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Конференция "Системы 
мониторинга и управления
как средство повышения
эффективности и безопас�
ности  использования авто�
транспорта коммерческих
и муниципальных предпри�
ятий"

Проводится в рамках форума по
спутниковой навигации и деловой про�
граммы выставки "Электроника�Транс�
порт 2012" (14�16 мая 2012 г., Москва).

Цель конференции: обсуждение ак�
туальных проблем и новейших дости�
жений в области создания, внедрения
и эксплуатации систем мониторинга и
управления автотранспортом компа�
ний, а также муниципальным транс�
портом, обеспечивающим различные
потребности населения, включая пас�
сажирский транспорт, службы реаги�
рования в чрезвычайных ситуациях и
службы ЖКХ. Особое внимание на
конференции будет уделено использо�
ванию спутниковых (в первую оче�
редь, отечественных) навигационных
технологий и оборудования.

В конференции примут участие
представители государственных ве�
домств, ответственных за внедрение
инновационных технологий в город�
ском транспортном хозяйстве, руково�
дители и специалисты транспортных
организаций, ответственные за созда�
ние и эксплуатацию корпоративных
информационных технологических си�
стем, компаний, осуществляющих раз�
работку и поставку комплексных ин�
формационных систем, программного
обеспечения и терминального обору�
дования для различных сегментов
транспортного рынка, представители
проектных и научно�исследователь�
ских транспортных организаций РФ.

Тематические направления: 
• системы мониторинга  и управле�

ния пассажирским транспортом; 
• автоматизированные системы уп�

равления транспортными средствами
ЖКХ;

• системы спутникового монито�
ринга транспорта для предприятий 
оптово�розничной торговли;

• системы мониторинга строитель�
ной техники;

• системы автоматизации работы
такси;

• системы мониторинга перевозки
крупногабаритных, особо опасных и
ценных грузов.

Компания "Профессиональные 
Конференнции"

123007, Москва, 
ул. 4*я Магистральная, д.11, стр.2

e*mail: office@proconf.ru 
тел./факс: +7 (4495) 66 324 66

ГУСЕВ Леонид Иванович. Герой 
социалистического труда, доктор тех*
нических наук, профессор, Лауреат
Ленинской и дважды лауреат Государ*
ственных премий, Заслуженный дея*
тель науки и техники РФ.

Родился 3 апреля 1922 года в селе
Внуково Дмитровского района Мос�
ковской области. 

С 1941 по 1945 годы принимал
участие в Великой отечественной вой�
не. Прошел с боями от Москвы до
Берлина. Инвалид Великой отечест�
венной войны.

За участие в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной вой�
ны награжден медалью "За отвагу",
дважды орденом "Красной Звезды",
орденом "Отечественной войны" II сте�
пени, а также медалями за освобож�
дение  Варшавы, за взятие Берлина и
медалью "За победу над Германией".

В 1955 г. окончил Московский эле�
ктротехнический институт связи, спе�
циальность — инженер�электрик. С
1948 г. по 1959 г. —инженер, руково�
дитель научно�исследовательской
группы, начальник лаборатории п/я
2427 (ФГУП "Российский НИИ кос�
мического приборостроения" (ФГУП
"РНИИ КП"). Затем директор НТТ�695
и опытного завода, заместитель пред�
седателя Государственного комитета
Совета Министров СССР по радио�
электронике, заместитель Министра
общего машиностроения СССР.

С 1965 г. — директор, генеральный
директор — главный конструктор, ге�
неральный конструктор ФГУП "РНИИ

КП", одного из первых предприятий
ракетно�космической отрасли нашей
страны, основанного в 1946 г. 

С 2004 по 2008 гг. — первый заме�
ститель генерального директора — ге�
нерального конструктора ФГУП "Рос�
сийский НИИ космического приборо�
строения" (ФГУП "РНИИ КП").

C 2008 г. — Советник генерального
директора — генерального конструк�
тора ФГУП "РНИИ КП" (ныне ОАО
"Российские космические системы"), за�
меститель генерального конструктора.

Леонид Иванович внес большой
вклад в развитие отечественной ракет�
но�космической техники, в 1997 г. ему
присвоено почетное звание "Заслу�
женный деятель науки и техники РФ",
он награжден медалями и орденами.

Первую высокую оценку своей ра�
боты Л.И. Гусев получил в 1956 г. за
разработку приборов для системы ра�
диоуправления баллистической раке�
ты дальнего действия — награжден ме�
далью "За Трудовое отличие". Орден
Ленин был ему вручен за участие в со�
здании первой межконтинентальной
ракеты Р�7 и запуске первого искусст�
венного спутника Земли. 

За выдающиеся заслуги в создании
образцов ракетной техники и обеспе�
чении успешного полета советского
человека в космическое пространство
присвоено звание Героя Социалисти�
ческого труда, с вручением звезды 
Героя и ордена Ленина.

Л.И. Гусев участвовал также в рабо�
тах по созданию и запуску на Луну ав�
томатической межпланетной станции
"Луна�16", взявшей образцы лунного
грунта и доставившей их на поверх�
ность Земли. В 1970 г. ему было при�

своено звание Лауреата Ленинской
премии.

В 1982 г. Л.И. Гусев удостоен зва�
ния лауреата Государственной пре�
мии СССР за участие в создании ап�
паратуры наблюдения Земли из кос�
моса, а в 1996 г. он стал лауреатом 
Государственной премии Российской
Федерации за участие в создании ко�
смической навигационной системы
"ГЛОНАСС". 

Действительный член инженерной
Академии РФ, действительный член
Международной Инженерной Акаде�
мии, член Президиума Российской
академии космонавтики им. К.Э. Ци�
олковского Леонид Иванович Гусев
продолжает активно заниматься ре�
шением сложнейших научно�техниче�
ских задач космонавтики. 

В день 50�летия полета первого че�
ловека в космос 12 апреля 2011 года
Указом Президента Российской Фе�
дерации  Л.И. Гусев награжден Орде�
ном "За заслуги перед Отечеством" III
степени за большой вклад в развитие
ракетно�космической промышленнос�
ти, многолетнюю добросовестную ра�
боту, активную общественную дея�
тельность

Леонид Иванович проявил себя не
только незаурядным организатором,
но и талантливым ученым и научным
руководителем. Он автор более 170
научных трудов. 

Он буквально излучает уверен�
ность в выходе отечественной ракет�
но�космической техники на новые
рубежи. Его опыту и знаниям стоит
доверять. Всей своей жизнью он
убедительно доказывает свою 
правоту.

