меняемой как в военных целях, так и в
гражданских областях. К такой аппа�
ратуре относятся радиолокационные
станции, ретрансляторы, камеры вы�
сокого разрешения, иные средства
патрулирования и разведки.

Комплексы, подобные "Пуме", в по�
следние годы все чаще применяются
силовыми ведомствами США, Индии,
Китая, Израиля, Южной Кореи и ряда
других стран. Возрождается интерес к
привязным аэростатам и в России. На
протяжении 10 последних лет НПО
"Авгуръ — РосАэроСистемы" в рамках
Гособоронзаказа создана целая ли�
нейка привязных аэростатных ком�

плексов от 100 до 3000 куб. м. 
"Пума" является достойным продолже�
нием этой линейки.

Ознакомиться с этим уникальным
изделием и другими достижениями
НПО "Авгуръ — РосАэроСистемы"
можно будет в ФКП "НИЦ РКП", 
г. Пересвет Сергиево�Посадского
района Московской области.

Завершаются заводские испытания самого крупного в истории 
российского привязного аэростата "Пума"

Бесплатный переход 
с Антивируса ESET NOD32
на ESET NOD32 
Smart Security



• Ericsson демонстрирует техноло�
гии интеллектуальных сетей DO
Advanced в реальном времени.

• DO Advanced значительно улуч�
шает качество обслуживания пользо�
вателей в загруженной сети CDMA.

• Интеллектуальные сети DO
Advanced могут обеспечить до 
30�40 %  роста пропускной способ�
ности.

Успешная демонстрация Ericsson
возможностей интеллектуальных се�
тей DO Advanced на отраслевой вы�
ставке CTIA стала важной вехой в
развитии технологий EVDO
Advanced. Этой демонстрацией
Ericsson в очередной раз подчеркива�
ет свое внимание вопросу дальней�
шего развития технологии и иннова�
ций в области CDMA.

На проходящей в США выставке
Ericsson продемонстрировал, 
каким образом технология DO
Advanced может обеспечить повы�
шенную пропускную способность
в загруженной сети EVDO. Техно�
логия DO Advanced позволяет ра�
ционально распределять сетевые
ресурсы для более эффективной
передачи данных и решения про�
блемы неравномерного распреде�
ления трафика в беспроводной се�
ти. Технологии интеллектуальных
сетей DO Advanced могут обеспе�
чить до 30�40% прироста пропуск�
ной способности сети в уже раз�
вернутых сетях EVDO.

В рамках данного решения необ�
ходимо обновление только про�
граммного обеспечения в существу�
ющей инфраструктуре сетей EVDO. 

Операторы беспроводной связи
могут значительно расширить або�
нентскую базу и улучшить качество
обслуживания пользователей за
счет более высокой скорости за�
грузки и улучшенной работы прило�
жений.

"DO Advanced — это следующий
шаг на пути развития технологии
CDMA, призванный решить про�
блему растущего спроса на тра�
фик данных в действующих CDMA�
сетях, — говорит Пол Чаллонер,
вице�президент направления
CDMA компании Ericsson. — Внед�
рение DO Advanced — это еще од�
но доказательство приверженнос�
ти Ericsson инновационным реше�
ниям в рамках развития техноло�
гии CDMA". 

НОВОСТИ

Компания "Русские Навигационные
Технологии" (РНТ) объявляет о начале
серийного производства нового поко�
ления бортового оборудования систе�
мы ГЛОНАСС/GPS мониторинга
транспорта "АвтоТрекер". Таким обра�
зом, в области технической политики
РНТ выполнила основную задачу по
реализации долгосрочной стратегии
развития, объявленной в феврале
2010 г. С 15 марта началось исполь�
зование новой линейки оборудования
"АвтоТрекер" в реальных проектах, а к
концу года компания и ее партнеры
полностью перейдут на него.

Новая линейка оборудования 
"АвтоТрекер" не имеет аналогов на
российском и мировом  рынках. Она
базируется на инновационной техно�
логической платформе АТ�10, впервые
представленной компанией РНТ в
2010 г. и недавно получившей "Зворы�
кинскую премию" в номинации "Инно�
вационный продукт".

Фактически АТ�10 не только содер�
жит значительное число инноваций, но
вносит революционные изменения в
саму архитектуру всей системы борто�
вого оборудования системы монито�
ринга. Бортовой блок объединяется с
другими элементами в интеллектуаль�
ную сеть, в которой происходит рас�
пределенная логическая обработка
данных. Это снимает ограничения на
число и типы подключаемых элемен�
тов, позволяет поддерживать практиче�
ски любые протоколы взаимодействия
с нестандартными  устройствами. Ис�

пользование внешних программируе�
мых модулей (т.н. "расширитель пор�
тов") резко упрощает и ускоряет раз�
работку типизированных приложений,
позволяет "развязать" их жизненные
циклы и развитие встроенного ПО
бортового блока "АвтоТрекер" как цен�
трального элемента бортовой сети. В
АТ�10 реализовано и множество дру�
гих важных технических инноваций, в
частности: двухпроцессорная архитек�
тура бортового блока и использова�
ние в нем полноценной ОС реального
времени, неразрушающее считыва�
ние информации из стандартной бор�
товой шины CAN, встроенная под�
держка технологии "радиооблака" для
беспроводного подключения датчиков
и исполнительных элементов, техноло�
гия Plug&Play для дополнительного про�
водного и беспроводного оборудова�
ния, защита бортового оборудования
"АвтоТрекер" от отключения массы и
неисправностей системы электропита�
ния автомобиля. Отметим также рас�
ширенные встроенные алгоритмы са�
моконтроля и самодиагностики, рабо�
ту с несколькими операторами сото�
вой связи. 

Для поддержки новых возможнос�
тей оборудования потребовались: со�
здание соответствующих версий ПО
"АвтоТрекер", разработка технологии
внедрения, а также изменение про�
грамм обучения сервисных инженеров
и обслуживающего персонала заказ�
чиков. Настройка бортового оборудо�
вания стала намного проще, многие

функции выполняются автоматически,
появилось больше возможностей для
более тонкой настройки отдельных
элементов оборудования. Были скор�
ректированы методики технико�эконо�
мического обоснования проектов, вне�
дрены новые процедуры диагностики и
тестирования, внесены необходимые
изменения в технологию производства
и систему контроля качества.

В настоящее время начато произ�
водство базового набора оборудова�
ния, необходимого практически в лю�
бом проекте. В этот набор входят: бор�
товой блок "АвтоТрекер", расширитель
портов, ряд беспроводных датчиков и
модуль подключения внешнего обору�
дования с унаследованными интер�
фейсами RS�232, RS�454 и др. В даль�
нейшем в серию будет запущена пол�
ная линейка датчиков и исполнитель�
ных элементов. 

В ближайшее время РНТ начнет пор�
тирование на  платформу АТ�10 ли�
нейки типизированных решений. В на�
стоящее время компания располагает
наиболее широким на российском
рынке портфелем таких решений — от�
раслевых и "горизонтальных". Среди
них: решения для муниципального и
школьного транспорта, безопасного
вождения, скорой помощи, горной
промышленности, строительной отрас�
ли, сельского хозяйства, железнодо�
рожного транспорта, рефрижератор�
ных перевозок, управления промыш�
ленными дизель�генераторными уста�
новками.

РНТ запустила в производство новое поколение оборудования "АвтоТрекер"
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Ericsson демонстрирует
возможности CDMA
EVDO Advanced 
на выставке CTIA

Компания Dell анонсировала 
24 новых  решения для бизнеса, вклю�
чая портативные компьютеры, план�
шеты, настольные ПК и рабочие стан�
ции. Новинки в бизнес�линейках кли�
ентских систем отвечают меняющимся
требованиям сотрудников, которым
необходим доступ к бизнес�приложе�
ниям и данным в любое время и в лю�
бом месте. Это один из крупнейших
анонсов в истории компании. Выход
еще одной серии из 39 новинок за�
планирован на следующий год.

Новые предложения включают в се�
бя ноутбуки Dell Latitude E5420,
E5520, E6220, E6320, E6420,
E6520, E6420 ATG и трансформиру�
емый планшет XT3. Dell представила
настольные компьютеры Dell OptiPlex
990, 790 и 390, моноблок OptiPlex
Small Form Factor All�in�One Solution.
Компания также анонсировала рабо�
чую станцию Dell Precision T1600 и мо�
бильные рабочие станции Dell
Precision M6600 и M4600. 

Дополнительно Dell планирует в
этом году расширить существующую
линейку планшетов за счет выпуска
новой модели с 10" экраном на базе
Windows 7. Планшетный компьютер
Dell предоставит мобильным сотруд�
никам возможность доступа к бизнес�
приложениям и необходимым корпо�
ративным данным при соблюдении
требований регуляторов и ИТ. 

Чтобы помочь компаниям быстро
развертывать новые рабочие места и
управлять ими, специализированные
устройства Dell KACE автоматизируют
трудоемкие ИТ�операции — от на�
чального развертывания решений до
текущего управления и вывода систем
из эксплуатации. Обеспечивая инвен�
таризацию программного обеспече�
ния, распространение и обновление
ПО, создание образов ОС и прило�
жений, устройства Dell KACE реализу�
ют простое в использовании полное
управление локальными и удаленны�
ми системами.

Средства защиты данных и шифро�
вания Dell, доступные с новыми клиент�
скими  решениями,  предлагают гиб�
кое, управляемое и контролируемое
шифрование на клиентских системах.
Это помогает заказчикам упростить
защиту данных и соответствовать тре�
бованиям регуляторов по информаци�
онной безопасности.  

Компания Dell предлагает полный
набор услуг, помогающих заказчикам
автоматизировать развертывание
коммерческих ноутбуков, мобильных,
настольных систем и управление ими,
обеспечить безопасный вывод из экс�
плуатации устаревших или отслужив�
ших свой срок активов. 

• Стоимость Dell Latitude E5000 
начинается от 859 долл.  

• Стоимость Dell OptiPlex 390 
начинается от 650 долл.  

• Начальная цена рабочей станции
Dell Precision T1600 840 долл. 

Dell представляет новые решения, 
отвечающие меняющимся требованиям сотрудников 



Компании ESET и "Аладдин Р.Д." сооб�
щают о выходе на российский рынок
специального комплекта для защиты си�
стем дистанционного банковского об�
служивания (ДБО). Решение, объединя�
ющее передовые технологии в области
информационной безопасности, при�
звано снизить уровень киберпреступно�
сти, предотвратить хищение денежных
средств со счетов клиентов банков, за�
щитить интерактивные сервисы ДБО.

Для обеспечения безопасной рабо�
ты в системе ДБО компании ESET и
"Аладдин Р.Д." предлагают совместное
решение, включающее программный
продукт ESET NOD32 Smart Security для
комплексной защиты от всех видов вре�
доносного ПО и электронный ключ
eToken PRO (Java) для аутентификации
пользователя в системе ДБО и хране�
ния ключевой информации. Такая все�
сторонняя защита позволяет создать на
рабочей станции или ноутбуке клиента
банка комплексную многоуровневую
защиту от сетевых угроз и устранить
риски вирусного заражения рабочей
станции, получения несанкциониро�
ванного доступа к управлению ком�
пьютером, а также кражи ключей элек�
тронной цифровой подписи.  

"Многие российские банки стремятся
обезопасить своих клиентов от про�
блем, связанных  возросшей активнос�
тью мошенников в сети Интернет. Неко�
торые обходятся рекомендациями по
поддержанию необходимого для рабо�
ты в системе ДБО уровня защиты рабо�
чего места, другие прописывают требо�
вания в договор с клиентами, —коммен�
тирует Олег Плотников, директор по
маркетингу компании "Аладдин Р.Д.". —
Совместное решение компаний "Алад�
дин Р.Д." и ESET предоставляет преиму�
щества, как для клиентов, так и для фи�
нансово�кредитной организации. Эко�
номически выгодное, простое в установ�
ке и использовании, оно не потребует от
пользователя дополнительных усилий.
Для банка — это снижение репутацион�
ных и финансовых рисков, способ повы�
сить лояльность клиентов". 

"Прогнозы вирусных аналитиков
ESET относительно банковского секто�
ра отнюдь не утешительные — в 2011 г.
интерес киберпреступников еще в
большей степени сместится на популяр�
ные системы интернет�банкинга, —
комментирует Михаил Дрожжевкин,
глава российского представительства
компании ESET. — И в связи с этим мы
рекомендуем клиентам систем ДБО
обеспечивать комплексную защиту ра�
бочих станций, используемых для про�
ведения финансовых операций. Наи�
более доступным и оптимальным вари�
антом является сочетание антивирус�
ной защиты и персонального средства
аутентификации и безопасного хране�
ния ключевой информации".

НОВОСТИ
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Корпорация LSI объявила о начале
поставок в канал продаж контроллер�
ных карт второго поколения
MegaRAID® SATA+SAS RAID, осно�
ванных на технологии 6 Гбит/с SAS.
Новая линейка  MegaRAID�контрол�
леров, работающих на двухядерном
чипе LSI® 6Гбит/с SAS RAID�on�Chip
(ROC) IC, обеспечивает самую высо�
кую в индустрии RAID�производитель�
ность сервера, расширяя возможнос�
ти производительности существующе�
го семейства контроллеров LSI
MegaRAID 6 Гбит/с SATA+SAS. 

Поставки контроллеров LSI
MegaRAID, основанных на техноло�
гии 6 Гб/с SAS, составили около 
400 000 карт. Пользователи получат
максимальную производительность
твердотельных накопителей, что в
свою очередь, обеспечит возврат 
инвестиций и конкурентное преиму�
щество. 

Новые контроллеры MegaRAID
позволяют достичь производительнос�
ти более 200 000 произвольных I/O
в секунду (IOPS) на томе RAID 5, что в
3 раза выше по сравнению с предыду�
щим поколением продуктов. Пользо�
ватели могут увеличить производи�
тельность IOPS до 465 000 произ�
вольных IOPS на RAID 5, используя
один контроллер, снабженный ПО LSI
MegaRAID FastPath™ software, с под�

ключением к 8 SSD. Этот пакет ПО со�
здан для получения высочайшей  про�
изводительности от SSD�конфигура�
ций и обеспечивает беспрецендент�
ное ускорение I/O, подключенных к
MegaRAID�контроллеру носителей
SSD. 

Чтобы достигнуть подобных уров�
ней производительности IOPS, исполь�
зуя конкурирующие высокопроизво�
дительные RAID�контроллеры 6 Гбит/с
SAS,  понадобится около трех допол�
нительных RAID�карт, 24 дополнитель�
ных SSD и 3 внешних JBODа на 
12 дисков. Все это займет в 3 раза
больше места в полке и увеличит по�
требление электроэнергии, что значи�
тельно повысит стоимость владения
оборудованием. 

Новые контроллеры также обеспе�
чивают лидирующую в индустрии про�
пускную способность RAID с 3,2 ГБ/с
последовательных чтений и 2,7 ГБ/с
последовательной записи. Самая вы�
сокая в индустрии пропускная способ�
ность и производительность RAID в об�
ласти IOPS являются важнейшими ха�
рактеристиками, отвечающими за�
просам транзакционных приложений
в базах данных, облачных приложени�
ях, также как и в области пропускной
способности,  необходимой для обра�
ботки финансовых данных, цифровых
медиа�файлов,  Web 2.0 и медицин�

ских приложений. 
Контроллеры с низкопрофильным

форм�фактором MD2 имеют в соста�
ве чип LSISAS2208 SAS ROC IC с дву�
мя процессорами 800 MHz PowerPC
и кэш�память 1GB DDRIII. Карты под�
держивают до 240 SATA и SAS дисков
HDD или SSD, поддерживают RAID�
уровни устройств 0, 1, 5, 6, 10, 50 и
60. Новыую опциональную батарею
LSIiBBU09,  использующую жаростой�
кую технологию, которая улучшает
защиту данных и предоставляет сис�
темным строителям возможность уста�
навливать LSIiBBU09 в отдельный PCI
Remote Mounting Board (RMB) или уда�
ленно от шасси.

Продукты поставляются с помощью
мировой сети дистрибуторов LSI, инте�
граторов и системных строителей.  

Новые контроллеры расширят са�
мый надежный портфель строитель�
ных блоков для решений СХД 6 Гбит/с
SAS и SATA, и будут доступны в кана�
ле продаж, как и RAID�контроллеры
MegaRAID и 3ware® , HBA�адаптеры,
карта WarpDrive™ SLP�300, SAS�ком�
мутаторы, JBODы, семейство конфи�
гурируемых компонентов CTS2600  и
дополнительные функции ПО. 

Дополнительная информация 
на www.lsi.com/presskitl. 

Компания LSI представляет второе поколение MegaRAID�контроллеров 6 Гбит/с
SAS с самой высокой в индуустрии RAID�производительностью 

ESET и "Аладдин Р.Д." 
объединяются в борьбе
против киберпреступникоов

Компания LETA объявляет о завер�
шении комплексного проекта по за�
щите персональных данных (ПДн) в
компании ОАО "Компания "Сухой". 

Внедренная информационная сис�
тема персональных данных (ИСПДн)
полностью отвечает положениям ФЗ
№152�ФЗ, соответствующих подза�
конных актов и других элементов дей�
ствующей нормативной базы в облас�
ти защиты ПДн.

ОАО "Компания "Сухой" — круп�
нейший российский авиационный
холдинг. В его состав  входят ведущие
российские конструкторские бюро и
серийные самолетостроительные за�
воды. Компания обеспечивает выпол�
нение полного цикла работ в авиаст�
роении — от проектирования до эф�
фективного послепродажного обслу�
живания. Холдинг занимает 3�е место
в мире по объемам производства 
современных истребителей.

В информационных системах ОАО
"Компания "Сухой" обрабатывается
значительный объем персональных
данных. Защита всей конфиденциаль�

ной информации, в том числе и ПДн,
является важнейшей задачей ОАО
"Компания "Сухой".

На момент начала проекта действу�
ющие в ОАО "Компания "Сухой"
стандарты безопасности и технологи�
ческие решения обеспечивали высо�
кий уровень защиты персональных
данных. 

Важнейшей задачей данного про�
екта был анализ существующих стан�
дартов и технологий на соответствие
новейшим требованиям российского
законодательства.

Работы проходили по типизирован�
ной схеме, многократно апробиро�
ванной компанией LETA в проектах
сходного масштаба. На первом этапе
специалисты LETA провели анализ су�
ществующих документов и процессов
по ИТ и ИБ. Затем был проведен ком�
плексный анализ собранной инфор�
мации и разработаны техническое за�
дание и технический проект на пост�
роение СЗПДн. Далее была создана
необходимая организационно�распо�
рядительная документация. При ее

разработке компания LETA опиралась
на всю совокупность собранных дан�
ных, а также руководствовалась тре�
бованиями действующей норматив�
ной базы в области защиты ПДн. На
четвертом этапе была проведена наст�
ройка необходимого программного и
аппаратного обеспечения. 

"Наша компания потратила значи�
тельные усилия на разработку стан�
дартов безопасности и внедрение со�
ответствующих технических решений.
Естественно, мы хотели сохранить эти
наработки, приводя систему защиты
персональных данных в соответствие
требованиям действующей норматив�
ной базы, — говорит Сергей Буров,
начальник отдела ПДИТР и ТЗИ, 
ОАО "Компания "Сухой". —Мы хоро�
шо понимали, насколько это сложная
задача, и искали партнера с адекват�
ным уровнем квалификации и в самой
предметной области, и в технологии
ведения проектов сходного масштаба.
Компания LETA помогла нам решить
поставленную задачу".

Компания LETA защитила персональные данные в ОАО "Компания "Сухой"



Nokia Siemens Networks предприня�
ла первые шаги для запуска производ�
ства в России. В рамках визита Пред�
седателя Правительства Российской
Федерации Владимира Путина в 
г. Томск, проводившего совещание
"Совершенствование инструментов
инновационного развития в регионах
(особые экономические зоны, техно�
парки, наукограды)", состоялось под�
писание Соглашения о намерениях с
НПФ "Микран", ОАО "РОСНАНО" и
администрацией Томской области.

Строительство в России инфраст�
руктуры сетей 4 поколения открывает
возможность  создания в стране конку�
рентоспособного отечественного про�
изводителя. Создание новых произ�
водственных мощностей для инноваци�
онного продукта  будет осуществлять�
ся при поддерждке Администрации
Томской области, предоставляющей
привлекательные условия для развития
проекта, и ОАО "РОСНАНО", высту�
пающей в качестве соинвестора биз�
неса и государственного института
развития. Запуск производственных
мощностей по изготовлению базовых
станций для сетей мобильной широко�
полосной связи 4G LTE запланирован
на четвертый квартал 2011 г. 

Этот проект наглядно демонстриру�
ет набирающий силу тренд становле�
ния высокотехнологичного сектора в
экономике страны. Для Роснано он ин�
тересен трансфером знаний и техно�
логий в Россию одной из ведущих ми�
ровых телекоммуникационных компа�
ний. Он дает  российским производи�
телям уникальный шанс стать постав�
щиками самого современного обору�
дования для сетей связи 4 поколения.

"Инновационные стремления Nokia
Siemens Networks очень близки нашей
компании, —сказал Виктор Гюнтер, ге�
неральный директор НПФ "Микран".
— У нас работают одни из лучших в
стране исследователей в области бес�
проводных систем связи, СВЧ радио�
измерительного оборудования, СВЧ
модулей и GaAs монолитных интег�
ральных схем".

"Для нас большое значение имеет
то, что Nokia Siemens Networks являет�
ся компанией, передающей знания и
инновационные технологии россий�
ским компаниям, создавая условия для
их дальнейшего успешного развития, —
добавила Кристина Тихонова, Гене�
ральный директор Nokia Siemens
Networks в России. — Мы стремимся к
созданию на территории России всех
составляющих продукта, от НИОКР
до производства и последующего 
сопровождения".

НОВОСТИ

17 марта 2011 г. в Москве в ОАО
"ГИПРОСВЯЗЬ" состоялось очередное
заседание Отделения "Информацион�
ные и телекоммуникационные техноло�
гии" Российской Академии естествен�
ных наук. 

На заседании отделения ИТТ РАЕН с
отчетным докладом о деятельности от�
деления за 2010 г. выступил Председа�
тель отделения ИТТ РАЕН, д.э.н., про�
фессор, академик РАЕН В.О. Тихвин�
ский. Отчет был одобрен членами отде�
ления ИТТ РАЕН.

Членами ИТТ РАЕН был рассмотрен
и одобрен план работы отделения на
2011 г., включающий следующие ос�
новные направления деятельности: 

• научно�исследовательская дея�
тельность;

• организация национальных кон�
ференций ИТТ РАЕН;

• организация международных кон�
ференций ИТТ РАЕН за рубежом;

• научно�педагогическая и эксперт�
ная деятельность;

• участие в деятельности Междуна�
родных организаций связи;

• участие в национальных и между�
народных конференциях.

Перспективные направления буду�
щей научно�исследовательской дея�

тельности отделения на 2011 г. включа�
ют: исследование перспектив использо�
вания радиочастотного спектра при
применении мультидиапазонных и
многочастотных сетей Evolved EDGE;
исследование перспектив использова�
ния услуг e�Health в сетях GSM/LTE; ис�
следование возможности совместного
использования радиочастотного спект�
ра многочастотными базовыми станци�
ями Evolved EDGE с РЭС ВРНС; иссле�
дование перспектив оказания услуг
M2M на базе сетей и платформе IMS;
исследование вопросов применения
GRID (cloud computing) в мобильных се�
тях; исследование аспектов конверсии
РЧС в полосах 700 МГц, 900/1800 МГц,
2500�2690 МГц для обеспечения раз�
вития сетей LTE.

Было отмечена важность проведения
международных конференций ИТТ РАЕН
как инструмента обмена международ�
ным опытом и расширения международ�
ных связей отделения с учеными между�
народных организаций связи и намечено
поведение ХХVII�й Международной кон�
ференции ИТТ РАЕН "Инновационные
услуги и технологии связи: Перспективы и
барьеры внедрения", которая заплани�
рована в период с 17 по 20 мая 2011 г.
в г. Золотурн (Швейцария).

Отделением ИТТ РАЕН запланиро�
вано участие в деятельности Междуна�
родных организаций связи на 2011 г. в
следующих собраниях:

• 57�я Генеральная Ассамблея ETSI 
(18�19 апреля 2011, Канны, Франция);

• 31�е заседание Технического ко�
митета ETSI STQ Mobile "Качество услуг
мобильной связи" (17�18 мая 2011,
Золотурн, Швейцария).

• 32�е заседание ETSI STQ Mobile
"Качество услуг мобильной связи" (4�5
сентября 2011, Вена, Австрия);

• 4G World конгресс (25�27 октяб�
ря 2011, Чикаго, США);

• 58�я Генеральная Ассамблея ETSI
(24�25 ноября, Канны, Франция).

На собрании отделения ИТТ РАЕН
были доведены последние решения
Президиума РАЕН и заслушаны предло�
жения Председателей рабочих групп
ИТТ РАЕН. В заседании отделения ИТТ
РАЕН принял участие член иностранной
секции отделения — чл.корр. РАЕН,
к.ф.м.н. Болат Нургожин (Казахстан).

Отчет Председателя отделения ИТТ
РАЕН, д.э.н., проф. Тихвинского В.О. 
о работе отделения за 2010 г. и План
работы отделения на 2011 г. доступны
по запросу.

Очередное заседание Отделения "Информационные 
и телекоммуникационные технологии" РАЕН

Nokia Siemenss Networks
объявляет о планах 
открытия производства 
в России

Корпорация ViewSonic, в рамках
прошедшей в Москве пресс�конфе�
ренции, подвела итоги прошедшего
2010 г., а также представила обнов�
ленную линейку планшетных компью�
теров ViewPad. Благодаря аннонсиро�
ванным новинкам, ViewSonic на сего�
дняшний день представляет модельный
ряд планшетов с экраном от 4 до 10
дюймов с различными техническими
характеристиками.

В 2010 г. ViewSonic начала актив�
ную работу на рынке планшетных ПК.
В планах компании — продолжить раз�
работку новых моделей, ориентиро�
ванных на различные вкусовые и цено�
вые предпочтения пользователей. 

Среди планшетов, представленных
на мероприятии, — уже известные
российским покупателям, модели
Viewpad 7 и Viewpad 10. Viewpad 7
на базе операционной системы
Android 2.2, оснащенный 802.11 b/g,
Bluetooth и 3G, с двумя видеокамера�
ми, стильным дизайном и сверхлегкой
конструкцией, уже завоевал свое мес�
то на мировом и российском рынках. 

Планшет ViewPad 10 с экраном
10,1" дюймов, Wi�Fi, Bluetooth поддер�
живает одновременно две операцион�
ные системы — Windows и Android.
Это отличный выбор для мобильных
людей, заинтересованных в постоян�

ном доступе к Интернет, различным
мобильным развлечениям, которым не�
обходима также возможность работы с
приложениями Office. ViewPad 10 осна�
щен ЖК�экраном multi�touch с разреше�
нием 1024x600, высокопроизводи�
тельным процессором Intel Pine Trail, 2 Гб
встроенной памяти DDR3 SDRAM и до
32 Гб памяти SSD, а также Web�каме�
рой с разрешением 1,3 мегапикселя,
портами Mini VGA и слотом Micro SD.

Семейство планшетов ViewSonic
гармонично дополнил планшет
Viewpad 4 на базе Android с экраном
4,1 дюйма. Новинка сочетает в себе
все возможности мобильного телефо�
на и планшетного компьютера, вклю�
чая поддержку Flash 10.1, возмож�
ность записи и воспроизведения видео
HD 720p, передачи данных и выходом
HDMI 720p. Аппарат оснащен двумя
камерами: 5�мегапиксельная видеока�
мера с автофокусом и функцией запи�
си видео на задней панели и вспомога�
тельная фронтальная 0,3�мегапик�
сельная камера для нужд видеотеле�
фонии. Интегрированный GPS�реси�
вер позволяет использовать устройст�
во в качестве навигатора.

Еще одна модель с экраном 10,1
дюймов — ViewPad 10s. Этот планшет
на платформе Android 2.2, оснащен�
ный мощным процессором, обеспечи�

вает максимальное быстродействие и
производительность. Модель поддер�
живает GPS, Wi�Fi 802.11b/g и
Bluetooth 2.1 +EDR и Flash 10.1, осна�
щена фронтальной камерой и портом
HDMI, что позволяет использовать ус�
тройство для организации видеокон�
ференц�связи. В Россию будут постав�
ляться две модификации данной моде�
ли — с 3G и без 3G.

Еще одна новинка, представленная
на мероприятии — это модель ViewPad
10Pro, на базе двух ОС позволяет ком�
фортно работать с приложениями бла�
годаря предустановленной Windows 7
Professional и общаться в Интернете
благодаря Google Android 2.2. План�
шет поддерживает Flash 10.1, имеет эк�
ран multi�touch с высоким разрешением
1366x768 и возможность подключе�
ния Wi�Fi и Bluetooth. Модель также бу�
дет поставляться в двух модификациях
— с 3G�модулем и без него.

Еще одной новинкой, которая в Рос�
сии представлена впервые, стал смарт�
фон V350. Модель поддерживает од�
новременно две SIM�карты. Смартфон
оснащен ОС Android 2.2, сенсорным
экраном HVGA, 5�мегапиксельной ка�
мерой с автофокусировкой, слотом
Micro�SD, поддержкой WiFi, Bluetooth®
2.1 и навигации Assisted GPS.

Компания Viewsonic подводит итоги 2010 г. 
и продолжает завоевывать рынок планшетов
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Юрий Урличич,
генеральный директор —  
генеральный конструктор 
ОАО "Российские космические системы",
генеральный конструктор ГЛОНАСС

Расскажите о развитии основных
международных проектов в области 
глобальных навигациоонных спутниковых
систем?

Юрий Урличич. На сегодняшний день в ми�
ре существуют только две функционирующие
глобальные навигационные спутниковые систе�
мы — ГЛОНАСС (РФ) и система Navstar, боль�
ше известная как GPS (США). Сейчас только
эти страны могут самостоятельно обеспечивать
свои потребности в спутниковой навигации,
проводить в этой области независимую полити�
ку, то есть гарантировать свой навигационный
суверенитет. После 2015 г. ожидается увеличе�
ние орбитальных группировок навигационных
космических аппаратов всех стран, имеющих
или создающих глобальные навигационные
спутниковые системы (ГНСС): ГЛОНАСС
(Россия), GPS (США), Galileo (ЕС), COMPASS
(Китай). В каждой из них будет насчитываться
до 30 космических аппаратов. При этом проект
ЕС испытывает серьезные трудности — и фи�
нансовые, и организационно�технические. 

Поэтому, по последним оценкам, срок созда�
ния Galileo отодвигается до 2017�2018 гг. По�
стоянный перерасход бюджета европейского
проекта и удлинение сроков его реализации,
похоже, лишают Galileo какой�либо экономи�
ческой целесообразности. Такой вывод обо�
значен в докладе, представленном на заседа�
нии правительства Германии, которое рассмат�
ривало создание навигационной системы в ок�
тябре 2010 г. Также ведутся работы по разви�
тию и созданию региональных навигационных
спутниковых систем в США (WAAS), России
(СДКМ), Европе (EGNOS), Индии (GAGAN),
Китае (Beidou), Японии (QZSS) и Тайване
(TRNSS).

В чем заключаются преимущества
двухсистемной аппаратуры  ГЛОНАСС/GPS?

Юрий Урличич. Система ГЛОНАСС пре�
доставляет два вида услуг — одни в интересах
обороны и безопасности, вторые — бесплат�
ные с открытым доступом. В связи с тем, что
ГЛОНАСС является безальтернативной осно�
вой национальной системы навигационно�вре�
менного обеспечения, то конкурентов у нее при
оказании услуг военным и специальным потре�
бителями нет. Во втором случае можно гово�
рить о некоей конкуренции за потребителей.
Если говорить о навигации только по системе
ГЛОНАСС или только по GPS, то в реальных
условиях города, за счет высотных зданий и уз�
ких улиц, вполне возможна ситуация потери на�
вигации при полностью исправном оборудова�
нии, поскольку для успешного решения задачи
навигационного определения необходимо по�
лучать качественный сигнал одновременно от
четырех спутников, а при "каньонной застрой�
ке" участок так называемого "чистого неба"
весьма ограничен. Это характерно и для мест�
ности со сложным рельефом. 

Применение двухсистемных приемников
ГЛОНАСС/GPS, а именно об использовании
такой аппаратуры в интересах социально�эко�
номического развития, а вовсе не об аппарату�
ре, работающей только по сигналам ГЛОНАСС
и идет речь, практически удваивает количество
одновременно доступных спутников, и потери
навигации случаются гораздо реже, сокраща�
ется и время "холодного старта". На сегодняш�
ний день проведено не одно исследование воз�
можностей потребителей, работающих по ра�

диосигналам спутников ГЛОНАСС, GPS и сов�
мещенной группировки, которые однозначно
показывают, что две системы лучше, чем одна.

Системы ГЛОНАСС и GPS удачно допол�
няют друг друга. Совместное использование
сигналов обеих систем дает потребителю неза�
висимость от рисков, связанных с функциони�
рованием одной из них. Преимущества 
ГЛОНАСС заключаются в  имеющихся отличи�
ях от GPS. Во�первых, хотя ГЛОНАСС работа�
ет в общих навигационных диапазонах частот,
но в самом популярном диапазоне L1 (1,6 ГГц)
несущие частоты радиосигналов ГЛОНАСС от�
стоят от несущих частот радиосигналов GPS на
25 МГц. Наглядный пример — в мире все боль�
шую популярность приобретают постановщики
помех GPS, которые используются водителями
коммерческого транспорта (например, в
США) и таким образом уклоняются от контро�
ля со стороны диспетчеров. Так вот, эти устрой�
ства не работают на частотах ГЛОНАСС, и по�
этому двухсистемная аппаратура ГЛОНАСС/
GPS позволяет решать задачи мониторинга
транспортных средств даже в условиях приме�
нения таких постановщиков помех. 

Для разработки и организации производ�
ства НАП, в первую очередь для массового по�
требительского рынка, отечественные предпри�
ятия активно сотрудничают со многими иност�
ранными фирмами Франции, Японии, Герма�
нии, Швейцарии, Австрии, Украины, Беларуси,
ведется активная работа с коллегами из США,
Индии, Латинской Америки. Сейчас большой
интерес к технологиям и производству комплек�
тующий на базе ГЛОНАСС проявляет Китай. 
А в прошлом году мы создали совместное пред�
приятие "Руснавгеосеть" с мировым лидером в
сфере высокоточных приложений и производ�
ства профессиональной навигационной аппа�
ратуры — американской компанией Trimble
Navigation, одной из зарубежных фирм, кото�
рая уже давно использует приемники 
ГЛОНАСС/GPS в своей аппаратуре. Это пер�
вый в истории совместный Проект Москвы и
Вашингтона в области спутниковой навигации.
Такое сотрудничество поможет развитию ин�
фраструктуры высокоточного позиционирова�
ния гражданских потребителей в России и стра�
нах СНГ на базе современного оборудования
и программного обеспечения. Что напрямую
способствует коммерциализации системы
ГЛОНАСС и окажет позитивное влияние на

Инновационный потенциал будущих проектов 
на основе ГЛОНАСС�технологий
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формирование нового технологического уров�
ня российской экономики. Хочу отметить, что на
международном рынке профессиональной ап�
паратуре высокоточного определения коорди�
нат более 30% дохода приходится на совме�
щенное ГЛОНАСС/GPS оборудование.  

Насколько доступны сегодня навига�
ционные сигналы ГЛОНАСС?

Юрий Урличич. В настоящее время орби�
тальная группировка "ГЛОНАСС" состоит из
26 космических аппаратов (КА) "Глонасс�М" и
одного "Глонасс�К". Всего на орбите 27 навига�
ционных спутников. Из них по целевому назна�
чению используется 22. Это обеспечивает
100% доступность навигационных сигналов
ГЛОНАСС на всей территории Российской
Федерации и стран СНГ, и 99% глобально. Из�
за особенностей баллистического построения
орбитальных группировок по уровню доступ�
ности система ГЛОНАСС превосходит GPS в
высоких широтах и несколько уступает в эква�
ториальной зоне. Мы приступили к летно�кон�
структорским испытаниям спутника нового по�
коления "Глонасс�К" с дополнительными навига�
ционными сигналами на частоте L3 и кодовым
разделением. Кодовое разделение сигналов
позволит повысить точность навигационных оп�
ределений за счет использования более широ�
кополосных сигналов в частотных диапазонах,
выделенный для системы ГЛОНАСС. 

Одновременно, кодовое разделение может
обеспечить в рамках международного космиче�
ского сотрудничество совместимость и взаимо�
дополняемость существующих и создаваемых
глобальных и региональных навигационных
спутниковых систем. В середине нынешнего го�
да планируется запуск трех спутников "Глонасс�
М" одной ракетой�носителем, что позволит за�
вершить создание орбитальной группировки из
24 космических аппаратов, используемых по
целевому назначению, чтобы обеспечить 100%
доступность навигационного сигнала на всей
территории земного шара и околоземного про�
странства на высоте до 2000 км.

Роль ГЛОНАСС в разввитии высоко�
технологичных отраслей промышленнос�
ти в России?

Юрий Урличич. Недавно В.В. Путин оха�
рактеризовал ГЛОНАСС высокой технологией
в прямом и переносном смысле этого слова.
Действительно, при создании столь сложной
техники, которая должна работать в агрессив�
ной среде открытого космоса, используются
последние достижения мировой науки и техни�

ки. Эти же достижения применяются для созда�
ния технологий и систем на земле. В результате
ГЛОНАСС становится своеобразным локомо�
тивом высокотехнологических отраслей эконо�
мики.

Мы из собственных средств финансируем
совместную с компанией ООО КБ "ГеоСтар
навигация" разработку нового чипсета 
ГЛОНАСС/GPS Геос�3 для массового рынка,
который скоро придет на смену самому эффек�
тивному на сегодняшний день на российском
рынке по критерию цена/качество приемнику
Геос�1М. В 2011 г. КБ "Навис" планирует на�
чать серийное производство разработанного
за средства госбюджета приемника NV08C.
По оценкам экспертов такого  чипсета 
ГЛОНАСС/GPS как Геос�3 в мире еще не су�
ществует. 

Несколько слов оо  последних разработках
в области применения ГЛОНАСС для
интеллектуальных транспортных систем? 

Юрийй Урличич. ГЛОНАСС является техно�
логической основой для интеллектуальных
транспортных систем (ИТС), создание которых
позволит эффективно решить целый комплекс
существующих проблем. По оценкам россий�
ской академии транспорта, каждый час, прове�
денный в пробке легковым автомобилем, обхо�
дится государству в 500 рублей? Ущерб от про�
бок только по Москве составляет 38�40 млрд.
рублей в год. А внедрение создаваемых ИТС
позволит получить колоссальный экономичес�
кий эффект от их применения.

По статистике, в результате  ДТП в мире по�
гибают более 1 млн. человек в год, то есть еже�
годно с карты мира исчезает крупный город. В
связи с этим ОАО "Российские космические си�
стемы" предложило Президенту России проект
"ЭРА�ГЛОНАСС" направленный на снижение
тяжести последствий ДТП. Аналогичная систе�
ма уже разрабатывается и внедряется в Евро�
союзе (eCall). Благодаря оснащению транс�
портного средства автоматизированными на�
вигационными терминалами отечественного
производства, передающими службам экс�
тренного реагирования информацию об ава�
рии, включающую координаты транспортного
средства, сокращается интервал времени 
между происшествием и оказанием помощи
пострадавшим.

Расскажите подробнее о проекте
“Социальный ГЛОНАСС”?

Юрий Урличич. Также мы разрабатываем
еще один проект федерального уровня — "Со�

циальный ГЛОНАСС", который направлен на
обеспечение дополнительной безопасности и
улучшение качества жизни граждан. По дан�
ным МВД, в России ежегодно пропадает свыше
120 тысяч человек, в том числе 23 тысячи — не�
совершеннолетние. Находятся только 80% от
общего числа. В инструкции по уходу за людь�
ми болеющих болезнью Альцгеймера реко�
мендуется положить в их карманы карточки с
его именем, адресом и телефоном родственни�
ков, но как они могут помочь, к примеру, в ле�
су? Требуются новые, более современные ме�
тоды определения местоположения пропавше�
го человека. 

Речь идет о необходимости создания систе�
мы мониторинга, способной обеспечивать мак�
симально возможное качество реальной "без�
барьерной" среды существования людей с ог�
раниченными возможностями, информирова�
ние родственников, медицинских и социальных
работников о местоположе�нии данной катего�
рии граждан, оказание им информационной
поддержки и экстренной помощи. 

В рамках проекта "Социальный 
ГЛОНАСС" создается система персонализи�
рованной навигационно�информационной
поддержки и обеспечения оперативного оказа�
ния экстренной помощи людям на основе тех�
нологии ГЛОНАСС. Это и люди с ослабленным
зрением, престарелые и дети.

Применениие спутниковых систем в 
решении задач повышения безопасности?

Юрий Урличич. Мировая статистика сти�
хийных бедствий, несчастных случаев и катаст�
роф демонстрирует рост рисков, связанных с
крупными инженерными сооружениями (дам�
бами, тоннелями, мостами, высотными здания�
ми), с опасными природными явлениями
(оползнями, извержениями вулканов, землетря�
сениями). Значительные смещения конструк�
тивных элементов этих сооружений приводят к
их разрушению. 