Поздравляем юбиляра!
90 лет Гусеву Леониду Ивановичу





25�26 апреля 2012 г. в городе 
Сочи ("Маринс Парк отель") Минис�
терство связи и массовых коммуника�
ций Российской Федерации проводит
XV Всероссийский Форум "Развитие
телекоммуникаций в России". Органи�
затором мероприятия выступает 
Компания "Экспо�Телеком".

Целью Форума являются обсужде�
ния достижений в сфере телекоммуни�
каций и рассмотрение перспективных
тенденций развития телекоммуникаци�
онного рынка:

• лучшие практики современных
стратегических коммуникаций;

• практический опыт разработки и
внедрения бизнес�моделей для опера�
торов фиксированной и мобильной
связи, сервис провайдеров, ОТТ ком�
паний и крупнейших игроков медиа�
индустрии;

• аналитика зарубежного и россий�
ского телекоммуникационных рынков;

• управление рисками на предпри�
ятиях телекомов;

• "наносети" и "облачные среды" —
современные решения для развития те�
лекоммуникационного рынка России;

• будущее IT в ритэйле — новые 
технологические решения и бизнес�
модели.

• ИКТ в госсекторе 2012: или элек�
тронное правительство неизбежно;

• автоматизированная оптическая
транспортная инфраструктура и
трансформация сервисной архитекту�
ры операторов ШПД;

• IT�поддержка медицинских уч�
реждений, мобильная телемедицина в
России;

• бизнес�кейсы в партнерстве меж�
ду производителями и агрегаторами
контента, и также операторами связи,
имеющими доступ к конечным пользо�
вателям;

• развитие IP�коммуникаций и IP�
сервисов в регионах России, развитие
сети LTE и 4G, IP медиа�сервисы и ме�
диа�контент;

• концепция регулирования, содей�
ствующей интеграции связи, вещания
и информатизации;

• облачная IT�инфраструктура и
SaaS — обеспечение интеграции мо�
бильных приложений в существую�
щую ИТ�экосистему. 

В Форуме примут участие предста�
вители: федеральных и региональных
органов власти, компаний операто�
ров связи, системных интеграторов,
отраслевых научных и проектных ин�
ститутов, российских и иностранных
производителей и поставщиков теле�
коммуникационного оборудования. 

Регистрация участников 
www.expo�telecom.ru/rtr/2012

НОВОСТИ

Компания SECURIT, ведущий разра�
ботчик DLP�систем для защиты инфор�
мации от внутренних угроз, объявляет
о завершении ребрендинга — теперь
компания использует бренд Zecurion
на всех рынках присутствия: в США,
Европе, Азии, России и СНГ. 

Основной причиной ребрендинга
стало желание консолидировать все
продукты и услуги под одной торговой
маркой. Известный в России и СНГ
бренд SECURIT невозможно использо�
вать на западных рынках, поэтому с
зарубежными партнерами и клиента�
ми компания уже несколько лет успеш�
но работает под брендом Zecurion.
Объединение торговых марок позво�
лит упростить позиционирование DLP�
систем и других продуктов компании и
повысить эффективность продвижения
на всех рынках присутствия.

Помимо изменения наименования

основного бренда для России и СНГ, ре�
брендинг включил в себя рестайлинг ло�
готипа и обновление всех элементов
фирменного стиля. Новый логотип стал
развитием основных стилевых тем тор�
говых марок SECURIT и Zecurion, сохра�
нив узнаваемость, с одной стороны, и
став более строгим и лаконичным, с дру�
гой. Новый фирменный стиль Zecurion,
зафиксированный в официальном гайд�
буке, в ближайшее время найдет отра�
жение во всех маркетинговых материа�
лах компании. Для повышения эффек�
тивности коммуникаций Zecurion также
запускает современный функциональ�
ный сайт, отвечающий новым целям и
задачам объединенного бренда.

В продолжение ребрендинга
Zecurion планирует обновление про�
дуктовой линейки: в ближайший год бу�
дут выпущены новые версии DLP�сис�
тем Zgate для защиты от утечек по сети

и Zlock для контроля периферийных ус�
тройств. Кроме того, готовится к рели�
зу новый продукт Zecurion в линейке
DLP — система поиска нарушений ИБ�
политик Zdiscovery. Наименования
продуктов примут более традицион�
ный для ИТ�продуктов вид: уже зареко�
мендовавшие себя бренды теперь бу�
дут связаны с именем разработчика.

"Объединение брендов — логичный
для нас шаг на данном этапе. Стратегия
развития в сторону глобализации при�
вела к тому, что каждому из наших
брендов стало тесно в рамках собствен�
ных географических рынков. Консоли�
дация всех направлений деятельности
под единым брендом Zecurion позволит
нам оптимизировать стоимость присут�
ствия на всех текущих рынках и беспре�
пятственно выходить на новые", — ком�
ментирует ребрендинг генеральный ди�
ректор компании Алексей Раевский.

Zecurion — новый международный бренд компании SECURIT 
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XV Всероссийский Форум
"Развитие телекоммуникаций
в России" 

В период 9�11 февраля 2012 г. в
Сингапуре прошел Всемирный форум
"Космос и технологии — 2012", в ра�
боте которого приняли участие руко�
водители и представители ОАО "Рос�
сийские космические системы": замес�
титель генерального директора —гене�
рального конструктора по науке про�
фессор А.А. Романов, заместитель 
генерального директора — генераль�
ного конструктора по тематике Проек�
та МАКСМ профессор А.Н. Перми�
нов, начальник 35�го центра А.А. Ро�
манов и заместитель начальника 
31 центра, исполнительный секретарь
"Международного комитета по реали�
зации проекта МАКСМ (МКР
МАКСМ)" С.В. Черкас. 

Это ежегодное крупное мероприя�
тие, собравшее ученых, технических
специалистов и представителей поли�
тической элиты целого ряда стран 
Европы, Америки, Австралии и регио�
на Юго�Восточной Азии, было органи�
зовано "Сингапурской ассоциацией
по космосу и технологиям" совместно с
всемирно известными государственны�
ми организациями и частными компа�
ниями, работающих на рынке ДЗЗ, 
космических технологий и услуг. Среди
них — Департамент промышленности,
инноваций, науки и образования Пра�
вительства Австралии, а также компа�
нии "Астриум" (ЕКА), "СЕ Электроникс"
(Сингапур), "ЕОС" (США), "Ариан�
спэйс (ЕКА), "Локхид Мартин" (США),
"СЭС" (Франция), "Эй�Джи�Ай"
(США), "АТК" (США), "Гео Ай" (США),
"СЮРРЭЙ" (Великобритания), "О3Б"
(Франция), "Рокэтплэн Глобал" (США),
"Критикал Софтвэа" (Италия) и "Ай�
Эй�Ай Эйжиа" (Израиль).