Для определения смещений этих элементов
применяется высокоточный мониторинг смеще�
ний инженерных сооружений (ВМСИС), ис�
пользующий систему ГЛОНАСС. Разработан�
ная нами программа ВМСИС позволяет опре�
делить смещения с миллиметровой точностью.
На основе полученных данных проводится ана�
лиз и принимается решение о защите или эва�
куации населения. Система высокоточного мо�
ниторинга смещений инженерных сооружений
может также использоваться для наблюдения
за смещениями земной коры и тектоническими
процессами. Системой мониторинга, использу�
ющей аппаратуру ГЛОНАСС, сейчас оснаще�
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но 54 пожарных гарнизона в различных горо�
дах страны, что позволяет наблюдать за пере�
мещением, а также своевременностью прибы�
тия техники к месту чрезвычайной ситуации.

Недавно "Российские космические систе�
мы" получили гранд ЕС на создание методов
диагностирования предвестников землетрясе�
ния. Мы проводим исследования в области
верхней атмосферы, на основе информации,
поступающей от наземной топографической
сети мониторинга ионосферы, размещенной
на территории Сахалинской области. Станции
мониторинга  состояния ионосферы в городах
Южно�Сахалинск, Поронайск и Ноглики явля�
ются новейшими разработками нашей органи�
зации и не имеют аналогов в мире. Наши стан�
ции могут принимать сигналы не только от оте�
чественных, но и от зарубежных космических
систем. 

В 2010 г. наша организация завершила
разработку первой очереди системы ком�
плексного диагностирования предвестников
землетрясений, и приступает к ее автономным
испытаниям в одном из сейсмически активных
регионов мира — на Сахалине.

Комплексное применение спутниковых 
систем (ГЛОНАСС, дистанционное зондирова�
ние Земли и т.п.) в решении задачи повышения
безопасности трудно переоценить. Конкретный
пример: для облегчения решения задачи поис�
ка и спасания потерпевших бедствие самоле�
тов, вертолетов и морских судов сегодня суще�
ствует международная спутниковая система
КОСПАС�САРСАТ. Оснащение аварийных
радиобуев КОСПАС�САРСАТ приемниками
ГЛОНАСС/GPS позволяет определить с мет�
ровой точностью местоположение терпящего
бедствие в любой точке земного шара и, как
следствие, существенно сократить время поис�
ка пострадавших. На цифровой карте отобра�
жается место терпящего бедствие в объединен�
ном центре приема информации систем КОС�
ПАС/САРСАТ и КУРС. Имеется возможность
передачи указанной информации в МЧС Рос�
сии. В настоящее время цифровые карты до
масштаба 1:100000 включительно созданы на
70% территории РФ. В результате видно, где

произошла авария на реке, водохранилище, в
горах и т.п. Кстати, на новых спутниках 
"Глонасс�К" планируется установить аппарату�
ру ретрансляции сигналов КОСПАС�САРСАТ,
аналогичные планы есть и у GPS, и у Galileo. Та�
ким образом, мы видим некую синергию раз�
личных глобальных спутниковых систем в инте�
ресах безопасного развития человечества.

Каковы тенденции дальнейшего разви�
тия технологий на основе ГЛОНАСС и их
инновационный поотенциал?

Юрий Урличич. С каждым днем сферы и
области эффективного использования 
ГЛОНАСС расширяются, и эта закономер�
ность подтверждает важность дальнейшего
развития ГЛОНАСС и информационных техно�
логий на ее основе. Существует острая необхо�
димость обеспечения централизованного сбо�
ра, обработки и анализа данных о состоянии
широкого круга экономически и социально
значимых объектов инфраструктуры России,
прогнозирования негативных техногенных,
природных и социальных процессов и их по�
следствий, а также скоординированного приня�
тия управленческих решений с учетом функций
органов исполнительной и государственной
власти. В начале 2010 г. на первом Всероссий�
ском форуме глобального развития "5+5"
ОАО "Российские космические системы" был
представлен крупнейший в России инновацион�
ный проект — создание автоматизированной
системы комплексного государственного мони�
торинга объектов инфраструктуры и ресурсов
Российской Федерации (проект "МИР"). 
Он был рекомендован к реализации и должен
будет обеспечить решение всего комплекса пе�
речисленных задач путем перехода от работы
с геоданными к работе с пространственно�
временным аспектом данных любой природы.

Кроме того, Роскосмос принимает актив�
ное участие в создании международной аэро�
космической системы глобального мониторин�
га (МАКСМ), задачей которой является фор�
мирование единого, общепланетного "инфор�
мационного пространства безопасности" в ин�

тересах снижения глобальных рисков и ликви�
дации возникающих угроз.

В настоящий момент человечество находит�
ся на этапе перехода к информационному
(постиндустриальному) обществу — интеллек�
туальному социуму, построенного на знаниях,
готовому изменятся, создавать и продвигать ин�
новации.   Хочу заметить, что невозможно со�
здать постиндустриальное общество, без раз�
вития высокотехнологичного общества, одной
из главных составных частей которого являются
спутниковые системы, формирующие в свою
очередь единую среду информационного об�
щества — инфосферу.

В инфосфере можно выделить две состав�
ляющие — это материальную (инфокоммуни�
кации: глобальные сети добывания, передачи,
отработки и хранения информации) и гуманис�
тическую (мировоззрение людей: психология,
менталитет, "шкала ценностей").

Я уверен, что материальную часть мы в со�
стоянии создать уже сегодня. Говоря о гуманис�
тической составляющей инфосферы, следует
отметить, изменение мировоззрения — крайне
сложный и медленный процесс. Еще Гете гово�
рил о том, что существенное изменение челове�
ческих взаимоотношений занимает не меньше
50 лет. Предложенные ОАО "Российские кос�
мические системы" проекты на базе 
ГЛОНАСС�технологий призваны не просто
улучшить жизнь граждан, а внести изменения в
мировоззрение нашего общества. Если мы го�
ворим об информационном взрыве, об инфо�
коммуникациях, то начать менять мировоззре�
ние людей нужно с небольших, но базовых ша�
гов — например с предоставления бесплатного
доступа к мировой сети Интернет, сначала ин�
валидам, затем малоимущим, далее детям, и,
наконец, всему обществу в целом. (Конечно,
речь не идет о предоставлении бесплатного до�
ступа к развлекательной информации.) Это
даст огромный толчок для гуманизации и разви�
тия всего общества. В этом сила и безусловный
инновационный потенциал будущих проектов
на основе ГЛОНАСС.

Innovative potential of future projects based on GLONASS technologies

Yuri Urlichich

Today , there are only two functioning global navigation satellite systems in the world — GLONASS (Russia) and the system Navstar, better known as GPS
(USA). Now only these countries have independent satellite navigation, are able to carry an independent policy in this field, which guarantees the sovereignty
of their navigation. In the future (after 2015) number of navigational spacecraft orbital groups of many countries will increase. Countries having or creating a
global navigation satellite system (GNSS) are: GLONASS (Russia), GPS (USA), Galileo (EU), COMPASS (China).
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Продукты компании удовлетворяют со�
временным требованиям, предъявляемым к
телематической аппаратуре коммерческого
назначения, и отличаются: высокими техни�
ческими характеристиками, лучшим соотно�
шением цена/качество и низкой себестои�
мостью при массовом производстве.

Использование сигналов ГЛОНАСС и
GPS в модулях семейства ГеоС позволяет
получить решение навигационной задачи в
сложных условиях, когда сигналов одной 
системы недостаточно для получения 
результата.

Основным элементом любого навигаци�
онного устройства является приемник, он от�
вечает за обработку спутникового сигнала и
вычисление координат. В 2010 году ГеоС�1

стал такой основой для навигационной систе�
мы Ё�мобилей. Все модели Ё�Авто будут ис�
пользовать данные ГЛОНАСС и GPS для 
определения местоположения, благодаря ус�
тановленным навигационным приёмникам
ГеоС�1 производства КБ «ГеоСтар навига�
ция». 

В апреле 2011 г. с конвейера АВТОВАЗа
сошла первая партия автомобилей LADA
Kalina, оснащенных навигационными прием�
никами ГеоС�1М. Основные преимущества
модуля — низкое энергопотребление и высо�
кая чувствительность. Приемник способен ис�
пользовать сигналы со спутников двух навига�
ционных систем, поэтому он определяет мес�
тоположение объекта там, где это невозмож�
но сделать, используя только одну из систем
по отдельности.

Благодаря малым размерам модуль 
ГеоС�1М подходит для рынка малогабарит�
ных устройств, таких как радиостанции и
персональные трекеры. 

Все модули КБ "ГеоСтар навигация"
предоставляются с собственным программ�
ным обеспечением:

• "GeoSDemo®" является демонстраци�
онным программным обеспечением совмещен�

ных ГЛОНАСС/GPS приемников ГеоС�1 
и ГеоС�1М.

• "Firmware" — программное обеспече�
ние навигационных модулей ГеоС�1 и ГеоС�1М.

КБ "ГеоСтар навигация" не останавливает�
ся на достигнутом, и постоянно идет по пути
разработок и инноваций. В конце 2011 г. 
компания представит образцы модуля нового
поколения — GeoS�III, который станет продол�
жением аппаратно�программных решений 
линейки  ГеоС�1 уже получившей признание
покупателей. 

GeoS�III — совмещенный ГЛОНАСС/
GPS модуль, объединивший в себе все до�
стоинства своих предшественников: совре�
менный дизайн, миниатюрные размеры,
низкое энергопотребление, мультисистем�
ность и минимальную стоимость. 

Совмещенные навигационные приемники 
для рынка телематических услуг 
от лидера отрасли КБ "ГеоСтар ннавигация"

КБ "ГеоСтар навигация" ведущий российский разработчик мультисистемных навигационных
приемников для рыынка телематических услуг. Программно�аппаратные решения 
КБ "ГеоСтар навигация" создаются с учетом пперспективы и совместимости со всеми 
существующими глобальными и локальными навигационными системамии коммерческого
применения: ГЛОНАСС, GPS, SBAS, а также Galileo или Compass.

По итогам 2010 г. КБ "ГеоСтар навигация" занимает лидирующую позицию на рынке 
навигационных ГЛОНАСС/GPS модулей. Такое положение на рынке было достигнуто за счет
конкурентных преимуществ в технических характеристиках устройств и невысокой стоимости
по сравнению с основными конкурентами.
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Кроме навигаторов все большее распрост�
ранение получают персональные GPS�треке�
ры. Эти устройства предназначены для удален�
ного слежения за подвижными объектами
(людьми, животными). Трекеры не выполняют
функций навигации, для работы с ними необхо�
дима программа со встроенными электронны�
ми картами. Чаще всего такая программа до�
ступна пользователям через интернет, в виде
WEB�интерфейса. Некоторые модели треке�
ров позволяют делать звонки на запрограмми�
рованные телефонные номера, принимать
звонки, подать сигнал тревоги.  Такие трекеры
чаще всего используются  в организациях, для
контроля местонахождения сотрудников, но не
получили широкого распространения из�за вы�
сокой цены и узкой специализации. Ведь обыч�
ный сотовый телефон гораздо дешевле.

Устройства спутникового позиционирова�
ния для корпоративного применения имеют
свою специфику и используются для решения
специализированных бизнес�задач. Наиболь�
шее распространение получили так называе�
мые системы мониторинга и управления транс�
портом, на базе систем GPS и ГЛОНАСС. 

Спутниковая система мониторинга транс�
порта — это программно�аппаратный ком�
плекс, в состав которого входит оборудование,
устанавливаемое на автомобиль и набор 
клиент�серверных приложений, которые осу�
ществляют получение и  обработку данных
спутникового мониторинга.

Спутниковые системы мониторинга 
транспорта

Принципы работы спутниковой системы
мониторинга транспорта состоит в следующем.

На автомобиле установлено бортовое нави�
гационное оборудование (бортовой блок). 
С помощью спутниковой системы позициониро�

вания определяются координаты транспортного
средства. Данные о местоположении транспорт�
ного средства передаются в диспетчерский
центр по каналам связи (обычно это
GSM/GPRS, но при отсутствии таковой сущест�
вуют альтернативные варианты, такие как спут�
никовая и радиосвязь). Обработанные данные
по сетям сотовой связи GSM передаются на цен�
тральный сервер системы, который работает
круглосуточно. Основные данные, генерируе�
мые системой и передаваемые диспетчеру, это
местоположение автомобиля, направление, ско�
рость. Кроме того, программное обеспечение
позволяет формировать данные о маршруте,
пробеге, остановках и стоянках автомобиля, т.е.
всем, что связано с перемещением автомобиля в
пространстве. Но помимо параметров движе�
ния, система может, с помощью встроенных дат�
чиков контролировать работу различных узлов и
агрегатов автомобиля.

Аппаратной основой спутниковой системы
мониторинга транспорта является бортовой на�
вигационный терминал, или бортовой блок. Он
отвечает за сбор и обработку навигационных
данных, данных о работе автомобиля, телемет�
рию, и передачу этих данных в диспетчерский
центр.  Таким образом, это одно из важнейших
устройств в составе системы мониторинга
транспорта. И поэтому к нему предъявляются
самые высокие требования, как в плане надеж�
ности и отказоустойчивости (ведь блок работа�
ет в суровых условиях, при больших перепадах
температуры, влажности, сильных вибрациях),
так и в плане технологичности (информации не�
обходимо собирать и передавать всё больше,
оперативнее, дешевле).  

В связи с возрастающими требованиями
заказчиков и партнеров, специалистами ком�
пании "Русские Навигационные Технологии"
был разработан бортовой блок нового поколе�
ния АТ�10. Компания Русские Навигационные
Технологии является производителем и разра�
ботчиком  спутниковых систем мониторинга
транспорта под маркой "Автотрекер". Разра�
ботка системы Автотрекер ведется с 2000 г., и
в настоящее время накоплен обширный опыт в
разработке, проектировании, производстве и

интеграции спутниковых систем мониторинга
транспорта c поддержкой ГЛОНАСС/GPS.

В отличие от большинства подобных уст�
ройств, это инновационное изделие, сочетает в
себе целый комплекс современных технологий.

Каждый знает о такой характеристике бор�
тового терминала, как входы/выходы. Они бы�
вают самых разных видов, стандартов, конфи�
гураций. Как узнать, какая нужна заказчику,
какая будет оптимальной, сколько и каких вхо�
дов/выходов нужно предусмотреть при проек�
тировании, чтобы максимально удовлетворить
запросы? Можно сделать всего очень много —
RS�232, токовая петля, аналоговый, цифровой,
дискретный, COM и прочие варианты вхо�
дов/выходов. Что получится? Дорого, громозд�
ко, сложно, и самое главное, что реально ис�
пользоваться будет 1�2 входа�выхода. Осталь�
ные — балласт. Разработчик, конечно, скажет:
"ну за счет этого вы можете развивать систему,
усовершенствовать ее", но это всего лишь мар�
кетинговый ход. Большинство заказчиков не
воспользуются этими возможностями никогда. 

В нашем блоке существует только 2 разъе�
ма, но каких! Во�первых, они многофункцио�
нальные. Их можно настроить на работу в лю�
бом режиме (цифровой, аналоговый, импульс�
ный и пр., всего 10 режимов). Настройка про�
изводится после установки удаленно, непо�
средственно в специальной программе 
АТ�Администратор. Во вторых, они могут яв�
ляться как входами так и выходами. В результа�
те, получается универсальное решение, подхо�
дящее для всех пользователей и не обременен�
ное лишними функциями.

С экономической точки зрения решение с на�
страиваемыми многофункциональными портами
позволяет снизить себестоимость, за счет исклю�
чения из схемы большого количества интерфей�
сов в базе. Кроме того, такое решение позволяет
более гибко решать задачи заказчика, так как
многофункциональные порты позволяют подклю�
чать любое специфичное оборудование.

Но если требуется большее количество вхо�
дов и выходов? Тогда на помощь приходит мно�
гофункциональный расширитель интеллектуаль�
ных портов. С помощью этой технологии количе�

О спутниковых навигационных устройствах
В последнее время появилось множество устройств, так или иначе использующих функцию
спутникового позииционирования. Разделить их можно на две группы — для персонального при�
менения и для решения корпорративных задач. Среди устройств для персонального примене�
ния  можно выделить автомобильные навигатооры (с поддержкой систем GPS и ГЛОНАСС). 
Это портативные устройства, в основном предназначенные для  установки в автомобиль, в
большинстве случаев также носимые, основной функцией которых является навиигация. Так же,
функциями навигаторов наделены некоторые модели сотовых телефонов и смартфонов. 

Ключевые слова:
Спутниковые навигационные устройства, 
GPS�трекеры, мониторинг транспорта.
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ство универсальных портов можно увеличить до
нужного количества, и настроить каждый из пор�
тов по своему усмотрению, исходя из задач и
подключаемого оборудования. За счет расши�
рителя можно увеличить количество портов до
16, вряд ли кто в современных условиях исполь�
зует все. Но это не предел. К расширителю пор�
тов можно подключить от 1 до 16 расширителей
портов и их станет от 32 до 256.  Более того, к
этим портам в свою очередь тоже можно под�
ключить расширители портов. Так что масштаби�
руемость системы налицо, хотя трудно себе
представить на практике применение более
одного расширителя на 16 портов.

В прошлом одной из серьезных проблем для
работоспособности блока были перепады на�
пряжения бортовой сети автомобиля (особенно
актуально для отечественных автомобилей).
Стандартный предохранитель не спасает от
скачков напряжения. Поэтому некоторое время
назад было разработано устройство — 
АТ�Защита питания, которое устанавливалось
дополнительно к датчику. Теперь инновационная
технология защиты питания встроена прямо в
блок и предохраняет от скачков напряжения —
1000�+230 В. Так что блок не выйдет из строя, а
просто выключится, даже если подключить его к
розетке 220 В. В результате повышается надеж�
ность и снижается количество ремонтов, когда
поломка вызвана скачком напряжения, позволя�
ет обойтись без дополнительных периферийных
устройств по защите питания, которые дороги и
требуют дополнительного монтажа. Затраты за�
казчика на ремонт сокращаются на 30%.

На большинстве грузовых автомобилей име�
ется возможность отключения массы. Это делает�
ся для сбережения заряда батареи при длитель�
ной стоянке, а также в целях безопасности. При
выключении массы с  ток с аккумулятора продол�
жает поступать на установленные дополнитель�
ные датчики, в результате чего возможно их по�
вреждение. Для решения этой проблемы раньше
использовался разработанный нами прибор
гальванической развязки (АТ�ПГР). Теперь галь�
ваническая развязка встроена непосредственно
в блок и о защите цепи питания при отключении
массы можно не волноваться.

Технология обмена данными по беспровод�
ному интерфейсу RF�HOST — это одна из наи�
более прогрессивных технологий нового бло�
ка, не имеющая аналогов на российском рын�
ке. Нами разработано целое семейство бес�
проводных датчиков, а также решение по 
офлайн�мониторингу, основанное на радиооб�
мене. Но раньше для работы беспроводных
датчиков применялся специальный RF�HOST,
подключаемый к бортовому блоку. Теперь не�
обходимость в дополнительных промежуточ�
ных устройствах отпала, так как RF�HOST
встроен непосредственно в блок. Потенциал

технологии еще до конца не раскрыт, но ее зна�
чение для заказчиков трудно переоценить, так
как это полностью переворачивает традицион�
ные представления о технологиях телеметрии и
сборе данных с различных узлов автомобиля.

Отсутствие проводного соединения значи�
тельно повышает надежность работы, так как
провода в агрессивной среде быстро выходят
из строя. Упрощает и ускоряет монтаж датчиков
и исполнительных устройств (время монтажа
сокращается в 4 раза, себестоимость работ по
монтажу — на 50%).

Технология Multi�SIM. Теперь блок позволяет
реализовать технологию встраивания двух и бо�
лее сим�карт, за счет многофункционального
SIM�интерфейса собственной разработки, а
также программной технологии работы с не�
сколькими сим�картами. Международные авто�
перевозчики теперь без каких либо доработок
могут использовать с нашим блоком наиболее
выгодные тарифы связи различных российских и
зарубежных сотовых операторов для различных
зон передвижения. Multi�SIM позволяет достичь
значительной  экономии затрат на сотовую связь
и передачу данных (для международных пере�
возчиков экономия может составить до 50�70%),
повышения надежности сотовой связи (в зонах
отсутствия связи одного оператора можно опе�
ративно переключиться на другого).

Прошли те времена, когда при подключе�
нии бортового оборудования оголенные про�
вода соединяли методом скрутки, а потом за�
матывали изолентой. Теперь все подключения

осуществляются посредством специальных
разъемов на защелках, что значительно повы�
шает качество монтажа и надежность соедине�
ния. Кроме того, время и трудоемкость монта�
жа сокращается в разы.

Встроенный CAN�интерфейс позволяет
подключаться к информационной системе со�
временного автомобиля и собирать макси�
мально полную информацию о работе узлов и
агрегатов автомобиля. 

Активная внутренняя антенна GSM. Новая
антенна обладает повышенной мощностью и
улучшенным качеством приема. Как показывает
практика, обеспечивает устойчивый прием на
всей территории России, за исключением неболь�
ших мертвых зон, зависящих от конкретного сото�
вого оператора. Но при необходимости также
можно подключить внешнюю усиленную антенну.

Новый бортовой блок обладает двухпроцес�
сорной конфигурацией. Отдельный процессор
управляет питанием и интерфейсами, отдельный
— логикой блока. Это значительно повышает по�
тенциал производительности и позволяет обеспе�
чить высокую надежность блока, а так же реали�
зовать алгоритмы любой сложности. 

В блоке АТ�10 реализована поддержка на�
вигационных систем GPS и ГЛОНАСС/GPS.
Это позволяет использовать блок организациям,
попадающим под Закон "О навигационной дея�
тельности", в частности осуществляющих пере�
возки пассажиров, опасные грузы, а также фе�
деральным оперативным службам. Хотя версия с
поддержкой ГЛОНАСС несколько дороже 
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Рис. 1.  Принципиальная  схема работы спутниковой системы мониторинга транспорта
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GPS�аналога, обладает повышенными габарита�
ми и энергопотреблением,  но ГЛОНАСС прием�
ники отечественного производства стремительно
дешевеют, их характеристики постепенно при�
ближаются к характеристикам GPS�примеников.

Уникальность блока АТ�10 заключается в
том, что на российском рынке нет аналогов,
сравнимых с ним по многофункциональности,

эффективности и удобству использования.
Бортовой блок АТ�10 — это последнее сло�

во в сфере проектирования, производства и ис�
пользования систем спутникового мониторинга
и контроля транспорта. Инструмент, позволяю�
щий решать все задачи в области мониторинга
и управления транспортом на совершенно но�
вом качественном уровне.

Рис. 2.  Блок АТ�10. Основные технические новшества

About the satellite 
navigation devices

Alexey Kiselev

In recent years there were constructed
many devices, which use satellite posi�
tioning function. They can be divided
into 2 groups — for personal use and
for solving corporate problems. Car
navigators (with GPS and GLONASS
support) are widely known among the
devices for personal use. These are
portable devices. Basically intended for
installation in the car, in the majority a
case also носимые which basic func�
tion is navigation. Also functions of nav�
igators allocate some models of phones
and smart phones.

Keywords:
Satellite navigating devices, 
GPS�trekers, transport monitoring.
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НПК GPScom представляет новый россий�
ский ГНСС приемник Shark Geo II, который  яв�
ляется дальнейшим развитием семейства высо�
коточных ГНСС приемников Shark. Это спутни�
ковый геодезический ГЛОНАСС / GPS прием�
ник для проведения статических и кинематичес�
ких съемок с сантиметровой точностью. 

Этот приемник предназначен  для создания
и сгущения съемочных сетей, производства то�
пографических и кадастровых работ и ориен�
тирован на компании, которые выбирают каче�
ство и надежность по оптимальной цене. 
Возможность проведения статических и кине�
матических съемок, ввод аттрибутивной ин�
формации, высокая степень защиты — все это
делает ГНСС приемник Shark Geo II идеальным
выбором. 

Возможности
• Прием сигналов ГЛОНАСС и GPS. 
• Встроенный контроллер и программа на�

стройки и сбора данных .
• Точность 5мм + 1 ррм.
• Диапазон рабочих температур от �30Со. 
• Удобный и понятный интерфейс.

Особенности
• От метровой до сантиметровой точности

с одним приемником. 
• Прием и обработка сигналов спутнико�

вых систем ГЛОНАСС и GPS. 
• Диапазон рабочих температур до �30Со.

Преимущества
• Компактный и удобный приемник для

сложных полевых условий работы. 
• Возможность проведения статических и

кинематических съемок.
•Настройка и контроль параметров съемки. 
• Возможность ввода описаний и атрибу�

тов точек.

Надежная конструкция для работы 
в сложных полевых условиях

Компактный и легкий ГНСС приемник 
Shark Geo II создан специально для работы в
сложных полевых условиях. Его конструкция вы�
держивает многочисленные падения, экстре�
мальные температуры и погружения в воду, что
делает ГНСС приемник Shark Geo II одним из
самых надежных решений, существующих на
рынке. Большой яркий цветной сенсорный дис�
плей позволяет легко и просто управлять при�
емником и контролировать параметры его ра�
боты. Мощная батарея дает возможность со�
средоточиться на производстве работ. Расши�
ряемая память, Bluetooth и все возможности
Windows Mobile 6.1 значительно расширяют
сферу применения ГНСС приемника Shark Geo II.

Наивысшая точностьь 
для одночастотной ГНСС�съемки 

В ГНСС приемнике Shark Geo II использу�
ются последние технологии и достижения в об�
ласти высокоточного позиционирования. При�
менение OEM�приемника OEMStar,  произ�

водства компании NovAtel Inc., обеспечивает
надежные и точные измерения в любых услови�
ях. Внешняя антенна, с технологией подавления
многолучевости Pinwheel, сводит к минимуму
влияние эффекта переотражения сигнала.

Простое в работе программное
обеспечение

Для настройки и контроля работы приемни�
ка Shark Geo II используется программное
обеспечение PPСLogger. Простой и дружелюб�
ный интерфейс позволит создать проект, наст�
роить параметры записи данных, ввести имя
точки, тип и высоту антенны. Программное
обеспечение PPСLogger позволит Вам прово�
дить как статические измерения, так и кинема�
тическую съемку в режимах "Stop�and�Go" и
"Continius".

Универсальное решениие для всех

Высокая точность и широкие возможности
ГНСС приемника Shark Geo II позволяет прово�
дить топо�геодезические работы, построение и
сгущение опорных геодезических сетей, топо�
графические съемки, работы по землеустрой�
ству и кадастру.

Российский спутниковый ГЛОНАСС / GPS
приемник Shark Geo II является идеальным ре�
шением для всех ваших задач.
(Подробности на сайте компании в разделе каталог.)

НПК GPScom:

Москва, ул. Люблинская, д.42, офис 509
Тел./факс:    +7 (495) 232 2870
e�mail: info@gpscom.ru
web: www.gpscom.ru

НПК GPScom представляет новый российский ГНСС
приемник геодезического класса Shark Geo II

GPScom company presents a new Russian GNSS receiver Shark Geo II

GPScom Company officially announces a launch of a new version of Shark Geo II — next generation of the Russian high�precision GNSS receivers of Shark's
family. This is a geodetic satellite GLONASS/GPS receiver for static and kinematic surveys with centimeter accuracy available to the customers at the moment.
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Не секрет, что в последнее время транспорт�
ные комплексы регионов РФ испытывают колос�
сальные нагрузки. С каждым днем на дорогах по�
является все больше личного и общественного
транспорта, в то время как пропускная способ�
ность дорог снижается. Как результат —многоки�
лометровые пробки, ДТП, снижение безопасно�
сти пассажиров на транспорте, ухудшение каче�
ства транспортного обслуживания и многое дру�
гое.  Добавляется очевидный недостаток и низ�
кое качество дорог, а также неэффективное уп�
равление движением транспорта. Любое про�
медление в решении существующих проблем
может привести к дорожному коллапсу.

Серьезный характер транспортных вопро�
сов обуславливает необходимость централиза�
ции управления транспортным комплексом для
обеспечения безопасного, экологически чистого
и комфортного перемещения людей и грузов.

Наиболее эффективным решением вопро�
са перегруженности транспортных комплексов
является внедрение интеллектуальных транс�
портных систем (ИТС), которые еще много лет
назад получили широкое распространение в
Европе, США, Японии. На данный момент эле�
менты ИТС внедряются и в России. 

ИТС — комплекс взаимосвязанных автома�
тизированных систем, решающих задачи уп�
равления дорожным движением, мониторинга
и управления работой всех видов транспорта
(индивидуального, общественного, грузового),
информирования граждан об организации
транспортного обслуживания на территории
региона. Комплексная система позволяет осу�
ществлять выработку, поиск и реализацию оп�
тимальных решений по управлению дорожно�
транспортным комплексом, а также его интег�
рации с отраслевыми информационными сис�
темами на базе технологий ГЛОНАСС. 

Среди первоочередных задач, решаемых с
помощью ИТС можно выделить:

• повышение качества предоставления 
услуг в транспортной сфере;

• обеспечение безопасности дорожного
движения и пассажирских перевозок;

• повышение оперативности реагирова�
ния экстренных служб в случае возникновения
криминальных и чрезвычайных ситуаций на
транспорте;

• формирование единого информацион�
ного пространства транспортного комплекса
регионов;

• повышение инвестиционной привлека�
тельности экономики регионов и пр.

Группа компаний "М2М телематика" при�
нимает активное участие в разработке и внед�
рении элементов ИТС, которые уже сегодня
функционируют более, чем в 40 регионах РФ:
Рязани, Тамбове, Сочи, Саратовской области,
Ленинградской области, Новосибирской обла�
сти, Омской области, Пензенской области, 
Алтайском крае и многих других.

В состав ИТС входят ГЛОНАСС/GPS�ре�
шения, контролирующие работу транспортных
средств и спецтехники различных служб: экс�
тренного реагирования (МВД, МЧС, скорой
помощи), жилищно�коммунального хозяйства,
общественного транспорта, таксопарков и т.д. 

Сегодня ИТС в России это, в первую оче�
редь, системы сбора и анализа информации о
движении транспорта на базе абонентских те�
лематических терминалов, взаимодействую�
щих с навигационной системой ГЛОНАСС.
Данные о передвижении транспорта и работе
дополнительного оборудования (камер видео�
наблюдения, датчиков учета пассажиропото�
ка, датчиков расхода уровня топлива) стекают�
ся в единый диспетчерский центр, в котором, на
основе полученной информации, принимаются
оперативные решения о разгрузке трасс, изме�
нении режима работы светофоров и реверсив�
ных полос и пр. Информация одновременно
транслируется всем участникам движения:  ав�
толюбителям, водителям пассажирского и
спецтранспорта, а также заинтересованным
структурам в виде сообщений о ДТП и проб�
ках, закрытых автомагистралях и т.д. 

Поступающая в режиме реального време�
ни информация и оперативное взаимодейст�
вие диспетчеров между собой позволяет значи�
тельно облегчить дорожную ситуацию. Так, на�
пример, при возникновении пробки в результа�
те ДТП, все связанные с происшествием служ�
бы мгновенно оповещаются об этом с приложе�
нием точных координат места происшествия.
Дежурные МЧС, скорой помощи и ДПС на�
правляют к месту происшествия ближайшие
экипажи своих служб, контролируя их местопо�
ложение при помощи систем мониторинга на

ИТС — транспортное будущее России 

В российской экономике транспорт представляет важнейшую отрасль, которая не только
обеспечивает потреебности людей и организаций в перевозках, но и выполняет функцию
кровеносной системы в организме страаны. Чем лучше связаны отдельные регионы, тем 
лучше функционирует вся система. Именно поэтому трансппортные проблемы оказывают 
существенное влияние на динамичность и эффективность социально�экономичесского
развития России.

Ключевые слова:
Интеллектуальные транспортные системы,
ГЛОНАСС/GPS решения.
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базе ГЛОНАСС. Диспетчеры маршрутов об�
щественного транспорта, анализируя снизив�
шуюся скорость движения, временно изменяют
маршруты транспорта, направляя его в объезд
места ДТП. Диспетчеры муниципальных служб
временно прекращают уборку параллельной
улицы, "отзывая" находящуюся на ней технику и
освобождая полосы для уходящих с заблокиро�
ванной дороги машин. 

Следующей важнейшей частью ИТС явля�
ются механизмы влияния на городской трафик.
В первую очередь, это информационные таб�
ло, сообщающие водителям о затруднениях
движения, а также управляемые из специально�
го центра "умные светофоры", позволяющие
изменять пропускную способность перекрест�
ков в нужную сторону, рассеивая слишком
плотные транспортные потоки.

По опыту городов, где уже действуют эле�
менты ИТС, скорость движения транспорта уве�
личивается на 10�15%.  Кроме того, внедрение
элементов ИТС позволяет фиксировать и контро�
лировать основные показатели транспортной
ситуации города/региона (скорость транспорт�
ного потока, количество автомобилей, метеоус�
ловия), фиксировать нарушения ПДД, собирать
информацию о наличии свободных парковоч�
ных мест, контролировать соблюдение маршру�
тов и расписания пассажирским транспортом,
отслеживать загруженность имеющихся марш�
рутов, отменять  непопулярные маршруты и на�
значать новые,  где это необходимо.

Стоит отметиь, что наиболее "интеллекту�
альным транспортным городом" стала Рязань.
Внедрение элементов ИТС здесь началось в
2009 г. и сегодня спутниковыми терминалами
оснащено более 1 тыс. единиц транспорта му�
ниципального и коммерческого транспорта 
Рязани и Рязанской области. Жителям региона
доступны информационные сервисы, предо�
ставляющие информацию о пробках
(www.probki62.ru) и движении общественного
транспорта (www.bus62.ru). Также в Рязани вне�
дрены первые в России "умные остановки", вы�
водящие информацию о времени прихода
транспорта на специальное табло и информи�
рующие пассажиров о возникновении чрезвы�
чайных ситуаций.

Элементы ИТС, например, система инфор�
мирования пассажиров о движении городского
транспорта посредством мобильных и интернет�
порталов уже работает в Тамбове, Нижнем Нов�
городе, Череповце и других российских городах. 

Внедрение ИТС приносит не только эконо�
мический, но и управленческий и социальный
эффекты, а также приводит к повышению безо�
пасности перевозок. К числу первоочередных
результатов внедрения можно отнести:

• создание современной системы управ�

ления и организации движения;
• повышение уровня информированности

населения о работе транспортного комплекса;
• повышение экономической эффективно�

сти функционирования транспорта;
• повышение безопасности перевозок,

снижение количества ДТП и пострадавших;
• организацию системы экстренного реа�

гирования при ДТП и угоне автомобилей;
• организацию системы управления авто�

парками муниципальных и коммерческих пред�
приятий;

• снижение издержек на содержание и об�
служивание автопарков;

• развитие комплексной региональной до�
рожной инфраструктуры;

• получение коммерческого дохода от
оказания услуг мониторинга и диспетчериза�
ции и информационного обеспечения.

По результатам внедрения элементов
ИТС в Рязани регулярность движения пасса�
жирского транспорта достигла 99,9%,  опе�
ративность реагирования бригад скорой по�
мощи повысилась на 10%, затраты на ГСМ на
транспортных предприятиях снизились до
20%. В Барнауле эффективность расходова�
ния ГСМ повысилась на 20%, на 11 минут со�
кратилось время приезда бригад скорой по�
мощи, а количество успешных реанимаций
выросло на 15%. В Сочи экономия топлива
составила 25%, повысилась трудовая дисцип�

лина водительского состава,  достигнуто 100%
соблюдение производственных заданий и пр. 
В Ленинградской области за счет улучшения
контроля за работой выездных бригад скорой
помощи уменьшился пробег автомобилей по
сравнению с таким же периодом в 2009 г. на
81521 км, а расход топлива на 25320 л. Чис�
ло выездов бригад до 4�х минут увеличилось на
14,8%. Среднее время ожидания бригад
уменьшилось в целом на 11,8%.

По словам исполнительного директора 
ГК "М2М телематика" Алексея Смятских, эле�
менты ИТС в скором времени будут разверну�
ты во многих российских регионах и помогут
разрешить нелегкую дорожную ситуацию. 

"ГК "М2М телематика" является разработ�
чиком элементов ИТС и, во�многом, благодаря
ее усилиям инновационные решения на базе
ГЛОНАСС внедряются в российских городах и
приносят значимые результаты. Также наша
компания принимает активное участие в реали�
зации целевых государственных и региональ�
ных программ для повышения эффективности и
безопасности транспортного комплекса и вне�
дрения технологий ГЛОНАСС.  Мы обладаем
не только технологическими разработками, но
и широкой сетью региональных партнеров и
большим опытом в реализации подобных про�
ектов", — отметил Алексей Смятских. 

По материалам "ГК "М2М телематика"

ITS — future of russian transport 

In the Russian economy, transport is one of the most importantl industries that meets the needs of people
and organizations in transportation, and serves as the circulatory system in the country. The whole sys�
tem works better, when individual regions have best connection. That explains why traffic problems have
a significant influence on the dynamics and effectiveness of social and economic development of Russia.
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С каждым годом устройство современного
автомобиля становится сложнее, в особенной
степени это относится к электронной части
транспортного средства. Регулярно пересмат�
риваются и появляются новые стандарты каче�
ства, экологические нормы, предъявляются бо�
лее высокие требования к безопасности, ком�
форту и все это подразумевает появление в ав�
томобиле дополнительных электронных узлов.
Кроме того, к транспортному средству начина�
ют предъявляться абсолютно новые требова�
ния, выходящие за традиционные рамки: от со�
временного автомобиля уже требуется больше,
чем просто выполнение классических функций
средства передвижения. В результате в автомо�
бильной электронике появляются принципиаль�
но новые направления, самым молодым и наи�
более перспективным из которых является теле�
матика. 

Концепция автомобильной телематики за�
ключается в использовании компьютерных,
сенсорных и телекоммуникационных техноло�
гий для удаленного оказания услуг в автомоби�
ле. Основными категориями телематических
услуг являются навигация, удаленная диагнос�
тика, управление автопарком, безопасность,
мультимедиа функции, связь и доступ к инфор�
мации.

Телематика находит основное применение
в интеллектуальных системах управления
транспортом, которые, в свою очередь, вносят
значительный вклад в решение транспортных
проблем практически все крупных городов ми�
ра. Такие системы помогают решить комплекс
задач: увеличить среднюю скорость передви�
жения, уменьшить количество пробок на доро�
гах, снизить выбросы углекислого газа, а также
позволяют увеличить поступления средств в 
бюджеты государств.   

Навигация является основной и наиболее
распространенной телематической услугой,
которая одной из первых была внедрена в ав�
томобиль. Как правило, это связано с использо�

ванием приемника глобальной системы пози�
ционирования (GPS) и интерактивной карто�
графической базы данных, для предоставления
водителю услуги четкого и подробного ведения
по маршруту с помощью визуальных и голосо�
вых подсказок о маневрах. Для определения
оптимальных маршрутов, позволяющих избе�
гать попадания в пробки, существуют различ�
ные методики обмена GPS�данными между
центральным сервером и автомобилями по
GSM�каналу. 

Удаленная диагностика позволяет за�
благовременно определять возможные  элект�
рические или механические проблемы транс�
портного средства и тем самым способствует
предотвращению поломки автомобиля, а так�
же минимизации рисков, связанных со здоро�
вьем водителя и сохранностью грузов. Переда�
ча показаний автомобильных датчиков и дру�
гих диагностических данных напрямую из авто�
мобиля в сервис�центр позволяет проводить
своевременное техническое обслуживание и
ремонт транспортного средства без необходи�
мости планировать такие работы. Удаленная
диагностика позволяет экономить время и со�
кращать эксплуатационные расходы. Основ�
ным элементом данной концепции является
встроенная диагностическая система (On�
Board Diagnostics, OBD), представляющая со�
бой электронные блоки управления и датчики,
подключенные к автомобильной шине данных.
Диагностическая автомобильная система OBD
проводит мониторинг трансмиссии, ходовой
части и других важных узлов автомобиля, а так�
же контролирует уровень выброса. Все машины,
изготовленные для продажи в США с 1996 г.,
были оснащены системами OBD, основной
идеей которых было определение неполадок
транспортного средства, ведущих к увеличе�
нию уровня загрязнения окружающей среды.

Управление автопарком, как одна из
важнейших телематических услуг, базируется
на определении местоположения транспорт�
ных средств и диагностических функциях для
удаленного мониторинга и управления транс�
портом. Управление автопарком направлено
на повышение надежности и эффективности

логистики, улучшение планирования и доступ�
ности услуг, поддерживаемых автопарком: гру�
зоперевозки, аренда автомобилей и пасса�
жирские перевозки.

Прогресс в области телекоммуникаций, вы�
числительной техники и сенсорных технологий,
привели к развитию целого ряда телематичес�
ких систем, способствующих управлению авто�
парком.  Основная идея состоит в интеграции
данных телематических систем в уже существу�
ющие информационные инфраструктуры 
(сотовая или радиосвязь).