Российские ученые и администрато�
ры были приглашены организаторами

Форума в Сингапур впервые с целью
презентации проекта "Международ�
ной аэрокосмической системы гло�
бального мониторинга (МАКСМ)", а
также связанных с его реализацией
достижений ОАО "Российские косми�
ческие системы" в области прикладного
использования информационно�нави�
гационных технологий и создания мик�
ро и нано�спутников в интересах реше�
ния телематических задач, прогнозного
мониторинга стихийных бедствий и тех�
ногенных катастроф.

Двухдневная работа Форума про�
ходила в рамках следующих восьми
сессий: 1. "Диалог космических
агентств", 2. "Диалог руководителей
космической промышленности", 
3. "Диалог по вопросам использова�
ния космоса в интересах обороны и
безопасности", 4. "Продвижение тех�
нологий ДЗЗ", 5. "Космос и безопас�
ность мореплавания", 6. "Космос и
борьба с природными катастрофами
(управление кризисными ситуация�
ми)", 7. "Перспективные средства выве�
дения КА"; 8. "Малые космические ап�
параты и их орбитальные группировки".

Российские представители выступи�
ли с тремя докладами на трех сессиях
Форума: А.Н. Перминов — "Проект
МАКСМ как инструмент консолида�
ции усилий мирового сообщества в
борьбе с природными катастрофами и
стихийными бедствиями (1�я сессия);
проф. А.А.Романов � "Российская авто�
матизированная идентификационная
система на базе микро и нано спутни�
ков (8�я сессия), С.В.Черкас "Проект
МАКСМ — новый подход к проблеме
борьбы со стихийными бедствиями 
и техногенными катастрофами" 
(6�я Сессия).

Две презентации МАКСМ в дни 

работы Форума, активное привлече�
ние внимания к нему руководителей и
представителей профильных специа�
листов и организаций Австралии, 
Великобритании, Израиля, Индоне�
зии, Канады, ОАЭ, Сингапура и США
открыли очередные перспективы рас�
ширения круга стран�участниц проек�
та. В результате были подготовлены к
подписанию пять меморандумов о со�
трудничестве, в том числе два —с пред�
ставителями профильных государст�
венных организаций Сингапура. Соот�
ветствующие консультации и перего�
воры уже по завершении официаль�
ной программы Форума прошли с
участием представителей Правитель�
ства страны проведения Форума 
(Управление экономического разви�
тия), а также "Сингапурской Ассоциа�
ции по космосу и технологиям".

Политические, правовые, техничес�
кие и организационные аспекты реа�
лизации концепции осуществления
глобального аэрокосмического мони�
торинга, достигнутый разработчиками
научно�технический и технологичес�
кий задел, перспективы осуществления
головной роли России в этом процес�
се, а также источники финансирова�
ния Проекта были основными темами
сессионных и кулуарных дискуссий
членов российской делегации с их за�
рубежными коллегами.

В итоговой резолюции Форума бы�
ла отмечена важность консолидации
ученых и специалистов всех стран ми�
ра в рамках глобальных проектов по�
добных Проекту МАКСМ, направлен�
ных на эффективное использование
космических технологий в интересах
устойчивого развития, в том числе — в
условиях глобальных угроз природно�
го и техногенного характера.

Проект МАКСМ — на Всемирном форуме по космосу и технологиям в Сингапуре



Росийский оператор спутниковой
связи ФГУП "Космическая связь" и
крупнейшая европейская компания
EADS Astrium подписали контракты
на изготовление двух спутников
"Экспресс�АМ4R" и "Экспресс�
АМ7". Эти тяжелые космические 
аппараты планируется вывести на
орбиту в 2014 г. в позиции 80 и 40
градусов в.д. соответственно.

Решение о создании двух спутни�
ков на базе платформы Eurostar
3000 с летной квалификацией и 
гарантированным сроком активного
существования 15 лет принято 
Минкомсвязи России и Роскосмосом
в сентябре 2011 г. 

Конфигурация космического ап�
парата "Экспресс�АМ4R" (80 граду�
сов в.д.) полностью повторяет облик
потерянного при неудачном выведе�
нии на орбиту в августе 2011 г. спут�
ника "Экспресс�АМ4". Полезная на�
грузка "Экспресс�АМ4R" включает
63 активных транспондера (30 C�,
28 Ku�, 2 Ka� и 3 L�диапазона). Спут�
ник "Экспресс�АМ7" (40 градусов
в.д.)  планируется оснастить 62 ак�
тивными транспондерами (24 C�, 
36 Ku�, 2 L�диапазона). Оба спутни�
ка создаются на базе платформы
Eurostar E3000 с электрической
мощностью 16 кВт и стартовой мас�
сой 5700 кг. 

Новые высокоэнергетические
спутники "Экспресс�АМ4R" и "Экс�
пресс�АМ7" будут иметь улучшен�
ные характеристики и обеспечат
полное покрытие территории Рос�
сийской Федерации и стран СНГ в
различных диапазонах частот. Бор�
товые перенацеливаемые антенны
гарантируют связь в любой точке ви�
димости спутников. Новые космичес�
кие аппараты в ключевых россий�
ских орбитальных позициях 40 и 
80 градусов в.д. значительно расши�
рят сервисные возможности спутни�
ковой группировки ФГУП "Космиче�
ская связь" и будут использованы для
предоставления услуг цифрового 
вещания и мультимедиа, развития
сетей связи и широкополосного 
доступа.

НОВОСТИ
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3 апреля 2012 года на 78�м году
жизни после тяжелой продолжитель�
ной болезни скончался Президент —
председатель Попечительского сове�
та МТУСИ, заведующий кафедрой
радиопередающих устройств, член�
корреспондент РАН, действительный
член Армянской академии наук,
д.т.н., профессор Шахгильдян Ваган
Ваганович.

В.В. Шахгильдян родился 28 фев�
раля 1935 года. После окончания с
отличием в 1957 г. Московского эле�
ктротехнического института связи
(МЭИС) он был направлен в Научно�
исследовательский сектор (НИС) ин�
ститута, где работал до 1959 г. в долж�
ности инженера�исследователя, а за�
тем —в должности старшего инженера. 

В декабре 1959 г. Ваган Вагано�
вич был принят в аспирантуру 
МЭИС, в 1962 г. защитил канди�
датскую диссертацию.

С 1962 по 1970 гг. работал стар�
шим научным сотрудником НИС
МЭИС, совмещая научную работу с
преподавательской деятельностью. В
1967 г. защитил докторскую диссер�
тацию.