Как правило, система управления автопар�
ком состоит из следующих элементов:  

• Телематическое бортовое устройство,
расположенное на транспортном средстве.
Как правило это навигационное устройство
(например GPS/ГЛОНАСС�трекер). Продви�
нутые системы также включают устройство уда�
ленной диагностики, но иногда контролируются
такие параметры как расход топлива, скорость
передвижения, показания датчиков открывания
дверей, температуры в рефрижераторах (для
грузоперевозок)  и т.д.

• Телекоммуникационные инфраструктуры
(GSM, радиосвязь).

• Сервер для приема, хранения, обработ�
ки и анализа данных.

• Компьютер диспетчера из центра управ�
ления автопарком.

Безопасность. Автомобильные телемати�
ческие системы безопасности сочетают в себе
сенсорные и радиочастотные технологии для
обнаружения и предотвращения экстренных
ситуаций во время вождения. Основная идея
состоит в том, что в момент срабатывания ава�
рийного датчика (например, индикатора сра�
батывания подушки безопасности) бортовое
телематическое устройство передает в центр
спасения по каналу сотовой связи сигнал, со�
держащий GPS�координаты транстортного
средства, попавшего в аварию. Такая концеп�
ция в Европе имеет название eCall (Emergency
Call/ Экстренный вызов).

Идея программы eCall впервые возникла в
Европе в начале 2000х.  Ежегодно в Европе
случается около 1,4 млн. ДТП, в результате че�
го гибнет около 40 тысяч и 1,7 млн. людей по�

Телематика — новое слово в автомобильной электронике
Последнее время автомобильный сегмент микроэлектроники является, пожалуй, одним из
наиболее динамичноо развивающихся направлений полупроводниковой промышленности.
По оценкам  аналитиков, объем продаж поолупроводниковых изделий для автомобильных
применений в 2007�2008 гг. был на уровне 15�18 млрд. долл.., что значительно продаж
2002 г. (10,7 млрд. долл. ). 

Ключевые слова:
Телематика,автомобильная электроника, 
eCall, навигация, ATOP.
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лучают увечья. При наличии точных координат
места аварии время реагирования службы спа�
сения может быть сокращено на 40�50%. Таким
образом, предполагается, что eCall будет спо�
собствовать спасению 2500 тысяч жизней в
год, а также оказанию своевременной меди�
цинской помощи десяткам тысяч пострадавших.
Кроме того, вследствие ускоренной подачи
спецтранспорта к местам аварий и, соответст�
венно, быстрой расчистки аварийных участков,
будет сокращаться количество пробок, а также
будет снижаться общий расход топлива и коли�
чество выбросов CO2. 

С экономической точки зрения программа
eCall также имеет очень большое значение. До�
рожные происшествия ежегодно приносят Ев�
ропе убытков на сумму свыше 160 млрд. Евро.
Однако если бы все машины были оснащены
системами eCall, то имелась бы возможность
экономии порядка 26 млрд. Евро в год.

Телематика очень тесно связана с концеп�
цией ADAS (Advanced Driver Assistance
Systems/ Усовершенствованная Система По�
мощи Водителю), которая, в свою очередь
включает в себя следующие системы:

• Адаптивный круиз�контроль.
• Система предотвращения столкновений.
• Система ночного видения.
• Автоматическая парковка.
• Системы чтения разметок и дорожных

знаков.
• Адаптивное освещение.
Последнее время все более актуальными

становятся задачи проектирования гибридных/
электромобилей. Как известно, основным
"больным местом" электромобиля является его
аккумулятор. Существуют такие проблемы как
ограниченная емкость, а также относительно
быстрая изнашиваемость аккумулятора элект�
ромобиля. Телематические устройства помогут
решать такие задачи как:

• мониторинг состояния и износа батареи
и заблаговременное извещение автовладель�
ца и производителя о предстоящей замене.

• заблаговременное предупреждение во�
дителя о приближении к полной разрядке акку�
мулятора и оперативная навигация к ближай�
шим пунктам заправки батареи.

Телематические устройства найдут свое
применение и в таких областях, как страхова�
ние. Согласно исследованиям девять из десяти
людей предпочли бы платить взносы за страхо�
вание своих автомобилей от поломок в зависи�
мости от пробега этих автомобилей. По этой
причине в 2005 г. в Великобритании была со�
здана программа Pay�As�You�Drive, по которой
размер взносов зависит от интенсивности ис�
пользования транспортного средства.

Примером современного многофункцио�
нального телематического устройства является
недавно разработанное компанией NXP
Semiconductors первое семейство бортовой ав�
томобильной телематической платформы
(Automotive Telematics On board unit Platform),
названное ATOP 2.5G. Это "plug and play" уст�
ройство имеет в своем составе:

• GSM/GPRS модем.
• GPS�модуль.
• Память SRAM и Flash.
• Интерфейсный микроконтроллер на ба�

зе ARM7 с широким набором интерфейсов
(CAN, USB, UART, GPIO, SIM и т.д.).

• Основной BaseBand процессор на базе
ARM9, отвечающий за всю обработку данных.

• Контроллер безопасности данных се�
мейства SmartMX.

• RFID�интерфейс на основе стандартов
NFC. 

На базе этой платформы можно реализо�
вать все вышеописанные приложения телемати�
ки, а благодаря своей гибкости, данное решение
приспособлено к реализации абсолютно новых,
пока еще не сформулированных задач.

Благодаря установке в автомобилях борто�
вого блока, изготовленного на базе платфор�
мы ATOP 2.5G больше нет необходимости ус�
танавливать пункты сбора платежей на доро�
гах или выставлять автовладельцам счета за
пользование дорогами, или собирать специ�
альные дорожные налоги. Бортовой блок — это
компактное устройство, которое может быть
установлено, например, на приборной панели
автомобиля. В целях аутентичности  NXP пред�
лагает использование наклейки (стикера), кле�
ящейся на лобовом стекле автомобиля и осна�
щенной RFID�чипом для коммуникации с уст�
ройством внутри автомобиля. Наклейка уни�
кальна и изготавливается индивидуально для
каждого автомобиля. В ее памяти содержится
краткая информация об автомобиле: регистра�
ционные номера, марка, год выпуска и т.д. При
наличии необходимого оборудования (порта�

тивный RFID�ридер), эти данные можно быстро
считывать в случае, например, проверки до�
рожной полицией (милицией). Метка изготов�
лена таким образом, что при попытке отклеить
ее от лобового стекла вся информация из памя�
ти стирается. Эта система может быть установ�
лена на любом автомобиле, независимо от
страны или года выпуска. Идея состоит в том,
что определенный бортовой блок запрограм�
мирован на работу только при наличии связи с
конкретной RFID�меткой. 

Расстояние, которое прошел конкретный
автомобиль, фиксируется через спутник (GPS�
модулем), и информация передается в ответст�
венное правительственное агентство по GSM�
каналу.  Время от времени владелец авто будет
получать выписку со своего счета с подробной
информацией о своих поездках. Благодаря
этому водитель сможет проанализировать свои
маршруты и выбрать наиболее удобные и не�
дорогие, поскольку он получает полную ин�
формацию о загрузке дорог в часы пик и стои�
мости пользования платными дорогами. Для
правительственных агентств эта информация не
менее важна, поскольку позволяет проводить
мониторинг транспортных потоков и  частично
разгрузить дороги. 

ATOP также обеспечивает дополнительную
безопасность водителя, на его базе полностью
реализуема функция европейского Экстренно�
го Звонка (eCall), а также, благодаря гибкости
аппаратной и программной части, возможна
реализация других систем схожих с eCall. Плат�
форма NXP разработана таким образом, что�
бы каждая страна могла применять это устрой�
ство в соответствии со своими стандартами и
сроками. 

Компания NXP также рассматривает воз�
можность адаптации всей системы для России,
в том числе, за счет интеграции ГЛОНАСС.
Планируется, что следующее поколение  ATOP
3.5G будет иметь поддержку ГЛОНАСС. Од�
нако уже сегодня в силу чрезвычайной гибкос�
ти текущей версии ATOP 2.5G платформа пол�

Схема работы eCall
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ностью приспособлена для подключения к ней
внешнего модуля ГЛОНАСС�приемника.

В начале 2010 г. в городе Эйндховен (Ни�
дерланды) успешно завершился пилотный про�
ект тестирования сбора дорожных платежей.
Проект проходил при участии нескольких ком�
паний, крупнейшими из которых были  NXP
Semiconductors (поддержка аппаратной части,
ATOP) и IBM (информационная поддержка, ПО,
серверы, бэк�офис). Схема работы проекта
представлена на рисунке. Помимо непосредст�
венной технической схемы реализации реше�
ния, справа приведены фрагменты специализи�
рованной веб�страницы, где участники проекта
имели возможность анализировать свои марш�
руты и смотреть выписки по своим (виртуальным)
счетам.

Тестирование, длившееся 6 месяцев, показа�
ло, что технологическое решение способно сти�
мулировать изменение водительских предпочте�
ний и способствовать сокращению числа до�
рожных пробок и оздоровлению окружающей
среды. Пилотный проект проводился в целях пре�
доставления голландскому правительству вари�
антов решения проблемы перегруженности ав�
тодорог в Нидерландах.

Испытания показали отличные результаты:
при правильном стимулировании 70% водите�
лей изменили свои предпочтения и отказались от
передвижения в часы пик, доказав тем самым,
что внедрение систем дорожных пошлин поло�
жительным образом сказывается на водитель�
ских предпочтениях населения и позволяет нор�
мализовать дорожное движение.

В испытаниях принимало участия 200 чело�
век, включая мэра города Эйндховен и других
видных политических деятелей. Было пройдено
свыше 200 тыс. километров и система в целом
доказала свою высокую надежность. Технологи�
ческое решение готово для взимания пошлин с
автовладельцев в соответствии с типом дороги,
временем суток и экологическими характеристи�
ками автомобиля и может эффективно осуще�
ствлять обратную связь с водителями, влияя тем
самым на их водительские предпочтения — еже�
дневно помогая им экономить свои деньги и при�

нимать более эффективные и "экологичные" ре�
шения на дороге. Кроме того, испытания в
Эйндховене показали, что технология NXP гото�
ва к внедрению в рамках любой крупномас�
штабной программы регулирования дорожного
движения.

Основные результаты пилотного проекта:
• 70% участников дорожного движения из�

менили свои водительские предпочтения (вожде�
ние вне часов пик, пользование недорогими до�
рогами);

• стоимость передвижения за километр сни�
жена на 16%;

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

Было установлено, что большое значение
имеют: 

• удобство использования;
• надежность;
• защита данных;
• конфиденциальность;
• визуализация информации (наличие гра�

фического дисплея);
• точность и регулярное обновление карт.
По прогнозам экспертов полноценное внед�

рение подобной системы сбора дорожных пла�
тежей позволит добиться следующих результа�
тов:

• 58% — сокращение задержек дорожного
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 нало�
га на автотранспортные средства и налога на
покупку автомобиля. 

Новая система взимания дорожных пошлин
будет введена в Нидерландах с 2012 г. для гру�
зового автотранспорта и с 2013 г. — для легко�
вых автомобилей. Планируется, что полностью
программа должна быть реализована к 2016 г.

Telematics — a new word in automotive electronics

Nersesov Denis

Recently, automobile segment in microelectronics is, perhaps, one of the fastest growing areas of the
semiconductor industry. Analysts estimate that sales of semiconductor products for automotive applica�
tions in 2007�2008 were at the level of 15�18 billion dollars, significantly higher than sales in 2002
(10,7 billion dollars).

Компании NXP и ARM расширяют
стратегическое лицензионное 
соглашение о микроконтроллерах

Компании NXP Semiconductors и ARM объяви�
ли о расширении стратегического сотрудничест�
ва и о подписании долгосрочного лицензионно�
го соглашения об использовании процессоров
ARM® серии Cortex™�M в микроконтроллерах
NXP. В рамках этого соглашения компании NXP и
ARM будут вести совместные разработки, на�
правленные на расширение плана выпуска мик�
роконтроллеров с более высокой производи�
тельностью и энергоэффективностью.

На сегодняшний день компания NXP, отгрузив�
шая уже свыше одного миллиарда устройств на
базе процессоров ARM, имеет обширный 
портфель продукции, в который входит более
250 микроконтроллеров с процессорами ARM.
В настоящее время NXP является единственным
партнером компании ARM, поставляющим на
рынок микроконтроллеры на базе процессоров
Cortex�M0, Cortex�M3 и Cortex�M4. Кроме того,
NXP — единственный крупный поставщик микро�
контроллеров, который включил в свои планы вы�
пуска продукцию исключительно на базе 
32�разрядных процессоров ARM.

В портфеле микроконтроллеров NXP на базе
процессоров серий Cortex�M0, Cortex�M3 и
Cortex�M4 представлен уникальный набор раз�
личных функций, периферийных устройств и объ�
емов памяти. Серия LPC1100 на базе энергоэф�
фективного процессора Cortex�M0 отличается
самой низкой в отрасли потребляемой мощнос�
тью в активном состоянии и миниатюрными раз�
мерами (площадь посадочного места от 5 мм2).
Среди других микроконтроллеров NXP на базе
процессора Cortex�M0 выделяется серия
LPC11C00 со встроенным CAN�трансивером, а
также недавно представленная серия LPC1200
для промышленных систем управления. Компа�
ния NXP предлагает самые быстродействующие
в отрасли микроконтроллеры на базе процессо�
ра Cortex�M3, в том числе популярную серию
LPC1700, поддерживаемую средством MBED
для быстрой разработки опытных образцов, а
также 150�МГц серию LPC1800. На базе про�
цессора Cortex�M4 компания NXP создала ин�
новационное решение LPC4000 с асимметрич�
ной двухъядерной архитектурой для управления
цифровым сигналом (DSC), которое уже отмече�
но отраслевыми наградами, в том числе: от ком�
пании Electronic Design за лучшую разработку в
области электроники в США (2010 Best Electronic
Design Award), от компании Global Sources "Про�
дукт года" (China ACE Awards 2011 Digital
Product of the Year), а также от Electronic Products
China и 21IC "Продукт года" (2010 Product of the
Year Award).
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менеджер проекта, 
отдел геоинформационных 
и веб�технологий ИТЦ "СКАНЭКС", 
georgy@scanex.ru

Сегодня все большую роль в жизни общест�
ва играет оперативная и объективная инфор�
мация о состоянии территорий, ходе различ�
ных процессов и явлений. Ценность оператив�
ной и точной информации заключается в услу�
ге, которая построена на основе этих данных.
Если информация доставляется конечному
пользователю в виде сервиса, на итоговый сум�
марный эффект полезности влияют уже допол�
нительные параметры самого сервиса, такие,
как доступность и даже дизайн.

Если на дороге произошла авария и возник
многокилометровый затор — эта информация
может быть сообщена по рации диспетчеру, ре�
гулирующему движение на данном участке (и та�
кое действие, разумеется, необходимо), а может
быть отображена в мобильном приложении, ра�
ботающем на автомобильных навигаторах и мо�
бильных телефонах и рассчитывающем пути
объезда. Водителей интересует информация не
о пробке, а о том, как в нее не попасть — иначе
говоря, их интересует сервис, решающий зада�
чу: как быстрее добраться до цели.

Аналогичные или похожие тенденции фор�
мируют механизмы развития на рынке предо�

ставления данных дистанционного зондирова�
ния и оперативного спутникового мониторинга
(в прошлом закрытом и специализированном).
Задачи, в которых ключевым фактором являет�
ся оперативность донесения тематической ин�
формации, которую дает спутниковая съемка,
в большинстве случаев эффективнее решать с
помощью сервисов и веб�приложений, "зато�
ченных" под данный тип задачи.

Анализируя спрос со стороны потенциаль�
ных заказчиков, поставщик сервисов способен
сформировать законченный продукт, более
привлекательный для конечного пользователя,
чем каждый компонент в отдельности: данные
ДЗЗ, результаты их обработки, программное
обеспечение, система доведения информации
до пользователя.

В процессе интеграции элементов этой тех�
нологической цепочки важную роль играют веб�
технологии. Технологическая парадигма, на ко�
торой "строится" интернет, предполагает обмен
между сервисами на уровне данных и на уровне
компонент приложений. "Хорошим тоном" для
веб�сервиса является предоставление API —про�
граммного интерфейса для разработки прило�
жений. Если сервис контентный, как это имеет ме�
сто быть в случае с картографической и монито�
ринговой информацией, то на основе протоко�
лов обмена на интересующем сайте могут быть
реализованы специальные интерфейсы для инте�
грации данных в сторонние сервисы и приложе�

ния. На такой технологической основе разра�
ботчики могут построить распределенную ин�
формационную систему, компоненты которой
будут связаны между собой через веб�сервисы. 

Для многих интернет�проектов поддержка
собственного, возможно, стандартного про�
граммного интерфейса является хорошим спо�
собом саморекламы и ведется отчасти в марке�
тинговых целях. На основе API веб�разработчики
начали придумывать так называемые "мэшапы" �
гибриды разных сервисов — с целью создания
нового продукта. При этом со стороны постав�
щика сервиса единственным требованием ис�
пользования функционала или контента зачас�
тую является наличие лишь ссылки на источник.

Модель информационного сервиса спо�
собствует интеграции решений, но требует бо�
лее чёткой постановки цели, чем технологичес�
кая цепочка. Доминирующая роль сервиса от�
части обезличивает яркую индивидуальность
его отдельных компонентов. Глубокая интегра�
ция данных — это непростой не только в техни�
ческом, но и в психологическом плане процесс.
К примеру, в ИТЦ "СКАНЭКС" вся вышеопи�
санная цепочка, от приема информации со
спутника до поставки данных, основана на соб�
ственных разработках и является своеобраз�
ным технологическим "кредо" компании. В то
же время существует ряд разработок, которые
являются самостоятельными продуктами и в ка�
кой�то степени развиваются независимо. Если

Веб�сервисы: спутниковая и аналитическая информация 
в реальном времени

Развитие картографии всегда было связано с практическими задачами (управление страной
и ее хозяйствомм, запросами армии, обеспечением мореплавания и торговли). Поэтому 
навигация с древнейших времен былла одним из важных факторов технического прогресса
картографии, как средства познания мира, фиксации,, визуализации и передачи простран�
ственной информации.

Рис. 1. Информация о пожарах сервиса SFMS на сторонних сайтах: а) МЧС России;  б) проект "Яндекс.Пожары"

Ключевые слова:
Сервисы оперативного спутникового  мониторинга,
картография,навигация, ДЗЗ.
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взглянуть на процессы интеграции различных
данных в едином геосервисе с точки зрения за�
казчика, которому нужно найти решение кон�
кретной задачи, то возникает резонный во�
прос: зачем пользователям изучать регламен�
ты, нормативы и инструкции по интеграции ком�
понентов в информационные системы, если им
требуются оперативные и доступные данные? В
80% случаев, когда информация нужна в режи�
ме времени, близком к реальному, ее исполь�
зование исчерпывается задачей "посмотреть"
(к примеру, при мониторинге пробок).

Говоря о развитии информационных серви�
сов, наиболее перспективными для ИТЦ
"СКАНЭКС" и востребованными со стороны за�
казчиков являются сервисы, созданные на основе
данных оперативного спутникового мониторинга.
Такие сервисы — наиболее сложные проекты в
реализации, так как вся вышеописанная цепочка
— от получения до визуализации спутниковых и
дополнительных данных —должна осуществлять�
ся автоматически, и все ее этапы необходимо
максимально оптимизировать по времени. 

Первая автоматическая цепочка в виде
сервиса EOStation, доступного в Интернете,
была реализована в компании "СКАНЭКС"
еще в 2004 г. Сервис предоставлял доступ к
продуктам, создаваемым на основе данных со
спутников Terra и Aqua (датчики MODIS). На
ресурсе публикуется информация о природных
пожарах (цветной синтез, гибридный продукт,
отдельная маска пожаров, текстовое описание
метаданных пожаров), а также о динамике хо�
да половодья и паводков (цветной синтез, мас�
ка снежного покрова, маска температуры по�
верхности воды и суши).

На базе сервиса EOStation была создана
распределенная система доступа к данным
MODIS, в которую вошли центры в Москве и
Иркутске, чуть позже — центр ДЗЗ в Магадане.
Данная сеть проектировалась для работы с те�
матической информацией, доступной через
веб�интерфейс, и стала прототипом платфор�
мы для сервисов оперативного спутникового
мониторинга по всей территории России. 

Спрос на оперативную и доступную массо�
вому пользователю информацию может быть
гораздо выше, чем тот, который призваны
обеспечить сервисы, спроектированные для
специалистов.

Летом 2010 г. сложная пожарная обста�
новка, сложившаяся на территории России, по�
влекла за собой информационную волну, кото�
рая спровоцировала мощный спрос на опера�
тивную и точную информацию о текущей об�
становке как со стороны специалистов, кото�
рым не хватало авторитетных источников в ви�
де статистических сводок и отчётов региональ�
ных администраций, так и со стороны обывате�
лей, которым было недостаточно информации

новостных выпусков о
том, где и сколько до�
мов уже успело сгореть,
или метеосводок, огра�
ничивающихся обзор�
ным прогнозом "ано�
мальной жары". Сис�
темные трудности в ин�
формационной инфра�
структуре не должны яв�
ляться препятствием для
получения информа�
ции! 

ИТЦ "СКАНЭКС" не
был исполнителем гос�
заказа на создание сис�
темы мониторинга по�
жаров. Тем не менее
проекты в этой области велись на базе сервиса
EOStation и данных MODIS. Летом 2010 г. было
начато тестирование сервиса оперативного мо�
ниторинга пожаров SFMS "Пожары — Космо�
снимки" с применением потоковой съемки не�
скольких спутников. Был открыт сайт
(Fires.Kosmosnimki.Ru), на котором только в тече�
ние августа 2010 г. побывало больше 330 тысяч
пользователей. Кроме того, данные по пожарам
через различные программные интерфейсы пе�
редавались во внешние сервисы и приложения,
такие, как Google Earth, Яндекс.Карты. Матери�
алы оперативного спутникового мониторинга
пожаров получали также редакторы карт проек�
та OpenStreetMap: Potlatch и JOSM (рис. 1).

Сервисы оперативного спутникового мони�
торинга создаются для наблюдения за различ�
ными территориями, процессами и явлениями.
Весной 2011 г. особое внимание уделяется со�
бытиям в Японии. Напомню, 11 марта на неко�
тором расстоянии друг от друга у восточных бе�
регов Японии произошли три землетрясения, их
очаги расположены на глубинах от 24 до 
32 км. Первое землетрясение имело предель�
ные энергетические показатели, магнитуду 8,9.
Серия землетрясений привела к формирова�
нию цунами, в ряде районов Японии высота
приливной волны превысила 10 метров. В не�
скольких префектурах цунами снесло дома и
находившиеся на дорогах машины. Гигантская
волна накрыла поля и дороги, разрушая зда�
ния и сооружения. На атомной электростанции
в Фукусиме произошел пожар. Власти объяви�
ли в районе пожара чрезвычайное положение
—в связи с угрозой радиационного заражения.

По заявке правительства Японии была ак�
тивирована работа Международной хартии
"Космос и крупные катастрофы". С утра 12
марта мировые спутниковые операторы прово�
дят оптическую съемку района катастрофы в
Японии. Специалисты российского инженерно�
технологического центра "СКАНЭКС" работа�

ли с материалами высокодетальной спутнико�
вой съемки района катастрофы. Космические
изображения в оперативном режиме переда�
вались в МЧС России. Для задач информаци�
онного обеспечения группы спасателей МЧС
России непосредственно в Японии был открыт
геопортал "Космоснимки — ЧС" (http://proj�
ects.scanex.ru/mchs, рис. 2) с материалами
спутниковой съемки территории страны, пост�
радавшей после землетрясений и цунами. Ин�
формационный ресурс создан и поддержива�
ется специалистами ИТЦ "СКАНЭКС" на осно�
ве собственной технологии для работы с гео�
данными в интернет/интранет сетях GeoMixer.
На геопортале в свободном доступе размеще�
ны снимки на территорию городов Камаиси,
Онагава, Сэндай, Токио, а также пострадав�
ших в результате природного ЧС атомных эле�
ктростанций "Фукусима�1" и "Фукусима�2". 

В заключение следует повторить, что сервисы
оперативного мониторинга надо рассматривать в
рамках тематики решаемой с их помощью зада�
чи. Ограничения в работе веб�сервисов касаются
в первую очередь формата передаваемых дан�
ных, что "упирается" в объем (к примеру, снимки
сконвертированы в JPEG без потери качества, но
доступны в каком�то одном выбранном синтезе).
Комбинировать каналы, как это делают тематиче�
ские дешифровщики, пользователь веб�сервиса
не может. Впрочем, это не мешает предоставить
возможность скачивания исходных данных для их
дальнейшей самостоятельной обработки.

Веб�сервис в задачах оперативного мони�
торинга позволяет получить доступ к информа�
ции в режиме, максимально близком к реаль�
ному времени. При этом информация на серви�
се представлена в доступном, наиболее часто
используемом формате. 

Статья опубликована по материалам 
журнала "Земля из космоса — наиболее

эффективные решения" №7, 20100 г.

Рис. 2. Интерфейс геопортала "Космоснимки — ЧС"
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Термины "смартфон" и "умный автомобиль"
начали широко использоваться в последние го�
ды и прежде всего это означает повышение
уровня интеллекта коммуникатора или авто�
электроники  (в частности, бортового компью�
тера) на базе применения все более мощных
процессоров и, главным образом, разнооб�
разного программного обеспечения (систем�
ного и прикладного), решающего все более
широкий круг задач в интересах пользователя
или водителя и пассажиров автомобиля. Их
спектр для более общего случая транспортного
средства простирается от сбора данных о его
состоянии  до искусственного интеллекта (ИИ),
помогающего водителю найти лучшее реше�
ние в любой дорожной ситуации. Однако по�
нятно, что автономное решение для транспорт�
ного средства не может быть эффективным, ес�
ли не рассматривать такое средство как эле�
мент сложной и распределенной интеллекту�
альной транспортной системы (ИТС) или систе�
мы, решающей более ограниченный класс за�
дач (например, службы спасения,  службы ро�
зыска угнанных автомобилей или системы ин�
фотеймента (IVI) и др.). Все это естественно при�
водит нас к телематическим системам (ТС).

Телематика — емкое, но не до конца еще
четкое понятие из�за, возможно, попытки охва�
тить многие области человеческой деятельнос�
ти, в основе которых лежат информационные и
коммуникационные технологии. Но определен�
но, что телематические системы базируются на
интеграции информации и связи. В последние
несколько лет в связи с развитием  рынка нави�
гационной аппаратуры пользователей (НАП)
для широкого круга потребителей можно гово�
рить об интеграции информационных, комму�

никационных и навигационных (ИКН) техноло�
гий в рамках географически распределенной
ИКН�среды.  Для пользователя  обеспечивается
удаленный доступ к ресурсам этой среды на
базе компьютеризированного ИКН�термина�
ла. Наиболее сложный вариант — это мобиль�
ный пользователь, которому доступ к ресурсам
обеспечивается по радиоканалу. Таким обра�
зом, телематическая система — это сложная
территориально�распределенная система се�
тевой структуры, предоставляющая ее пользо�
вателям набор разнообразных информацион�
ных услуг и поддержек на базе телекоммуника�
ции и позиционирования. Примерами ТС явля�
ются  системы безопасности, система ЭРА
ГЛОНАСС, системы охраны транспортных
средств, интеллектуальные транспортные сис�
темы, рассматриваемые проекты  "Социальный
ГЛОНАСС" и "Опекун" и др.

Далее основное внимание уделяется тер�
миналам транспортных телематических систем
(ТТС), специфика которых состоит в сочетании
ИКТ�технологий с рациональной организацией
транспортных потоков с целью эффективного
использования пропускной способности транс�
портной инфраструктуры, повышения безопас�
ности движения  и психологического комфорта
водителя и пассажиров транспортных средств
(ТрС) [1].

В рамках указанных ограничений  терми�
нал ТТС может рассматриваться в качестве кли�
ента информационно�управляющей системы,
взаимодействующего с ее серверной частью
(система "клиент�сервер"). С позиций пользова�
теля такой терминал должен обладать собст�
венными вычислительными ресурсами и боль�
шой памятью, чтобы самостоятельно решать
ряд задач в его интересах, т.е. функционально
это должен быть так называемый "толстый кли�
ент". Если к этому добавить информационный
комфорт для водителя и пассажиров ТС, обес�

печиваемый, как правило, радиодоступом в ин�
тернет (ПО для мобильного офиса, поисковые
системы, электронная почта, голосовая комму�
никация, видеоконференсинг и др.) и мультиме�
диа (проигрывание аудио и видеофайлов), что
имеет место в системах инфотейнмента IVI (In
Vehicle Infotainment), то требования к ресурсам
бортового (автомобильного) компьютера силь�
но повышаются. В перспективных терминалах
для автомобилей дополнительно предполагает�
ся повысить их интеллектуальность за счет под�
системы технического зрения, способного оце�
нивать дорожную обстановку и принимать ре�
шение или выдавать оперативные подсказки
водителю по управлению автомобилем, а так�
же введения дополненной реальности
(Augmented reality), способной  оказать помощь
водителю в условиях неопределенности.

Реализация терминала как "толстого клиен�
та" с высоким уровнем интеллектуализации
становится возможной благодаря прогрессу
процессорных чипов (более продвинутые тех�
нологические нормы — 32 нм и менее, разви�
тые архитектуры, многоядерность и др.). Воз�
росшие ресурсы процессоров позволяют су�
щественно расширить функциональность тер�
минала ИТС, одновременно решать несколько
задач, обеспечить предоставление разнооб�
разных услуг в интересах мобильных пользова�
телей. Это также позволяет не только ставить
новые задачи в рамках развития ИТС, способ�
ствующих ее интеллектуализации, начиная с
терминального оборудования, но и менять ос�
новные реализационные концепции при их
разработке и производстве (например, исполь�
зовать подход на базе программного радио
(Software Defined Radio —  SDR) при имплемен�
тации разнообразных радиоинтерфейсов или
хост (host based) принцип при имплементации
телекоммуникационной или навигационной
функций).

Платформа и прикладное ПО для смарт�терминалов
телематических систем

Рассматриваются требования к терминалу телематических систем и предлагается решение
для  его универсаальной аппаратно�программной платформы для реализации информаци�
онных, коммуникационных и навигационнных функций. Делается акцент на  автомобильные
терминалы интеллектуальных транспортных систем, службб реагирования на ДТП на доро�
гах, систем инфотеймента (In Vehicle Infotainment)  и др. Описывается  логическая организа�
ция  терминала с более детальным представлением прикладного программного обесппече�
ния. Предлагается подход на основе программных движков для поддержки различных 
функций. Более  детально описываются речевой и навигационный движки, которые 
спроектированы на основе проприетарныхх технологий от компании SPIRIT.

Ключевые слова:
Телематические системы,смарт�терминалы,
интеллектуальные транспортные системы.
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В идеале концепция терминала должна вы�
бираться в рамках системного решения для
ИТС с учетом набора общих и специальных
требований, специфики отдельных приложений
и оценок вычислительных ресурсов и памяти
для их поддержки. В качестве альтернативы
служит универсальное решение, которое мо�
жет быть адаптировано на каждый конкретный
случай (от поддержки минимального (базово�
го) набора функций до максимального набора
(полная версия)). При этом аппаратная часть
терминала может оставаться практически неиз�
менной (в частности, при использовании про�
цессоров одной линии, от младших моделей к
старшим,  и памяти разного объема) для терми�
налов разных возможностей, а расширение
функциональности может быть обеспечено
только программно.

Перечислим основные требования  к функ�
циональным и техническим характеристикам
стандартных и продвинутых терминалов, а так�
же  к их коммерческим свойствам.

Функциональные требования к современ�
ным терминалам ИТС таковы:

• сбор информации от датчиков для оцен�
ки состояния подвижного объекта;

• регулярная оценка навигационных PVT�
данных (P — позиция, V — скорость, Т — время);

• регистрация событий из заданного 
списка; 

• запись навигационных данных, зарегист�
рированных событий и состояния транспортно�
го средства за выбранный интервал времени
("черный ящик");

• отображение текущей позиции транс�
портного средства  на цифровой карте;

• прокладка маршрута с учетом состояния
транспортной инфраструктуры и информации
о трафике;

• коммуникация в ближней зоне (напри�
мер, Bluetooth, RFID и др.);

• передача данных и речевая связь в даль�
ней зоне (в зонах с радиопокрытием сотовой
связью (GSM/GPRS, WiMAX/LTE и др.), в зо�
нах с отсутствием такого радиопокрытия (спут�
никовая, КВ�радиосвязь и др.));

• регулярная передача собранных данных
в центр мониторинга/диспетчеризации;

• охранные функции (передача данных об
особых событиях, биометрика, тревожная
кнопка и др.);

• доступ в интернет и сервис на основе ме�
стоположения (LBS);

• реализация Assisted�GNSS, поддержка
системы дифференциальной коррекции и 
мониторинга (СДКМ) и SBAS;

• обеспечение электронной  оплаты на
платной дороге;

• информационная поддержка; 
• проигрывание аудио� и видеофайлов.

Дополнительные функциональные требо�
вания к перспективным терминалам:

• речевой интерефейс водителя с борто�
вым компьютером;

• речевое управление некоторыми под�
системами транспортного средства;

• видеоконференцсвязь в многоточечном
режиме;

• видеообзор (видео� и термокамеры) и
радиолокация  среды вблизи транспортного
средства;

• поддержка запроса по аудио� и видео�
среде внутри транспортного средства при ДТП
или при опасности;

• поддержка водителя  подсистемой ма�
шинного зрения для повышения безопасности
вождения и другие подсистемы на базе DSS
(Driver Support System);

• оперативный выбор оптимального марш�
рута по информации о "пробках" и изменении
дорожной ситуации;

• режим дополненной реальности для по�
мощи водителю транспортного средства;

• распознавание состояния водителя и пе�
ревод управления транспортным средством в
автоматический режим;

• система предупреждения столкновений.

Технические требования к бортовому ком�
пьютеру и терминалу в целом:

• высокая производительность процессор�
ного ядра и большой объем памяти;

• поддержка интерфейсов (CAN, MOST,
USB и др.);

• малые массогабаритные параметры;
• низкое энергопотребление и возможнос�

ти по его снижению;
• высокая точность навигации (PVT�данные)

и малые значения времени старта (TTFF);
• хорошее качество связи;
• высокое разрешение в видеопотоке;
• надежность для разных условий эксплуа�

тации;
• ремонтопригодность;
• возможности по модернизации;
• простота инсталляции;
• масштабируемость ПО.

Комммерческие требования:
• стоимость приобретения и гаран�

тии/поддержки терминального оборудования;
• стоимость его эксплуатации и обновле�

ния;
• стоимость ремонта;
• стоимость услуг.

Если рассматривать смарт�терминал ИТС
с позиций его системного и прикладного ПО с
учетом обеспечения перечисленных выше тре�
бований соответствующими аппаратными
средствами, то в этом случае имеется в виду
компьютерная платформа с многоуровневой
архитектурой. К ее аппаратной части относятся
физические устройства, архитектура процес�
сорного ядра, используемые шины и система
команд на нижних уровнях, а  программная
часть включает связующее (middleware) и сис�
темное (прежде всего операционную систему)
ПО, а также прикладное ПО вместе с библио�
теками и интерфейсом пользователя (UI). Часто
к программной части платформы  предъявляет�
ся требование гибкости и открытости ее логиче�
ской организации и  базирование на открытых
стандартах.

Понятие платформы применительно ши�
рокому классу компьтеризованных систем (в
том числе и к интеллектуальным терминалам
транспортных средств) используется широко.
Для платформ автотерминалов известными за�
падными компаниями разработан ряд реше�
ний. В качестве примеров можно указать
Microsoft Auto, NXP ATOP, CSR SIRFprimaAuto,
Intel IVI и другие [3�6]. Предложены и отечест�
венные терминалы для систем мониторинга
транспортных средств компаниями "М2М" и
"РНТ". Планируется выбор платформы для тер�
минала системы ЭРА ГЛОНАСС, ориентиро�
ванной на повсеместное внедрение в РФ [2].
Авторы [7, 8] предложили универсальный ва�
риант аппаратно�программной платформы
терминала, которая адаптируется к конкретной
телематической системе.

Подход в [7,8] далее развивается на осно�
ве концепции  программного блока или про�
граммного движка (engine), представляющего
собой  центральную часть ПО для реализации
конкретной прикладной задачи. Такой движок
может быть относительно автономным и пере�
носимым и наиболее часто он представлен в
виде библиотеки или SDK. Использование гото�
вых движков позволяет сократить время разра�
ботки ПО терминала и компоновать общее ре�
шение на базе конструирования архитектуры
ПО для разнообразных терминалов. Примени�
тельно к транспортным ТС такими движками
могут быть навигационный движок, движок ре�
чевой связи, видеодвижок, движок речевого ин�
терфейса с пользователем, движок биометри�
ки, телекоммуникационный движок, движок ре�
гистрации событий, движок сбора данных, дви�
жок машинного зрения и т.п. Такой блочный
подход может сочетаться с готовыми программ�
ными решениями (например, с готовым ПО мо�
бильного офиса, которое обеспечивает ин�
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формационную  составляющую программной
платформы).

Основная задача, которую ставят перед
собой разработчики подобных платформ, —
это относительная простота интеграции раз�
личных приложений от разных поставщиков.
Подходы к выбору платформы во многих случа�
ях связаны с тем, на какое процессорное ядро
делать ставку и какую операционную систему,
вокруг которой строится экосистема, взять за
основу. Этот выбор, прежде всего, определяет�
ся набором функций, которые должен поддер�
живать терминал. Главные из этих функций:
связь, информация, навигация, мультимедиа,
экстренное реагирование на ДТП, охранная
сигнализация c мониторингом через Интернет,
обеспечение удобства и надежности управле�
ния, интеграция с внутренними подсистемами
автомобиля.

Эти функции можно реализовать отдельно,
но издержки и стоимость будет велика. Поэто�
му более эффективен путь интеграции в рамках
платформы с многоуровневой структурой. В
обобщенном виде она может быть представле�
на так, как показано на рис. 1.

Здесь представлена многослойная архи�
тектура аппаратно�программной платформы,

включающая  шесть уровней [7]. 
На нижнем физическом уровне, представ�

ленном двумя слоями, отдельно выделены  теле�
коммуникационные радиоинтерфейсы и внеш�
нее оборудование (первый слой) и аппаратная
поддержка (второй слой — HW), обеспечивае�
мая разными вендорами. В их числе радиочас�
тотный фронт�энд (RFFE) навигационного блока
терминала и интерфейс к CPU (только часть
компоненты "Интерфейс", связанная с RFFE, ок�
рашена в зеленый цвет). Основные аппарат�
ные элементы здесь обеспечивают радиосвязь
в ближней и дальней зонах, а также подключе�
ние внешних сенсоров (микрофонов, камер,
датчиков подсистемы сбора данных о состояни�
ии ТрС и подсистемы охранной сигнализации и
др.) и, в специальных случаях, интерфейсов ис�
полнительных устройств.

Основным компонентом аппаратной под�
держки является центральный процессор (CPU),
ресурсы которого должны быть достаточны для
одновременного  выполнения ряда задач (на�
пример, отображения на цифрой карте теку�
щей позиции ТрС и речевой радиосвязи). Под
его управлением могут быть специализирован�
ные сопроцессоры (СБИСы, реализующие те�
лекоммуникационные функции и радионавига�

цию, аппаратные ускорители, СБИСы внешней
памяти и др.). В [7,8] рассмотрены требования
к CPU, который служит аппаратным ядром
ИКН�терминала. Отметим лишь, что вычисли�
тельные ресурсы и память,  которыми обладают
современные процессоры Intel Atom, Intel Core
iX и ARM Cortex Ax, могут считаться достаточны�
ми для построения на их основе перспективных
терминалов.

Системное ПО представлено слоями опера�
ционной системы (OS) и связующего (middle�
ware) ПО.  Целесообразно использовать ОС ре�
ального времени для терминалов ИТС (в частно�
сти, могут быть использованы RTOS для встроен�
ных систем). Связующее ПО поддерживает, в ча�
стности, стеки протоколов мобильной радиосвя�
зи в дальней зоне и ближней (Bluetooth и пр.).

Наиболее явная часть платформы пред�
ставлена слоем прикладного ПО. Его интер�
фейс API может быть структурирован так, как
это сделано для персональных компьютеров,
что с одной стороны привычно для разработчи�
ков прикладного ПО, а с другой — удобно для
пользователя. Поэтому информационное и
мультимедийное ПО в составе прикладного
ПО может быть организовано в соответствии с
известными принципами.

Рис. 1. Архитектура универсальной платформы ИКН�терминала (зеленым цветом полностью 
или частично окрашены компоненты, разработанные компанией SPIRIT)



T�Comm #2�2011 33

ТЕМА НОМЕРА

Верхний слой архитектуры представлен че�
ловеко�машинным интерфейсом (ЧМИ), кото�
рый в данном случае относительно автономен
по отношению к прикладному ПО. Это прежде
всего речевой интерфейс и графический интер�
фейс пользователя. 