В 1970 г. В.В. Шахгильдяну было
присвоено ученое звание профессо�
ра, в этом же году он был избран за�
ведующим кафедрой радиопереда�
ющих устройств.

В июне 1987 г. Ваган Ваганович
был избран ректором Московского
электротехнического института связи.
Под его руководством в 1988 г. на
базе Московского электротехничес�
кого института связи, Всесоюзного

заочного электротехнического инсти�
тута связи и Института повышения
квалификации был создан Москов�
ский институт связи (МИС), который
стал центром подготовки и перепод�
готовки специалистов отрасли. 

В 1992 г. институт приобрел новый
статус — Московского технического
университета связи и информатики
(МТУСИ).

Профессор В.В. Шахгильдян — из�
вестный ученый в области связи и ин�
форматики. Список его трудов на�
считывает 12 монографий и четыре
учебника, часть которых издана за
рубежом, более 300 научных работ
и 18 изобретений. Им была создана
научная школа по системам фазовой
синхронизации: 40 его учеников за�
щитили докторские и кандидатские
диссертации. За цикл научных работ,
опубликованных в 1963�1983 гг., он
был удостоен Государственной пре�
мии СССР и почетного звания "Заслу�
женный деятель науки и техники РФ".

В 2000 г. Ваган Ваганович стал лау�
реатом премии Правительства РФ в об�
ласти науки, а в 2001 г. —премии Пра�
вительства РФ в области образования.

С 2006 г. В.В. Шахгильдян — член�
корреспондент Российской акаде�
мии наук. Деятельность В.В. Шахгиль�
дяна отмечена высокими правитель�
ственными наградами, в том числе
орденами "Трудового Красного зна�
мени", "Знак Почета" и "Дружбы на�
родов", медалью ордена "За заслуги
перед Отечеством II степени". 

Научная деятельность Вагана Вага�
новича широко известна за рубежом.

Он был избран действительным 
членом Армянской академии наук,
почетным доктором Мадридского
технического университета, Ташкент�
ского университета информацион�
ных технологий.

В.В. Шахгильдян вел большую 
научно�организационную и общест�
венную работу: активно участвовал в
работе Международного союза эле�
ктросвязи, являлся членом научного
совета по кибернетике РАН, членом
Научно�технического совета Минис�
терства связи и массовых коммуни�
каций Российской Федерации, вице�
президентом Научно�технического
общества радиоэлектроники и связи
им. А.С. Попова, главным редакто�
ром журнала "Электросвязь", членом
редколлегии ряда научных журналов.

Мы знали Вагана Вагановича как
профессионала высочайшей квали�
фикации, преданного своему делу,
отзывчивого и доброжелательного
человека, обладающего исключи�
тельной эрудицией и компетенцией
по широкому кругу вопросов.

Благодаря заслугам Вагана Вага�
новича, его умелому руководству
МТУСИ получил значительное раз�
витие и в настоящее время является
одним из ведущих вузов страны. 

Коллектив университета скорбит 
о кончине Вагана Вагановича 
Шахгильдяна, память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Выражаем свои искренние собо�
лезнования родным и близким Вага�
на Вагановича.

ШАХГИЛЬДЯН ВАГАН ВАГАНОВИЧ
28.02.1935 � 03.04.2012

ФГУП "Космическая
связь" и компания EADS
Astrium  подписали 
контракты на создание
спутников связи и вещания
"Экспресс�АМ4R" 
и "Экспресс�АМ7"
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T�Comm. Расскажите об истории 
создания и составе системы ГЛОНАСС? 

Ю.М. Урличич. Как и американская GPS,
ГЛОНАСС создавалась как система военного
назначения. В 1995 г. действовала полная ор�
битальная группировка, затем наступил период
деградации, когда на орбите функционирова�
ло пять�шесть КА, которые, по сути, не решали
поставленных задач. В результате реализации
ФЦП "Глобальная навигационная система" на
период 2002�2011 гг. группировка восстанов�
лена и сейчас работает в полном составе: 31
КА, из которых по целевому назначению штат�
но используются 24. Более того, впервые в ис�
тории ГЛОНАСС появились космические аппа�
раты, составляющие орбитальный резерв сис�
темы. 

В 1982 г. был выведен на орбиту первый
спутник "Глонасс" (всего запущен 81 спутник
первого поколения), в 2003 г. — первый 
"Глонасс�М" (всего 33 спутника). Спутники тре�
тьего поколения "ГЛОНАСС�К" — это аппараты
с улучшенными характеристиками, которые
наряду с сигналами с частотным разделением
будут излучать сигналы с кодовым разделени�

ем. Первый "Глонасс�К" запущен 26 февраля
2011 г. и вполне успешно проходит летные ис�
пытания. 

Следует отметить, что до недавнего време�
ни ГЛОНАСС была представлена исключитель�
но космическим комплексом — орбитальной
группировкой и наземными системами управ�
ления. В 2008 г. были утверждены тактико�тех�
нические требования к ГЛОНАСС, определив�
шие состав системы (рис. 1). В ГЛОНАСС были
включены все составные части, определяющие
ее характеристики, — и с этого момента нача�
лось координированное развитие системы в
целом.

ФЦП "Поддержание, развитие и использо�
вание системы ГЛОНАСС" на 2012�2020 гг.
(Утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации 03.03.2012 №189)
предполагает развитие космического сегмен�
та, смену поколений спутников. Для поддержа�
ния орбитальной группировки в 2012�2020 гг.
программой предусмотрены запуски как КА
"Глонасс�М" так и "Глонасс�К". Планируется, что
с 2015�2016 гг. орбита будет восполняться
только спутниками "Глонасс�К" — и в 2020 г. ор�
битальная группировка будет состоять из 

30 спутников. Решается задача использования
по целевому назначению более 24 КА. Кроме
того, в 2012 г. завершается модернизация на�
земного комплекса управления, планируется
расширить сеть измерительных станций в 
России и за рубежом.