Далее уделим основное внимание некото�
рым важным движкам/блокам в составе при�
кладного ПО, которые весьма специфичны для
терминального оборудования ИТС. В их число
входит речевой движок, обеспечивающий ка�
чественную речевую связь (особенно в режиме
громкой связи) в цифровой форме между води�
телем (или пассажиром) и диспетчером транс�
портной телематической системы. Важность по�
вышенного качества речевой связи подчеркну�
та в [2]. Для этого необходимо обеспечить не
только кодирование речи с высоким качеством
(фактор MOS должен быть на уровне 3.8...4.5,
что обеспечивает высокий уровень разборчи�
вости и узнаваемости), но и подавления акусти�
ческого эха и шумов. Примерно также ставится
задача при разработке речевого движка в сис�
темах VoIP и видеоконференсинга.

Кратко опишем речевой движок SPIRIT, от�
вечающий указанным требованиям и ориенти�
рованный именно на использование в подоб�
ных условиях. Движок реализован на разных
платформах, включая и мобильные устройства,
и лицензирован многим  известными компания�
ми в мире, предлагающими рынку системы
ВКС. В их числе и компания "Видеомост", по�
ставляющая программный ВКС для отечествен�
ного и внешнего рынка [9].  Такой движок вклю�
чает набор стандартных и проприетарных ре�
чевых кодеков для разных скоростей передачи
(4,8 ... 32 кбит/с), включая специально спроек�
тированный масштабируемый многоскорост�
ной кодек IP�MR для сетей IP, обеспечивающий
наивысшее качество передачи речи с учетом
реальной текущей пропускной способности
виртуального канала в такой сети. В состав ре�
чевого движка с API входит также подсистема
улучшения качества речи, включающая адап�
тивный подавитель акустического эха (АЕС), не�
линейный процессор (NLP), подавитель шума
(NS) на базе проприетарной технологии
RealDuplex, подсистема нейтрализации таких
проблем как задержки, "дрожания", потери па�
кетов, неизменно присутствующих в сетях па�
кетной коммутации, на базе технологии NetJet,
а также АРУ для регулировки уровня сигнала,
детектор активности речи (VAD), генератор
комфортного шума (CNG) и модуль DTX, сни�
жающие загрузку виртуального канала в рече�
вых паузах. Специальный модуль Wizard и син�
хронизатор тактовых частот Clock Drift Control
на разных концах речевого канала обеспечи�

вают наилучший набор параметров подавите�
ля эха для согласования тактовых частот и со�
здания наилучших акустических условий в ре�
жиме громкой связи, что важно для водителя и
пассажиров ТрС.

Такой движок входит в состав комплексного
программного продукта TS Voice & Video Engine
в виде SDK, отвечающего за передачу речи и ви�
део в рамках многоточечной системы ВКС [10].

Навигационный движок может быть в своей
основной (baseband) цифровой части реализо�
ван программно на основе SDR�принципа или
на базе host based подхода, когда наиболее
ресурсоемкая (корреляционная) обработка
сигнала выполняется аппаратно. СВЧ�часть
движка (радиоинтерфейс) выполняется аппа�
ратно всегда в силу своей специфики.

Когда речь идет о позиционировании ТрС,
то, как правило, имеют в виду спутниковое по�
зиционирование на базе спутникового прием�
ника. Но надежность такой навигации может
быть недостаточной  в сложных условиях окру�
жающей среды (затенения, городские каньоны,
эстакады и пр.) и наличия помех. В условиях
ДТП возникают дополнительные трудности. По�
вышение надежности спутникового позициони�
рования в таких условиях возможно путем по�
вышения чувствительности приемника, что явля�
ется актуальной задачей на протяжении уже
двух последних десятилетий, использованием
двух и более спутниковых созвездий (сейчас
это GPS и ГЛОНАСС) и, наконец, интеграцией
разных технологий  навигации (спутникового,

по Wi�Fi, по вышкам сети сотовой связи, добав�
лением инерциальных средств). Но основной
составляющей при этом является многосистем�
ный спутниковый навигационный приемник с
высокой чувствительностью.

Такой приемник был разработан SPIRIT�
Telecom на основе принципов когерентного на�
копления слабого радиосигнала и подавления
электромагнитных помех. Его реализация  мо�
жет быть выполнена на основе SDR� или host
based подхода. Последний требует специально
спроектированной аппаратной поддержки.
Поэтому был выбран первый поход для демон�
страции работоспособности разработанной
технологии: программный приемник в цифро�
вой части, а радиочастотная часть реализова�
на в виде радиочастотного адаптера (G3�донг�
ла; G3=GPS+Glonass+Galileo), состоящего из
RFFE и USB�контроллера (рис.2).

Программная часть приемника реализова�
на на процессоре Intel Atom в составе нетбука.
Сверхчувствительный программный приемник
на базе нетбука и G3�донгла представлен на
рис.3. Его технические характеристики таковы:

Рис.2. G3�донгл для программного приемника SPIRIT
(на фото удален пластмассовый корпус)

Рис.3. Сверхчувствительный программный приемник (к USB�порту подключен G3�донгл в корпусе и антенна;
на переднем плане рядом с нетбуком показан G3�донгл без корпуса; в левой части монитора нетбука на кру�
говой диаграмме показаны в желтых кружках видимые спутники GPS, а в кружках с флажками РФ — видимые
спутники ГЛОНАСС; в правой части монитора в таблице представлена информация о радиосигналах, прини�
маемых со спутников
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• 32 канала и более;
• TTFF  < 2с в режиме Assisted GNSS;
• точность позиционирования: 3 м (CEP) в 

автономном и 1 м в дифференциальном режиме;
• чувствительность  в режиме холодного

старта до –159 dBm; 
• чувствительность в режиме горячего стар�

та (< 1сек.) и в режиме A�GNSS до –164 dBm;
• чувствительность в режиме поиска сигна�

ла до –165 dBm;
• чувствительность в режиме слежения до

–170 dBm; 
• возможные режимы: ГЛОНАСС+GPS,

только GPS, только ГЛОНАСС;
• поддержка Internet aided Assisted GNSS. 
• возможное обеспечение приема сигна�

лов Galileo. 
Высокая чувствительность и подавление по�

мех нужны в сложных дорожных услових, для
которых характерна относительно низкая ди�
намика ТрС, а в условиях прямой видимости до�
статочного числа спутников чувствительность
можно снизить без потери качества приема ра�
диосигналов и точности позиционирования и
при этом можно не ограничивать динамику ТрС.

Как отмечалось выше, надежность позици�
онирования повышается, если обеспечена ин�
теграция различных технологий. Один из при�
меров такой интеграции показал на рис.4.
Здесь гибридный навигационный движок
(Hybrid Location Engine), ядром которого являет�
ся спутниковый программный приемник, вклю�
чает в себя радиопозиционирование по Wi�Fi и
Cell ID, позиционирование с использованием
инерциальной подсистемы IMU и поддержку
через интернет в режиме Assisted�GPS и
Assisted�Glonass.

Отметим, что в состав прикладного ПО мо�
гут быть также включены разработанные SPIRIT
телеком�движок (обеспечение спутниковой и
КВ�связи в районах, где нет радиопокрытия со�

товой системой радиосвязи),  движок голосо�
вой биометрики (верификация диктора), дви�
жок речевого интерфейса (распознавание ре�
чевых команд и компилятивный синтез речи),
аудиодвижок (аудиокодеки MP3, AAC, AAC+,
OGG,WMA, эквалайзинг и др.) и видеодвижок
(видеокодеки H.263, H.264, MPEG 2, MPEG 4,
видеопроцессинг). 

Очевидно, что разработка терминалов для
телематических систем, включая ИТС, пойдет
по пути расширения состава функций, наращи�
вания вычислительных ресурсов процессорно�
го ядра, увеличения объемов внутренней и
внешней памяти, интеграции ИКН�технологий,
высокого уровня гибкости, акцента на про�
граммное обеспечение, повышение интеллек�
туальности терминального оборудования.
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Platform and application software for smart�terminals of telematic systems

V.Sviridenko, R.Budnik

In the paper requirements to a terminal of telematic systems are considered and  a solution for its univer�
sal hardware�software platform for realization of information, communication and navigation functions
is proposed. An accent is done on car terminals of intellectual transport systems, eCall services, in vehi�
cle infotainment systems et al. Logical organization of the terminal is described with an accent on appli�
cation software details. Software engines based approach for different functions support is proposed.
Speech and navigation engines which are developed by SPIRIT on base of its proprietary technologies
are described in details.
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В настоящее время в России происходит ав�
томатизация технологических процессов в раз�
личных сферах производства и услуг. Стремле�
ние собственников повысить эффективность ра�
боты предприятий способствует появлению на
рынке IT�услуг новых мелких компаний.

В области пассажирских перевозок авто�
мобильным транспортом основанное развитие
происходит по направлениям: спутникового
мониторинга состояния транспортных средств
посредством систем ГЛОНАСС и GPS, и авто�
матизации технологического процесса авто�
вокзала. При этом если на рынке услуг спутни�
кового мониторинга представлены преимуще�
ственно крупные федеральные компании с раз�
витой дилерской сетью, то на рынке автомати�
зированных систем автовокзалов творится на�
стоящий "хаос". Отсутствие четких целей и еди�
ных стандартов способствует возникновению
множества автономных систем внутри конкрет�
ных автовокзалов и автостанций. 

Основной задачей разработчиков в боль�
шинстве случаев является автоматизация суще�
ствующего технологического процесса авто�
вокзала (автостанции),  а также создание необ�
ходимой отчетности. Фактически созданные
системы ориентированы на оптимизацию ра�
боты предприятия и сокращению издержек
производства. Безусловно, это правильно, но
принципы рыночной экономики основываются
на потребностях и желаниях потребителя услуг,
т.е. пассажира,который хочет приобрести би�
лет в удобном месте, быстро и при этом как
можно дешевле. Создание системы, обеспечи�
вающей потребности пассажиров и удовлетво�
ряющей требованиям собственников автовок�
залов является актуальной научно�практичес�
кой задачей.

Исследования результатов автоматизации
технологического процесса автовокзалов сви�
детельствуют о повышении пропускной способ�
ности касс автовокзала за счет сокращения
времени обслуживания одного пассажира.  На
основании проведенных расчетов была опре�
делена зависимость максимальной интенсив�
ности потока клиентов, который способны об�
служить кассы автовокзала, без создания оче�
редей от среднего времени обслуживания 
одного клиента, пасс./час. [1]:

(1)

где i — номер кассира; x — среднее время 
обслуживания одного пассажира, с; n — коли�
чество кассиров.

Сокращение среднего времени обслужи�
вания одного пассажира при автоматизации
технологического процесса позволит повысить
пропускную способность касс автовокзала, и
как следствие сократит длину очередей в кассо�
вом зале.

В большинстве случаев автоматизации на
этом этапе оптимизация технологического про�
цесса останавливается, и собственник автовок�
зала, увидев незначительный прирост количе�
ства обслуженных клиентов, остается доволен.
В то же время поставленная нами задача в пол�
ной мере не решена. Одним из свидетельств
этого является активное развитие стихийных
пунктов отправления пассажиров междугород�
ных автобусов в крупных городах России. 

Стоит отметить, что современное располо�
жение автовокзалов и пассажирских автостан�
ций в большинстве российских городов было
определено еще в 1970 — 1980�х гг. Развитие
и рост городов привел к тому, что расположе�
ние крупных спальных микрорайонов, мест ра�
боты жителей городов, а соответственно и схе�
ма движения городского общественного транс�
порта существенно изменилась. 

Поэтому, в городах, где расположение ав�
товокзала не отвечает требованию удобства
сообщения, возникают стихийные места посад�
ки и высадки пассажиров междугородного и
пригородного транспорта.

В крупных городах доля пассажиров, от�
правляющихся со стихийных отправных поса�
дочных площадок, достигает 30%. Возникаю�
щие стихийные площадки можно условно под�
разделить на 2 категории [2]: 

• площадки, расположенные вблизи суще�
ствующих объектов транспортной инфраструк�
туры;

• площадки, расположенные на магист�
ральных улицах, по которым осуществляется
движение пригородного и междугородного
транспорта.

Стихийные площадки не отвечают требова�
ниям, предъявляемым  к безопасности пассажи�
ров при посадке в салон автобусов, а также
при ожидании автобуса. Также необходимо
учитывать, что посаженные вне автовокзалов и
автостанций пассажиры, как правило, осуще�
ствляют проезд без билетов. Таким образом,
полученные от их реализации доходы "уходят в
тень".

При этом основной фактор, способствую�
щим возникновению стихийных пунктов посад�
ки — необходимость ехать на автовокзал для
покупки пассажирского и багажного билета.
Рассмотрим простой пример: житель Екатерин�
бурга, проживающий в удаленном микрорайо�
не Химмаш, планирует на выходные отправить�
ся в город Челябинск. Отправным пунктом для
междугородного автобусного маршрута 
"Екатеринбург — Челябинск" пассажир выбрал
Северный автовокзал, расположенный в цент�
ральной части города. Для предварительной
покупки билета наш пассажир вынужден ехать
на автовокзал, при этом ему необходимо со�
вершить одну пересадку, а потом он должен до�
браться обратно. При стоимости проезда в го�

Создание распределенной сети по продаже автобусных
билетов как способ повышения доступности 
пассажиирских перевозок

Автоматизация технологического процесса автовокзалов в большинстве случаев направле�
на на упорядоченние системы бухгалтерских отчетов, а также сокращение необоснованных
издержек предприятия. В то же врремя конечный потребитель практически не ощущает изме�
нений в технологическом процессе. Совершенствоование используемых автовокзалами тех�
нологий должно быть направлено в первую очередь на потребителяя услуги — пассажира.
Предложен один из вариантов совершенствования систем автоматического управленияя 
автовокзалами.

Ключевые слова: автоматизация 
технологического процесса, 
автоматизированные системы управления, 
пассажирские перевозки, транспортная 
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касс автовокзала.
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родском транспорте Екатеринбурга — 18 руб.,
пассажир вынужден потратить на проезд до ав�
товокзала 72 руб. Стоимость проезда до Челя�
бинска составляет 397 руб. Таким образом,
пассажир несет дополнительные расходы в
размере 18,1% от стоимости проезда. Зачем
данному пассажиру нести эти расходы? Авто�
бус, следующий по регулярному автобусному
маршруту "Екатеринбург — Челябинск" проез�
жает мимо микрорайона Химмаш, поэтому пас�
сажир предпочтет ожидать автобус "у столба".
А таких пассажиров в Екатеринбурге тысячи.

Повышение доступности услуги по продаже
пассажирских билетов — наиболее перспектив�
ный путь решения поставленной задачи. Услуги
должны быть направлены на потребителя, а не
на исполнителя [3]. Фактически услуга по прода�
же билетов должна быть удобна пассажиру. 

Основные способы повышения доступнос�
ти услуг по продаже билетов — использование
альтернативных способов продажи билетов, к
которым относятся: удаленные кассы автовок�
зала, терминалы самообслуживания, агентства
по продаже железнодорожных и авиабилетов,
туристические агентства, а также через Интер�
нет продажу билетов. Фактически необходимо
создание распределенной сети по продаже 
автобусных билетов.

Основываясь на принципе ориентирован�
ности на потребителя, и предложенных спосо�
бах продажи билетов была разработана сис�
тема АСУ "Е�Автовокзал". Распределенная сис�
тема по продаже пассажирских билетов, со�
зданная на основе АСУ "Е�Автовокзал" пред�
ставлена на рисунке. 

Используя дополнительный сервер�прило�
жение, к базе данных автовокзала были под�
ключены удаленные кассы, терминалы самооб�
служивания, агентства и др. Запросы, отправ�
ляемые распределенными кассами, поступают
на сервер�приложение, откуда они передаются
на сервер автовокзала. 

Учитывая высокий территориальный охват
городов России терминалами самообслужива�
ния различных платежных систем, использова�
ние терминалов самообслуживания в качестве
продавца билетов наиболее перспективное на�
правление в создании распределенной сети по
продаже билетов. Исследования, проведенные
компанией КОМКОН [4] показали, что 51%
опрошенных респондентов хотя бы раз в неде�
лю пользуются терминалами самообслужива�
ния. Таким образом, при подключении к систе�
ме по продаже пассажирских билетов, круп�
ных сетевых операторов должно произойти
увеличение количества пассажиров, перевози�
мых от автовокзалов и автостанций.

Приобретая электронные билеты, пасса�
жиры вводят в систему свои персональные дан�

ные: фамилию, имя, отчество, а также серию и
номер паспорта. После чего билет оплачивает�
ся удобным для пассажира способом и через
удобный для пассажира сервис. По окончанию
оплаты печатается электронная маршрутная
квитанция. В некоторых случаях, например от�
сутствие принтера у пассажира, купившего би�
лет через web�приложение, печать маршрут�
ной квитанции невозможна, в то же время пас�
сажир должен гарантированно отправиться в
нужный для него рейс. Благодаря тому, что про�
данный билет имеет персонального пассажи�
ра, при посадке в салон автобуса пассажиру
достаточно предъявить свой паспорт. 

Создание распределенной сети по прода�
же билетов позволит потребителям избежать
расходов на поездку к кассам автовокзала или
автостанции. Исследования эластичности спро�
са по методике [5] свидетельствуют о том, что
снижение тарифов на 1% приводит к повыше�
нию спроса на 0,42%. Поэтому исключение за�
трат на передвижение пассажиров к автовок�
залу в общей стоимости билетов позволит по�
высить величину спроса. 

Стоимость проезда одного конкретного
пассажира на регулярном автобусном
маршруте зависит от затрат автотранспортно�
го предприятия. Статьи затрат автотранспорт�
ных предприятий подразделяются на две кате�
гории: постоянные и переменные. Переменные
затраты зависят напрямую от объема выпол�
ненной работы. Основная часть переменных
затрат приходится на топливо, смазочные ма�
териалы, шины. Переменные издержки исчис�
ляются на единицу пробега транспортного
средства [6]. 

Постоянные издержки напрямую не зави�
сят от выполненной транспортной работы. К
ним относятся расходы на содержание админи�
стративного аппарата, зданий, сооружений и
т.п. Постоянные расходы в свою очередь, мож�
но подразделить на две категории: расходы,
определяемые на 1000 часов работы на мар�
шруте, и расходы, относимые на приведенный
автомобиль.

Таким образом, тариф формируется из
следующих основных статей: 

а) переменные издержки:
— топливо (по моделям автобусов с отопи�

телем расход топлива на обогрев салона учи�
тывается в группе постоянных расходов);

— смазочные материалы;
— шины;
—расходы на оплату труда и отчисления на

социальные нужды ремонтных и вспомогатель�
ных рабочих;

— ремонтный фонд.
б) постоянные издержки:
— рассчитываемые на 1000 часов работы

транспортного средства на маршруте (топливо
на обогрев салона в зимний период — для мо�
делей автобусов с штатным независимым ото�
пителем; расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды, кроме заработной пла�
ты ремонтных и вспомогательных рабочих);

— рассчитываемые на транспортное сред�
ство в год (налоги и обязательные платежи, из�
нос автобусов, общехозяйственные расходы).

Периодичность рейсов, выполняемых по ре�
гулярным автобусным маршрутам устанавлива�
ется органами исполнительной власти и является
постоянной величиной. Учитывая социальную

Распределенная система по продаже пассажирских билетов.
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значимость общественного пассажирского
транспорта, снижение количества выходов при�
водит к понижению качественных показателей
работы транспорта, таких как периодичность.

В соответствии с утвержденным расписанием
количество рейсов, выполняемых за такой вре�
менной период как неделя, является постоянным
числом. То есть пробег автобусов на маршруте и
время работы на маршруте являются постоянны�
ми величинами. Таким образом переменные рас�
ходы, определяемые исходя из объемов выпол�
ненной работы, являются практически постоян�
ной величиной при условии выполнения постоян�
ного количества рейсов. Получается, что затраты
АТП при осуществлении перевозки являются ус�
ловно постоянной величиной и не зависят от коли�
чества перевезенных пассажиров. 

При увеличении спроса на пассажирские
перевозки снижается себестоимость перевозки
одного пассажира, а соответственно должен и
сокращаться тариф. В то же время при неиз�
менности тарифов возрастает рентабельность
пассажирских перевозок, а соответственно ав�
тотранспортные предприятия получают воз�
можность обновления автопарка современны�
ми автобусами.

Ужесточение требований транспортной бе�
зопасности также относится к факторам под�
тверждающим необходимость создания сети
распределенных продаж. Необходимость про�
дажи персональных билетов на автомобиль�
ном транспорте, по аналогии с железнодорож�
ным и авиа транспортом, которая активно об�
суждается руководством страны, создаст ситу�
ацию, когда кассы автовокзалов будут рабо�
тать на пределе своих пропускных способнос�

тей. При этом необходимость ввода персональ�
ных данных значительно сократит скорость об�
служивания одного пассажира, что приведет к
возникновению бесконечных очередей.

Увеличение количества касс не способно
решить данной проблемы, поэтому создание
сети по продаже билетов позволит снизить на�
грузку на кассы автовокзалов. Учитывая необ�
ходимость ввода персональных данных пасса�
жира при продаже билета, а соответственно
фиксации этих данных в базе данных АСУ, тре�
бования безопасности будут соблюдены. К ин�
формации о пассажирах необходимо обеспе�
чить доступ органам государственной безопас�
ности, что в теории повысит защищенность объ�
ектов транспортной инфраструктуры от актов
незаконного вмешательства.

В настоящее время происходит развитие
сразу нескольких АСУ управления автовокза�
лами с возможность распределенных продаж
билетов. К сожалению отсутствие единых тре�
бований к системам по продаже билетов на
территории России препятствует взаимодейст�
вию этих систем между собой.

Создание сети распределенных продаж
автобусных билетов на территории России вы�
годно всем участникам процесса перевозки:
во�первых, пассажиру — упрощается процесс
покупки самого билета, при этом пассажир
сможет планировать пересадочные маршруты,
что повышает его мобильность; во�вторых, ор�
ганизатор перевозки — орган исполнительной
власти получает объективную картину по объе�
мам перевозимых пассажиров; в�третьих, авто�
транспортное предприятие повышает свою
рентабельность; в�четвертых, автовокзалы и ав�

тостанции обслуживают большее количество
пассажиров, а соответственно получают боль�
шие доходы. Для создания общероссийской се�
ти по продаже билетов необходимо разрабо�
тать единообразные требования к автоматизи�
рованным системам по продаже билетов.
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Create a distributed network for the sale of bus tickets as a way of higher�availability of passengeer transport

Vasilyev Alexandr Gennadyevich

Automating the process of bus stations in most cases aimed at streamlining the system of accounting reports, as well as reducing unnecessary costs of the enter�
prise. At the same time, the end user practically does not feel the changes in the process. Improving the use of technology bus stations should be aimed primarily
at the consumer la services — passenger. One of the options for improving the systems of automatic control bus stations proposed in the paper.

Keywords: automation of the process, the automated system, we control, passenger transport, transport safety, throughput ability of the bus station ticket offices.
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ТЕМА НОМЕРА

Немецкий аэрокосмический центр DLR
имеет в Германии статус федерального аэроко�
смического центра. Его обширная программа
научных исследований и конструкторских раз�
работок в области авиации, космических поле�
тов, энергетики и транспорта реализуется на
базе эффективной национальной и междуна�
родной кооперации. Наряду с проведением ис�
следований по собственной программе, DLR
назначен Федеральным правительством Гер�
мании организацией, ответственной за плани�
рование и практическое выполнение работ,
связанных с участием Германии в космических
полетах.

Программа научных исследований DLR
включает как базовые исследования, так и ин�
новационные разработки, в том числе созда�
ние продукции завтрашнего дня. Центр исполь�
зует для реализации проектов имеющиеся в его
распоряжении технические средства, а также
предлагает различные услуги клиентам и парт�
нерам. Всего в DLR около 6700 сотрудников,
работающих в нескольких центрах на террито�
рии Германии; имеются также офисы в Брюссе�
ле, Париже и Вашингтоне.

Обычно в DLR в Оберпфаффенхофене
строго соблюдается режим секретности, и ни�
кто не допускается на территорию Центра без
специальной проверки. Но в октябре 2010 г.
входящий в его состав НИИ устроил День от�
крытых дверей. Несмотря на дождливую и хо�
лодную погоду тысячи людей пришли, чтобы
своими глазами увидеть оснащение этого высо�
котехнологичного центра.

Особое внимание привлек к себе Институт
робототехники и электронно�механических си�
стем под руководством профессора Герхарда
Хирцингера, где научные работники и техниче�
ский персонал работают над решением разно�
образных задач, включающих использование
тактильной чувствительности машин.

Одним из примеров является перчатка, на�
деваемая на руку и обеспечивающая прецизи�
онное управление. В Оберпфаффенхофене
уже проводятся работы в области робототехни�
ки, позволяющие осуществлять прямое высоко�
точное управление, используя волны, генери�
руемые нашим мозгом. Эти работы находятся
еще на начальном этапе, вызывая необходи�
мость проведения многих других исследований.

Инновационные разработки профессора
Хирцингера уже практически воплощены во
многих проектах. Целью создания разнооб�
разных устройств и проведения научных раз�
работок является применение их не только в ко�
смосе, но и здесь, на Земле.

Поэтому неудивительно, что зал, где была
представлена робототехника, пользовался у
посетителей самой большой популярностью. В
дополнение к этому, из любой точки зала гости
могли видеть над своими головами великолеп�
ное огромное изображение на экране разме�
ром 12,30 х 6,75 метра. Кроме робототехни�
ки, в этом зале был представлен также имитаци�
онный авиатренажер.

В нем установлены два проектора Christie
Roadster HD18K, оснащенные специальными
поляризационными светофильтрами. Эта раз�
работка была осуществлена TMP Mediagroup
под руководством Манфреда Райха. Четыре
техника интенсивно работали 14 дней, занима�
ясь сборкой этой превосходной 3D�системы.
На этом тренажере пилоты могут, в частности,
отрабатывать летные навыки, используя 3D�оч�
ки в условиях ускорений до 12g (1g соответст�
вует 9,81 м/с2).

Манфред Райх и его команда создали в
Оберпфаффенхофене систему индивидуаль�
ного управления, включающую звуковую сис�
тему 5.1 и видеосистему, работающую с обыч�
ными компьютерными источниками. TMP даже
разработала новую специализированную 3D
рабочую станцию со спутниковым приемом

стереосигнала, поддержкой Blu�ray и других
распространенных технических средств.

3D�проекция реализуется с использовани�
ем пассивных стереоочков с поляризационны�
ми светофильтрами. Было решено остановить�
ся на этом варианте в связи с большой вероят�
ностью потери очков, что могло бы привести к
существенным дополнительных расходов. Про�
екция осуществляется на киноэкран, оптимизи�
рованный для 3D проекций.

TMP Mediagroup уже в течение 15 лет явля�
ется поставщиком 3D�систем для европейских
аэрокосмических центров, но проекция такого
размера — это нечто особое даже для Манф�
реда Рейха: "Основной проблемой для нас в
Оберпфаффенхофене было обеспечение рав�
номерности яркости экрана, не выходя за пре�
делы разумной стоимости. Мы работаем в яр�
ко освещенном помещении, однако нам уда�
лось найти приемлемое решение благодаря
правильному выбору проекторов для имитаци�
онного тренажера".

Это также стало причиной того, почему
Райх решил остановить свой выбор на трехчи�
повых DLP® проекторах с яркостью 18 000
ANSI лм: "Christie имеет наибольший опыт в об�
ласти трехчиповой DLP�технологии, а также
предлагает самую большую линейку подобных
устройств. И, наконец, возникает вопрос каче�
ства и параметров изображения, а в этом отно�
шении 3D DLP система высокого разрешения с
тремя чипами и ксеноновыми источниками света,
безусловно, является наилучшим решением".

При общей стоимости проекта порядка
200 000 евро Институту робототехники и эле�
ктронно�механических систем при Немецком
аэрокосмическом центре удалось создать ве�
ликолепную проекционную 3D�систему, кото�
рой профессор Хирцингер полностью удовле�
творен. Коллектив института, насчитывающий
около 200 сотрудников, постоянно решает но�
вые задачи, включая создание имитационных
авиатренажеров и другие новые разработки.
День открытых дверей ознаменовал новый под�
ход, породивший энтузиазм среди пришедших в
Центр молодых людей, которые впервые в жизни
взяли в руки джойстик для "управления самоле�
том" и сумели сами совершить боле или менее
удачный "полет" над сельской местностью.

3D�проекция в Немецком аэрокосмическом центре DLR 
в Оберпфаффенхофене

Летчики обучаются на авиатренажерах, созданных на базе двух проекторов Christie в 
Институте робототеехники и электронно�механических систем. В День открытых дверей 
каждый cмог почувствовать себя летчииком.
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Отличительной особенностью аудиоин�
формационных устройств с энергонезави�
симой передачей информации (АИУ с
ЭПИ) является их электропитание, осуще�
ствляемое посредством абонентской линии
(АЛ). Поскольку мощность, отдаваемая АЛ,
лимитирована, отклонение энергопотреб�
ления АИУ с ЭПИ в сторону увеличения
имеет существенное значение, так как при�
водит к сокращению числа АЛ, на которых
возможно их функционирование. Поэтому
представляется необходимым определить
вероятность функционирования наугад вы�
бранного АИУ с ЭПИ на произвольно взя�
той АЛ. В связи с этим был выявлен закон, 
которому подчиняется распределение мощ�
ности энергопотребления АИУ с ЭПИ [1].

Для предварительного определения закона
распределения было произведено сравнение
внешнего вида эмпирической (статистической)
функции распределения и графиков плотности

вероятности теоретических законов распреде�
ления. Внешний вид эмпирической функции
(рис. 1) наиболее близок к нормальному зако�
ну распределения случайной величины. Для его
описания было найдено математическое ожи�
дание M(i) токов потребления АИУ с ЭПИ, так�
же называемое первым начальным моментом
случайной величины

(1)

Для определения дисперсии найден второй
начальный момент случайной величины

(2)

Дисперсия, или центральный момент второ�
го порядка случайной величины, представляет
собой среднюю величину квадратов отклоне�
ний ее от математического ожидания

(3)

Вычислено среднее квадратическое откло�
нение — квадратный корень из дисперсии

(4)

Таким образом, функция плотности рас�
пределения токов потребления АИУ с ЭПИ
описывается следующим выражением

(5)

Для оценки близости статистического и тео�
ретического распределений был применен
критерий согласия К. Пирсона (критерий "хи�
квадрат" χ2). Наблюдаемое значение критерия
вычислено, используя формулу

(6)
Мера расхождения представлена в виде

суммы квадратов относительных отклонений

(7)

Распределение  χ2 зависит от r—числа сте�
пеней свободы распределения равного разно�
сти между числом разрядов и числом независи�
мых условий, наложенных на частоты Pm*.

(8)

По таблице 5 [2] была определена вероят�
ность совпадения теоретического и практичес�
кого распределений для  χ2 = 2,874 и r = 7. 

Вероятность функционирования наугад выбранного
аудиоинформационного устройства на произвольной
абоненнтской линии 

Аудиоинформационные устройства с энергонезависимой передачей информации
осуществляют свое электропитаание от станционного источника электропитания посредством
абонентских линий. Они обладают вдвое большшим показателем энергоэффективности, что
достигается за счет рационального использования энергии, котторую их аналоги расходуют
на удержание шлейфа по постоянному току. Мощность, обеспечиваемая посредсттвом або�
нентских линий, лимитирована длиной и типом используемого на них кабеля. Получена
зависимоссть вероятности функционирования аудиоинформационных устройств с
энергонезависимой передачей информацции от распределения длин абонентских линий. 

Ключевые слова: 
энергопотребление, энергоэффективность,
абонентская линия, аудиоинформационное
устройство.

Рис. 1. Эмпирическая функция токов потребления АИУ с ЭПИ
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Поскольку дробного значения в таблицах веро�
ятностей не существует, значение  χ2 округле�
но до ближайшего целого. При χ2 = 3 и r= 7 ве�
роятность равна P = 0,885, что свидетельствует
о правдоподобии выдвинутой гипотезы [3].

На основании результатов исследований
[4] получено интегральное распределение
плотности вероятности токов, обеспечиваемых
посредством АЛ, для осуществления электро�
питания АИУ с ЭПИ. Поскольку АЛ разного ди�
аметра имеют разные интегральные функции
распределения, что неудобно при произведе�
нии инженерных расчетов, получена функция
обратная средней интегральной функции рас�
пределения токов (рис. 2). Для математического
описания данного распределения был использо�
ван полином второй степени F(i) = ai2 + bi + c. 
Коэффициенты полинома вычислены по извест�
ным в точках x0, x1, x2, ... xN значениям функции

f(x), а именно y0, y1, y2, ... yN. Для того чтобы из�

бежать громоздких вычислений, использована
программная реализация метода Гаусса, рас�
считывающая коэффициенты полинома степе�
ни N, в результате чего было получено следую�
щее выражение

(9)

Для оценки степени достоверности при ис�
пользовании функции оценены возможные
ошибки, которые они вносят. Наиболее досто�
верными являются методы детерминации и кор�
реляции, которые позволяют оценить степень
близости двух переменных.

Коэффициент детерминации (R2) — доля
объясненной дисперсии отклонений зависимой
переменной от ее среднего значения. Зависи�
мая переменная объясняется (прогнозируется)
с помощью функции от объясняющих перемен�
ных, в частном случае является квадратом ко�
эффициента корреляции между зависимой пе�
ременной и ее прогнозируемыми значениями с
помощью объясняющих переменных.

Тогда можно сказать, что R2 показывает,
какая доля дисперсии результативного призна�
ка объясняется влиянием объясняющих пере�
менных. Коэффициент детерминации вычислен
по следующей формуле

(10)

где in — выборочные (полученные эксперимен�

тально) данные и yn — соответствующие им зна�

чения модели (вычисленные теоретически) за�
несены в табл. 1.

R2 = 0,995.
Для двух случайных величин, определeнных

на одном вероятностном пространстве [5], коэф�
фициент их корреляции задается формулой

(11)
Математические ожидания для эксперимен�

тальной и ее интерполирующей функций, вычис�
ленные по формуле (12), были сведены в табл. 2.

Интегральное распределение токов, обес�
печиваемых посредством АЛ, описывает поли�
ном F(i) = 0,0027i2 – 0,1337i + 1,6555, коэф�
фициент корреляции Ri,y = 0,999. Однако на

интервале свыше 43 мА полученный полином
второй степени не позволяет описать интег�
ральную функцию распределения токов. По
внешнему виду (рис. 2) полученная кривая наи�
более близка к нормальному закону распреде�
ления, поэтому был произведен расчёт неизве�
стных коэффициентов аналогично формулам
(1�4), значения сведены в табл. 3 и получено вы�
ражение обратное дифференциальной функ�
ции распределения токов (13), обеспечивае�
мых посредством АЛ. Более подробно произ�
веденные расчeты приведены в [6].

2( ) 0 003 0 134 1 656F i , i , i , .= − +

Рис. 2. Функция обратная интегральной функции распределения токов, обеспечиваемых посредством АЛ, 
для осуществления электропитания АИУ с ЭПИ

Таблица 1
Значения экспериментальной и ее интерполирующей функций в реперных точках
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Таблица 2
Значения математического ожидания для экспериментальной функции 
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(13)

Для определения вероятности функциони�
рования наугад выбранного АИУ на произ�
вольно взятой АЛ необходимо найти произве�
дение функций токов потребления АИУ с ЭПИ
и обеспечиваемых посредством АЛ

(14)

где Pфунк.(i) — вероятность того, что произвольно

выбранное (без измерения параметров) АИУ
будет функционировать на произвольно вы�
бранной АЛ; Pобесп.(i)  — функция плотности то�

ков, обеспечиваемых посредством АЛ; Pпот.(i)  —

функция плотности токов потребления АИУ. Ве�
роятность, что произвольно выбранная АЛ
обеспечивает необходимый для полноценного
функционирования произвольно выбранного
АИУ ток можно выразить через обратную ве�
роятность: Pобесп.(i) = 1 – Pобрат. обесп.(i). Тогда фор�

мулу (14) можно записать в следующем виде

(15)

Функция плотности вероятности токов по�
требления АИУ с ЭПИ вычисляется по (5),
функция плотности вероятности токов, обеспе�
чиваемых посредством АЛ по формуле 

(16)

Таким образом, вероятность функциониро�
вания наугад выбранного АИУ на произвольно
взятой АЛ возможно определить из следующе�
го выражения

Вывод

Вероятность функционирования наугад вы�
бранного АИУ с ЭПИ на произвольно взятой
АЛ описывается формулой (17) и составляет
0,95.   
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Таблица 3
Коэффициенты закона распределения токов, обеспечиваемых посредством АЛ

PROBABILITY of  functioning of a audio informational device, that was randomly selected for subscribeers line

A  N . Terehov 

Keywords: energy consumption, energy efficiency, subscriber line, audio information devices, probability, operation.

Nonvolatile audio information devices are power supplied from stationary power source by means of subscriber line. Their energy effectiveness is
double of prototypes because of rational energy use in DC circuit holding. The subscriber line output is limited by the cable length and type. 
The audio information devices operation probability dependence on subscriber lines length distribution is shown in the work.

References:
1 . Orlov V .G ., Terehov A .N . Telefonnyy audioinformator s pitaniem ot abonent·skoy linii GT·S . Vestnik svyazi № 2, 2006 . — S . 38�41.

2 . Harchenko M .A . Statisticheskie tablitsy . Spravochnoe posobie . VGU : Voronezh , 2000 .

3 . Manonina I .V ., Terehov A .N . Vyyavlenie zakona raspredeleniya tokov potrebleniya audioinformatsionnyh ustroystv s " energonezavisimoy " peredachyey informatsii .

Mezhdunarodnyy forum informatizatsii ( MFI — 2010 ) . Telekommunikatsionnye i vychislitelnye sistemy . Trudy konferentsii . M : . Insvyazizdat , 1 dekabrya 2010 . —

S .86 �90.

4 . Orlov V .G .., Terehov A .N . Usloviya setevogo elektropitaniya servisnyh abonent·skih terminalov . Materialy dokladov NTK PPS i IT·S MTUSI , Kniga 1. — M : .

Insvyazizdat OOO , 2006 . — 140 s.

5 . Ayvazyan S .A ., Mhitaryan V .S . Prikladnaya statistika. Osnovy ekonometriki. — M : . Yuniti — Dana , 2001 . — 1088 s .

2

2
( 35)
2 6,42

.
1( ) ( )

6,42 2

i

P i f i e .
π

−−
⋅= =обрат. обесп

.( ) ( ) ( ).
i i

P i P i di P i di,
∞ ∞

= ∫ ∫функ. обесп пот

( ).( ) 1 ( ) ( )
i i

P i P i di P i di.
∞ ∞

= −∫ ∫функ. обрат. обесп пот.

2

2
( 35)
2 6,421( ) 1

6,42 2

i

P i e .
π

−−
⋅= −обесп.

2

2

2

2

( 35)
2 6,42

( 28,57)
2 1,94

1 1( ) (1 )
1,94 2 6,42 2

0,95.

i

i

i

i

P i e di

e di

π π

−∞ −
⋅

−∞ −
⋅

= − ×

× =

∫

∫

функ.

(17)



T�Comm #2�2011 43

ТЕХНОЛОГИИ

Терехов А.Н.,
Заведующий лабораторией
ГОУ ВПО МТУСИ,
kant@srd.mtuci.ru

Изменение телефонной нумерации (ТН)
снижает комфортность телефонного общения
[1], за счет уменьшения надежности установле�
ния телефонного соединения (УТС). Известны 5
субъективных критериев, по которым абоненты
судят о качестве услуг телефонной связи [2]:  

• надежность (вероятность того, что услуга
по предоставлению связи будет выполнять
свою функцию в течение определенного пери�
ода при определенных условиях);

• отзывчивость (стремление или готовность
своевременно предоставить услугу);

• безопасность (наличие требуемых навы�
ков и знаний, чтобы выполнить услугу, способ�
ность внушать уверенность операторов связи); 

• взаимопонимание с абонентом (персо�
нифицированное внимание, оказываемое або�
ненту с целью понимания его потребностей);

• очевидность (физические аспекты услуги:
средства обслуживания, инструменты или обо�
рудование, используемые для предоставления
услуги связи).

При опросе более 2000 человек оценива�
лось соотношение этих субъективных критери�
ев: надежность — 34%, отзывчивость — 19%,
безопасность — 20%, взаимопонимание с або�
нентом — 16% и очевидность — 11% (рис. 1).
Самым серьезным критерием качества для
пользователей услугами связи является ее на�
дежность. В отличие от традиционного понятия

надежности [3], зависящей от вероятности бе�
зотказной работы (ВБР) каждого элемента сис�
темы, в данном случае начинают влиять субъек�
тивные факторы общения. Причиной измене�
ния надежности телефонного общения после
изменения ТН служит необходимость абонен�
там, как запоминать новые номера большей
разрядности, так и привыкать по�новому, наби�
рать привычные номера. Это приводит к ее сни�
жению за счёт появления субъективных факто�
ров — неправильного набора номера, ограни�
ченной оперативной памяти человека и т.д. Учи�
тывая вышесказанное, надежностью в данном
случае следует считать вероятность правильно�
го установления телефонного соединения по�
сле изменения ТН.

На рис. 2,а изображено установление свя�
зи в типовых условиях эксплуатации, при кото�
ром вызывающий абонент Аб1 производит на�

бор номера абонента Аб2. В этом случае стан�

ция вызывающего абонента — АТС1 автомати�

чески соединяется со станцией вызываемого
абонента — АТС2. После чего АТС2 производит

соединение с номером абонента Аб2. 

Установление соединения при измененном
номере изображено на рис. 2,б и происходит в
два этапа. Вначале вызывающий абонент Аб1

при вызове по старому номеру вызываемого
абонента Аб2, посредством АТС1 и АТС2 попа�

дает на АИУ, оповещающее абонента Аб1 об

изменении номера. После чего абонент Аб1

набирает новый номер и происходит соедине�
ние между АТС1 и АТС3, позволяя установить

связь с абонентом Аб2. Если же вызывающий

абонент уже был оповещен об изменении, то
установление связи происходит в один этап,
аналогично схеме на рис. 2,а (Аб1 → АТС1 →
АТС3 → Аб2). Как видно из рис. 2,б, установле�

ние связи возможно либо при наличии у вызы�
вающего абонента сведений об изменении, ли�
бо при качественной работе АИУ. Комфорт�
ность телефонного общения — субъективное
восприятие абонентом изменения условий об�

щения на расстоянии по сравнению с непо�
средственным общением. Для получения чис�
ленной оценки [4] снижения комфортности те�
лефонного общения необходимо рассчитать
надежность установления телефонного соеди�
нения до и после изменения ТН. Также рассчи�
тывается надежность после установки на АТС
АИУ, для оценки эффективности от его приме�
нения, и позволяющего снизить дискомфорт.
Для определения вероятности установления со�
единения между абонентами с учетом влияния
различных факторов рассмотрим расчет на�
дежности УТС 

(1)

где P* — вероятность: Pmc — УТС; Pаб — нали�

чия вызываемого абонента; Pоб — ВБР пользо�

вательского (оконечного) и станционного обо�
рудования.

Из (1) видно, что в типовых условиях надеж�
ность УТС зависит только от двух величин, име�
ющих высокие значения вероятности. Значение
этой надежности — 95% и отображено первым
столбцом диаграммы на рис. 3. При этом дис�
персия может составлять до 2%.

После изменения ТН надежность телефон�
ного соединения уменьшается, и зависит не
только от вероятностей, входящих в формулу
(1), но также и от вероятности наличия сведе�
ний об изменившемся номере из различных ис�
точников (Интернет, пресса, радио и телевиде�
ние, знакомые и т.д.).  В таких условиях расчет
надежности производится по следующей фор�
муле

Повышение надежности установления телефонного соединения
за счет использования аудиоинформационных уустройств

Рис. 1. Данные опроса по критериям оценки 
качества

Ключевые слова:
Энергопотребление, абонентская линия,
аудиоинформационное устройство, надежность.

Рассмотрены причины снижения надежности установления соединения при изменении
телефонной нумерации.  Предложены и проанализированы пути решения данной проблемы
при использовании аудиоинформационных усттройств. Произведена оценка выигрыша от
использования аудиоинформационных устройств с "энергонезависиимой" передачей
информации по сравнению с типовыми. Выполнена оценка снижения надежности при
изменениии телефонной нумерации и возможность ее компенсации.

Рис. 2. Установление телефонного соединения

P P P ,тс аб об= ⋅
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(2)

где P* — вероятность; Pmcмод — УТС после изме�

нения ТН; Pаб — наличия вызываемого абонен�

та; Pоб — ВБР оконечного и станционного обо�

рудования;  Рсвед — наличия сведений об изме�

нении.
Сведения об изменении ТН, доставляемые

различными информационными источниками,
не являются своевременными, поскольку посту�
пают абоненту до фактического осуществления
им телефонного вызова. Они не являются акту�
альными на данный момент времени и поэтому
обычно не запоминаются. Соответственно дан�
ная вероятность приводит к существенному
снижению надежности УТС на период адапта�
ции абонентов к измененной ТН. Таким обра�
зом, надежность УТС после изменения ТН рез�
ко падает по сравнению с типовыми условиями
эксплуатации АТС, с 95 до 15%, что иллюстри�
рует второй столбец диаграммы на рис. 3.

Повысить надежность УТС после изменения
ТН возможно, установив на АТС специальное
оборудование — АИУ, предназначенное для
оповещения абонентов об изменении нумера�
ции в момент осуществления вызова по старо�
му номеру. Одним из важных параметров АИУ
является надежность его функционирования,
основной составляющей которой является его
энергоснабжение. Надежность АУ определяет�
ся источником его энергоснабжения, которым
может быть как сеть переменного тока (220 В)
— типовые АИУ, так и постоянного (60 В) —
АИУ с энергонезависимой передачей инфор�
мации (ЭПИ). Последние не затрачивают энер�
гию на хранение информации и осуществляют
ЭПИ, более подробно рассмотрены в [5].

Для получения численной оценки надежно�
стей УТС от применения АИУ с ЭПИ и типовых
АИУ необходимо выразить и рассчитать значе�
ния вероятностей достоверного получения або�
нентами информации об изменении телефон�
ной нумерации. Надежность УТС с применени�
ем типовых АИУ будет зависеть от следующих
составляющих                                                    

(3)

где Pmc — вероятность УТС в типовых условиях;

P*— вероятности (с применением на АТС типо�

вых АИУ): Pmc 220 В — УТС; Pном — правильного

набора номера; РАИУ 220 В — ВБР АУ.

При использовании на АТС АИУ с ЭПИ на�
дежность телефонного соединения записывает�
ся следующим образом          

(4)

где Pmc — вероятность УТС в типовых условиях;

P* — вероятности (с применением на АТС АИУ

с ЭПИ): Pmc ЭПИ — УТС; Рном — правильного на�

бора номера; РАИУ с ЭПИ — ВБР АИУ с ЭПИ.

При расчёте надежностей по формулам (3)
и (4) вероятность УТС в типовых условиях изве�
стна и составляет 95%, существенное влияние,
и соответственно различные результаты, ока�
зывают вероятности правильного набора но�
мера и ВБР АИУ. На вероятность правильного
набора номера влияют: 

• увеличение количества цифр телефон�
ных номеров с 7 до 11; 

• качество переданной информации об из�
менении нумерации, которая передается або�
ненту при осуществлении вызова по старому
номеру. Так как разборчивость передаваемой
информации входит в понятие ВБР АИУ, то при
разных типах АИУ она будет отличаться. Коли�
чество цифр, запоминаемых человеком в опе�
ративной памяти при первичном представле�
нии, ограничено [6]. В связи с этим, вероятность
правильного набора номера в зависимости от
увеличения количества цифр представляется
возможным записать в следующем виде                

(5)

где Рном — вероятность правильного набора но�

мера; С — коэффициент пропорциональности,
определяющий ожидаемое снижение вероят�

ности правильного набора номера за счет
ошибок абонента; Р7 — вероятность правиль�

ного набора номера в типовых условиях. Пред�
положительно вероятность ошибок возрастет
пропорционально увеличению количества
цифр набираемого номера, т. е. минимальное
значение коэффициента пропорциональности
будет следующим — С = 7/11. Вторая состав�
ляющая, влияющая как на вероятность правиль�
ного набора номера, так и на ВБР АИУ — каче�
ство передаваемой информации. В связи с этим
надежность АИУ рассматривается с позиции
достоверного приема информации абонентом.

Вероятность безотказной работы типового
АИУ возможно определить исходя из следую�
щей формулы            

(6)

где P* — вероятность:  РАИУ 220 В — ВБР типово�

го АИУ; Рапп — функционирования аппаратной

составляющей АИУ; Рпрогр— функционирова�

ния программной составляющей АИУ;  Р220 В —

энергообеспечения; Рразб — правильной пере�

дачи речевого сигнала (разборчивость).
Вероятность безотказной работы АИУ с

ЭПИ можно записать следующим образом

(7)
где P* — вероятность: РАИУ с ЭПИ — ВБР АИУ с

ЭПИ; Рапп — функционирования аппаратной

составляющей АИУ; Рпрогр — функционирова�

Рис. 3. Надежность установления телефонного соединения при различных условиях

P P P P ,= ⋅ ⋅тс мод аб об свед

P P P P ,= ⋅ ⋅тс 220В тс ном АИУ 220 В

,= ⋅ ⋅тс ЭПИ тс ном АИУ с ЭПИР Р Р Р

7 ,= ⋅номР С Р

P P P P P ,= ⋅ ⋅ ⋅АИУ 220 В апп прогр разб 220 В

,= ⋅ ⋅ ⋅АИУ с ЭПИ апп прогр энергооб разборчР Р Р Р Р
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ния программной составляющей АИУ; Рэнергооб

— энергообеспечения; Рразборч — правильной

передачи речевого сигнала (разборчивость).
С точки зрения аппаратной составляющей,

АИУ с ЭПИ и типовой АИУ отличаются спосо�
бом энергоснабжения. Устройства с питанием
от АТС (60 В) имеют ряд преимуществ перед
своими аналогами, так как они становятся не�
зависимыми от напряжения в сети, т.е. при сбо�
ях в подаче электроэнергии в жилые и произ�
водственные объекты, АИУ с ЭПИ сохранит
свою работоспособность. Таким образом, сум�
марное значение вероятности функционирова�
ния аппаратной составляющей и вероятности
энергообеспечения АИУ с ЭПИ выше на 50%,
чем у типовых АИУ. Программное обеспечение
АИУ с ЭПИ [7] и типовых также различно. Ос�
новное отличие, являющееся преимуществом
АИУ с ЭПИ — низкое потребление тока в ре�
жиме ожидания (ограничение потребления то�
ка от АТС посредством абонентской линии
(АЛ)) — за счет этого обеспечивается экономия
энергопотребления. Разборчивость передавае�
мого сигнала зависит от физических парамет�
ров тракта телефонной связи, которые имеют
высокую надежность. Также разборчивость за�
висит от технических параметров АИУ, уста�
навливаемых на АТС. Типовым АИУ свойствен�
ны шумы сети 220 В, нелинейные искажения,
шумы квантования. За счет использования
энергоснабжения АИУ с ЭПИ от АТС, эти шумы
устраняются, и слоговая разборчивость пере�
даваемого речевого сигнала повышается на
15%. При вышеперечисленных преимуществах
АИУ с ЭПИ свойственны линейные искажения
за счет гальванической связи с АЛ. 

Однако они существенно не влияют на раз�
борчивость передаваемого речевого сигнала.
Рассчитанная по (3) надежность установления
телефонного соединения с применением типо�
вых АИУ с учетом (5) и (6) составляет 55%, т.е.
применение на АТС типовых АИУ позволяет по�
высить надежность УТС после изменения ТН на
40%. Третий столбец диаграммы на рис. 3 ил�
люстрирует данное значение. Значение надеж�
ности УТС, рассчитанное по (4) учитывая (5) и
(7), составляет 90% (четвертый столбец рис. 3).
Это позволяет сделать вывод о том, что приме�
нение на АТС АИУ с ЭПИ дает лучшие показа�
тели (на 35% надежность выше), нежели у типо�
вых АИУ, так как не зависит от напряжения пи�
тания в сети 220 В и в случае его пропадания
остаются полностью функционирующими. Эта
их особенность — высокая надежность переда�
чи информации, а также абсолютная пожаро
— безопасность позволяют применять их в биб�

лиотеках, офисах и  помещениях, энергоснаб�
жение которых не осуществляется круглосуточ�
но. Замена традиционных АИУ на АИУ с ЭПИ
повышает в 2 раза надежность передачи ин�
формации и обеспечивает снижение энергопо�
требления до 40%.

Выводы

Снижение надежности установления теле�
фонного соединения вызвано изменением те�
лефонной нумерации. Применение АИУ повы�
шает надежность установления телефонного
соединения до 75%.
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Telephone connection establishment reliability improvement with
audionformation devices
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The reasons of connection reliability degradation phone number being changed are analyzed in the
publication. New methods of dealing with that kind of problem are elaborated for information devices.
The advantages of audio information nonvolatile devices versus typical ones were evaluated. 
The reliability degradation and compensation capability phone number being changed was 
evaluated.
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Мировой рынок спутникового 
телевидения

Абонентская база операторов спутни�
кового телевидения демонстрирует положи�
тельную динамику с начала 90�х годов. В
среднем рост числа абонентов спутниково�
го телевидения в год составил более 7%.

По оценкам J'son & Partners Consulting,
по итогам 2010 г. количество абонентов
спутникового телевидения в мире достигло
около 104 млн. домохозяйств. Уровень про�
никновения составил 4,1% от общего коли�
чества домохозяйств.

Наибольшая часть абонентской базы спут�
никового телевидения сосредоточена в стра�
нах Европы (36% или 37,6 млн домохозяйств) и
Северной Америки (34% или 35,6 млн. домо�
хозяйств). Восточная Европа существенно от�
стает по уровню развития спутникового телеви�
дения (количество абонентов в 4 раза меньше,
чем в Западной Европе).

Ведущими операторами спутникового те�
левидения в станах Северной Америки явля�
ются компании DirecTV и Dish Network. В
странах Западной Европы лидирует опера�
тор BSkyB, к концу 2010 г. его абонентская
база превысила 9,5 млн. В Восточной Европе
по числу подключенных домохозяйств первое
место занимает российский оператор спут�
никового телевидения "Триколор ТВ".

Абонентская база, объем и структура 
рынка спутниковоого телевидения РФ
Несмотря на неблагоприятные условия

для развития услуги платного телевидения в
2009�2010 гг. в связи с последствиями ми�
рового экономического кризиса, спутнико�
вый сегмент получает все более значимые
позиции на российском медиарынке. Во
многом этому способствует появление все
большего количества спутниковых операто�
ров, что способствует снижению тарифов и
повышению географической доступности
услуги среди всех слоев населения России.
До 2005 г. монополистом на российском
рынке спутникового телевидения являлся
оператор "НТВ+", предлагающий услуги в
ценовом сегменте "премиум". Компания по�

зиционировала себя как оператора эксклю�
зивного медиапродукта, что позволило под�
ключить к услуге платного спутникового те�
левидения более 610 тыс. домохозяйств к
концу 2008 г. 

С появлением в 2005 г. на рынке опера�
тора "Триколор ТВ", ориентированного на
массовый сегмент, спутниковое телевиде�
ние вступило в фазу активного роста, став
единственным доступным решением в мес�
тах, где отсутствует телекоммуникационная
инфраструктура. При этом ряд экономичес�
ких исследований показал, что спутниковые
технологии являются единственно экономи�
чески рентабельным решением предостав�
ления абонентского доступа в районах с
низкой плотностью населения. Если плот�
ность населения ниже чем 1,5 чел/км2,
единственным окупаемым и зачастую техни�
чески реализуемым решением проблемы
"последней мили" является спутник. Таким
образом, спутниковое телевидение в Рос�
сии имеет наибольшую потенциальную або�
нентскую базу среди других видов телевизи�
онного вещания.

По данным J'son & Partners Consulting, к
концу 2010 г. услугами спутникового теле�
видения в России пользовалось более 
6,2 млн. абонентов. Уровень проникновения
услуги составил 12% от общего количества
домохозяйств в России.

По сравнению с концом 2009 г. або�
нентская база пользователей услуги спутни�

кового телевидения в 2010 г. выросла на
24%. Рынок спутникового телевидения в
2008 г. составил около 7,4 млрд. руб. По
оценкам J'son & Partners Consulting, к концу
2010 г. объем рынка платного ТВ в России
составил более 8 млрд. руб., что на 3%
больше чем в 2009 г. 

Можно говорить о снижении темпов
роста объема рынка в денежном выраже�
нии, и показателя ARPU. Последняя тенден�
ция обусловлена появлением у большинства
операторов дешевых базовых тарифов (в
пределах 150 руб.) как инструмента для
удержания и привлечения новой абонент�
ской базы.

J'son & Partners Consulting полагает, что
рост абонентской базы платного ТВ в Рос�
сии в ближайшие годы продолжится. Уже к
концу 2012 г. база пользователей услуги
спутникового телевидения превысит 8 млн.
подключенных домохозяйств. Однако темпы
прироста абонентской базы спутникового
телевидения будут постепенно снижаться.
Этому будет способствовать обострение
конкуренции с другими видами телевизион�
ного вещания, для которых характерны не�
высокие первичные затраты пользователя и
интерактивность.

J'son & Partners Consulting выделяет сле�
дующие главные тенденции развития рынка
спутникового телевидения в России:

1. Удешевление тарифов и, как следст�
вие, снижение показателя ARPU.

Обзор мирового и российского рынков 
спутникового телевидения, 2010�2015 гг.

Компания J'son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского
рынка спутниковвого телевидения в России и прогноз его развития до 2015 г.

Рис. 1. Динамика абонентской базы и уровень проникновения спутникового телевидения в мире, 
2009�2012 гг.

Источник: Informa Telecoms & Media, J'son & Partners Consulting
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2. Переход большинства операторов на
стандарт вещания DVB�S2, что позволяет
более эффективно использовать спутнико�
вый ресурс: улучшать качество и количество
транслируемых телеканалов, предоставлять
услуги HDTV и 3D.

3. Снижение темпов прироста абонент�
ской базы у лидера рынка — оператора
"Триколор ТВ".

4. Повышение уровня конкуренции, в усло�
виях которого операторы вынуждены бороться
за каждого абонента путем увеличения числа
базовых каналов и/или снижения тарифов.

Операторы спутникового телевидения 
По данным J'son & Partners Consulting,

крупнейшими игроками на российском рын�

ке спутникового телевидения являются опе�
раторы "Триколор ТВ", "НТВ+" и "Орион
Экспресс". На долю этих операторов прихо�
дится более 95% всей абонентской базы
спутникового телевидения. Также на рынке
присутствуют операторы, запустившие ус�
лугу спутникового телевидения в коммерче�
скую эксплуатацию в 2009�2010 гг.: "Раду�
га ТВ" и "Платформа HD". К концу 2010 г.
данные проекты не смогли набрать сущест�
венной абонентской базы (менее 5% от об�
щей абонентской базы). 

Наибольшая абонентская база услуги
спутникового телевидения по состоянию на
конец 2010 г. зафиксирована у оператора
"Триколор ТВ" — более 5 млн. домохозяйств.
Активному росту абонентской базы способ�

ствовали минимальная абонентская плата
(50 руб. в месяц) и самый большой (по срав�
нению с предложениями других операторов
спутникового телевидения) набор бесплат�
ных телеканалов (11 телеканалов). На вто�
ром месте по абонентской базе находится
оператор "НТВ+" — 630 тыс. подключенных
домохозяйств. 

Услуги "НТВ+" позиционируются как на�
правленные на премиум�сегмент, в связи с
чем в 2008�2009 гг. у компании зафиксиро�
ван отток активной абонентской базы (свя�
зано, в первую очередь, с появлением спут�
никовых операторов, предлагающих до�
ступные тарифы). С целью сохранения пози�
ций на рынке в начале 2010 г. оператор
"НТВ+" ввел пакет телеканалов "Лайт" (99
руб./мес. за 36 каналов).

Далее следует оператор "Орион�Экс�
пресс", абонентская база которого насчи�
тывает около 300 тыс. домохозяйств. Ком�
пания осуществляет трансляцию 70 каналов
в формате MPEG�4 (стандарт DBV�S2) под
брендами "Континент ТВ" и "Восточный Экс�
пресс". Наименьшие абонентские база за�
фиксированы у операторов "Платформа
HD" и "Радуга ТВ": 50 и 150 тыс. подключен�
ных домохозяйств.

Рис. 2. Абонентская база и проникновение спутникового телевидения в России, 
млн домохозяйств, 2008�2012 гг. Источник: J'son & Partners Consulting

Драйверы и барьеры развития спутникового телевидения в России, 2010

Источник: J'son & Partners Consulting

Рис. 4. Структура российского рынка спутникового
телевидения по операторам, 2010

Источник: J'son & Partners Consulting, 
данные компаний

Источник: J'son & Partners Consulting, данные операторов

Основные игроки российского рынка 
спутникового телевидения, 2010
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Введение
Волоконно�оптические системы передачи

(ВОСП) находят широкое применение в прак�
тике построения современных инфокоммуни�
кационных систем. Однако известные труднос�
ти, возникающие в процессе развертывания
новых волоконно�оптических кабельных линий
при наращивании сетей связи, существенно
увеличивают временные сроки и стоимость та�
ких работ, особенно, в городских условиях [1].
В местах с развитой инфраструктурой, боль�
шой плотностью застройки в качестве альтер�
нативных ВОСП аппаратных решений исполь�
зуются беспроводные радиорелейные линии
связи (РРЛС) или открытые атмосферные опти�
ческие системы передачи (АОСП). 

Вопросы, связанные с лицензированием
рабочих частот для РРЛС, на сегодняшний день
представляют большую проблему, а в некото�
рых регионах практически исключают возмож�
ность наращивания инфокоммуникационных
систем за счет таких систем. АОСП, в отличие
от РРЛС, используют нелицензируемый тера�
герцовый диапазон частот, обладают высокой
помехоустойчивостью к другим видам связи и к
радиоизлучениям от специальных объектов,
имеют сравнимую с ВОСП скорость передачи

цифровых потоков, высокую  защищенность от
несанкционированного доступа и низкую стои�
мость и, поэтому, кажутся более предпочтитель�
ными. Однако существенной особенностью
АОСП, в свою очередь ограничивающей их
широкое использование, является зависимость
качества связи от состояния атмосферы. 

Негативное влияние на атмосферные кана�
лы (АК) АОСП, проявляющееся в снижении
протяженности канала (или в снижении коэф�
фициента готовности линии), оказывают такие
факторы, как флуктуации из�за неоднороднос�
тей плотности воздуха и рассеяние на частицах
аэрозолей (например, в тумане) [2]. Техничес�
кая зависимость от свойств среды распростра�
нения допустимой протяженности АК, опреде�
ляемой для  каждого географического региона
из требования обеспечения заданного коэф�
фициента готовности, не позволяет наращивать
или строить новые инфокоммуникационные си�
стемы на основе АОСП. Операторов связи не
удовлетворяют условия выбора — либо постро�
ение линий со сравнительно невысокой протя�
женностью (1�1,5 км), но с заданным коэффи�
циентом готовности, либо, наоборот, использо�
вание достаточно протяженных линий связи, но
имеющих низкий коэффициент готовности [2].

Обеспечить требуемый коэффициент го�
товности линии передачи при одновременном
увеличении дальности АК возможно за счет
усиления и ретрансляции затухающих оптичес�
ких сигналов по трассе распространения. По�
добное усиление сигнала принципиально мож�
но осуществить за счет дополнительного ис�
пользования по трассе АК существующих од�
нотипных приемо�передающих модулей
(ППМ) АОСП (например, ППМ серии
ARTOLINK производства государственного Ря�
занского приборного завода [3]). Однако не�
достатком такого решения является значитель�
ное снижение скорости передачи цифровых
потоков вследствие двойного оптоэлектронно�
го преобразования оптического излучения в
электрический сигнал и обратно в ППМ.  

Следовательно, для реализации наиболее
удобного в современных условиях техническо�

го решения по наращиванию инфокоммуника�
ционных систем на основе атмосферных опти�
ческих систем передачи необходимы модули,
обеспечивающие усиление оптического сигна�
ла и его последующую ретрансляцию без опто�
электронных преобразований. Использование
подобных модулей по трассе АК позволит сни�
зить зависимость качества связи от состояния
атмосферы и, таким образом, обеспечить  тре�
буемый коэффициент готовности канала при
одновременном увеличении его протяженности
и сохранении существующей скорости переда�
чи цифровых потоков. 

Предлагается один из возможных спосо�
бов построения подобного модуля усиления и
ретрансляции оптических сигналов, схемотех�
ническое решение которого отличается тем,
что основано на использовании широко при�
меняемых в ВОСП компонентов. В этом случае
существенно снижаются финансовые расходы,
связанные с разработкой, производством и
внедрением новых устройств. За счет типиза�
ции схемы и реализованного принципа агрега�
тивности [4], разработанный модуль усиления
и ретрансляции оптических сигналов для атмо�
сферных оптических систем передачи имеет
низкую стоимость. 

Обоснование элементной ссистемы модуля.
Рассматриваемый модуль усиления�ретрансля�
ции для АОСП может быть построен на основе
существующих усилителей оптического излуче�
ния, используемых в ВОСП. 

Известны пять типов оптических усилителей
(ОУ) ВОСП, обеспечивающих усиление опти�
ческого сигнала без оптоэлектронных преоб�
разований [5]. Они реализуют принцип инду�
цированного излучения, не способны произво�
дить регенерацию оптического сигнала и в рав�
ной степени усиливают как входной сигнал, так
и шум. 

Так называемые ОУ на волокне с бриллюэ�
новским рассеянием обладают узким усилива�
емым спектром, а усилители на волокне, имею�
щие рамановское рассеяние [5], обладают ши�
роким спектром усиления, но низким КПД и вы�

Модуль усиления и ретрансляции оптических сигналов 
для атмосферных оптических систем передачи 

Недостатком атмосферных оптических систем передачи (АОСП) является зависимость до�
пустимой протяженнности атмосферного канала от свойств среды распространения. Предла�
гается модуль усиления и ретранслляции оптических сигналов, использование которого поз�
волит снизить зависимость качества связи АОСП  от состояния атмосферы. Приведены 
расчеты, подтверждающие эффективность рассмотренного техническогоо решения. 

Ключевые слова: атмосферные оптические
системы передачи, коэффициент готовности
линии, оптический усилитель, метеорологичес�
кая дальность видимости.
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сокой стоимостью. ОУ Фабри�Перо [5] имеют
высокий коэффициент усиления в очень узком,
но широко перестраиваемом спектральном ди�
апазоне, но им присущ и существенный недо�
статок — высокий уровень собственного шума. 

Недостатком полупроводниковых лазер�
ных ОУ [5] является низкий КПД. Увеличить
КПД можно, поставив между входящим волок�
ном и активной средой линзу, но это приводит к
усложнению конструкции и увеличению ее сто�
имости. 

Поэтому функцию усиления оптического
сигнала в рассматриваемом модуле беспро�
водной атмосферной связи предлагается вы�
полнять посредством использования усилителя
на примесном волокне. Активной средой уси�
лителя является одномодовое волокно, сердце�
вина которого легируется примесями редкозе�
мельных элементов. Такие ОУ усиливают свето�
вые сигналы без оптоэлектронных преобразо�
ваний в широком спектральном диапазоне,
причем, с достаточно высоким коэффициентом
усиления и низким уровнем шума, вследствие
чего и являются ключевыми элементами в техно�
логиях полностью оптических сетей. Техничес�
кие характеристики подобных усилителей во
многом зависят от типа примесей и от диапазо�
на длин волн усиливаемого оптического сигна�
ла. Например, ОУ EDFA, в котором использует�
ся кремниевое волокно, легированное эрбием,
усиливает оптические сигналы с длинами волн
от 1530 до 1560 нм. 

Известно, что большинство современных
АОСП работают в двух "окнах прозрачности"
с динами волн 780�850 нм и 1520�1600 нм,
но более продуктивным для использования в ат�
мосферных сетях связи считается второе 
"окно". Таким образом, закономерным является
вывод о целесообразности построения рас�
сматриваемого модуля усиления�ретрансляции
на основе ОУ EDFA. 

Также необходимо отметить, что данные
усилители обладают низкой чувствительностью
к изменению поляризации сигнала, низким
уровнем шума и практически полным отсутст�
вием переходных помех на выходе.  

Описание модуля. Структурная схема
предлагаемого модуля представлена на рис. 1.
Модуль состоит из двух идентичных приемо�пе�
редающих блоков, содержащих приемную ан�
тенну (ПрмА), ОУ, передающую антенну (ПрдА)
и блоки согласования приемного и передающе�
го трактов (БСпрм, БСпрд), соединенных с по�
мощью одномодового оптоволокна.

Двухапертурная приемная оптическая ан�
тенна предназначена для приема слабого оп�
тического сигнала на два разнесенных в прост�

ранстве приемных объектива, обеспечиваю�
щих прием из разных участков волнового
фронта на одно фотоприемное устройство
(ФУ). Такое построение приемной антенны поз�
воляет снизить амплитудную нестабильность
принимаемого сигнала из�за воздействия атмо�
сферы не менее чем на 5 дБ по сравнению с
приемом на один объектив такой же эквива�
лентной площади. 

Блоки согласования предназначены для со�
гласования принятого сигнала с входом усили�
теля или усиленного сигнала с входом антенны.
Введение в схему структурно выделенных бло�
ков согласования обусловлено требованиями
агрегативности, так как в этом случае обеспе�
чивается унификация и стандартизация при�
емо�передающих модулей предлагаемого уст�
ройства.

Оптический усилитель обеспечивает усиле�
ние принятого сигнала до уровня, необходимо�
го для последующей передачи в АК АОСП. Эр�
биевый оптический усилитель EDFA работоспо�
собен при длине волны оптических сигналов от
1530 до 1560 нм, что соответствует рабочей
длине волны АОСП, построенных на устройст�
вах ARTOLINK M2EE1 с длиной волны лазера
накачки 980 нм [3]. К достоинствам EDFA так�
же относятся низкая чувствительность к измене�
нию поляризации сигнала, низкий уровень шу�
ма и практически полное отсутствие переход�
ных помех на выходе усилителя. 

Трехапертурная передающая антенна
обеспечивает передачу усиленного оптическо�
го сигнала в АК АОСП. Наличие в передаю�
щем тракте трех передающих апертур увеличи�
вает выходную мощность и уменьшает влияние
интерференционной нестабильности волново�
го фронта когерентного излучения из�за неод�

нородностей в атмосфере.
Принцип работы модуля ретрансляции оп�

тических сигналов состоит в том, что принятый
двухапертурной приемной оптической антен�
ной (ПрмА) слабый оптический сигнал через
блок согласования тракта приема (БСпрм)  по�
средством оптического волокна вводится в ОУ,
где происходит его усиление до уровня, необ�
ходимого для последующей передачи. Усилен�
ный таким образом оптический сигнал оптово�
локном вводится в блок согласования тракта
передачи второго приемопередающего моду�
ля (БСпрд) и посредством трехапертурной  пе�
редающей антенны (ПрдА) транслируется в АК
АОСП. 

Предполагается, что приемопередающие
блоки модуля ретрансляции оптического сигна�
ла размещаются в разных корпусах и имеют
независимое друг от друга крепежно�монтаж�
ное оборудование. Это позволяет при проекти�
ровании АК огибать препятствия по пути опти�
ческого луча, что существенно снижает требо�
вания к выбору места установки АОСП, осо�
бенно, в городских условиях.

4. Расчет протяженности АК АОСП, ис�
пользующих разработтанный модуль. С целью
достижения требуемой протяженности АК с за�
данным коэффициентом его готовности необ�
ходимо рассчитать места для расположения
предлагаемых модулей. Для этого придется учи�
тывать не только технические характеристики
рассмотренного модуля, но также вопросы со�
гласования интегральной функции распределе�
ния километрического затухания (ИФР�КЗ) ин�
фракрасного излучения в атмосфере данного
географического региона с энергетическими
ресурсами аппаратуры АОСП в целом.

Рис.1. Схема модуля усиления и ретрансляции оптических сигналов
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Энергетические характеристики аппарату�
ры являются паспортными данными изделия.
Для определения ИФР�КЗ региона требуется
усреднение экспериментальных данных по ме�
теорологической дальности видимости (МДВ) в
течение 3�5 лет. Согласно [6] условие доступ�
ности АОСП имеет вид:

(1)

где А — энергетический ресурс аппаратуры,
определяющийся, как разность между мощнос�
тью передатчика (либо сумой мощностей пере�
датчиков, если передающий тракт состоит из
нескольких передатчиков) и чувствительностью
приемника;

РОБЩ — потери на трассе длинной L, со�

ставляющие сумму потерь, обусловленных рас�
сеиванием и поглощением света (Р1) и потерь

за счет расходимости (Р2), которые определя�

ются соотношениями:

(2)

(3)

α — величина километрического затухания
оптического сигнала в ат�мосфере;

ϕРАСХ — угол расходимости лазерного из�

лучения; 
dПРМ — диаметр линзы приемного устрой�

ства.
Окончательно условие доступности АОСП

примет вид:

(4)

Расчет величины километрического затуха�
ния α, зависящей от климатических условий ре�
гиона и рабочей длинны волны АОСП λp, осу�

ществляется, исходя из требования обеспече�
ния заданного коэффициента готовности АК.
Однако α также содержит и вероятностную со�
ставляющую. Вероятность того, что α не превы�
сит некоторого порогового значения, при кото�
ром соотношение (4) не выполнится, можно оп�
ределить, используя ИФР�КЗ. Так как метеоро�
логические данные в аэропортах и на метеостан�
циях ведутся на длине волны λнаблюд=0,55 мкм, то

при этом придется пересчитывать статистику
МДВ в ИФР�КЗ для рабочей длины волны λp

АОСП следующим образом:

(5)

где C— постоянный коэффициент, равный 13 дБ;
q(SМДВ)   — функция МДВ, значение кото�

рой определяется в работе [2].
Приведенная методика расчета протяжен�

ности АК может быть использована для опреде�
ления мест для расположения предлагаемых
модулей усиления�ретрансляции. Рассмотрим
пример расчета протяженности АК, состояще�
го из двух усилительных участков (рис. 2). В
этом случае условие (4) трансформируется в
следующие неравенства:

(6)

(7)

где L1 и L2 — протяженности первого и второго

участков АК соответственно;
РПРМ — пороговая чувствительность;

РВХ.СИГН — уровень входного сигнала моду�

ля усиления�ретрансляции, соответствующий
известному для ОУ, использованного в модуле,
уровню входного сигнала;

РВЫХ.УС — выходная мощность модуля, оп�

ределяемая по уровню выходного сигнала ОУ,
использованного в модуле, откуда и находятся
протяженности участков АК.

Например, были проведены численные
расчеты для следующего случая:

— выбрана АОСП на основе ППМ Artolink
модели М2 [3], имеющих следующие техниче�
ские характеристики: оптическая выходная
мощность равна 25 дБм, РПРМ = –40 дБм,

ϕРАСХ = 0,3 мрад, λp =1550 нм, qПРМ = 0,088 м; 

— предполагалось, что в модуле усиления�
ретрансляции используется ОУ EDFA типа EA
63600, имеющий два каскада усиления и, соот�

ветственно, РВЫХ.УС=17 дБм  и РВХ.СИГН= –32 дБм,

а параметры оптической части модуля анало�
гичны параметрам ППМ Artolink модели М2;

— использовалась статистика МДВ по г.
Новосибирску, охватывающая период измере�
ний за 10 лет [6].

Для коэффициента готовности линии пере�
дачи 0,998 величина километрического зату�
хания оптического сигнала в атмосфере соста�
вила α =56,88 дБ/км. На основании этих дан�
ных найдены расчетные значения протяженно�
стей участков L1, L2 и общая протяженность АК

LАК, а также для тех же исходных данных выпол�

нено сравнение со случаем, когда в АОСП не
используется предлагаемый модуль усиления�
ретрансляции (см. таблицу). 

Заключение

Полученные результаты позволяют сделать
вывод, что использование подобных модулей
по трассе АК АОСП позволит снизить зависи�
мость качества связи от состояния атмосферы
и, таким образом, обеспечить требуемый коэф�
фициент готовности канала при одновремен�
ном увеличении его протяженности и сохране�
нии существующей скорости передачи цифро�
вых потоков. 

В то же время следует отметить, что накоп�
ление шума ограничит возможное количество
модулей по трассе АК и, соответственно, потен�
циально возможную его протяженность. Шумы
каждого каскада усиливаются в ОУ последую�
щих каскадов, где снова добавляются шумы
спонтанного излучения. На основе выводов,
представленных в работе [5], можно получить
соотношение для величины "сигнал/шум" при
длине волны излучения 1550 нм:

A,P ≤ОБЩ

Рис. 2. Схема АК АОСП с разработанным модулем усиления�ретрансляции (МОУ)
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(8)
где РС — мощность сигнала на выходе модуля

усиления�ретрансляции;g — коэффициент уси�
ления ОУ модуля; N— количество модулей
усиления�ретрансляции, которое позволит оп�
ределять возможное количество модулей по
трассе АК данного географического региона. 

Использование рассмотренного техничес�
кого решения целесообразно в местах с разви�
той инфраструктурой и большой плотностью
застройки. 
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The module of  amplification and relaying 
of the optical signals for the free space optics 

Scherban I.V., Krivosheev G.V., Scherban O.G.

The deficit of the free space optics (FSO) is the dependence of admissible length of the atmospheric
channel from properties of the propagation medium. The module of amplification and relaying of the
optical signals is used in order to lower dependence of communication quality FSO from an atmosphere
condition. The feasibility of the practical realization of the method suggested has been examined on the
numerical example.

Key words: 
Free Space Optics (FSO), the factor of  line availability, the optical amplifier, meteorological range of visibility.
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"Ломоносов" вновь признан самым мощным суперкомпьютером СНГ

Компания "Т�Платформы", распространила информацию о том, что суперкомпьютер "Ломоносов", мощностью 510 Тфлопс, установленный в Московском

Государственном Университете им. Ломоносова, вновь подтвердил первое место в Top50 — рейтинге самых мощных суперкомпьютеров России и СНГ.

Список Top50 (14�я редакция) был анонсирован 29 марта в ходе научной конференции "Параллельные вычислительные технологии" (ПАВТ'2011). Рейтинг Top50

(www.supercomputers.ru) является совместным проектом Межведомственного суперкомпьютерного центра и Научно�исследовательского вычислительного центра

МГУ им. Ломоносова. Он существует с мая 2004 г. и включает 50 наиболее мощных компьютеров СНГ. 

Создание суперкомпьютера "Ломоносов" обусловлено необходимостью проведения научно�практических исследований, для которых существующих

мощностей было недостаточно. Первая версия суперкомпьютера создана в 2009 г., в 2010 г. производительность "Ломоносова" увеличена с 420 до 510

триллионов операций в секунду. Сегодня возможности суперкомпьютерного комплекса Московского Государственного Университета, основу которого составляет

суперкомпьютер "Ломоносов", используют более 250 научных групп, многие институты Российской академии наук (РАН) и различные организации России.

Применение суперкомпьютерных мощностей необходимо для проведения фундаментальных исследований в магнитной  гидродинамике, гидро� и аэродинамике,

квантовой химии, сейсмике, компьютерном моделировании лекарств, геологии и науки о материалах, нанотехнологиях, криптографии и многих других. 

"Ломоносов" позволил решить ряд важных задач для аэрокосмической и атомной отраслей России. Для Ракетно�космической корпорации "Энергия" им.

Королева были проведены расчеты обтекания космического корабля "Орион" при торможении и посадке. Данные исследования были ранее невозможны при

причине отсутствия необходимых  вычислительных мощностей. Впервые решена задача расчета массотеплообмена для ядерного реактора, разрабатываемого

Опытным  Конструкторским Бюро Машиностроения им. Африкантова. Также на суперкомпьютере "Ломоносов" специалистами Научно�образовательного центра

"Поиск, разведка и разработка месторождений углеводородов" Московского Государственного Университета им. Ломоносова и российской компании "ГЕОЛАБ"

решается ряд задач по обработке сейсмических данных. "Ломоносов" применяется научными сотрудниками механико�математического факультета МГУ и

Института прикладной математики им. Келдыша РАН для различных научных исследований. 

"Мы продолжаем укреплять позиции на отечественном рынке суперкомпьютеров: по данным новой редакции рейтинга Top50, доля решений "Т�Платформ"

составляет более 34% от суммарной производительности поставленных систем. Данные показатели демонстрируют конкурентоспособность наших решений и

высокий уровень используемых технологий. Убежден, что с развитием российского рынка наша доля будет увеличиваться пропорционально", — сказал Всеволод

Опанасенко, генеральный директор группы компаний "Т�Платформы".

58 10lg ,CP g nf N= + − − −С
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Введение

Во многих прикладных задачах анализа теле�
коммуникационного трафика, физики плазмы, ком�
пьютерной томографии, астрономии и других обла�
стей данные (представляющие собой некоторый сиг�
нал) измеряются не напрямую, а после прохождения
через некоторый линейный преобразователь (на�
пример, через некоторый линейный фильтр). Кроме
того, в измерениях всегда присутствует шум, обус�
ловленный несовершенством оборудования и раз�
личными случайными помехами.

Таким образом, рассматривается следующая
модель:

(1)

где индекс i обозначает номер отсчета измеряемого
сигнала, Xi — наблюдаемые данные, K — некоторое
линейное преобразование, f — истинная (незашум�
ленная) функция сигнала, а εi — случайные погреш�
ности измерения. Будем предполагать, что все εi не�
зависимы и имеют одинаковое гауссово распреде�
ление с нулевым средним и дисперсией σ2.

В последние десятилетия значительно возросла
популярность нелинейных методов обработки сигна�
лов и изображений с помощью аппарата вейвлет�
анализа. Объясняется это тем, что вейвлет�анализ
позволяет гораздо более эффективно исследовать
нестационарные сигналы, чем традиционный Фу�
рье�анализ. В задачах удаления шума обычно ис�
пользуется процедура пороговой обработки вейв�
лет�коэффициентов, которая обнуляет коэффициен�
ты, не превышающие заданного порога. В получае�
мой таким образом оценке сигнала или изображе�
ния неизбежно содержаться погрешности. Асимпто�
тические свойства оценки этих погрешностей (риска)
исследовались при различных условиях измерения
сигнала в работах [1�9]. В частности, в работе [2] до�
казывается состоятельность и асимптотическая нор�
мальность оценки риска в задаче компьютерной то�
мографии при использовании так называемого

вейвлет�вейглет разложения сигнала (Wavelet�
Vaguelette Decomposition). В данной работе мы пред�
полагаем, что линейный преобразователь K, через
который проходит сигнал, является однородным с по�
казателем σ, т.е.