Сейчас ГЛОНАСС входит в новую истори�
ческую фазу. К настоящему времени разверну�
ты основные элементы системы дифференци�
альной коррекции и мониторинга навигацион�
ных полей (СДКМ) — комплекс сбора измере�
ний, включающий станции сбора измерений на
территории России и за рубежом, центр СДКМ
и комплекс доставки информации потребите�
лям. Основу орбитальной группировки СДКМ
составляют космические аппараты многофунк�
циональной космической системы ретрансля�
ции "Луч", размещаемые на геостационарной
орбите. В конце 2011 г. был запущен 
КА "Луч�5А". Он будет передавать поправки к
измерениям, выполняемым по спутникам 
ГЛОНАСС, что повысит точность этой системы.
Полная группировка из трех КА "Луч" будет
развернута к 2014 г. Дополнительно излучае�
мые спутниками "Глонасс�К" новые навигацион�
ные радиосигналы с кодовым разделением и
развертывание СДКМ не только обеспечат по�
вышение качества навигационных услуг 
ГЛОНАСС, но и создадут благоприятные пред�
посылки для построения региональной высоко�
точной навигационной системы. С ее помощью
потребители смогут решать навигационные за�
дачи с сантиметровой точностью как на терри�
тории России, так и в государствах Европы,
Ближнего и Дальнего Востока.

T�Coomm. В названии Федеральной
целевой программы обозначен один из
принципиальных вопросов — использо�
вание ГЛОНАСС. Каковы основные тен�
денции развития навигационных спутни�
ковых систем?

Ю.М. Урличич.  Взаимосвязанное разви�
тие технологий и потребностей пользователей
влечет за собой и рост требований к системе
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ГЛОНАСС третьего поколения
С момента запуска первого российского спутника глобальной навигационной системы 
прошло уже 30 лет. ГГЛОНАСС входит в новую фазу, особенности которой обусловлены
растущими потребностями гражданских полььзователей. О системе ГЛОНАСС третьего 
поколения, в интервью журналу T�Comm, рассказывает генеральныый директор — генераль�
ный конструктор ООО “Российские космические системы”, генеральный конструктор  
ГЛОНАСС — Юрий Матэвич Урличич.



навигации. Так, освоение природных ресурсов
на шельфе и труднодоступных месторождений
требует точности навигационных определений
до 0,1 м, развитие Северного морского пути,
преодоление транспортной недоступности Си�
бири и Дальнего Востока — до 0,5 м. Для науч�
ных исследований с целью прогнозирования
природных явлений и навигационного обеспе�
чения промышленно развитых регионов необ�
ходима точность 0,06 м. Сейчас у ГЛОНАСС
точность навигационных определений состав�
ляет 2,8 м (у GPS — 1,8 м). Добиться сантимет�
ровой точности, в первую очередь за счет до�
полняющих систем, в том числе и наземного ба�
зирования, вполне реально — и в этом направ�
лении сейчас ведутся серьезные исследования. 

Надо отметить, что в настоящее время чет�
ко сформировались две мировые тенденции в
развитии навигационных спутниковых систем,
продиктованные стремлением их владельцев
обеспечить пользователям гарантированное
обслуживание с заданным качеством. Это фор�
мирование некоторой избыточности КА на ор�
бите (больше минимально необходимого коли�
чества КА), а также создание и использование
дополняющих и ассистирующих систем (функ�
циональных дополнений).

Сейчас в мире действуют две глобальные
навигационные спутниковые системы — GPS
(США) и ГЛОНАСС (РФ), работы по разверты�
ванию ГНСС ведут Европейский союз (Galileo)
и Китайская Народная Республика (Compass
(M)). Существующие и создаваемые глобаль�

ные навигационные спутниковые системы име�
ют свои особенности построения. Повышение
точности и контроль целостности системы GPS
в составе 30 среднеорбитальных (СО) КА осу�
ществляются через четыре спутника системы
WAAS на геостационарных орбитах (ГСО), из�
лучающих навигационные сигналы (кроме того,
прорабатывается возможность организации
дополнительного канала информационной
поддержки потребителей с использованием
низкоорбитальных (НО) КА системы Iridium).
Система Galileo включает среднеорбитальную
группировку из 27 КА (сейчас запущены два
КА, сделан заказ еще на восемь спутников, и
по планам европейских коллег после 2015 г.
следует ожидать развертывания системы в пол�
ном объеме); функциональные дополнения
обеспечит система EGNOS с тремя КА на ГСО.
Очень интересен опыт Китая: наряду с глобаль�
ной составляющей Compass/Beidou (27 КА
Compass�M, из них пока запущен только один)
будут использоваться еще два "региональных
яруса" спутников — навигационно�связных КА
Compass�G на ГСО и КА Compass�I на круго�
вых геосинхронных орбитах (ГСНО). Всего в
системе будет 35 КА. 

T�Comm. Характерная особенность
конкурирующих ГНСС — растущая по�
требность в интеграции.  РРасскажите о
принципах этой интеграции?

Ю.М. Урличич. В рамках международно�
го комитета по ГНСС при ООН выработан ряд
принципов интеграции глобальных навигацион�
ных спутниковых систем. Во�первых, это их сов�
местимость ("не мешать друг другу"), которая
обеспечивается механизмами регламентации.
Степень совместимости определяется эффек�
тивностью обслуживания пользователей ГНСС. 

Второй уровень интеграции — взаимодо�
полняемость ("вместе лучше, чем поодиночке").
Этот принцип хорошо иллюстрирует пример
взаимодополняемости GPS и ГЛОНАСС. Если
на открытой местности каждая из систем обес�
печивает 100% доступности, то в условиях
сильно пересеченной местности либо город�
ской застройки картина резко меняется. На�
пример, в Москве доступность и той и другой
системы по отдельности составляет в среднем
75% (т. е. в течение суток пользователь опера�
тивно обслуживается в среднем около 18 ча�
сов), а объединение ресурсов обеих группиро�
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вок повышает доступность до практически до
100%. Вопрос о взаимодополняемости решает�
ся путем разработки совмещенных приемников. 

Третий уровень интеграции — взаимозаме�
няемость ("любых четырех достаточно"), когда
для решения задач навигации и получения точ�
ного времени необходимо созвездие из любых
четырех КА, независимо от того, к какой систе�
ме они относятся. Этот уровень требует более
тесного согласования — математических моде�
лей движения, систем координат и многого дру�
гого. Если на первых двух уровнях достаточно
регламентации и координации работ, то здесь
уже необходимо достигать взаимного согласия.
К нему следует стремиться, но, к великому со�
жалению, это вопрос не сегодняшнего дня. И
еще более отдаленным представляется самый
верхний уровень интеграции — единая миро�
вая ГНСС, которая может быть построена толь�
ко при всеобщем согласии. 

T�Comm.  Сегодня трудно назвать об�
ласть социально�экономической деятель�
ности, где ГЛОНАСС нее нашла бы прак�
тического применения.  Какие наиболее
значимые проекты, реализуются в сфере
безопаснности и для гражданских целей? 

Ю.М. Урличич. Даже при том что четкий
приоритет отдается сфере безопасности и обо�
роны, для гражданских целей реализуется мно�
жество проектов, от международного и феде�
рального масштаба до уровня муниципальных
образований и отдельных предприятий.

Проект "МАКСМ" предполагает создание
с использованием спутниковых навигационных

систем Международной аэрокосмической сис�
темы глобального мониторинга — единого об�
щепланетного "информационного пространст�
ва безопасности" в интересах снижения гло�
бальных рисков и парирования возникающих
угроз (в рамках научно�исследовательской ра�
боты выполнен системный проект, заключено
более 80 соглашений о сотрудничестве с раз�
личными организациями в 36 странах). 

На Федеральном уровне идет создание си�
стемы экстренного реагирования при авариях
на транспорте "ЭРА�ГЛОНАСС" (полноценный
ее запуск планируется в конце 2013 г.). Ведется
проект "Социальный ГЛОНАСС" (одобрен 
Общественной палатой Российской Федера�
ции, поддержан Агентством стратегических
инициатив). Разработан опытный образец спе�
циализированной навигационно�информаци�
онной системы, обеспечивающей сохранность
документов строгой отчетности в период подго�
товки и проведения избирательных компаний 

(к 2013 г. планируется развертывание системы
"Выборы�НС" в полном объеме). Создается фе�
деральная система мониторинга критически
важных и(или) потенциально опасных объектов
инфраструктуры РФ и опасных грузов (базо�
вые элементы системы развернуты, функциони�
рует отраслевой центр мониторинга грузов
Роскосмоса; создание полномасштабной сис�
темы планируется в 2015 г.). Проект создания
Государственной автоматизированной систе�
мы комплексного мониторинга объектов ин�
фраструктуры и ресурсов России (ГАС "МИР")
одобрен экспертной группой комитета Госдумы
РФ по транспорту и рекомендован к реализа�
ции. Создана Межвузовская система дистан�
ционного обучения и подготовки квалифициро�
ванных специалистов по спутниковой навига�
ции для различных отраслей экономики, еже�
годно проводится международная школа по
спутниковым технологиям по двум направлени�
ям — спутниковая навигация и дистанционное
зондирование Земли (в этом году состоялась
первая международная школа по спутниковой
навигации в Коломне, в планах — проведение
подобных школ не только на территории Рос�
сии, но и за рубежом).

На региональном уровне речь идет о со�
здании систем мониторинга дорожно�транс�
портной инфраструктуры, высокоточного 
мониторинга смещений инженерных соору�
жений с использованием технологий 
ГЛОНАСС/GPS, мониторинга рыбопромыс�
ловых судов, высокоточного спутникового по�
зиционирования, управления пространствен�
ными данными.
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Third generation GLONASS

It has been 30 years since the launch 
of the first Russian satellite global navigation system

GLONASS is entering a new phase, which is especially due to the growing needs of
civilian users. On the third GLONASS generation, In an interview for T�Comm, General
Director � General Designer of LLC "Russian Space Systems," chief designer of GLONASS
— Yuri Matevich Urlichich tells about the third generation GLONASS in an interview 
for T�Comm.
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Основные подходы к тестированию
решений на базе ГНСС
Самый дешевый (в своем простейшем 

варианте) способ тестирования этих решений —
с использованием реальных сигналов ГНСС,
принимаемых на подходящую антенну (жела�
тельно внешнюю). Но данный способ обладает
рядом существенных недостатков. Прежде все�
го, он не обеспечивает повторяемости тестовых
сигналов, которая необходима, например, для
сравнительного тестирования оборудования
или отладки навигационного ПО. Дело в том,
что спутники ГНСС постоянно перемещаются
относительно поверхности Земли, и на распро�
странение их сигналов влияют различные изме�
няющиеся во времени факторы, включая 
атмосферные эффекты, радиопомехи и отра�
жение от разнообразных объектов на земной
поверхности, что является причиной многолуче�
вого распространения сигналов. Кроме того,
отсутствуют какие�либо возможности управле�
ния тестовыми сигналами и использования сиг�
налов будущих ГНСС. Да и метод этот может
быть довольно дорогим, когда требуется прово�
дить полевые испытания навигационных реше�
ний в реальных условиях их работы в удален�
ных местах или на борту различных транспорт�
ных средств. Поэтому�то в исследовательских
лабораториях и на производстве уже довольно
давно (более 25 лет) и широко практикуется 
тестирование навигационных решений с 
использованием имитаторов сигналов ГНСС,
одним из ведущих производителей которых 
является фирма Spirent Communications plc.

Имитаторы сигналов ГНСС обеспечивают
гибкое управление выдаваемыми сигналами и
их повторяемость. Они позволяют полностью
автоматизировать процесс тестирования путем
многократного исполнения всевозможных 

сценариев. Кроме того, эти приборы способны
имитировать сигналы не только существующих
ГНСС (GPS и ГЛОНАСС) и систем дифферен�
циальной коррекции, но и будущих (Galileo и
др.). Функционал имитаторов сигналов ГНСС
моделей GSS6700 и GSS8000 фирмы Spirent
Communications plc производит сильное впечат�
ление. Так, они могут имитировать работу нави�
гационного оборудования на борту разнооб�
разных транспортных средств (включая 
морское судно, испытывающее сильную борто�
вую и килевую качку, или даже космический 
корабль) с любыми нужными траекторией и 
динамикой движения (поддерживаются широ�
чайшие диапазоны скоростей, ускорений и
рывков). Также ПО, предназначенное для ра�
боты с этими имитаторами, позволяет модели�
ровать различные тропосферные и ионосфер�
ные эффекты, диаграмму направленности 
антенны приемника ГНСС, ее затенение релье�
фом местности и многолучевое распростране�
ние спутниковых навигационных сигналов. Од�
нако зачастую это не отменяет необходимости
проверять работу навигационных решений в
реальных условиях, и тогда приходится поки�
дать стены лаборатории и выезжать "в поля".

Избежать проведения дорогостоящего 
полевого тестирования позволит применение
сравнительно недорогих устройств записи и
воспроизведения сигналов ГНСС — относи�
тельно новый способ тестирования навигаци�
онных решений. Данное устройство принимает
все радиосигналы в полосе рабочих частот
ГНСС, преобразовывает их с понижением час�
тоты, оцифровывает и в виде файлов сохраняет
на своем накопителе. Затем эти файлы можно
многократно воспроизводить в процессе лабо�
раторных испытаний. При воспроизведении
оцифрованные сигналы преобразуются обрат�

но в аналоговые с повышением частоты и выда�
ются на первоначальной радиочастоте. Таким
образом в лаборатории обеспечивается тести�
рование с использованием реальных повторяе�
мых сигналов ГНСС, на распространение кото�
рых повлияли вышеупомянутые факторы. 