(2)

для любого x0 и любого a > 0, рассматриваем альтер�
нативный метод представления сигнала, предложен�
ный в работе [10], получивший название вейглет�вейв�
лет разложение (Vaguelette�Wavelet Decomposition).
Примерами однородных линейных преобразований
служат оператор интегрирования, преобразование
Абеля, некоторые виды операторов свертки и (при
соответствующем выборе системы координат) пре�
образование Радона (см. [10�12]).

Оказывается, что при выполнении определен�
ных условий гладкости наблюдаемого сигнала и
анализирующего вейвлета, оценка риска также яв�
ляется асимптотически нормальной. Это обстоятель�
ство позволяет строить асимптотические доверитель�
ные интервалы для оценки риска, не используя зна�
чений истинных ненаблюдаемых отсчетов сигнала.

Замечание. Везде в работе мы будем пользо�
ваться следующими стандартными обозначениями:

— математическое ожидание случайной 
величины ξ;

— индикатор события A;
— стандартная нормальная функция 

распределения;
— плотность стандартного нормального 

распределения;
— преобразование Фурье функции f(x);
— скалярное произведение функций f и g;
—наибольшее целое число, не превосходящее γ
— слабая сходимость (сходимость по 

распределению);
— сходимость по вероятности.

2. Разложение сигнала. В работе [12] предло�
жен метод вейвлет�вейглет разложения сигнала, идея
которого заключается в представлении функции сиг�
нала                        в виде ряда из сдвигов и растяже�
ний некоторой вейвлет�функции ψ:

(3)

где  ψj,k(x) = 2j/2ψ(2jx – k) (семейство                            об�
разует ортонормированный базис в L2(IR)). Индекс jв (3)
называется масштабом, а индекс k—сдвигом. Функция
ψ должна удовлетворять определенным требованиям
(см. [13]), однако ее можно выбрать таким образом, что�
бы она обладала некоторыми полезными свойствами,

например имела компактный носитель, была диффе�
ренцируемой нужное число раз и имела заданное
число M нулевых моментов (см. [14]), т.е.

Поскольку наблюдается не сигнал f, а его линей�
ное преобразование Kf, коэффициенты разложения
в (3) вычислить напрямую нельзя. В работе [12] пред�
лагается использовать последовательность функций
ξj,k (получивших название “вейглеты”) таких, что

Если преобразование K однородно, то функции
ξj,k так же представляют собой сдвиги и растяжения
некоторой функции ξ (см. [12]). При этом семейство
{ξj,k} уже не обладает свойством ортонормирован�
ности, однако образует устойчивый базис, т.е. суще�
ствуют такие константы 0 < A < B < ∝, что

(4)

для всех квадратично суммируемых последователь�
ностей {cj,k}. Иногда свойство (4) называют “почти
ортогональностью” (см. [11]).

Подробное исследование асимптотических
свойств риска (среднеквадратичной ошибки) и оцен�
ки риска при использовании этого метода проведе�
но в работах [2] и [12]. В работе [10] предложен аль�
тернативный метод, получивший название вейглет�
вейвлет разложения сигнала. В этом методе в ряд по
функциям ψj,k раскладывается не функция сигнала f,
а ее линейное преобразование Kf:

(5)

Здесь для удобства мы не изменили обозначения
для функций  ψj,k, но в общем случае они отличаются
от функций  ψj,k в разложении (3). Заметим, что если
преобразование Kоднородно, то K–1тоже однород�
но. Действительно, пусть Kоднородно с показателем
α, т.е. выполнено (2). Положим g = Kf, тогда

Откуда K–1 однородно с показателем –α
Далее, пусть βj,k = ||K–1 ψj,k||. Тогда
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Асимптотика оценки риска при вейглет�вейвлет
разложении наблюдаемого сигнала*

Рассматривается задача оценки функции сигнала после прохождения через линейный одно�
родный преобразоователь в модели с аддитивным шумом. Исследуются асимптотические
свойства оценки риска при пороговой  обработке коэффициентов вейглет�вейвлет разложе�
ния сигнала. Приводятся условия, при которых имеет  место асимптотическая нормальность
оценки риска.

Ключевые слова: 
вейвлеты, пороговая обработка, риск оценки 
сигнала, асимптотическая нормальность, 
линейное однородное преобразование, 
устойчивый базис.
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Функция f представляется в виде ряда

(6)

где uj,k = K–1ψj,k/βj,k (по аналогии с предыдущим ме�
тодом функции uj,k также называются ѕвейглетамиї).
Последовательность {uj,k} не образует ортонорми�
рованную систему,однако если выполнены некото�
рые условия гладкости на K*ψ и K–1ψ, то последова�
тельность {uj,k} образует устойчивый базис, о чем
свидетельствует следующее утверждение.

Лемма 1. Пусть существуют такие константы 
Ai > 0, ai > 0 и bi > 1 (i = 1, 2), что

(7)
и

(7’)

для всех , тогда последовательность {uj,k} об�
разует устойчивый базис в L2(IR).

Д о к а з а т е л ь с т в о. В [11] показано, что ус�
ловие устойчивости базиса (4) эквивалентно сущест�
вованию констант 0 < ~A < ~B <      таких, что для про�
извольной функции                       выполнено

(8)

Имеем

Следовательно,

(9)

Покажем, что преобразование K* однородно.
Введем обозначения

g1(x) = g (x/a + t0) и  f1(t) = f(a(t – t0)).

Для произвольной функции g(t) имеем

Откуда получаем

Поскольку g(t) произвольна,

т.е. K* однородно с показателем .
Обозначим

В силу (9) и леммы 6.2.3 из [11] вместо (8) доста�
точно доказать существование таких констант C1 и
C2, что 

(10)

и 

(10’)

Поскольку K–1 и K* однородны, 

где 

Докажем (10). Имеем

Воспользовавшись равенством Парсеваля 
(см. [15]), получаем

Поскольку функция 

периодична с периодом 2j, имеем

Обозначим

Следовательно,

Пусть ω’ = ω + n2j . Воспользовавшись неравен�
ством Коши�Буняковского (см. [15]),получаем

Обозначим

Имеем,

Следовательно,

В работе [11] показано, что если выполнено (7),
то найдется такая константа C1, что

Следовательно, справедливо (10). Производя
аналогичные выкладки для u*j,k , получаем (10'). Лем�
ма доказана. Далее будем рассматривать метод
разложения сигнала, основанный на формуле (6).

В дальнейшем будем предполагать выполнение
некоторых условий гладкости. Будем считать, что
функция                          задана на конечном отрезке
[a, b] и равномерно регулярна по Липшицу с некото�
рым параметром γ > 0, т.е. (см. [13]) существует кон�
станта L > 0 и полином Py степени такой, что
для любого                   и любого  

Для таких функций известно (см. [13]), что если
вейвлет�функция Mраз непрерывно дифференциру�
ема (M > γ), имеет M нулевых моментов и быстро
убывает на бесконечности вместе со своими произ�
водными, т.е. для всех 0  < k < M и любого
найдется константа Cm, что при всех 

то найдется такая константа C > 0, что

(11)

Причем, как правило, в рассматриваемых зада�
чах линейное преобразование Kобладает тем свой�
ством, что функция Kf оказывается более гладкой,
чем функция f. Таким образом, ограничения на глад�
кость f могут быть менее жесткими.

При практической реализации метода в пред�
ставлении (5) вместо ряда функция Kf аппроксими�
руется конечной суммой следующего вида

где ϕ0,0 так называемая масштабирующая функция,
которая фактически описывает среднее значение
измеряемых данных (см. [15]).

Соответственно, вместо формулы (6) функция
сигнала задается формулой

(12)
Ошибка, возникающая из�за такой аппрокси�

мации, носит неслучайный характер, и рассматри�
вать ее мы не будем.

3. Пороговая обработка. Поскольку в измере�
ниях присутствует шум, необходимо использовать
некоторые процедуры для его удаления. Мы рассмо�
трим процедуру пороговой обработки (см. [13]).
Смысл пороговой обработки вейвлет�коэффициен�
тов измеряемого сигнала заключается в удалении
достаточно маленьких коэффициентов, которые счи�
таются шумом. Будем использовать так называемую
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мягкую пороговую обработку с порогом Tj , завися�
щим от масштаба j. К каждому вейвлет�коэффициен�
ту за исключением коэффициента при ϕ0,0 применя�
ется функция ρTj(x) = sgn(x) (|x| – Tj)+. При такой по�
роговой обработке коэффициенты, которые по мо�
дулю меньше порога Tj , обнуляются, а абсолютные
величины остальных коэффициентов уменьшаются
на величину порога. В результате функция сигнала f в
разложении (12) оценивается следующим образом:

где XA
0,0 представляет собой зашумленный коэффи�

циент при K–1
ϕ0,0, а XW

j,k —зашумленные вейвлет�ко�
эффициенты из разложения (12). Коэффициент XA

0,0
обычно не подвергается пороговой обработке, так
как входит в ту часть оценки, которая описывает
среднее значение измеряемых данных (см. [15]), и
дисперсия шума в этом коэффициенте много меньше
его абсолютного значения, поэтому мы не будем
рассматривать его влияние, полагая, что XA

0,0 = 
= <Kf, ϕ0,0 >, т.е, что XA

0,0 не содержит шума. Такое
предположение не влияет на асимптотические свой�
ства оценки риска, рассматриваемые в данной ра�
боте. Риск (среднеквадратичная ошибка) оценки f

o

определяется как

(13)

Так как система функций {uj,k} не является орто�
нормированной, риск нельзя представить в виде сум�
мы вкладов погрешностей отдельных коэффициен�
тов, однако в силу устойчивости базиса {uj,k} найдут�
ся такие константы A и B, зависящие от K и ψ, что 
Ar < rσ < Br; где

(14)

т.е. с точностью до множителя величина rσ асимпто�
тически ведет себя так же как r. Поэтому в дальней�
шем мы будем рассматривать асимптотическое по�
ведение r.

4. Дискретное вейвлет�разложение. На
практике измеряемые данные всегда заданы в дис�
кретных отсчетах на конечном отрезке. Не ограничи�
вая общности, будем считать, что это отрезок [0, 1] и
функция Kf (и f) задана в точках i/N (i = 1,...N, где 
N = 2J для некоторого J): (Kf)i = (Kf)[i/2J ] (и fi= f(i/2J )).
Дискретное вейвлет�преобразование представляет
собой умножение вектора значений функции Kf на
ортогональную матрицу W, определяемую вейвлет�
функцией ψ (см. [13]). При этом дискретные вейвлет�
коэффициенты приближенно равны непрерывным
вейвлет�коэффициентам, умноженным на 2J/2 (т.е.
на            ), т.е. коэффициенты выглядят следующим об�
разом: 2J/2<f, ψj,k> при разложении fили 2J/2<Kf, ψj,k>
при разложении Kf (см., например, [10] или [13]).
Это приближение тем точнее, чем больше J. Мы не
будем обсуждать методы борьбы с краевыми эффек�
тами, связанными с использованием вейвлет�разло�
жения на конечном отрезке. Познакомиться с этими
методами можно, например, в [15]. Таким образом,
в силу ортогональности матрицы преобразования,
дискретные вейвлет�коэффициенты наблюдаемых
данных (1), которые мы обозначим через Yj,k, описы�
ваются следующей моделью:

(15)

где µj,k = 2J/2<Kf, ψj,k>, а случайные погрешности εW
j,k

независимы и имеют одинаковое гауссово распре�
деление с нулевым средним и дисперсией σ2. В рам�
ках данной модели вместо выражения (14) риск оп�
ределяется следующим образом (см. [13]):

(16)

Для каждого масштаба j будем выбирать порог 
Такой порог получил название “уни�

версальный”, т.к. он не зависит от наблюдаемых дан�
ных. В работах [3] и [4] было показано, что при вы�
боре этого порога риск rJ близок к минимальному.

В выражении (16) присутствуют неизвестные ве�
личины µj,k, поэтому вычислить значение rJ нельзя.
Однако его можно оценить. В каждом слагаемом ес�
ли |Yj,k| > Tj , то вклад этого слагаемого в риск со�
ставляет β2

j,k(σ
2 + Tj

2), а если |Yj,k| < Tj , то вклад со�
ставляет  β2

j,k µ2
j,k. Поскольку EY 2

j,k = σ2 + µ2
j,k, величи�

ну µ2
j,k можно оценить разностью Y 2

j,k – σ2. Таким об�
разом, в качестве оценки риска можно использовать
следующую величину:

(17)
Для так определенной оценки риска справедли�

во следующее утверждение (см. [13]).
Лемма 2. E roJ = rJ , т.е. roJ является несмещенной

оценкой для rJ .
5. Асимптотическая нормальность оценки

риска. В работах [2] и [7�9] исследовалось поведе�
ние оценки риска при прямом наблюдении отсчетов
сигнала и при использовании метода вейвлет�вейг�
лет разложения в задачах компьютерной томогра�
фии. В частности, показано, что при определенных
требованиях гладкости оценка риска является
асимптотически нормальной. В данном разделе бу�
дет показана асимптотическая нормальность оценки
риска в методе вейглет�вейвлет разложения сигнала.

Замечание. Далее через Cс индексом или без
будут обозначаться некоторые константы, вообще
говоря, каждый раз разные, которые могут зависеть
от некоторых параметров,но не зависят от j и J.

Теорема 1. Пусть преобразование Kоднород�
но с показателем α > 0, вейвлет�функция ψ удовле�
творяет условиям леммы 1, а функция                         за�
дана на отрезке [0; 1] и равномерно регулярна по
Липшицу с показателем γ > (8α + 2)–1, тогда

(18)
Д о к а з а т е л ь с т в о. В силу леммы 2

Здесь jm определяется из следующих соображе�
ний:

(19)
Выполнение этих соотношений можно обеспе�

чить, поскольку в силу условий теоремы

При этом для jm < j < J– 1 в силу (11) справедливо

(20)
для некоторой константы C.

Имеем

Найдем дисперсию первой суммы:

Везде далее нас будет интересовать максималь�
ный порядок по J (или j) рассматриваемых выраже�
ний. Будем использовать символ “    “ для определе�
ния порядка возрастания выражений при 
Поскольку выполнено (20), имеем

Введем обозначения

Имеем

Для того чтобы нормированная сумма S1(jm, J)=DJ
была асимптотически нормальной достаточно, что�
бы выполнялось условие Линдеберга (см. [16]). Для
этого достаточно показать, что

для любого δ > 0 при  
Рассмотрим функцию распределения

Имеем при достаточно больших J

Таким образом, используя соотношение 
1 – Ф (x)    φ(x)/x при достаточно больших x
(см. [16]), получаем 
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Таким образом, все нормированные DJ слагае�
мые в условии Линдеберга стремятся к нулю быст�
рее, чем D–1

J , т.е. вся сумма (нормированных слагае�
мых) имеет порядок по J не выше, чем 2(1/2–2α)J . С
учетом того, что после нормировки слагаемых вся
сумма нормируется величиной DJ = 2(2α+1/2)J , полу�
чаем, что условие Линдеберга выполняется при лю�
бом α > 0.

Учитывая (20), получим еще несколько оценок в
предположении, что jизменяется от jm доJ– 1. Так как
Yj,k имеет гауссово распределение,

Поскольку

имеем

Далее

Используя эти оценки и неравенство ||a| – |b||
< max{|a| – |b|} покажем, что 

Имеем для любого δ > 0

при 

Полностью аналогично доказывается сходи�
мость к нулю по вероятности при                  нормиро�
ванных сумм Si(jm, J)/DJ , i = 3, 4, 5:

Осталось доказать, что Q1(jm)/                     при 
Имеем

Следовательно, при достаточно больших J

Поскольку условие (19) обеспечивает стремле�
ние правой части последнего неравенства к нулю,

Ввиду асимптотической нормальности норми�
рованной суммы S1(jm, J)/DJ (а следовательно, и
Q2(jm, J)/DJ ) мы получаем требуемое утверждение.
Теорема доказана.

Замечание. В доказанной теореме нормиров�
ка оценки риска отличается от традиционной норми�
ровки дисперсией, используемой в различных видах
центральной предельной теоремы (см. [16]). Такая
нормировка выбрана для того, чтобы левая часть
(18) не зависела от ненаблюдаемых истинных отсче�
тов сигнала µj,k и, таким образом, можно было стро�
ить асимптотические доверительные интервалы для
оценки риска.
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The average risk assessment of the wavelet decomposition of the signal.

A.A. Kudryavtsev
O.V. Shestaakov

This article describes problems of assessing function of the signal. Signal is presented after it has passed
through a homogeneous linear transducer with an additive Gaussian noise. Conditions of asymptoti�
cally normal estimate of risk are given.
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Введение
Эффект электрического эха стал привыч�

ной проблемой для операторов мобильной свя�
зи и одним мешающим воздействием на каче�
ство абонентских речевых сигналов. Как пока�
зывает практика, для борьбы с мешающим воз�
действием эффекта электрического эха исполь�
зуются эхоподавляющие устройства (ЭПУ)
классического компенсационного типа,  встро�
енных в оборудование мобильных терминалов
и центров коммутации,  далеко не всегда обес�
печивает эффективное подавление электричес�
кого эха. 

Как показывает опыт исследований, глав�
ными причинами наличия в мобильных сетях
эффекта электрического эха с заметным меша�
ющим воздействием являются два обстоятельст�
ва:  С использованием мобильных терминалов
вне помещений, где даже создаваемый ветром
и не сильно мешающий разговору шум,  может
повысить уровень шума в тракте передачи, что
чаще всего нарушает сходимость процесса
компенсации эхосигналов ЭПУ. Подключение
транзитных входящих ЭПУ в других помещени�
ях огранивается  возможностями системы сиг�
нализации ОКС�7 ISUP�R, обеспечивающими
включение ЭПУ на дальнем по отношению к
мобильному терминалу конце канала, когда
задержка сигнала в эхотракте превышает допу�
стимое для используемого типа ЭПУ значение.

С целью получения количественных оценок
влияния шума в тракте передачи на процесс
сходимости компенсационных алгоритмов в ус�
ловиях наличия и отсутствия реального эхосиг�
нала, проведен цикл экспериментальных иссле�
дований. С учетом перспектив использования в
комбинированных типах ЭПУ в качестве алго�
ритма адаптации рассматривался нормализо�
ванный метод наименьших средних квадратов
(НМНСК), обладающий наиболее высокой на�
чальной скоростью сходимости [1]. 

Модель исследований эхокомпенсатора.
Исследования проводились на специально

разработанной модели, включающей модели
эхокомпенсатора (ЭК), эхотракта (ЭТ), источ�
ники речевых сигналов и шумов и модели, опи�
сывающей их взаимодействие в динамике.
Функциональная модель исследований пред�
ставлена на рис. 1.

Здесь эхотракт в соответствии с рекоменда�
циями МСЭ�Т [2] представлен в табличном ви�
де импульсной характеристикой. В рамках на�
стоящей работы не рассматривается влияние
нелинейных эффектов, имеющих место в ре�
альных ЭТ.  Главное отличие условий функцио�
нирования ЭК в мобильном соединении от ка�
нала фиксированной сети заключается в высо�
кой вероятности появления шума с высоким
уровнем в тракте передачи ЭК мобильного тер�
минала и в тракте приема станционного ЭК.

Источниками входных сигналов — xj явля�
ются речевые файлы мужских и женских голо�
сов на вьетнамском языке различной мощнос�
ти, записанные в формате 16 бит моно, с час�
тотой дискретизации 8 кГц, длительностью 
10� 20 с, в том числе и файл, который рекомен�
дован для тестирования оборудования, исполь�
зующего предиктивные алгоритмы сжатия речи.
В качестве источника отсчетов мешающего шу�
мового воздействия — у, записанного с выхода
шумового генератора Г2�47. Отрезки шума

масштабировались в сторону уменьшения мощ�
ности, с целью обеспечения требуемого по ус�
ловиям эксперимента отношения сигнал/шум.

Анализировались три вида мощности оста�
точного эхосигнала rj — средняя на отрезке, ус�
редненная на интервале 50 мс (порог внятнос�
ти восприятия слогов) и усредненная на интер�
вале 2 мс (пиковая). Максимальное значение
пиковой мощности сигнала в используемых от�
резках xj, достигало порога перегрузки +3 дБ.
Средняя мощность речи в отрезках находилась
в пределах минус 8 — минус 20 дБ.

Процесс сходимости в динамике анализи�
руется как по чистому остаточному эхосигналу ri,
так и по суммарному с шумом сигналу zi, на вы�
ходе тракта передачи ЭК по критерию потери
разборчивости и слышимости на фоне шума.

Адаптация коэффициентов hj по алгоритму
НМНСК производилась в соответствии с выра�
жением:  

где  β — параметр адаптации;                      —
константа, используемая для предотвращения
деления на ноль [3];

— дисперсия сигнала на входе тракта приема ЭК
[4]; действующие в пределах модели сигналы:

Сравнение процесса сходимости различных принципов
эхоподавления в сети мобильной связи

Ключевые слова: 
эффект электрического эха, эхокомпенсатор,
эхоподавляющее устройство, сети мобильной
связи.

Рассматриваются основные принципы подавления эффекта электрического эха как один
простой способ повыышения качества речевого сигнала в мобильной связи. Приведено 
сравнение процесса сходимости соответсствующих компенсационных алгоритмов. 

Рис. 1. Схема модели исследований эхокомпенсатора
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xi — принимаемый отсчет сигнала прямого на�

правления;   ei — сигнал прямого направления с

эхосигналом;  yi — сигнал обратного направле�

ния; копия эхосигнала                                  (при за�
тухании эхосигнала аэ =12 дБ) Остаточное эхо

(копия эхосигнала  вычитается  из  сигнала  пря�
мого направления)                                     Разност�
ный сигнал, характеризующий степень подав�
ления эха   

Функциональная схема эхокомпенсатора,
функционирующего по корреляционному алго�
ритму адаптации, аналогична представленной
на рис. 1. Адаптация коэффициентов hi произ�

водилась в соответствии с выражением
ρ —параметр адаптации. Модельная реализа�

ция эхокомпенсаторов, основанных на методе
НМНСК и корреляционном методе отличается
только способом адаптации коэффициентов в
отводах. Дисперсия сигнала и действующие в
пределах модели сигналы аналогичны описан�
ным для алгоритма НМНСК:  
—   константа, используемая для предотвраще�

ния деления на ноль, М— интервал усреднения. 
Анализ полученных результатов дает осно�

вание сформулировать следующие выводы.
Чисто компенсационный механизм, основан�
ный на методе наименьших средних квадратов,

ни при каких условиях не может обеспечить по�
давление эхосигналов до уровня средней мощ�
ности ниже значения, соответствующего сред�
нему уровню шума, действующего на входе
тракта передачи ЭК. Корреляционный алго�
ритм адаптации обеспечивает более высокую
по сравнению с НМНСК степень подавления
эхосигналов в присутствии шума. Усреднение
значения взаимной корреляции по 256 парам
отсчетов обеспечивает такое подавление эхосиг�
налов, что уровень их средней мощности опуска�
ется ниже среднего уровня шума на 8�12 дБ,
причем большему подавлению подвергаются
сигналы на более стационарных участках речи.

Комбинированный алгоритм адаптации.
Для моделирования ЭК, используется тен�

дем по комбинированному алгоритму адапта�
ции, обеспечивающий необходимое качество
телефонной передачи в системах мобильной
связи компенсационным механизмом без ис�
пользования ключевых устройств. Использова�
ние комбинированного принципа подавления
обеспечит положительный эффект для станци�

онных и встроенных ЭК мобильных термина�
лов.

Прямое решение задачи разработки ком�
бинированного ЭК объединением двух ЭК,
функционирующих по разным алгоритмам.
Схема алгоритма приведена в соответствие со
здравым смыслом, сущность заключается в
том, что ЭК НМНСК настраивается по всем
256 отводам, копия эхосигнала формируется
только теми из них, по которым настраивается
корреляционный алгоритм. Коэффициенты, в
отводах которого формируются посредством
устройства управления УУ, во взаимодействии
с корреляционным алгоритмом, используемым
для адаптации более короткого (не выше 8�го
порядка) трансверсального фильтра на значи�
мом участке импульсной характеристики эхот�
ракта с целью компенсации эхосигнала. Функ�
циональная модель исследований представле�
на на рис 4. 

Характеристики разностных сигналов R(x)
по результатам эксперимента в уровне шума
–25дБ, при β = 0,01 сведены в табл. 3. 
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Рис. 2. Остаточный сигнал и разностный сигнал при β = 1 Рис. 3. Разностный сигнал при β =10
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Результат исследования моделей ЭК, функционирующего по
алгоритму адаптации НМНСК.

Разностные сигналы R(x) имеют следующие уровни мощности, в
уровне шума –25дБ:  

Результат исследования моделей ЭК, функционирующего
корреляционному алгоритму адаптации.

Разностные сигналы R(x) имеют следующие уровни мощности, в уров�
не шума –25дБ: 

Рис. 4. Блок�схема модели экспериментальных исследований комбинированного  алгоритма
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Заключение

Результаты  показали, что выбор парамет�
ров адаптации β в диапазоне 0,01...0,02 и ρ в
диапазоне 5...10 обеспечивает приемлемые с
точки зрения достижимого качества телефон�

ной передачи характеристики ЭК — скорость и
динамику сходимости. ЭК работает на евро�
пейские речи (русский) со скоростью сходимо�
сти больше чем на тональные речи (вьетнам�
ский) — по НМНСК алгоритму быстрее около
1с, по корреляционному алгоритму на 

0,4�4с с разных параметров адаптации.
Использование ЭК по комбинированному

алгоритму, обеспечивает возможность практи�
ческого подавления эффекта электрического
эха в мобильных сетях без использования функ�
ции нелинейного процессора (естественно, в
условиях ранее оговоренных ограничений).
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gence process in corresponding echo cancellation algorithms.
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Рис. 5. Разностный сигнал при β =0,01и ρ=10
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Проблема технологии измерений

В связи с возрастающей мобильностью на�
селения актуальным является исследование ко�
личественных и качественных характеристик
движения с использованием теоретических ме�
тодов и экспериментальных информационных
технологий.

Совершенно естественно, что для теорети�
ческого исследования необходимо определить
модель движения, при этом законы построения
модели устанавливаются аксиоматически. Од�
нако, как только встает вопрос о приложениях
модели, аксиомы не могут постулироваться
умозрительно и должны быть согласованы с по�
тенциальным объектом приложений. Следова�
тельно, важнейшей является проблема созда�
ния технологии натурных измерений объекта
исследования, объекта моделирования.

Модель следования за  лидером

Остановимся на простейшей модели движе�
ния "ведущий�ведомый". Связное движение подра�
зумевает, что ведомый в каждый момент времени
находится от ведущего на расстоянии, равном
расстоянию безопасности DS. Эмпирическое
правило [1], с.39, состоит в том, что минимальная
величина между двумя идущими друг за другом ав�
томобилями определяется по соотношению: одна
длина автомобиля на каждые 16 км/ч скорости.
Эта величина автоматически определяет продол�
жительность желтого сигнала светофора, т.е., на�
пример, при скорости 80 км/ч —5 сек.

Как отмечается в [1], с.94, в 1933 г. Гринд�
шильдс, [2], [3], применил видеосъемку для из�
мерения скорости и расстояния между после�
довательными автомобилями x1 < x2 и аппрок�

симировал полученные данные следующим со�
отношением 

x2 – x1(м) = 6,9(м) + 0,81 (сек) x1 (м/сек).    (1) 

Коэффициент 0,81(сек) в (1) имеет физиче�
ский смысл — время реакции водителя. В соот�
ношении (1) предполагается тот факт, что по�
сле реакции водителя некоторое время затра�
чивается на выполнение предпринятых дейст�
вий, в частности, торможение.

В [3], [1], с.95, приведены оценки средних
временных интервалов между последователь�
ными автомобилями при трогании с места на
светофоре, табл.1.

Таким образом, интервал между автомоби�
лями при движении пропорционален скорости.
С другой стороны авторами отмечается, что в
том множестве параметров, где справедливо
вышеприведенное экспериментальное наблю�
дение, интенсивность движения постоянна и
равна 1800 1/час. 

Определенный интерес представляет так�
же экспериментальный результат о зависимос�
ти скорости от подъема дорожного полотна в
профиле [1], с.53, табл. 2. По поводу экспери�
ментальных оценок DS и законодательно
оформленных оценок для проектирования и
строительства приведем табл. 3, [6], [3], с.54.

Следуя опять же источнику [1], с.282, Морри�
сон, [4], предложил, что среднее расстояние между
автомобилем зависит от средней длины автомоби�
ляL, среднего времени реакции C1 и функции тор�

можения, описываемой координатой С2 т.е.

x2 – x1 = L + C1x1 + C2x1
2 (2) 

Вопрос о приоритете [4] по поводу соотно�
шения (2) не является очевидным, поскольку эта
модель движения носит название "Модель 
Танака", [5]. Согласно Танаке, зависимость
между расстоянием и скоростью xn (км/ч)

xn+1 – xn = 5,7 + 0,14xn + 0,0022 xn
2 (3)

В общей постановке модель следования за
лидером может быть выражена следующим об�
разом

xn+1 – xn = f(xn),                                                    (4) 

где функция f известна с некоторой точностью.
Особенность, например, человеческого вос�
приятия расстояния до находящегося впереди
объекта состоит в том, что ошибка зависит от
расстояния. Поскольку xn > 0, f — монотонно

возрастающая функция, то (4) эквивалентно

xn = g(xn+1 – xn),                                                  (5) 
где функция g также монотонно возрастает. 
С учeтом замечания об ошибке получаем

xn = g*(xn+1 – xn),                                               (6) 
где функции g и g* определены для неотрица�
тельного аргумента, g(0) = g*(0) = 0, g>0, g* >0,

|g(x) – g*(x)| < kx (7)

Таким образом, имеются три проблемы:
А) Каковы качественные свойства решений

x системы вида (5)?
В) Насколько решения x* эксперименталь�

но определенной системы (6) могут отличаться
от теоретического анализа (5)?

С) В частности, устойчиво ли движение (6),
если решения (5) устойчивы?}

Современные подходы к исследованию поведения 
связного потока частиц с мотивацией*

Рассматривается коллективное движение частиц, которое обладает  определенным порядком
или конфигурациией, и поведение каждой зависит от движения некоторого количества сосе�
дей. Например, при односторонннем движении N частиц по прямой лидер перемещается по
некоторому закону, а каждая следующая частица является ведомой и движется со скоростью,
определяемой расстоянием distance safety (DS) до впереди иддущей частицы. При  движении по
нескольким параллельным прямым  (канализированное движение) характериистики потока 
определяет поведение лидеров, при этом законы их перемещения могут быть уже зависимы.

Таблица 1
Средние интервалы между автомобилями на светофоре

Таблица 2
Зависимости скорости от подъема дорожного полотнa

Ключевые слова:
Коллективное движение частиц, исследование
количественных и качественных характеристик
движения.

* Работа поддержана министерством образования и науки РФ (государственный контракт №14.740.11.0397) и РФФИ (проект № 11�07�0622а).
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Некоторые результаты по проблеме A со�
держатся в [7], [8]. 

Далее остановимся на вопросе о техноло�
гии экспериментального определения системы.

Технология получения данных 
в модели "следования за лидером"

Экспериментальные измерения основаны
на построении информационной технологиче�
ской цепочки сервер — клиент с применением
GPS�привязки. Простейший вариант пакета DS
(Distance Safety) состоит из двух смартфонов с
GPS�приемниками, которые согласно установ�
ленным программам подают на сервер харак�
теристики движения соответствующих автомо�
билей. Сервер обрабатывает информацию от
источников и выдает требуемые зависимости, в
частности, зависимость расстояния между ав�
томобилями от скорости ведомого. Разработа�
ны алгоритмы для распределенной системы
"клиент�сервер", предназначенной для синхро�
низации движения для большой группы автомо�
билей, управления потоком при прохождении
через узкие места ("бутылочное горлышко"),
распределенного мобильного мониторинга в
мегаполисе (на сложной улично�дорожной се�
ти) и других актуальных задач.

Апробирование пакета 
в реальнном эксперименте

Два автомобиля (ведущий и ведомый) дви�
жутся в связном режиме друг за другом. В каж�
дом установлен смартфон (клиент). Раз в секун�
ду смартфоны сохраняют в файл широту, дол�
готу своего местоположения и текущее время.
По окончании поездки файлы отправляются по
протоколу FTP на сервер. На сервере файл об�
рабатывается и строятся 2 зависимости:

— зависимость расстояния между смарт�
фонами от времени;

— зависимость расстояния между смарт�
фонами от скорости ведомого.

Для эксперимента необходимо наличие
спутников GPS, отсутствие большого скопления
частиц (автомобилей) на дороге —в противном
случае на кинематику движения будут влиять и
другие автомобили. Перед началом экспери�
мента  запускается разработанное приложе�
ние на смартфоне, активизируется GPS�реси�
вер, выбирается тип клиента (ведущий или ве�
домый) и активизируется кнопка "Начать пере�

дачу". После этого происходит авто�
матическое сохранение GPS�дан�
ных в файл на смартфоне.

Название файла в формате:
number�(IMEI).txt

• number — номер смартфона
(1 — ведущий, 2 — ведомый)

• IMEI — число, уникальное для
каждого GPS�приемника.

Файл размещается на устройст�
ве в папке: My Documents\ TRACK�
STAT\Date

• Date — текущая дата
Формат данных в файле:
/gps\_ широта\_ долго�

та\_дата/время GPS\_скорость

Пример:
/gps 55,80264301 37,52535647

21.01.11 7:29:40 8,32
/gps 55,80267305 37,52522906

21.01.11 7:29:41 20,93
/gps 55,80270625 37,52510886

21.01.11 7:29:42 10,48
На рис. 1�2 линейная зависи�

мость — это аппроксимация (1). 
Зависимость на рис. 2 по�суще�

ству отражает полученные Грин�
шильдсом 75 лет назад соотноше�
ния, а результат рис. 1 позволяет ут�
верждать, что коэффициенты линей�
ной зависимости в свою очередь из�
меняются при вариации некоторых парамет�
ров, например, времени года и метеоусловий. 
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Таблица 3
Зависимость DS от скорости

Рис. 1. Скорость ведомого —DS. Ленинградское шоссе, 26.01.2011

Рис. 2. Скорость ведомого — DS. Улица Усиевича, 10.02.2011

Modern approaches to the study of the behavior 
of a connected stream of particles with motivation

Buslaev A.P., Provorov A.V., Yashina M.V.

We consider the collective motion of particles. It possesses a certain order or configuration. The behavior of each
particle depends on the motion of neighboring particles. For example, if a unilateral movement of particles in a
straight line, the leader moves on to some rule. Each of the following particles is driven and moves at a speed that
sets the distance to the next particle distance safety (DS). When moving along parallel straight flow characteristics
determines the behavior of leaders. Movement of the leaders is dependable.
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Теневая киберэкономика делает деньги на хи�
щении объектов корпоративной интеллектуаль�
ной собственности, которые включают в себя
коммерческие тайны, планы сбыта продукции,
результаты исследований и разработок и даже
исходный код. McAfee и SAIC совместно с компа�
нией Vanson Bourne опросили более 
1 000 руководителей ИТ высшего звена, отвеча�
ющих за принятие решений, из США, Велико�
британии, Японии, Китая, Индии, Бразилии и
стран Ближнего Востока. Это исследование явля�
ется продолжением работы, результаты которой
представлены в отчете Unsecured Economies ("Не�
защищенные экономики"), опубликованном в
2008 г. Новое исследование рассказывает о том,
какие изменения произошли за последние 2 года
в отношении и восприятии вопросов защите объ�
ектов интеллектуальной собственности и в ее вос�
приятии. Результаты показывают, какие страны
считаются наименее безопасными для хранения
корпоративных данных, частоту появления нару�
шений в защите организаций, а также коэффици�
ент реагирования с целью предотвращения или
устранения последствий утечки данных. 

"Киберпреступники переключили свое вни�
мание с физических активов на объекты, управ�
ляемые данными, такие как коммерческие тайны
или документацию по планированию разработ�
ки продуктов", — отмечает Саймон Хант, вице�
президент и главный директор по технологиям
защиты конечных точек McAfee. —Мы были сви�
детелями масштабных атак на этот вид информа�
ции. Изощренные атаки, такие как "Операция
"Аврора"" и даже неизощренные атаки, напри�
мер, Night Dragon поразили некоторые крупней�
шие и, казалось бы, наиболее защищенные кор�
порации мира. Преступники охотятся за объек�
тами корпоративной интеллектуальной собст�
венности и зачастую добиваются успеха".

"Стирается грань между "своими" и "чужи�
ми", — добавляет вице�президент по киберопе�
рациям SAIC Скотт Эйкен.  —Опытные злоумы�
шленники проникают в сеть, похищают дейст�
вительные учетные данные в сети и свободно
действуют под видом "своих". Крайне важно
иметь стратегию защиты от таких смешанных
внутренних угроз. Организациям нужны инст�

рументы защиты от внутренних угроз, которые
могут предсказать наступление атак на основа�
нии поведения человека".

Основные результаты отчета нынешнего
года включают в себя следующие:

• Воздействие утечек данных. Четверть
организаций столкнулись с задержкой или при�
остановкой сделок по слиянию/приобретению
компаний или выпуска нового продукта/реше�
ния из�за утечки данных или достоверной угро�
зы утечки данных. Меры по исправлению и за�
щите систем от утечек в будущем были пред�
приняты лишь половиной организаций, столк�
нувшихся с утечкой данных.

• Организации рассматривают воз�
можность хранения объектов иинтеллекту�
альной собственности за рубежом. Эко�
номический кризис заставил все большее чис�
ло организаций заняться поиском более деше�
вых вариантов и переоценить риски обработки
данных за пределами своей страны базирова�
ния. Представители почти половины опрошен�
ных организаций ответили утвердительно на
этот вопрос, что свидетельствует о росте таких
организаций по сравнению с 2008 г. Пример�
но треть организаций рассчитывает на увеличе�
ние объема информации, хранимой за рубе�
жом, тогда как два года назад эту возможность
рассматривала каждая пятая компания. 

• Стоимость защиты данных за рубе�
жом. В Китае, Японии, Великобритании и США
организации тратят на ИТ более 1 млн. долл. в
сутки. В США, Китае и Индии организации тра�
тят более 1 млн. долл. в неделю на защиту кон�
фиденциальной информации за рубежом. 

• Представление об угрозах объек�
там интеллектуальной собственности 

по странам. Китай, Россия и Пакистан счита�
ются наименее безопасными странами для
хранения данных, а Великобритания, Германия
и США — наиболее безопасными. Между тем,
большое количество опрошенных междуна�
родных организаций не проводит частых оце�
нок рисков, а более четверти организаций вы�
полняют оценки угроз или рисков потери дан�
ных всего дважды в год или реже. 

• Организации замалчивают утечки
данных. Только три из десяти организаций со�
общают обо всех произошедших утечках дан�
ных, а шесть из десяти в настоящее время сооб�
щают об утечках лишь выборочно. Данные отче�
та, кроме того, свидетельствуют о том, что орга�
низации могут искать страны с более мягким за�
конодательством по обеспечению защиты кон�
фиденциальной информации. Так, восемь из де�
сяти организаций, хранящих информацию за
рубежом, в соответствии с законами о защите
конфиденциальности, обязаны доводить инфор�
мацию об утечках данных до сведения клиентов.

• Управление устройствами — задача
сегодняшнего дня. Одной из самых важных
проблем управления защитой информации,
стоящих перед организациями, является рас�
пространенность устройств, таких как iPad,
iPhone и Android. Защита мобильных устройств
продолжает оставаться слабым местом для
многих организаций. Так, 62% респондентов
отметили ее в качестве серьезной проблемы.
При этом данные отчета показывают, что наи�
более серьезной угрозой для конфиденциаль�
ной информации, названной опрошенными
организациями, является утечка данных.

http://www.mcafee.com/us/about/news/2011

/q1/20110328�01.aspx

Исследование McAfee и SAIC 
"Теневые экономики. Объекты интеллектуальной собственности и корпоративные 
конфиденциальные данные —— новая валюта киберпреступников"

McAfee и Science Applications International Corporation (SAIC) объявили о результатах международно�
го исследования о безопасности информационной экономики. В исследовании специалисты по безо�
пасности  и руководители ИТ высшего звена, отвечающие за принятие решений, объясняют, как 
киберпреступники пеерешли от кражи личной информации к объектам корпоративной интеллектуаль�
ной собственности некоторыхх известнейших международных организаций.

McAfee and SAIC Reserch shows that objects of corporate intellectual property is the new target for ccybercriminals

McAfee and Science Applications International Corporation (SAIC) today announced results of the international
research on the safety of the information economy. Objects of corporate intellectual property and corporate confiden�
tial data is the new target for cyber criminals.
In the research "Black economy. Objects of intellectual property and corporate confidential data is the new currency of
cyber criminals" security experts and IT managers explain that now cyber criminals are stealing objects of corporate
intellectual property of some well�known international organizations, instead of stealing your personal information.
Black economy makes money by stealing the objects of corporate intellectual property such as trade secrets, market�
ing plans, research and development results, and even the source code.