Устройства записи и воспроизведения сигна�
лов ГНСС обеспечивают определенные возмож�
ности управления тестовыми сигналами. Так,
продукт GSS6400 позволяет регулировать уро�
вень выдаваемого сигнала, что может быть ис�
пользовано, например, для определения чувст�
вительности приемников ГНСС. Недостатками
устройств записи и воспроизведения сигналов
ГНСС являются невозможность использования
сигналов будущих ГНСС и систем дифференци�
альной коррекции, а также вероятные трудности
с интерпретацией результатов тестирования, 
поскольку записанные сигналы могут быть 
непредсказуемо искажены. Очевидно, что уст�
ройство записи и воспроизведения сигналов
ГНСС станет хорошим дополнением к гибкому и
многофункциональному имитатору этих сигна�
лов. На это устройство можно записывать не
только эфирные сигналы, но и сигналы, синтези�
рованные имитатором, что открывает дополни�
тельные возможности тестирования. В частности,
это позволяет высвободить имитатор для прове�
дения других работ, где требуются его широкие
возможности моделирования.

Конструкция и характеристики GSS64000
Компактное и легкое (1,75 кг) устройство

GSS6400 выпускается в двух модификациях:
первая предназначена для записи и воспроиз�
ведения только сигналов GPS, а вторая являет�
ся двухсистемной — GPS/ГЛОНАСС. Данное
устройство предназначено для захвата сигна�
лов ГНСС при сколь угодно сложных условиях
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Перспективное средство тестирования 
навигационных решений — Spirent GSS6400

Навигационные решения, использующие сигналы глобальных навигационных спутниковых
систем (ГНСС) GPS и  ГЛОНАСС, все шире применяются в различных отраслях экономики и
даже в быту, ведь сейчас функции навиигатора есть в любом смартфоне. В ходе разработки
и производства приемников ГНСС и решений на их осноове возникает необходимость в их
тестировании. В ряде случаев оптимальным средством тестирования являяется устройство 
записи и воспроизведения сигналов ГНСС, такое как недавно появившийся на российскомм
рынке продукт GSS6400 Record & Playback System фирмы Spirent Communications plc, 
эксклюзивным дисттрибьютором которой в России и странах СНГ является компания 
SYRUS SYSTEMS.Spirent GSS6400
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их распространения с достаточно высокой
точностью, гарантирующей, что воспроизводи�
мые в лаборатории сигналы будут адекватно
представлять реальные условия их распростра�
нения. Сигналы GPS всегда записываются с 
2�битовой (знак и амплитуда) дискретизацией,
а сигналы ГЛОНАСС с 1� (только знак) или 
2�битовой. При записи вместе с сигналами GPS
осуществляется 1�битовая дискретизация сигна�
лов ГЛОНАСС, когда же записываются только
сигналы ГЛОНАСС, реализуется их 2�битовая
дискретизация. В случае применения послед�
ней уровень сигнала снижается примерно на
0,5–1 дБ, а при 1�битовой дискретизации это
снижение может составлять до 3 дБ.   

Продукт GSS6400 является самым полез�
ным и простым в использовании средством 
записи и воспроизведения сигналов ГНСС. 
В этом автономно работающем устройстве
есть все необходимое для начала тестирова�
ния. Многие же другие системы аналогичного
предназначения нуждаются в дополнительном
периферийном оборудовании, таком как 
управляющие персональные компьютеры и
внешние устройства хранения данных. Чтобы
записать сигналы ГНСС, нужно лишь присоеди�
нить к GSS6400 антенну, входящую в комплект
его поставки, и один раз нажать на кнопку 
записи. Для воспроизведения захваченных
данных выберите нужный файл из списка и 
нажмите на кнопку воспроизведения. В лабо�
ратории эти данные могут быть выгружены 
на внешнее устройство хранения по высоко�
скоростному USB� или SATA�соединению. 

Управлять устройством GSS6400 можно
посредством клавиш на его передней панели,
локальной консоли (клавиатура, видеомонитор
и мышь) или через Интернет с помощью веб�
браузера, взаимодействующего со встроен�
ным в данное устройство веб�сервером 
(см. рисунок). Для автоматизации процесса 

тестирования GSS6400 может работать под
управлением сценариев, которые обеспечива�
ют автоматическое воспроизведение заданных
файлов в назначенном порядке.

Продукт GSS6400 может работать от 
внутренней батареи, внешнего источника 
постоянного тока или от электрической сети.
Продолжительность записи сигналов при рабо�
те от батареи составляет один час.

Ранее был кратко описан общий принцип
работы устройств записи и воспроизведения
сигналов ГНСС. Теперь остановимся подроб�
нее на функционировании продукта GSS6400. 

Для обеспечения оптимальных шумовых
характеристик в данном продукте предусмот�
рен малошумящий усилитель. Имеется также
функция АРУ, позволяющая использовать 
пассивные и активные антенны с различными
коэффициентами усиления. Стандартными для
этого устройства считаются активные антенны с
коэффициентом усиления до 27 дБ и постоян�
ным напряжением питания 3,3 В. Такие антенны
можно подключать к GSS6400 напрямую.

Все радиосигналы, принятые в полосе рабо�
чих частот ГНСС, преобразуются на ПЧ, а затем
оцифровываются и записываются на внутренний
жесткий диск объемом 500 Гбайт. Запись осу�
ществляется со скоростью до 4 Мбайт/с. Общая
продолжительность записи в GPS�модификацию
составляет 30 ч, а в модификацию GPS/
ГЛОНАСС — 19 ч (GPS/ГЛОНАСС), 19 ч
(только ГЛОНАСС) и 35 ч (только GPS). При
записи сигнала GPS или ГЛОНАСС сигнал ПЧ
дискретизируется с частотой 13 или 26 МГц
соответственно. Наряду с файлом данных, со�
держащим оцифрованные сигналы, записыва�
ется сопутствующий информационный файл, в
котором, в частности, находятся сведения о
времени и дате записи. В дальнейшем для 
учета записей в этот файл будет добавляться
новая информация. При использовании 

модификации GPS/ГЛОНАСС сигналы в поло�
сах рабочих  частот этих систем записываются
отдельно, но для обеспечения синхронизации
соответствующие данные сохраняются в одном
файле.  

При воспроизведении  воссоздается 
аналоговый сигнал ПЧ, который затем преоб�
разуется на частоту GPS L1, составляющую
1575,42 МГц, и/или на центральную частоту
ГЛОНАСС, равную 1602 МГц, с использова�
нием встроенного термостатированного квар�
цевого генератора, нужного для обеспечения
стабильности частоты выходных радиосигна�
лов и точности воспроизведения записанных
данных. Для повышения точности этот генера�
тор может быть синхронизирован с внешним
эталонным источником синхросигнала часто�
той 10 МГц.