Ключевые слова:
Безопасность информационной экономики,
корпоративная интеллектуальная собственность.
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Важнейшей современной проблемой, оп�
ределяющей подходы к построению, совер�
шенствованию и перспективному развитию ав�
томатизированных информационных систем
управления (АИСУ), становится их информа�
ционная безопасность. 

Анализ тенденций развития информацион�
ных инфраструктур в сфере автоматизирован�
ных систем государственного управления пока�
зывает, что в их составе уже находится значи�
тельное количество автоматизированных ра�
бочих мест на базе мобильных персональных
компьютеров — ноутбуков, количество которых
постоянно растет. Так, в автоматизированных
системах некоторых государственных органи�
заций мобильные рабочие места практически
на 100% оснащены ноутбуками, которые име�
ют доступ к сети Интернет и работают в ней в
режиме "on�line".

Кроме того, в последнее время появляется
все больше устройств, которые обеспечивают
пользователям возможность широкополосного
мобильного доступа в реальном масштабе вре�
мени к "своим" автоматизированным системам
управления через сеть Интернет. К таким поль�

зовательским устройствам относятся миником�
пьютеры, нетбуки, коммуникаторы, планшеты и
другие портативные устройства с коммуника�
ционными интерфейсами.

Одновременно возрастает и количество
провайдеров, предоставляющих такой доступ
практически из любой точки мира.

Изменилась позиция в отношении развития
современных коммуникационных средств, ин�
формационных технологий и в нашей стране. С
2002 г. в рамках Федеральной целевой про�
граммой "Электронная Россия (2002�2010 гг.)"
ведется масштабная кропотливая работа по
созданию единого информационного поля
страны, а в соответствии с  Постановлением
Правительства РФ от 24.05.2010 г. № 365 "О
координации мероприятий по использованию
информационно�коммуникационных техноло�
гий в деятельности государственных органов"
во всех отечественных государственных струк�
турах активно внедряется многоуровневый ин�
формационный обмен данными по оказанию
государственных услуг федеральными органа�
ми исполнительной власти любым категориям
граждан.

Эта программа получила свое развитие в
концепции создаваемого "электронного прави�
тельства", уже внедряемой с 2007 г.

Однако, несмотря на всю ту ощутимую
пользу для людей, которую несет развитие ин�
формационно�коммуникационных технологий
при внедрении их в государственных структу�
рах, существует реальная угроза этим инфор�
мационным сетям со стороны кибер�террорис�
тического сообщества, организующих компью�
терные атаки на АИСУ.

Реальность постоянных информационных
угроз диктует условия по организации им про�
тиводействия как в организационно�правой
сфере, так и в программно�технической.

Наиболее действенной защитой информа�

ционных сетей является организация информа�
ционной безопасности техническими средства�
ми, а именно, применением специального ком�
плекса аппаратных и технических средств за�
шиты информационных сетей и аппаратуры, в
том числе и защищенных автоматизированных
рабочих мобильных мест (ЗАРММ).

При разработке таких средств наиболее
эффективными методами их создания являются
методы имитационного моделирования про�
цессов противодействия компьютерным атакам
на мобильные автоматизированные рабочие
места (МАРМ). В статье предлагается рассмот�
реть один из подходов к методу имитационного
моделирования разработанных моделей и ал�
горитмов защиты АИСУ, основанных на экспе�
риментальной оценке эффективности их при�
менения посредством испытаний (тестирова�
ния) средств противодействия компьютерным
атакам [1�3]. 

Метод имитационного моделирования дол�
жен стать инструментом при решении проблем,
связанных с  противодействием компьютерным
атакам на АИСУ с МАРМ, основными из кото�
рых являются: 

• проведение превентивного мониторинга
угроз компьютерных атак, определение задач
и модели воздействия компьютерных атак на
МАРМ и АИСУ;

• выявление уязвимых мест в организации
взаимодействия МАРМ со всеми уровнями
АИСУ и проведение комплексной оценки ус�
тойчивости функционирования МАРМ;

• формализация типовых блоков модели�
руемых динамических процессов при органи�
зации противодействия компьютерным атакам
на МАРМ и АИСУ в защищенном варианте.

Предлагаемый метод имитационного мо�
делирования процессов противодействия ком�
пьютерным атакам на МАРМ основан на по�
шаговой стратегии экспериментальной оценки

Практические аспекты применения методов имитационного
моделирования при проектировании автоматизировванных
систем

Целью исследования является развитие метода обеспечения безопасного взаимодействия ав�
томатизированнных систем государственного и военного управления с учетом специфики мо�
бильных автоматизированных ррабочих мест в режиме реального времени через сеть Internet.
Рассматривается задача имитационного моделирования взаимодействия мобильных автомати�
зированных рабочих мест при реализации компьютерных аттак. Предложена структурная схе�
ма многоуровневой имитационной модели процесса противодействия компььютерным атакам
на автоматизированные информационные системы с применением МАРМ.

Ключевые слова: автоматизированные 
информационные системы управления, мобильные
автоматизированные рабочие места, методы 
имитационного моделирования, 
противодействие компьютерным атакам.
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параметров компьютерных атак при воздейст�
вии на элементы трассы транзита данных меж�
ду МАРМ и АИСУ, контроле устойчивости
функционирования трассы транзита, имитаци�
онном моделировании и выборе средств про�
тиводействия атакам.

Основой при формировании процессов
метода имитационного моделирования проти�
водействия компьютерным атакам на МАРМ
используются теория моделирования сложных
систем, теорема гипотез (формула Бейеса) и
метод Монте�Карло [4�10].

На рис. 1 представлена структурная схема
имитационной модели процесса противодейст�
вия компьютерным атакам на АИСУ с МАРМ.

Структурная схема отображает собой ре�
альную многоуровневую имитационную мо�
дель, построенную по иерархическому принци�
пу АИСУ, использующую в своем составе
МАРМ, и функционирующую:

• в штатном режиме;
• в режиме организации противодействия

внешним активным компьютерным атакам. 
В ходе имитационного моделирования за

исходное состояние предлагается принять мо�
дель штатного функционирования АИСУ с
МАРМ, где:

S — модель штатного функционирования
АИСУ с МАРМ;

S0 — поступление входных данных от источ�

ника информации МАРМ;
S1,…,Si+1,...,Sj+l,...,Sτ, — процессы функциони�

рования МАРМ (с учетом задержек на сбор, хра�
нение, обработку и передачу информации);

Т — изменение временных параметров
функционирования МАРМ в АИСУ.

Основные процессы имитационного моде�
лирования должны исследоваться в условиях
применения на АИСУ и МАРМ компьютерных
атак. На структурной схеме имитационная мо�
дель компьютерных атак представлена в об�
щем виде (ВYI) и характеризуется следующими

их типами: 
• сканирования сети МАРМ;
• внедрения атаки в МАРМ и распростра�

нение ее в АИСУ;
• воздействия атаки на иерархию АИСУ с

возможной маскировкой как в МАРМ, так и
АИСУ. 

Начало воздействия компьютерной атаки
на АИСУ обозначается состоянием YA0, а

дальнейшее развитие ситуации по их сценари�
ям интерпретируется цепочкой возможных со�
стояний YA1, YAi, YAi+1.

Множество уязвимостей МАРМ, через ко�
торые потенциально могут быть внедрены ком�
пьютерные атаки, называется "потенциальной

площадью" воздействия компьютерных атак и
обозначается как ξВОЗ

УЯЗ.

Имитационная модель процессов противо�
действия компьютерным атакам является со�
ставной и включает в себя две независимые мо�
дели:

• модель нейтрализации компьютерных
атак или активное им противодействие, кото�
рая характеризуется параметрами zПД1,...,

zПДi+1,...,zПДi+j;

• модель выявления и устранения уязвимых
мест МАРМ и АИСУ — ξУЯЗ.

В общем случае каждая из моделей выпол�
няет операции по выбору оптимальных дейст�
вий операторов, построения АИСУ с МАРМ и
ее возможностей по противодействию компью�
терным атакам посредством анализа результа�

тов статистических испытаний, полученных в хо�
де моделирования ее функционирования в ре�
жиме организации защиты.

Однако в предлагаемой имитационной мо�
дели наиболее интересными являются ее воз�
можности по выполнению частных задач, на�
пример, таких как:

• осуществление мониторинга информаци�
онной сети (средств) и прогнозный выбор воз�
действующих на МАРМ компьютерных атак;

• возможность определения величины
ущерба компьютерной атаки как МАРМ, так и
АИСУ с выбором требуемых оптимальных
средств и способов противодействия;  

• способность оценки затрат выделяемых
материальных, временных, программных, ин�
формационных и других ресурсов для обеспе�
чения функционирования МАРМ с АИСУ в ус�

Рис. 1. Структурная схема имитационной модели процесса противодействия компьютерным атакам на 
АИСУ с МАРМ
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ловиях противодействия компьютерным ата�
кам.

При разработке метода имитационного
моделирования можно отметить некоторые не�
достатки, которые существенно могут повлиять
на точность получаемых характеристик ком�
пьютерных воздействий, влияющие, в свою оче�
редь, на выбор средств и способов противодей�
ствия, т.е. на оптимальность принятого решения. 

К таким недостаткам можно отнести:
• территориальную распределенность

множества разнотипных МАРМ и случайных
пользователей в свободном доступе к АИСУ;

• наличие множества разнородных про�
вайдеров, работающих в формате свободного
программного обеспечения с МАРМ АИСУ;

• сложность расчетов априорной оценки
численных значений динамических парамет�
ров различных сценариев компьютерных воз�
действий из�за необходимости более точного
моделирования совокупности уязвимостей
МАРМ, учета последствий реализации успеш�
ной компьютерной атаки на устойчивость ее
функционирования и выбора критериев эф�
фективности противодействия этому воздейст�
вию;

• зависимость модели от ярко выраженных
неопределенностей и случайного характера
компьютерных атак и их сценариев на АИСУ;

• отсутствие развитых исследовательских
инструментов имитационного моделирования в
данной области, позволяющих проводить за�
благовременный мониторинг МАРМ на нали�
чие компьютерных атак, анализа нарушений
штатного функционирования МАРМ и форми�
рования банка действий операторов для орга�
низации противодействия.

Несмотря на наличие перечисленных недо�
статков, предлагаемый метод имитационного
моделирования может использоваться при раз�
работке функционирования отдельных АИСУ с
МАРМ в условиях обеспечения защиты от ком�
пьютерных атак.
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Practical issues of application of simulation methods 
at modeling computeraided systems

D.A. Aleksyeev, L.V. Splender

The purpose of this research is to develop a method for safe interaction of automated systems of gov�
ernment and military control. Specifics of mobile workstations in real time via the Internet is taken into
account. The article covers the problem of simulation design of the interaction of mobile workstations in
the implementation of computer attacks. A block diagram of a multilevel simulation model is suggested.
The model describes "MARM" resistance to computer attacks on automated information systems.

Keywords: automated management information systems, mobile computer work stations, simulation
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References

1. Aleksyeev D.A. Model upravleniya trassoy peredachi konfidentsialnyh dannyh mezhdu mobilnym
avtomatizirovannym rabochim mestom sotrudnika i tsentrom obrabotki dannyh organizatsii v raspredelen�
noy seti // Sbornik materialov 14 nauchno�tehnicheskoy konferentsii "Zashchita i bezopasnost informatsii
v informatsionnyh tehnologiyah i telekommunikatsionnyh sistemah" SPbGU ITMO. 2009 g. — P. 31�33.
2. Aleksyeev D.A., Naumov V.V., Splender L.V. Metodicheskiy podhod k otsenke ekonomicheskoy
effektivnosti primeneniya v informatsionnyh sistemah finansovyh organizatsiy zashchishchennyh mobil�
nyh avtomatizirovannyh rabochih mest // Sbornik nauchnyh statyey aspirantov "Aktualnye problemy
razvitiya obshchestva, ekonomiki i prava",  2009 g.  — P. 57�61.
3. Klimov S.M. Metody i modeli protivodyeystviya kompyuternym atakam. —Lyubertsy: KATALIT, 2008.
— 316 p.
4. Bahvalov N.S., Zhidkoov N.P., Kobelkov G.M. Chislennye metody. — M.: Nauka, 1987. — 257 p.
5. Berzin Ye.A. Optimalnoe raspredelenie resursov i elementy sinteza sistem. — M.: Izd�vo "Sovet·skoe
radio", 1974. — 303 p.
6. Venttsel Ye.S., Ovcharov L.A. Tyeoriya veroyatnostyey i yee inzhenernye prilozheniya. —M.: Nauka.
— 1998. — 480 p.
7. Volkova V.N., Denisov A.A.  Osnovy tyeorii sistem i sistemnogo analiza. —S. Peterburg, izd. SPb GTU,
1999.
8. Mesarovich M., Mako D., Takahara I. Tyeoriya ierarhicheskih mnogourovnevyh sistem. — M: Mir,
1973.
9. Ryzhikov YU.I. Imitatsionnoe modelirovanie. Tyeoriya i tehnologii. — SPb: Korona print; M: Alteks�A,
2004. — 384 p.
10. Sovetov B.YA. Modelirovanie sistem: Ucheb. dlya vuzov / B.YA. Sovetov, S.A. Yakovlev — 4�ye
izd., ster. — M: Vyssh. Shk., 2005. — 343 p.





68 T�Comm #2�2011

РЕПОРТАЖ

Конференцию открыл Министр связи и
массовых коммуникаций РФ И.О. Щеголев.
Глава Минкомсвязи высоко оценил актуаль�
ность научных исследований и технических
разработок, проводимых в МТУСИ, в частнос�
ти внедрение технических средств для систем
цифрового телерадиовещания, развитие сетей
связи следующих поколений, применение ин�
фокоммуникационных технологий в образова�
нии и медицине, и т.д. По завершении выступле�
ния министр вручил награды 26�ти сотрудни�
кам МТУСИ.

На пленарном заседании с докладами вы�
ступили ректор МТУСИ профессор А.С. Адже�
мов, проректор МТУСИ по научной работе 
В.С. Алешин, зам. генерального конструктора
ОАО "Российские космические системы"
профессор А.С. Селиванов и зам. главного ин�
женера НИИР профессор В.К. Сарьян. В рабо�
те конференции принял участие заместитель
министра связи и массовых коммуникаций РФ
Н.С. Мардер.

По окончании пленарного заседания и в
последующий день работа конференции про�
должилась в 14�ти научно�технических секциях.
Тематика заявленных в их повестку дня более
чем двухсот пятидесяти докладов охватывала
широкий спектр теоретических и научно�прак�

тических направлений, связанных с развитием
инфраструктуры и технической базы отрасли
связи и инфокоммуникационных технологий, а
также исследований в области экономики и ме�
неджмента в телекоммуникациях. Впервые на
конференции была организована работа на�
учной секции "История электросвязи". 

В работе конференции приняли  участие
представители научно�исследовательских, про�
ектно�конструкторских, учебно�образователь�
ных и эксплуатационных предприятий, специа�

лизирующихся в области разработки, совер�
шенствования и внедрения современных инфо�
коммуникационных технологий, систем связи, а
также подготовки специалистов для отрасли.

Московский технический университет
связи и информатики, наряду с теоретическими
научными исследованиями, в течение многих
десятилетий ведет различные прикладные раз�
работки новой техники и перспективных техно�
логий в области телекоммуникаций и информа�
тики, а также осуществляет серийное произ�
водство и поставку потребителям разработан�
ной в его стенах аппаратуры.

В годы первых пятилеток преподаватели ин�
ститута принимали активное участие в строи�
тельстве важнейших объектов тех лет. Г.В. Даш�
кевич и Б.С. Комаров участвовали в оборудо�
вании Центрального телеграфа. Н.А.Баев,
П.К.Акульшин и С.Н.Евланов внесли свой вклад
в проектирование и строительство самой про�
тяженной для того периода воздушной магист�
рали Москва�Хабаровск. Е.В.Китаев, Е.В.Мар�
хай, М.Г.Кармазов и В.А.Говорков приняли уча�
стие в автоматизации телефонных сетей.

Исаак Евсеевич Горон разработал и реа�
лизовал на практике первую в мире систему пе�
редачи радиовещательных программ на высо�
кой частоте по междугородним проводным ли�
ниям связи, участвовал в разработке централь�
ной аппаратной радиовещания и руководил

Научно�практическая деятельность МЭИС�МТУСИ
С 9 по 10 февраля в Московском техническом университете связи и информатики  прошла
5�я Отраслевая нааучная конференция "Технологии информационного общества", посвя�
щенная 90�летию МТУСИ. Организаторамми  конференции помимо Университета выступи�
ли федеральные отраслевые научно�исследовательские инстиитуты: ФГУП ЦНИИС и 
ФГУП НИИР. Торжественное открытие и пленарное заседание конференции прошло в 
Коонгресс�Центре МТУСИ и было приурочено к празднованию юбилея Университета.

За большой вклад в подготовку квалифицированных специа�

листов в области информационных коммуникацийй и 

плодотворную научно�педагогическую деятельность наградить

государственное образовательное учрежддение высшего 

профессионального образования «Московский технический

университет связи и информатики»» Почетной грамотой 

Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федераации В.В. Путин

Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2011 г. №355�р 

O награждении Почетной грамотой Правительстваа Российской Федерации
государственного образовательного учреждения высшего профессионального

образоввания «Московский технический университет связи и информатики»

Ключевые слова:
Технологии информационного 
общества, МТУСИ,отраслевая 
научная конференция.
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проектированием и оборудованием Дома зву�
козаписи.

Под руководством Бориса Петровича Те�
рентьева еще в 1927�1928 гг. в Москве был по�
строен 20�киловаттный опытный радиопере�
датчик, долго игравший большую роль в обес�
печении радиовещанием столичной области.
Им же был разработан 40�киловаттный пере�
датчик для многоканальной радиолинии Моск�
ва�Ташкент. Работы по защите линий связи от
влияния высоковольтных линий электропередач
осуществлялись с участием П.А.Азбукина,
М.И.Михайлова, Л.Е.Павлычева и др. 

В конце 30�х, начале 40�х годов активно
работает любительская радиостанция институ�
та, организованная еще в 1933 г. Она сыграла
значительную роль в деле практической подго�
товки радистов, которая очень пригодилась в
годы Великой Отечественной войны. Сейчас
радиостанция снова ожила.

В 1938 г. после объединения МЭИС с Ин�
женерно�технической академией связи (ИТАС)
и перевода института на территорию Авиамо�
торной улицы в институте создается Научно�ис�
следовательский отдел — НИО МИИС, кото�
рый возглавил Владимир Петрович Щекин.

Активные научно�технические разработки
начались в институте в начале 50�х годов про�
шлого века.

Большое развитие получили исследования
в области электроакустики, проводившиеся под
руководством профессоров В.В.Фурдуева и
И.Е.Горона. Именно тогда была выполнена
сложнейшая экспериментально�исследова�
тельская работа, направленная на создание
распределенной системы звукоусиления для
зала Конгрессов Дворца культуры и науки в
Варшаве. При этом, чтобы оценить распреде�
ление звукового поля в открытом пространстве,
на крыше главного корпуса института была
смонтирована уникальная электроакустичес�
кая система. Впоследствии результаты этой ра�
боты широко использовались при проектиро�
вании системы звукоусиления Кремлевского
дворца съездов и других объектов.

Магнитная запись еще только зарождалась
в нашей стране, однако на первой послевоен�

ной выставке научно�технического творчества
студентов, аспирантов и преподавателей в
1953 г. уже демонстрировался магнитофон и
даже телерадиомагнитола, а также другая ап�
паратура, собранные руками студентов:

• первые телевизионные приемники и пе�
реносная звукоусилительная установка;

• миниатюрные радиоприемники на впер�
вые появившихся тогда полупроводниковых
приборах многое другое.

Большинство разработок были ориентиро�
ваны на первоочередные потребности нашей
отрасли. В 1956 г. в НИО МЭИС были созда�
ны первые, так называемые,  "проблемные ла�
боратории", укомплектованные постоянным
штатным научным и инженерно�техническим
персоналом. Это лаборатории:

• "Применение магнитной записи в техни�
ке связи" (научный руководитель — профессор
И.Е.Горон);

• "Применение электроники в телеграфии
и телефонии" (проф. Б.П.Терентьев и
профессор Е.В.Мархай); 

• "Экономики и организация связи"
(доцент Л.М.Соловейчик). 

Только за пять лет (с 1955 по 1961 гг.)  объ�
ем научно�исследовательских и опытно�конст�
рукторских работ в институте возрос более чем
в 9 раз и достиг 940 тыс. руб. в год. В эти же го�
ды в институте были созданы конструкторское
бюро и экспериментальные мастерские, пре�
вратившиеся впоследствии в существующее до
сих пор опытное производство.

Тогда же создается студенческое конструк�
торское бюро, внесшее большой вклад в вос�
питание наших инженеров. 

Магнитная запись использовалась для мно�
гократного переприема фототелеграмм на уз�
лах связи, при этом под руководством
профессора И.Е.Горона был смонтирован ма�
кет установки, в котором использован принцип
записи фототелеграфных сигналов на жестком

ферромагнитном барабане. На этом же прин�
ципе была построена первая в стране аппара�
тура "Говорящие часы" для организации "служ�
бы точного времени" на телефонной сети. Эта
тематика сохранилась в институте до настояще�
го времени: и сейчас в Москве и многих горо�
дах страны, набирая "100", абоненты слышат
точное время от серийно выпускавшейся нами
аппаратуры, построенной, правда, на более
современных принципах. Потом эти наработки
легли в основу создания многочисленных авто�
матических информационных устройств, так
называемых телефонных "автоинформаторов".

В шестидесятые годы в нашей стране нача�
ло бурно развиваться телевидение. Институт не
остался в стороне от этого процесса. В частно�
сти, под руководством профессора Семена
Исидоровича Катаева при активном участии
Бориса Петровича Хромого, ныне профессора
МТУСИ, для Московского телецентра была
разработана уникальная для того времени ап�
паратура "электронной рирпроекции", позво�
лившая совмещать на экране телевизора изоб�
ражения от двух камер — диктора и любого
другого сюжета. Впоследствии эта аппаратура
была внедрена на многих телецентрах страны.
Сейчас подобные телевизионные сцены мы ви�
дим, например, когда смотрим новости или
прогноз погоды.

Расширились работы и в области магнит�
ной записи: под руководством профессора 
Горона Н.И. талантливым инженером А.Г.Куль�
гачёвым был создан один из первых отечествен�
ных видеомагнитофонов для записи сигналов
промышленного телевидения.

Георгием Александровичем Панковым на�
чали проводиться работы по применению тех�
нологий магзаписи для неразрушающего кон�
троля различных деталей сложного профиля, в
том числе, лопаток авиационных турбин, шес�
терен, подшипников. В результате был разра�
ботан оригинальный полуавтоматический де�
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фектоскоп и изготовлено несколько его экземп�
ляров, которые были внедрены в промышлен�
ности.

По инициативе профессора И.Е.Горона
молодые в ту пору инженеры М.Г.Арутюнов и
В.Г.Патрунов с использованием принципов маг�
записи  создали ряд быстродействующих зна�
копечатающих устройств типа "Фаза" для вы�
вода данных из только что появившихся тогда
ЭВМ.

Аппаратура дистанционного контроля па�
раметров качества трактов звукового вещания
была разработана группой В.А.Нюренберга и
серийно выпускалась предприятиями Венгер�
ской народной республики и Московской го�
родской радиотрансляционной сети.

На кафедре радиопередающих устройств
под руководством ее зваведующего
профессора Б.П.Терентьева Ваганом Вагано�
вичем Шахгильдяном  начались исследования
систем так называемой "фазовой автоподст�
ройки частоты", результаты которых легли в ос�
нову создания синтезаторов частот для при�
емо�передающей аппаратуры связи и веща�
ния, сначала военного, а затем и гражданского
назначения. Сейчас они используются практи�
чески во всех современных радиостанциях, ра�
дио� и телевизионных приемниках, а также в
аппаратах мобильной связи.

В связи с внедрением в стране спутниковой
системы телевизионного вещания "Орбита"
Юрием Борисовичем Зубаревым (ныне
чл.корр. РАН), под руководством профессора
С.И.Катаева была разработана высокопоме�
хоустойчивая аппаратура импульсной переда�
чи сигналов звукового сопровождения телеви�
дения. Велись работы по совершенствованию
цветного телевидения.

70�е годы ознаменовались быстрым разви�

тием телефонной связи: на смену машинным и
декадно�шаговым пришли координатные теле�
фонные станции. Для телефонных сетей страны
разрабатывались квазиэлектронные, а позд�
нее и полностью электронные коммутационные
системы. Значительный вклад в этот процесс
внесли специалисты института под руководст�
вом профессора Ольги Николаевны Ивано�
вой, которой написан первый в стране учебник
по электронной коммутации и программирова�
нию для автоматических телефонных станций. 

Под руководством профессора Георгия Бо�
рисовича Метельского разработана методика
построения городских телефонных сетей боль�
шой емкости, использовавшаяся проектными
организациями до самого последнего времени,
когда телефонная связь начала переходить на
технологию VoIP.

Вообще, вопросам "электронизации" тех�
ники связи в институте в ту пору уделялось осо�
бое внимание. Так проф. Б.П.Терентьев много
лет занимался созданием и совершенствовани�
ем электронно�механического телеграфного
аппарата; в начале 60�х годов появился первый
его макет — "АЭТА", а в 70�е годы был разра�
ботан серийный образец, много лет выпускав�
шийся одним из заводов в Калуге под маркой
"РТА�80".

Появление мощных высокочастотных тран�
зисторов позволило создать высокоэффектив�
ные усилители для связных радиопередатчиков.
Новые усилители, разработанные коллективом
Валерия Гавриловича Лаврушенкова под руко�
водством профессора В.В.Шахгильдяна, обес�
печивали КПД более 85%. Построенные на их
базе радиостанции получили широкое внедре�
ние в нашей стране.

Развитие методов радиолокации, бурно
происходившее в 50�е годы как за рубежом,

так и в нашей стране, в частности, в институте
радиоэлектроники (ИРЭ) РАН, привело к со�
зданию так называемых "шумоподобных" сиг�
налов. Их возможности серьезно исследова�
лись группой молодых ученых во главе с Леони�
дом Егоровичем Варакиным — будущим про�
фессором и ректором заочного института. В
результате было предложено использовать ши�
рокополосные шумоподобные сигналы и для
радиосвязи. Эти сигналы малозаметны в ра�
диоэфире, поэтому они нашли весьма широкое
применение при создании военных радиостан�
ций, а позже и в некоторых системах сотовой
телефонной связи. Например, подобные сигна�
лы используются сотовыми телефонами извест�
ного в России оператора "Скай�Линк".

В начале 80�х годов МЭИС — решением
правительства был включен в число ведущих ву�
зов страны по научно�исследовательской дея�
тельности, в связи с чем научно�исследователь�
ский отдел, называвшийся к тому времени "сек�
тором" — НИС'ом — был преобразован в еще
более крупное подразделение — научно�ис�
следовательскую часть — НИЧ.

В этот период завершался перевод теле�
графной сети общего пользования на прогрес�
сивную для того времени систему коммутации
сообщений. В связи с этим в лаборатории доку�
ментальной электросвязи разрабатываются
Аппаратно�программный комплекс "Телеграф�
Автомат", а затем Концентратор телеграфных
сообщений (КТС), построенные на базе микро�
ЭВМ отечественного производства и предназ�
наченные для комплексной автоматизации рай�
онных узлов связи. Эти изделия неоднократно
модернизированные (уже под названием кон�
центратор документальных сообщений) серий�
но выпускались вплоть до конца 90�х годов и
были установлены более чем в 200�х узлах свя�
зи страны, в том числе во всех районах Мос�
ковской области.

Практические успехи в области цифровых
методов обработки и передачи сигналов, обус�
ловленные появлением соответствующей эле�
ментной базы, позволили заняться разработ�
кой новых технологий. В области магзаписи под
руководством проф. Максима Владимировича
Гитлица были созданы цифровые магнитные за�
поминающие устройства. Достигнутая при этом
плотность записи оказалась близкой к теорети�
чески предельной. Результаты этих исследова�
ний нашли, в частности, применение в борто�
вых устройствах отечественных космических
аппаратов.

Интересно, что первые авторские свиде�
тельства на сжатие видеосигналов по такому
популярному ныне цифровому методу, как
MPEG�4 были получены в 80�х годах
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профессором В.Н.Безруковым, учеником
С.И.Катаева и ныне заведующим кафедрой те�
левидения МТУСИ. Не было бы этих и подоб�
ных им изобретений, не было бы ни развиваю�
щегося сейчас в нашей стране цифрового теле�
видения, ни современной видеозаписи на DVD.

Перестройка девяностых годов повлекла
за собой резкий спад финансирования науч�
ных исследований и разработок. В этих услови�
ях сохранить научный и  инженерно�техничес�
кий потенциал института оказалось возможным
только за счет доходов от серийного производ�
ства и поставок потребителям разработанной в
институте разнообразной аппаратуры.

Так, под руководством проф. Владимира
Николаевича Ульянова  — еще одного ученика
проф. С.И.Катаева — и талантливого организа�
тора, заведующего лабораторией  Юрия Ни�
колаевича Грачёва была создана линейка теле�
визионных передатчиков малой и средней
мощности, предназначенных для установки в
областных и районных  центрах России. Они
оказались настолько удачными, что серийно
производятся и поставляются институтом до на�
стоящего времени. На их базе создан передат�
чик для цифрового телевизионного вещания.

Создание малогабаритных высокочастот�
ных генераторов для радиопередатчиков поз�
волило приступить к разработке, а впоследст�
вии и серийному выпуску электрохирургичес�
кой аппаратуры, позволяющей резать живые
ткани с минимальным повреждением кожных
покровов. Эта аппаратура в больших количест�
вах поставлялась многим медицинским учреж�
дениям и широко используется ими для прове�
дения операций в области лицевой хирургии,
стоматологии и т.п.

На рубеже нового тысячелетия на первый
план начали выходить разработки в области
информатики и инфокоммуникаций. Одной из
таких разработок стала Федеральная универ�
ситетская сеть дистанционного обучения для
учебных заведений высшего профессиональ�
ного образования", разрабатывавшаяся под
руководством и при непосредственном участии
нынешнего ректора Артема Сергеевича Адже�
мова. Она была отмечена премией Правитель�
ства РФ в области образования.

В 2000�х годах тем же коллективом исполни�
телей создается система "Электронный универ�
ситет", которая предназначена для эффективно�

го управления вузом и внедрения современных
методов обучения. Система базируется на прин�
ципиально новой организации учебного процес�
са и делопроизводства с использованием совре�
менных информационных и сетевых технологий.

С целью привития практических навыков
работы с измерительными приборами при изу�
чении электротехнических дисциплин в вузах и
колледжах создан Универсальный аппаратно�
программный лабораторный стенд (АПЛС�У),
совмещающий виртуальные генераторные и
измерительные приборы с физически реализо�
ванными на наборном поле исследуемыми эле�
ктрическими цепями. Он пришел, в частности,
на смену широко распространенному в вузах и
техникумах  разработанному и серийно выпус�
кавшемуся у нас в 80�х годах прошлого века,
под руководством доцента Игоря Николаевича
Добротворского, лабораторному стенду для
изучения курса "Теория линейных электричес�
ких цепей".

Целый ряд новых разработок создан кол�
лективом, возглавляемым профессором Серге�
ем Сергеевичем Аджемовым:

• комплекс имитационного моделирова�
ния спутниковых телекоммуникационных сис�
тем, позволяющий проводить их проектирова�
ние, расчет и оценку характеристик, включая
покрытие земной поверхности, надежность свя�
зи, электромагнитную совместимость различ�
ных систем наземного и космического базиро�
вания, работающих в смежных частотных диа�
пазонах;

• программно�аппаратный комплекс для
прогнозирования параметров ионосферы,
предназначенный для расчета параметров ио�
носферного коротковолнового канала связи в
зависимости от частоты, времени сеанса и ме�
стоположения абонента;

• широкополосное панорамное устройст�
во обнаружения и обработки радиосигналов
"Морошка" для мониторинга радиоэфира, ко�
торое применяется в радиочастотных центрах
страны.

Под руководством профессора Александ�
ра Валентиновича Петрякова выполнена раз�
работка комплекса контроля за местоположе�
нием морских объектов на основе спутниковой
системы слежения. Именно ее испытывал наш
премьер министр осенью прошлого года.

Современные условия хозяйствования ста�

вят перед университетами непростую задачу
по формированию университетского учебно�
научно�производственного комплекса, способ�
ного оказывать поддержку вузу в его основной
деятельности, а так же создавать перспективы
становления молодых специалистов.

Исходя из этого, в МТУСИ фактически
сформирован Технопарк, как территориальное
объединение взаимодействующих между со�
бой и с университетом самостоятельных фирм,
организаций и предприятий. Технопарк объеди�
няет, при центральной и определяющей роли
университета, более сотни компаний и органи�
заций различных форм собственности, работа�
ющих в инфокоммуникационной сфере. Такое
содружество существенно расширяет матери�
ально�техническую базу университета, создает
новые рабочие места, способствует более тес�
ному взаимодействию между образованием и
производством. 

В технопарк входят:
• учебные центры иностранных фирм;
• органы сертификации и центры испыта�

ний телекоммуникационного оборудования;
• конструкторские бюро;
• предприятия, осуществляющие поставку

материалов и комплектующих для подразделе�
ний научно�исследовательской части, ведущих
НИОКР и выпускающих серийную продукцию;

• издательско�полиграфические;
• транспортные;
• ремонтно�строительные и другие предпри�

ятия, работающие в интересах университета.
В настоящее время перспективными направ�

лениями научно�технической деятельности уни�
верситета являются исследования и разработки:

•в области информационной безопасности
и защищенных телекоммуникационных систем;

• внедрения цифрового телерадиовеща�
ния, в том числе, телевидения высокой четкости;

• развития сетей связи следующих поколе�
ний, в частности, фотонных сетей и сетей на ба�
зе MESH�технологий;

• разработка концепции создания принци�
пиально новой системы спутниковой связи на
базе сочетания группировок низколетящих и
высокоорбитальных спутников.

В статье использованы материалы доклада 
проректора ММТУСИ по научной работе 

А.С. Алешина

MEIS�MTUCI: Scientific and practical activity

On February 9�10MoscowTechnicalUniversityof Communications and Informaticsheld 5thIIndustryConference"Information Society echnologies", dedicated tothe 90th anniver�
sary ofMTUCI. The conference was organized not only by MTUCI, but also with the support ofthe federalresearchinstitutes: ZNIISandNIIR. Grand openingandplenarysessionof
the conferencewas held nCongressCenterMTUCIandwastimedto anniversary celebration.
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На MWC�2011 прибыло более 3000 топ�
менеджеров крупнейших операторских компа�
ний и мировых производителей мобильного
оборудования, производителей программных
продуктов и различных приложений, а также
более  2900 представителей международных
печатных, Интернет�изданий и медийных веща�
тельных компаний для освещения Конгресса.
Более 51% посетителей выставки представляли
менеджеров руководящих уровней телекомму�
никационных компаний. MWC�2011 был уже
6�м Всемирным мобильным конгрессом, прово�
димым в Барселоне после его переезда из 

г. Канны (Франция). В настоящее время Все�
мирной ассоциацией GSMA открыт тендер го�
родов на право проведения Всемирного мо�
бильного конгресса в Европе.

В MWC�2011 приняли участие руководи�
тели Администраций связи и Правительств из
131 стран мира, включая Россию, руководите�
ли Международных организаций связи, таких
как МСЭ, ETSI и др., что превосходит на 50%
результаты прошлогоднего конгресса. В рам�
ках министерского саммита Всемирной ассо�
циацией GSMA были собраны министры, руко�
водители Администраций связи и топ�менедже�
ры для обсуждения стратегических вопросов
будущего развития мобильной связи. MWC�
2011 посетил Заместитель министра связи и
массовых коммуникаций РФ Наум Мардер.

В ходе Конгресса состоялась сессия, со�
бравшая топ�менеджеров крупнейших мобиль�
ных операторов мира (America Movil, AT&T,
China Mobile, Telefonica Vodafone), которые кри�
тично высказались о деятельности национальных
регуляторов, отметив их пассивную позицию в

стимулировании вложения инвестиций в широ�
кополосный мобильный доступ и услуги. Они
призвали к кооперации национальных регулято�
ров для гармонизации и обеспечения доступнос�
ти полосы частот 700 МГц в Европе и Азии.

Большое внимание было уделено успехам
в развитии технологий мобильной связи 4�го
поколения LTE и внедрению новых видов мо�
бильных услуг. Ассоциацией GSMA были пред�
ставлены данные о работе на начало 2011 г. в
мире 18�ти коммерческих сетей LTE (наиболь�
шие из них сети Verizon Wareless и DoCoMo) и
о запланированном строительстве и запуске
более 184 сетей LTE в диапазонах 700 МГц,
2,3 и 2,6 ГГц. Число абонентов сетей LTE в этом
году составит 4,2 млн. и они будут работать в
24 странах. Прогноз будущей абонентской ба�
зы сетей LTE, сделанный на MWC�2011, пока�
зывает рост этой базы к 2012 г. до 20 млн. або�
нентов в 55 странах мира и 300 млн. в 2015 г.
Число пользователей сетей мобильного широ�
кополосного доступа в целом к концу 2012 г.
достигнет 1 млрд.абонентов. Мобильное сооб�

Итоги MWC�2011: LTE всколыхнула третью волну 
мобильных инноваций

C 14 по 17 февраля 2010 г. в Барселоне (Испания) состоялся Всемирный мобильный

конгресс (MWC�2011).  Конгресс был традиционно организован и проводился Все�

мирной ассоциацией операторов GSM (GSMA). По  данным Ассоциации GSMA в

работе Конгресса и выставки приняло рекордное число участников за всю его иисто�

рию — более 60 тысяч человек из 200 стран мира. Более 1400 компаний предста�

вили на 58,6 тыс.  м2 свои инновационные достижения и разработки в 8 павильонах

выставки MWC�2011.
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щество, насчитывающее на начало года 
5 млрд. человек, возрастет к концу 2011 г. до
5,4 млрд. и достигнет 7�8 млрд.к 2015 г. 

Развитие LTE стимулировало "третью волну"
инноваций мобильной связи и предоставило
платформу для новых мобильных приложений и
услуг. Большинство инноваций сосредоточи�
лись в областях создания сетей и услуг M2M,
создания терминалов на базе открытой опера�
ционной системы Android, внедрения универ�
сального оборудования базовых станций мо�
бильной связи на основе решений Software�
defined radio. В первой декаде февраля 2011 г.
был сделан первый успешный голосовой зво�
нок на основе технологии voice�over�LTE (VoLTE)
в сети Verizon Wireless, находящейся в коммер�
ческой эксплуатации.

Развитие мобильной связи стимулировало
расширение экосистемы мобильной связи в об�
ласти различных ее приложений. Более 12 тыс.
компаний представили свои разработки на
MWC�2011 и более 45 тыс. участников вы�
ставки посетило специальный павильон выстав�
ки, названный "Планетой приложений".

Основными технологическими трендами,
обнародованными на Конгрессе и показанны�
ми на выставке, стали:

• создание универсальных мультидиапа�
зонных базовых станций (900/1800/1900/
2100/2300 и 2600 МГц), совмещающих тех�
нологии EDGE /HSPA/ LTE и WiMAX и позво�
ляющих программно инсталлировать любой
диапазон и любую из выбранных технологий;

• использование MIMO�антенн как 

в базовых, так и мобильных станциях;
• переход от выпуска мобильных телефо�

нов к выпуску смартфонов и коммуникаторов
планшетного типа;

• конкуренция открытой программной
платформы Android и Windows Mobile 7.

Основными вопросами, активно обсужда�
емыми на Конгрессе, стали:

• миграция от сетей HSPA к сетям LTE;
• внедрение передачи речи в сетях LTE (VoLTE); 

• внедрение расширенных приложений
RCS для передачи мгновенных сообщений, жи�
вого видео и трансфера файлов данных;

• успехи в развитии операторов HSPA в
мире и стратегии роста; 

• развитие программных продуктов под�
держки услуг в сетях HSPA и LTE.

На сессиях Конгресса большое внимание бы�
ло уделено: мобильной рекламе; мобильным день�
гам как динамично развивающемуся виду услуг;

NXP Semiconductors и поставщик комплектующих для автомобильной
промышленности компания Continental представили технологический концепт�
кар, демонстрирующий возможности беспроводной высокочастотной
технологии связи малого радиуса действия (Near Field Communication — NFC) в
совершенствовании способов взаимодействия человека с автомобилем. NFC —
технология беспроводной связи малого радиуса действия, поддерживающая
безопасный обмен данными, все более широко применяется производителями
мобильных телефонов. Технология NFC в сочетании со встраиваемым защитным
элементом обеспечивает потребителям высокий уровень удобства,
интерактивности и безопасности при использовании мобильных устройств и, как
было продемонстрировано на выставке Mobile World Congress, эта технология
может получить широкое распространение не только в таких приложениях, как
платежные системы и системы продажи билетов, но и прочно войти в
повседневную жизнь потребителей. 

Концепт�кар компании Continental — это иллюстрация того, как на основе
технологии NFC компании NXP и опыта Continental в производстве
автомобильных комплектующих рождаются новые приложения для
автомобильного рынка, обеспечивающие взаимодействие мобильных устройств
и автомобиля. Благодаря технологии NFC для доступа в автомобиль его
владельцу достаточно поднести телефон с поддержкой технологии NFC к двери,
запустив процесс аутентификации между элементом защиты телефона и
автомобилем. Автомобиль направит водителю персональное приветствие,
установит наиболее комфортные для него настройки, после чего достаточно
поместить телефон в док�станцию на приборной доске, и он станет частью
бортовой развлекательно�коммуникационной системы, позволяющей выбирать
музыку на свой вкус, активировать потоковую передачу аудио и настраивать

громкоговорящую связь. Защищенное мобильное устройство способно также
отключать иммобилайзер и разрешать запуск двигателя, кроме того, на телефон
с поддержкой технологии NFC водитель может получать важную
диагностическую информацию, например, о расходе топлива, пробеге и
техническом состоянии автомобиля — и просматривать ее в удобное время и в
удобном месте. С помощью системы GPS координаты автомобиля могут
пересылаться в телефон по каналам связи NFC, так что водитель может легко
сориентироваться в незнакомом городе или на большой автостоянке. 

Мировые лидеры в производстве систем контроля доступа к транспортным
средствам, компании NXP и Continental, уже давно совместно разрабатывают
подобные системы. Учитывая растущий интерес к технологии NFC, эти компании
теперь внедрили приложение безопасности в мобильных телефонах.
Производители автомобильных OEM�систем оценят возможность реализовать
поддержку NFC в ключе или непосредственно в автомобиле, поэтому
мобильные устройства на базе технологии NFC в будущем войдут в состав
расширенной приборной панели автомобиля.

NFC — широко признанная на рынке технология, созданная совместно c
компанией NXP в 2002 г. В 2004 г. NXP выступила одним из основателей
организации NFC Forum, объединившей все заинтересованные компании
отрасли с целью разработки стандартов технологии NFC. NFC — это итог
эволюционного развития целого ряда технологий бесконтактной идентификации
(RFID) и взаимосвязи различных устройств. Компания NXP, три года подряд
занимает первое место в рейтинге аналитического агентства ABI Research среди
производителей бесконтактных ИС и является глобальным лидером в области
NFC�решений, успешно прошедших более 150 испытаний в полевых условиях
и в коммерческих системах по всему миру. 

Компании NXP и Continental на выставке Mobile World Congress 
продемонстрировали первый в мире концеепт�кар с поддержкой технологии NFC 
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мобильной телемедицине и ее взаимодействию со
здравоохранением; услугам М2М как среде мо�
бильных инноваций; мобильному досугу и мобиль�
ному стилю жизни; мобильным облачным вычисле�
ниям; билингу, как критичному вопросу для индус�
трии мобильных приложений; функциональным
возможностям мобильных сетей; технологиям мо�
бильных сетей новых поколений.

Инновации в области оборудования 
и услуг LTE

Использование в мобильных терминалах
технологии связи на сверхкоротких расстояни�
ях (Near Field Communication — NFC), являю�
щейся технологий связи малого радиуса дейст�
вия, стандартизованной в рамках ECMA�340,
ETSI TS 102190 и ISO/IEC 18092. Данная тех�
нология реализована в целом ряде мобильных
устройств, представленных на MWC�2011, а
компания Orange объявила 2011 г. годом вне�
дрения услуг на базе NFC�технологий.

Интеграция оборудования фемтосот
LTE/WiFi сети (по информации Femto Forum) и обо�
рудования базовых станций различных техноло�
гий LTE/WiMAX. Последнее решение было про�
демонстрировано компанией Airspan в виде муль�
типлатформы базовой станции сочетающей  как
LTE/WiMAX, так совместное использование тех�
нологий LTE+WiMAX в одной базовой станции.

Производство и использование моногомо�
довых мультидиапазонных модемов в сетях LTE.
Примером такого инновационного решения мо�

жет стать модем Huawei's E398 выполненный в
виде USB�устройства, который может работать в
диапазонах 800 МГц и 1,8/2,6 ГГц. Дальнейшие
усилия разработчиков будут направлены на со�
здание мультимодовых LTE�устройств интегриру�
ющих модули WiFi, GPS, Bluethooth, использова�
ния FM модулей соединения, поддержку исполь�
зования NFC, стереоскопического 3D — видео,
фото и мультимедиа плеера.

Использование встроенных неперемещае�
мых SIM�карт в устройствах М2М (видеокаме�
рах, музыкальных плеерах и других устройст�
вах бытовой электроники). Данное решение
реализует бизнес�модели создания сетей
М2М для более широкого класса устройств
бытовой электроники и медицинских устройств
в мобильных сетях e�Health.

Глобальные инициативы 
в области моббильной связи

На Конгрессе были оглашены планы и ре�
зультаты трех глобальных инициатив:

• по конвергенции технологий TD�
LTE/FDD�LTE (Global TD�LTE Initiative);

• телекоммуникационным услугам по рас�
ширенными возможностями Rich communication
Suit (RCS);

• по созданию универсальной открытой
платформы для построения мобильных прило�
жений Wholesale Application Community (WAC).

Крупнейшие мобильные операторы мира
объявили о создании глобальной инициативы

по конвергенции технологий TD�LTE/FDD�LTE с
целью скоординированного развития этих тех�
нологий и экономии ресурсов. Этот проект поз�
волит скоординировать активность всех участ�
ников проекта и представить на рынок наибо�
лее экономичные продукты мобильного Интер�
нета. Результатом работ GTI TD�LTE должен
стать новое поколение оборудования TD�LTE с
более низкой ценой, более высокой скоростью
и более высокой спектральной эффективнос�
тью которое, по мнению участников  GTI, поз�
волит в технологической конкуренции LTE v.s.
WiMAX окончательно одержать победу над
технологией WiMAX.

Инициатива по выпуску новой коммерчес�
кой версии телекоммуникационных услуг с рас�
ширенным возможностями Rich communication
Suit была поддержана пятью крупнейшими ев�
ропейскими операторами и названа RCS�e.
Задачей внедрения услуг RCS�e должно явиться
упрощение и реализация более интуитивных
путей их использования при передаче мгновен�
ных сообщений, потока живого видео и транс�
фера файлов данных любым мобильным тер�
миналом через сеть любого мобильного опера�
тора. Эти услуги должны быть интегрированы
производителями мобильных терминалов в ад�
ресные книги, не требовать загрузки дополни�
тельного программного обеспечения и пере�
конфигурирования. Стандартизация требова�
ний к RCS�e будет осуществлена в рамках раз�
работки стандартов на версию RCS 2.0.

На конгрессе было объявлено о присоеди�

На конгрессе в Барселоне Intel анонсировала ряд дополнений к мобильной
линейке, охватывающих широкий спектр решений. Среди новостей — первые
тестовые партии 32�нм мобильного чипа Medfield. Компания также представила
более мощные LTE�платформы, новую пользовательскую оболочку MeeGo
Tablet User Experience и программные средства проектирования. Было объявлено
о приобретении Silicon Hive и ряде инвестиционных проектов. 

По мере размывания границ между вычислительными и коммуникационными
технологиями компания уделяет все больше внимания мобильному
направлению. 

Завершив недавнее приобретение подразделения Infineon по выпуску
беспроводных решений, Intel сформировала курс на создание
интеллектуальной мультикоммуникационной архитектуры, отвечающей
разноплановым потребностям пользователей и сервис�провайдеров со всего
мира. К ним относятся емкость сетей, приложения, устройства, стоимость и
удобство пользования для технологий от WiFi до LTE.

Подразделение Intel Mobile Communications (IMC) начнет тестовые поставки
компактной и энергоэффективной многорежимной (LTE/3G/2G) и
действительно глобальной LTE�платформы. На массовый рынок устройств
разработка поступит во второй половине 2012 г. IMC уже предлагает самое
компактное в мире и полностью интегрированное решение HSPA+ для устройств
в малом форм�факторе с реальной скоростью передачи данных в 21 Мб/с по
нисходящему каналу и 11,5 Мб/с по восходящему. Компания также
анонсировала новую платформу с поддержкой работы в режиме Dual�SIM Dual�
Standby (DSDS) — для развивающегося рынка телефонов с двойными SIM�
картами. Расширив линейку предлагаемых полупроводников, Intel сообщила о
тестовых поставках заказчикам 32�нм чипа для смартфонов Medfield. В
массовое производство новинка должна поступить уже в этом году.

Дальнейшему развитию данного направления будет способствовать

анонсированное компанией приобретение Silicon Hive, числящейся в портфеле
активов Intel Capital. Сделка позволит дополнить расширяющуюся линейку
процессоров Intel® Atom™ улучшенными технологиями воспроизведения
изображений и мультимедийного видео, компиляторами и программными
инструментами.  

Intel объявила о новых достижениях своих исследователей в сфере
радиочастотной (RF) интеграции. Новая технология сделала возможной
установку трех чипов типового радиочастотного чипсета на один кристалл. С
помощью наиболее эффективных транзисторов в мире специалисты Intel
обеспечивают самое низкое на сегодняшний день энергопотребление при более
быстрых радиокомпонентах. Согласно закону Мура, результатом станут
улучшенные показатели энергопотребления и производительности при
сокращении себестоимости будущих "систем�на�чипе".

Продолжая работу над гибкими, открытыми программными платформами и
приложениями для широкого спектра мобильных устройств, Intel представила
оригинальную пользовательскую оболочку MeeGo Tablet User Experience,
которая станет доступна через Intel AppUp Developer Program. Среди доступных
в многочисленных форм�факторах решений — нетбуки, планшетные устройства,
цифровые ресиверы и бортовые информационно�развлекательные системы для
автомобилей.

Intel также представила новые программные средства проектирования для
MeeGo и AppUp вместе с рядом инициатив, призванных помочь разработчикам
в оперативной адаптации существующих продуктов, написании новых
приложений, их настройке и публикации в Intel AppUp Сenter. Инициативы
предусматривают доступ разработчиков к платформам для разработки ПО,
новым инструментам, а также ряд новых возможностей, включая всемирную
университетскую программу, программу Application Labs и ресурсы для
переноса приложений.

Разработки Intel расширяют возможности мобильных устройств
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нении крупнейших мобильных операторов к
использованию открытой платформы для пост�
роения мобильных приложений WAC на базе
новой версии WAC 2.0, поддерживающей веб�
приложения на языке HTML5 с мультимедийны�
ми возможностями. Впервые концепция WAC
инициативы была представлена на прошлогод�
нем конгрессе MWC�2010. Она объединила
фрагментированные рынки мобильных прило�
жений на основе идеи создания открытой инду�
стриальной платформы приложений и позволи�
ла консолидировать усилия и выгоды для произ�
водителей мобильных приложений, производи�
телей терминалов, разработчиков операцион�
ных систем, операторов и пользователей. Реа�
лизация приложений WAC 1.0 с использовани�
ем Opera Software были продемонстрирована
восьмью мобильными операторами.

Столица "мобильного мира"

Более 30 крупнейших городов мира всту�
пили в борьбу за звание столицы "мобильного
мира" после объявления Всемирной ассоциа�
цией операторов GSM в ноябре 2010 г. кон�
цепции Mobile World Capital на период 2013�
2017 гг., которая включает, как проведение в
ней ежегодного всемирного конгресса MWC,
так и создание в столице возможностей для на�
учного и бизнес — развития мобильной связи,
проведение культурных программ и фестива�
лей, создание центров развития промышленно�
сти в области мобильной связи. 

Столица "мобильного мира" будет высту�
пать не только хозяйкой конгресса MWC, но и
пользоваться правами для выбора городов и
беспроводных операторов для местных и гло�
бальных форумов в течение каждого года. При
поддержке GSMA столица "мобильного мира"
должна стать домом мобильной индустрии.
Концепция GSMA определения столицы "мо�
бильного мира" позволит ее гражданам быть
связанной ежегодно с обеспечением бизнес�
процессов по выполнению программы органи�
зации и проведения конгресса MWC. Концеп�
ция столицы "мобильного мира" для выбранно�
го города включает реализацию трех направ�
лений:

• Создание всемирного мобильного цент�
ра, который должен быть расположен в сердце
города и являться знаменем и флагманом этой
столицы. Всемирный мобильный центр будет
включать выставку технологических достижений,
музей мобильной связи, торговую зону, "мобиль�
ные" кафе, офисные центры и площадки.

• Проведение всемирного мобильного фес�
тиваля, размеры которого будут определяться
общественными целями, и который должен про�
ходить отдельно от главного события "мобильно�
го мира" — ежегодного Всемирного мобильного
конгресса. Фестиваль должен быть рассредото�
чен по всему городу, ставшему столице "мобиль�
ного мира", и должен включать концерты, музы�
кальные и кинофестивали, различные соревно�
вания и награждения, диалоги и дебаты по про�
блемам развития "мобильного мира".

• Проведение всемирного мобильного кон�
гресса на котором должны быть представлены
достижения производителей мобильной экосис�
темы. В ходе Конгресса должно быть обеспечено
проведение четырехдневной конференции и вы�
ставки, рассчитанной на посещение более 
50 тыс. посетителей из крупнейших и влиятель�
нейших компаний мобильной индустрии и смеж�
ных областей, а также правительственных деле�
гации более чем из 100 стран мира. 

После объявления концепции Mobile World
Capital более 30 городов представили свои
предложения в Ассоциацию GSMA, из кото�
рых были выбраны 6, а затем оставлены четы�
ре города Барселона, Милан, Мюнхен и Па�
риж. Критерий выбора был многофакторным и
прежде всего решение должно удовлетворить
членов Ассоциации GSMA, как операторов,
так и производителей. До окончательного ре�
шения осталось несколько месяцев, которые
пройдут в жарких спорах, прежде чем опреде�
литься город — столица "мобильного мира".

Итоги MWC�2011 показали, что потенциал
Конгресса, как форума для демонстрации все�
объемлющих достижений в области мобильной
связи, еще не исчерпан. Проведение следующе�
го Всемирного мобильного конгресса MWC�
2012 в г. Барселоне намечено на период 
с 27 февраля по 1 марта 2012 г.
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• Nokia Siemens Networks предлагает модель предоставления услуг на осно�
ве "облака", созданную для содействия локальным разработчикам, разрабаты�
вающим новые, инновационные приложения для конечных пользователей.

• Компания представляет на Всемирном конгрессе мобильной связи несколько
новых облачных решений, в том числе новую платформу, поставленную Indosat.

Абоненты Indosat в ближайшее время смогут воспользоваться новыми, инно�
вационными мобильными приложениями. Оператор недавно объявил о запуске
своей новой программы Application Incubator Program ("инкубатор приложе�
ний"). Nokia Siemens Networks обеспечивает поддержку этой программы, предо�
ставив своею "облачную" платформу, позволяющую разработчикам использо�
вать ресурсы телекоммуникационной сети Indosat для создания более привлека�
тельных и эффективных приложений. Использование облачных технологий уст�
раняет необходимость в крупных капиталовложениях. Платформа телекоммуни�
кационных ресурсов будет тесно интегрирована с уже установленной в Indosat
инфраструктурой предоставления услуг от Nokia Siemens Networks.

Благодаря внедрению этой платформы, Indosat даст защищенный доступ раз�
работчикам к своим сетевым интерфейсам прикладного программирования
(API). Разработчики смогут упростить процесс получения прибыли от своих при�
ложений за счет возможности их оплаты непосредственно со счета абонента
(контрактного или с предоплатой).  

На Всемирном конгрессе Nokia Siemens Networks продемонстрировала плат�
форму телекоммуникационных ресурсов наряду с другими новыми облачными
решениями. К последним относится портал обмена сообщениями, представляю�
щий операторам новую бизнес�платформу для услуг обмена сообщениями с ис�

пользованием социальных сетей, площадку торговли возможностями под�

ключения, помогающую операторам продавать и покупать возможности под�
ключения, а также платформу предоставления емкости по требованию и взаи�
модействия устройство�устройство (М2М) на основе "облака". 

Новое решение "все в одном" для сетей мобильной связи поддерживает стан�
дарты LTE�Advanced, LTE, 3G и GSM.

Nokia Siemens Networks выпускает решение Single RAN Advanced, которое
представляет собой дальнейшее развитие лидирующей на рынке платформы для
единой сети радиодоступа. С его помощью операторы cмогут эффективно уве�
личивать емкость в сетях GSM, 3G и LTE, а также готовить их к более высоким
скоростям, которые обещает стандарт LTE�Advanced. 

Решение Single RAN Advanced от Nokia Siemens Networks представляет собой
дальнейшее развитие решения Single RAN по различным направлениям. Оно
включает в себя новую, исключительно мощную, компактную и масштабируе�
мую базовую станцию Flexi Multiradio 10. Интерфейс на 10 Гбит/с способен
обеспечить высокую емкость сети мобильного широкополосного доступа, а так�
же плавный переход на стандарт LTE�Advanced. 

При этом она полностью обратно совместима с существующими базовыми
станциями Flexi Multiradio и позволяет дополнительно расширять ее возможнос�
ти. Решение Single RAN Advanced включает в себя базовую станцию Flexi Lite для
микро� и пикосот, которая идеально подходит для обеспечения покрытия в зонах
с большим трафиком, и новую платформу контроллера Multicontroller для сетей
GSM и 3G. 

Поставка базовых станций Flexi Multiradio 10 от Nokia Siemens Networks для
коммерческого развертывания начнется в течение 2011 г., тогда как базовые стан�
ции Flexi Lite — в первой половине 2012 г. Платформа контроллера Multicontroller
уже используется в режиме опытной эксплуатации рядом заказчиков.

Indosat и Nokia Siemens Networks расширяют возможности мобильного интернета
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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 прошла при поддержке Министер�
ства транспорта РФ, ОАО "Российские желез�
ные дороги", Правительства Москвы и Между�
народной академии транспорта, под патрона�
жем ТПП РФ. По словам президента ОАО
"РЖД" В. Якунина "…выставка уже не первый
год доказывает свою полезность и незамени�
мость… Плотное общение представителей от�
расли в рамках выставки даст новый импульс
эффективному развитию железнодорожного
транспорта". 

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

• вице�президент — статс�секретарь 
ОАО "РЖД" С.Н. Епифанцев;

• председатель Правления Тоннельной 
Ассоциации России А.Н. Левченко;

• председатель Комитета по транспортной
инфраструктуре и энергосбережению Нацио�
нального объединения проектировщиков 
В.Г. Рыбкин; 

• вице�президент Международной акаде�
мии транспорта В.А. Досенко, который зачитал
приветствие министра транспорта РФ И.Е. Ле�
витина.

В выставке "Exporail" приняли участие более
100 компаний из 15 стран (России, Германии,
Франции, Италии и пр.). Особое место на вы�
ставке заняла экспозиция ОАО "РЖД", на кото�
рой были представлены последние достижения
железнодорожной отрасли России:  современ�
нейший поезд "Сапсан" и  скоростной поезд
"Аллегро",  которые положили начало эпохе
высокоскоростного движения в нашей стране.

Участники выставки "Exporail" продемонстри�
ровали новейшие разработки, которые могут и
должны внедряться в процесс обеспечения же�

лезнодорожной системы России. Компания
"Элепром.ру" представила на стенде новый па�
нельный компьютер с широким температурным
диапазоном; технология вакуумно�дуговой
очистки была показана ООО "Фактория ЛС".
Участник выставки — ООО "НПО Желдорав�
томатизация" продемонстрировала последние
достижения в области обучения работников
железнодорожного транспорта: автоматизиро�
ванные обучающие системы, имитационные
тренажеры, программно�технический ком�
плекс, дистанционное обучение. Также на вы�
ставке все желающие увидели системы контро�
ля топлива и мониторинга тепловозов, которые
позволяют выявлять факты хищения топлива,
контролировать объем заправок и сливов, уве�
личивают пробеги между текущими эксплуата�
ционными ремонтами (компания Omnicomm),
высокоэффективные промышленные светоди�
одные светильники "класса А+" (компания
ООО "Атомсвет"), технологию создания циф�
ровой 3D модели трассы и цифровой 3D�моде�
ли искусственных сооружений (ОАО "Росжел�
дорпроект") и многое другое. 

Новейшие зарубежные разработки пред�
ставили фирмы со всего мира, такие как Dоrr
Technik GmbH, Ansaldo STS, Electro�Motive
Diesel, Tammermatic Group и другие крупней�
шие компании из Германии, Франции, Италии
и пр. Немецкая компания SCHENCK  предста�
вила новый вертикальный статический балан�
сировочный станок TARO, предназначенный
для балансировки железнодорожных колес. 

Деловая программа выставки включала:
• IV Транспортный конгресс�2011, в рамках

которого при участии представителей Минис�
терства транспорта РФ, Комитета Государст�
венной Думы по транспорту, Федерального
агентства железнодорожного транспорта,
ОАО "РЖД" и ведущих отраслевых компаний
состоялся круглый стол "Развитие транспортно�
го машиностроения в современных условиях.
Новые технологии организации перевозочного
процесса". На мероприятии были рассмотрены
прикладные вопросы строительства и специ�
альных строительных материалов, обеспечения
безопасности транспортных объектов, управ�
ления различными видами транспорта, внедре�

ния инноваций, подготовки кадров и др. 
В обращении к участникам заместитель мэ�

ра Москвы, руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно�транспортной
инфраструктуры города Москвы Н.С. Лямов
выразил уверенность в том, что "…данные ме�
роприятия смогут стать достойной площадкой
для демонстрации воплощенных проектов раз�
вития и презентации ближайших перспектив,
помогут с определением путей обеспечения
транспортной инфраструктуры, особенно в во�
просах безопасности и комфорта, внедрения
последних достижений в области строительных
и информационных технологий".

На Конгрессе состоялось награждение вице�
президента ОАО "РЖД" Олега Тони высшей
наградой ассоциации "Востокгипротранс" —
"Орденом признания". Знак вручен за большие
заслуги в деле укрепления авторитета транс�
портных проектировщиков РФ. 

• Дискуссионный клуб "Железнодорожный
рынок в условиях нового этапа реформы
ОАО "РЖД", на котором обсуждались наибо�
лее актуальные для рынка вопросы: роль пере�
возчика в новых условиях работы на сети РЖД,
лизинг как инструмент привлечения инвестиций
в транспортную отрасль, а также перспективы
внедрения новых технологий при производстве
новых вагонов.

Компании, ориентированные на междуна�
родное сотрудничество, характеризуют вы�
ставку "Exporail", как наиболее эффективную
площадку для демонстрации последних дости�
жений железнодорожной отрасли и встреч ли�
деров российского и зарубежного железнодо�
рожного сектора, что способствуeт гармонич�
ному вхождению России в мировое транспорт�
ное сообщество и создает благоприятные усло�
вия для взаимовыгодного международного
партнерства.

Цель выставки — организация конструктив�
ного диалога участников железнодорожного
рынка — была полностью реализована. 

Организатор Выставки: 
ООО "Рестэк�Брукс"

Итоги международной специализированной выставки "Exporail"

16�18 марта 2011 г. в Москве в ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" состоялась V Юбилейная Междуна�
родная специализироваанная выставка "Exporail", которая снова подтвердила свой статус
крупнейшей в России выставки новейшиих достижений в области развития железнодорожного
транспорта.
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Дискуссия между курирующим министер�
ством и представителями бизнеса стартовала в
рамках Круглого стола "Переход России на ци�
фровое эфирное вещание", где были подняты
самые острые вопросы отрасли — темпы и тех�
нологии перехода на "цифру", новые возмож�
ности для абонентов, в каком направлении
должно развиваться законодательство и мно�
гие другие, и продолжена в рамках тематичес�
ких секций Конференции CSTB�2011.

Прошедший год дал новый толчок разви�
тию услуг телекоммуникационной и телевизи�
онной отраслей России. Подготовлена новая
редакция Указа №715, определяющего состав
первого мультиплекса, куда вошли 8 федераль�
ных телеканалов. Было принято решение о
включении в первый мультиплекс одного регио�
нального канала. Разработаны принципы и
подходы к формированию второго и третьего
мультиплексов. Достигнуты результаты и в нор�
мативно�правовой сфере — приняты поправки
в закон "О связи", готовятся изменения в закон
"О СМИ", благодаря которым упростится про�
цедура лицензирования телерадиовещания.
Роскомнадзор уже выпустил распоряжение о
временном порядке лицензирования на право
телерадиовещания, которое определяет фор�
му лицензии для всех телерадиовещателей. 

Предоставленная организаторами конфе�
ренции CSTB�2011 возможность широкого об�
суждения правовых проблем способствует раз�

витию законодательства, установлению четких
и прозрачных регуляторных механизмов.

В 2010 г. уже построено 659 объектов се�
ти для цифрового телерадиовещания в 12 реги�
онах и 22 центра обеспечения приема каналов
со спутника, обработки, формирования и до�
ставки. Ведутся пуско�наладочные работы, а в
некоторых регионах вещание уже запущено. 

Секция Конференции CSTB�2011 "Россий�
ская радиоэлектронная промышленность в пе�
риод перехода на цифровое вещание в Рос�
сии" подтвердила, что отечественная промыш�
ленность готова к переходу на цифровой фор�
мат вещания. К концу 2011 г. "цифрой" может
быть охвачен 41 субъект РФ.  Сегодня форми�
руется огромный рынок приемной и передаю�
щей аппаратуры. Отечественная промышлен�
ность и отраслевая наука обладают высоким
научно�техническим потенциалом, который
позволяет реализовывать инновационные про�
екты мирового уровня.  Предприятия, входящие
в Ассоциацию АРПАТ, имеют мощности, позво�
ляющие обеспечить 90% потребностей рынка
передающей и 65% рынка приемной аппара�
туры для цифрового телевидения. Ассоциация
предлагает комплексное решение региональ�
ных проектов цифрового телерадиовещания.
Доклады выступающих из таких организаций
как ФГУП РТРС, ЗАО МНИТИ, ФГУП ОНИИП,
радиозавод  "Сигнал" и другие  подтвердили
данную информацию.

Вызывающее сегодня огромное количество
споров 3D�вещание стало главной темой об�
суждения в рамках секции "Развитие техноло�
гий открывает новые возможности для вещате�
лей и электронных медиа. Станет ли 3D новой
революцией в телевидении? Альтернативные
системы доставки". Секция вызвала бурные де�
баты, звучали разнообразные мнения, в  том
числе "а так ли нужно  3D�вещание в условиях,
когда до конца не запущено цифровое и HD ве�
щание", "3D�вещание в настоящий момент де�
лается на спонсорские деньги производителей
телевизионной аппаратуры", "малое количест�
во подписчиков показывает, что люди еще не
готовы сидеть в очках дома на диване и смот�
реть не очень качественные трансляции". Од�
ной из главных проблем, стоящих на пути раз�
вития 3D�вещания, было названо отсутствие со�
ответствующего стандарта для вещателей и
производителей, а также квалифицированных
специалистов. "Кроме того, пока нет четких вы�
водов о влиянии этой технологии на здоровье
человека", — подытожил Александр Богаткин,
Генеральный директор ООО "Томсон".

На секции "Роль и место телевизионных
сервисов в бизнес�моделях операторов double
play и triple play", модератором которой высту�
пил Виталий Шуб, Советник Президента ком�
пании "ТрансТелеКом", абсолютными лидера�
ми рынка были признаны операторы double
play. На данном этапе рынок double play консо�

Международная выставка и конференция
CSTB�2011

Позади 2010 год, и уже можно подводить первые итоги реализации Федеральной Целе�
вой Программы "Развиитие телерадиовещания в Российской Федерации в 2008�2015 гг".
Для обсуждения итогов и новинок сферы ттелекоммуникаций представители профильных
министерств и бизнес�сообщества традиционно встречаются на крупнейшем мероприятии
отрасли — международной выставке и конференции CSTB, организаторами которой яявля�
ются Ассоциация кабельного телевидения России и выставочная компания МИДЭКСПО.
Этот год не сталл исключением и с 1 по 3 февраля в выставочном центре "Крокус Экспо" все
желающие могли оценить новыйй виток развития рынка телевидения и телекоммуникаций. 
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лидируется, концентрируясь на группе крупней�
ших игроков национального масштаба. Коли�
чество каналов в пакете услуг растет, тем са�
мым стимулируя ускоренный переход бизнеса
платного телевидения из аналогового в цифро�
вое и IPTV, в том числе интерактивное телевиде�
ние и телевидение по запросу. Важным рыноч�
ным дифференциатором становится количест�
во и качество видеоконтента и телеканалов,
предлагаемых операторами double play. В на�
стоящее время наличие порядка 250 локаль�
ных каналов теоретически позволяет создать
уникальное предложение.

Еще одним трендом рынка стало появление
и увеличение количества телеканалов высокого
разрешения в премиальном пакете оператора.
В дальнейшем это приведет к повышению тре�
бований к качеству и скорости передачи дан�
ных в линиях абонентского доступа, что "по пле�
чу" только крупным национальным игрокам.

Важным пунктом деловой программы
CSTB�2011 стало подписание в первый день
работы выставки соглашения о создании круп�
нейшего профессионального сообщества в об�
ласти телекоммуникаций — Евразийской  ассо�
циации кабельного телевидения (ЕАКТ), члены
которой обслуживают более 40 млн. абонен�
тов в 12 странах. В подписании приняли учас�
тие представители отраслевых объединений
Азербайджана, Белоруссии, грузи, Казахста�
на, Латвии, Литвы, Молдовы, Российской Фе�
дерации, Польши, Турции, Украины и Эстонии.
Целью создания ЕАКТ является обмен опытом в
области технологии, развития бизнеса и усо�
вершенствования нормативно�правовой базы.

На этапе роста рынка телекоммуникацион�
ных и телевизионных услуг главной движущей
силой является контент. Интереснейший доклад
о состоянии рынка контента и его тенденциях
сделал Дмитрий Колесов, Директор по разви�
тию TNS Россия. Он развеял миф о том, что лю�
ди стали меньше смотреть телевизор — не мень�
ше, а больше! Причем все больше зрительско�
го внимания приходится на нишевое телевиде�
ние. Представители нишевого телевидения,

впрочем, оптимизм Дмитрия не разделили, а
рассказали о целом ряде проблем, мешающих
нишевому телевидению развиваться.

В этом году на выставке CSTB вновь прохо�
дил ежегодный международный фестиваль ка�
налов для платного ТВ — World Content Show.
Как всегда, производители и дистрибьютеры 
ТВ�контента продемонстрировали программ�
ные новинки и представили новые каналы целе�
вой аудитории.

На выставке CSTB�2011 уже традиционно
была представлена самая большая в России
экспозиция контента, и она вновь пестрела но�
винками. 

Традиционный интерес специалистов был
вызван спутниковой составляющей выставки.
Свои последние разработки в этой области
представили компании ФГУП "Космическая
связь", ОАО "Газпром Космические системы",
Intelsat, Globecast, ЗАО "Синтерра Медиа" и
многие другие.

По словам представителей российского
национального оператора спутниковой связи
ФГУП "Космическая связь", для удовлетворе�
ния постоянно растущих потребностей пользо�
вателей в качественном и надежном спутнико�
вом ресурсе в рамках Федеральной космичес�
кой программы России ГПКС ведет непрерыв�
ную работу по созданию качественно новой
группировки спутников связи и вещания. Цент�
ральное место на стенде ФГУП "Космическая
связь" отводилось информации о современном
состоянии российской государственной груп�
пировки спутников связи и вещания и перспек�
тивам ее развития на период до 2015 г. Осо�
бое внимание уделялось новому тяжелому
спутнику "Экспресс�АМ4", на борту которого
кроме транспондеров С, Ku и L�диапазона
впервые для российских спутников будет пред�
ставлен  Ka�диапазон. Запуск спутника ожида�
ется в августе 2011 г.  Значительную часть ре�
сурса спутника "Экспресс�АМ4" планируется
использовать для распространения мультиплек�
сов с общероссийскими программами в рам�
ках ФЦП "Развитие цифрового телерадиове�

щания в РФ на 2009�2015 гг".
В этом году в своей экспозиции предприя�

тие делало акцент на демонстрацию новых пер�
спективных услуг, развитием которых в настоя�
щее время занимается ГПКС, в том числе услуг
телерадиовещания  и услуг на базе оборудова�
ния и технологий VSAT.

Сегодня в разработке находятся 7 аппара�
тов, 2 из которых финансируются государст�
вом для реализации ФЦП.  Сегодня спутнико�
вая группировка ГПКС насчитывает 10 аппа�
ратов, которые покрывают территорию Европы
и Сибири. В период с 2011 по 2015 гг. на ор�
биту будут выведены 8 космических аппаратов.
Более того, в тесной взаимосвязи с государст�
вом ГПКС приступило к созданию спутниковой
системы высокоскоростного доступа к инфор�
мационным сетям. Система будет работать в
новом Ка�диапозоне частот и обеспечит милли�
оны пользователей в удаленных районах досту�
пом к сети Интернет и услугам передачи дан�
ных со скоростью до 15 Мбит/с. 

ОАО "Газпром космические системы"
представил на выставке планы развития орби�
тальной группировки спутников "Ямал". На ос�
нове центра спутникового цифрового телевиде�
ния и телепортов компания будет предоставлять
на базе ресурсов спутников "Ямал�300",
"Ямал�401" и "Ямал�402" услуги распростра�
нения телевизионных программ и едином циф�
ровом пакете. У компании имеется богатый
опыт создания экономичных сетей связи и теле�
видения в различным регионах России. 

Более того, компания разрабатывает пер�
спективную аэрокосмическую систему дистан�
ционного зондирования Земли "СМОТР", раз�
вертывание которой планируется осуществить
до 2015 г. — об этом также смогли узнать посе�
тители стенда "Газпром космические системы". 

Спутниковый оператор Eutelsat делил стенд
со своей дочерней компанией "МОКС ИНТЕС�
ПУТНИК". На стенде заинтересованные посе�
тители могли подробнее познакомиться с услу�
гами фиксированной и подвижной связи, кор�
поративных сетей связи и широкополосного



80 T�Comm #2�2011

РЕПОРТАЖ

доступа в Интернет.
Свои обширные возможности демонстри�

ровал ведущий поставщик услуг фиксирован�
ной спутниковой связи во всем мире — компа�
ния Intelsat. Больше 45 лет Intelsat доставляет ин�
формацию для многих ведущих мировых СМИ
и операторов связи, транснациональных кор�
пораций, интернет�провайдеров и правитель�
ственных агентств. Спутниковая система, теле�
порты и оптоволоконная инфраструктура
Intelsat являются непревзойденными по качест�
ву. В 2011 г. планируется вывести на орбиту
спутник Intelsat 17 на частоту 66°Е как часть
плана по расширению спутниковой группиров�
ки Intelsat. Сегодня спутниковым ресурсом
Intelsat покрыто 99% населенной части Земли. 

Свои услуги российским специалистам
представил мировой оператор телепортов
GlobeCast.  Ежедневно GlobaCast передает ты�
сячи часов аудиовизуального контента через
оптоволоконную сеть протяженностью в 
91 000 км и далее, при помощи телепортов,
расположенных во всех частях света, организу�
ет спутниковое вещание через наиболее попу�
лярные спутники. GlobaCast располагает до�
ступом к более 55 спутниковым платформам.

Большую территорию также занимала экс�
позиция операторов телевидения. В связи с ме�
няющимися условиями рынка, они также кор�
ректируют пул предоставляемых услуг и значи�
тельно расширяют сферы своих интересов.

Группа Компаний "АКАДО" продемонстри�
ровала гостям и участникам CSTB�2011 свои
компетенции в области организации цифрово�
го вещания, в том числе прямых трансляций в
формате 3D, и технологическую готовность к
переходу на передовой трехмерный формат
(3DTV). 

Компания "Триколор ТВ" на выставке пози�
ционировала себя как поставщик не только те�
леканалов, но и дополнительных интерактив�
ных сервисов. На стенде компании можно было
познакомиться с новым способом оплаты VAS�
сервисов при помощи универсальных карт, а
также новым механизмом управления этими
сервисами через Личный кабинет в Интернете. 

Оператор спутникового телевидения "Ори�
он Экспресс" представлял новые услуги и сер�
висы проекта "Континент ТВ": HDTV в базовом
пакете без дополнительной платы, услуга "До�
машний кинозал", новый EPG — программа пе�
редач на экране телевизора абонента. Также
на  CSTB�2011  был представлен партнерский
проект  "Орион Экспресс" — самое  доступное
спутниковое телевидение "Телекарта".

Важным показателем развития мобильного

телевидения стало появление среди участников
CSTB�2011 компании Motorola, которая пред�
ставила видеосервер B�1 для поставки услуг ви�
део по запросу (VOD) Motorola Mobility. Уст�
ройство позволяет решать вопросы масштаби�
рования потоков, экономии места и электро�
энергии, надежности и прямого захвата, свя�
занные с развертыванием современных услуг
по передаче видео, телевещание со сдвигом во
времени, вставка рекламы по запросу, IPTV, ци�
фровая видеозапись по сети (nDVR) и ТВ по за�
просу (TOD).

Свои новейшие разработки представили
ведущие компании�производители оборудова�
ния для доставки и производства контента и
строительства мультисервисных широкополос�
ных сетей.

Производитель IPTV�продуктов, компания
CTI представила на выставке уникальное реше�
ние, разработанное специалистами компании
совместно с "НТВ�ПЛЮС", которое существен�
но расширяет возможности операторов связи
по предоставлению высококачественных услуг
цифрового телевидения для своих абонентов.
Разработанное комплексное решение позво�
ляет в кратчайшие сроки предоставить абонен�
там любого оператора связи на территории
России качественный контент от компании
"НТВ�ПЛЮС", включая HD и 3D каналы. 

Предложенный вариант решения включает
в себя оборудование, предназначенное для
приема со спутника каналов "НТВ�ПЛЮС" —
антенный пост и головную станцию, а также си�
стему управления ТВ�услугами — CTI TVEngine.
Декодирование каналов на стороне абонента
производится с использованием привычной для
абонентов "НТВ�ПЛЮС" смарт�карты, уста�
новленной в абонентский ТВ�приемник. Систе�
ма управления ТВ�услугами, CTI TVEngine, поз�
воляет операторам связи предоставлять своим
абонентам не только услуги трансляции телека�
налов и программы передач для них, но и обес�
печивать информационные сервисы в тексто�
вом и графическом виде: новости, рекламу,
прогноз погоды, пробки, личный кабинет клиен�
та с данными о пользовании услугами и многое
другое.

Корпорация "Дженерал Сателайт", один из
крупнейших производителей оборудования
для доставки контента, сообщила о создании
Научно�исследовательского и Образователь�
ного центров в рамках реализации проекта
"Технополис Гусев" по подготовке специалистов
в области микроэлектроники и нанотехноло�
гий, инновационного предпринимательства.
Научная и учебная базы будут действовать в

рамках комплексного проекта "Территория на�
учно�технического развития — Технополис 
Гусев", реализуемого компанией "Дженерал
Сателайт" с 2008 г. в Калининградской области. 

Компания NDS продемонстрировала ре�
шения для спутниковых, кабельных, IPTV, эфир�
ных и мобильных сетей, а также для гибридных
систем, которые совмещают вещательное и IP�
телевидение. Среди них — решение NDS
Unified Headend™, позволяющее операторам
осуществлять централизованное управление
передачей контента по различным сетям на
множественные платформы, экономя при этом
ресурсы и улучшая качество услуг, предостав�
ляемых абонентам; передовые решения для
рекламы NDS Dynamic™, которые в условиях
"бегства от рекламы" и фрагментации значи�
тельно улучшают статистическую оценку ауди�
тории, адресуемость и интерактивность; реше�
ния для домашних сетей. 

Компания CommScope, один из ведущих ми�
ровых производителей, как коаксиального, так и
оптического кабеля, широко известна в России.
Это объясняется превосходными техническими и
эксплуатационными параметрами кабельной
продукции CommScope. Различные типы конст�
рукции кабеля CommScope позволяют выбрать
именно тот тип кабеля, который максимально от�
вечает как техническим требованиям заказчика,
так и условиям эксплуатации.

Компания TELE System Electronic S.r.l верну�
лась в Россию и представила на CSTB�2011
оборудование под известным на российском
рынке брендом FUBA — новые типы спутнико�
вых антенн, новое поколение LNBF серии ROD
HD, полную линейку DVB�T ресиверов MPEG�4
SD/HD вместе с рядом цифровых активных
эфирных антенн. 

Выставка и конференция CSTB�2011 пред�
ставила все актуальные форматы и направления
телевизионных и телекоммуникационных техно�
логий. Более 400 экспонентов из 27 стран на
протяжении трех дней демонстрировали посети�
телям свои последние разработки. Свыше
20750 специалистов, представителей профиль�
ных учреждений, СМИ и заинтересованных ча�
стных лиц посетило площадку в этом году.

2 февраля 2011г. в концертном зале "Кро�
кус Сити Холл" профессиональное жюри Наци�
ональной Премии в области многоканального
цифрового телевидения "Большая Цифра" под
председательством Анатолия Лысенко назвало
лучших в мире многоканального цифрового 
телевидения. Подробности на сайте премии
www.bigdigit.ru.