Типичными областями применения
GSS6400 являются проверка работы навига�
ционных программных и аппаратных средств,
проведение производственных испытаний, от�
ладка алгоритмов, мониторинг помех и многое
другое. Это довольно новое устройство пользу�
ется растущим спросом в России и зарубежных
странах.

Заключение
Устройство GSS6400, обеспечивающее

возможность использования реальных сигналов
ГНСС в лаборатории, может значительно сокра�
тить затраты на полевые испытания навигацион�
ных решений и ускорить разработку ПО навига�
ционных систем. Этим портативным устройством
очень просто пользоваться. Оно обеспечивает
точное и повторяемое воспроизведение запи�
санных сигналов. Это очень гибкий продукт, ко�
торый может работать в автоматическом режи�
ме и которым можно управлять удаленно.

По материалам компании 
SYRUS SYSTEMS
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Начальная страница веб�сервера, встроенного в GSS6400
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Авиация. Ежегодно в результате авиа�
ционных катастроф гибнут тысячи людей. На
работы по определению причин, вызвавших
эти аварии, привлекаются тысячи специали�
стов. Тысячи часов уходят на расшифровку 
"черных ящиков", прослушивание записей
переговоров, опрос очевидцев. В 99 % слу�
чаев причины устанавливаются.

Автомобильный транспорт. Ежегодно в Рос�
сии происходит более 190 000 ДТП, в которых
погибает более 27 000 человек и 250 000 че�
ловек получают тяжелые травмы. Тысячи тон
изуродованных автомобилей утилизируются.
До сегодняшнего дня воссоздание картины
ДТП, оценка тяжести последствий осуществля�
лись исходя из субъективных данных участни�
ков и свидетелей происшествия. Безусловно,
дорожно�транспортному происшествию, кото�
рое произошло в центре мегаполиса под объ�
ективами уличных камер, будет дана всесто�
ронняя оценка. Но это лишь исключение из пра�
вил. Основная масса ДТП происходит при от�
сутствии свидетелей и видеокамер. Технические
средства, позволяющие оценить тяжесть ДТП,
могли позволить себе только крупные компа�
нии, занимающиеся КРАШ�тестами. 

"Комплекс автоматической идентификации
момента аварии и компьютерного моделиро*
вания дорожно*транспортного происшествия
"АИ монитор" — это ноу�хау на рынке автомо�
бильной безопасности. Он может работать в
составе системы ЭРА�ГЛОНАСС, в спутнико�
вых охранных системах и в системах 
ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта.

Какие же задачи призван решить этот
комплекс?

1. Мгновенное опрределение факта 
аварии. К сожалению не всегда водитель мо�
жет сообщить о том, что он попал в аварию и
ему нужна помощь. Когда счет идет на минуты,
очень важно быстро определить факт ДТП.

2. Мгновенное определение степени 
тяжести последствий для человека. Результа�

том ДТП может быть как испорченное наст�
роение, так и травмы несовместимые с жиз�
нью. Быстрое и правильное определение
даст действенный инструмент оперативным
службам для реагирования, позволит со�
хранить драгоценные человеческие жизни.

3. Восссоздание объективной картины ДТП.
Что видят службы экстренного реагирования
при приезде на место аварии —финал. Для ре�
конструкции необходимо проведение различ�
ных мероприятий: замеры, опрос водителей и
пассажиров, поиск свидетелей. Восприятие
ДТП носит субъективный характер. 

Длительность аварии зачастую не пре�
вышает одной секунды. За столь короткий
срок любому человеку практически невоз�
можно оценить произошедшее. О синхро�
низации ДТП, скажем, с работой светофо�
ров и говорить не приходится. 

Время для моделирования аварии в виде
3D�анимации, таблицы параметров, графи�
ков, ситуационного плана, с использовани�
ем комплекса "АИ�монитор" не превышает
60 секунд. И это с учетом передачи данных
на сервер мониторинга.

4. Мгновенная оценка степени повреж�
дения ТС. Даже, казалось бы, несуществен�

ная авария, может нести значительную уг�
розу жизни человека. Например, при плав�
ном перевороте на крышу никаких ударных
воздействий водитель и пассажиры не испы�
тывают. Однако, вследствие деформации
крыши есть высокая вероятность травмиро�
вания. Несомненно, данная информация бу�
дет полезна страховым компаниям. 

Краткое описсание работы Комплекса
Датчик автоматической идентификации

ДТП, установленный на транспортное сред�
ство, непрерывно измеряет ускорения и из�
менения углов транспортного средства в 3�х
плоскостях. Информация через порт RS485
передается на ГЛОНАСС/GPS/GPRS тер�

Дистанционное компьютерное моделирование 
дорожно�транспортного происшествия
"Комплекс автоматической идентификации момента аварии и компьютерного 
моделирования дорожно*транспорртного происшествия "АИ монитор"

Рис. 1. Датчик автоматической идентификации ДТП
(ДАИ ДТП) АИ�2.0

Рис. 2. Ситуационный план ДТП
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минал для дальнейшей обработки и передачи
на сервер мониторинга. Параллельно с изме�
рением основных параметров проводится ди�
агностика датчика и вычисление величины ASI
15 (интегральный индекс опасности ускоре�
ния). Информация о диагностике также со�
держится в передаваемом пакете. В случае от�
сутствия технической возможности анализа
данных на стороне навигационного термина�
ла/навигационного сервера, АИ�2.0 само�
стоятельно анализирует полученные данные и
формирует события в соответствии с типовы�
ми параметрами ASI, ASI 15 и THIV. Напри�
мер: "Авария — легкие повреждения"; "Лобо�
вой удар 20% перекрытие" и т.д. Типовые па�
раметры сложных событий  (ASI, ASI 15, THIV,
угловых скоростей, углов и прочие парамет�
ры) записываются на заводе�изготовителе. 

Вся информация предшествующая со�
бытиям, событие "Авария" и информация,
следующая после события, записывается в

энергонезависимую память ("черный ящик").
Само событие "Авария" записывается по
времени с частотой 1 мс. Изменения завод�
ских настроек, установка положения "0",
чтение "черного ящика", диагностика выпол�
няется либо дистанционно по каналу GPRS,
либо непосредственно с датчика. Вся ин�
формация, переданная на сервер монито�
ринга, обрабатывается. Производится ком�
пьютерное моделирование ДТП, определя�
ется степень угрозы жизни людей, находя�
щихся в транспортном средстве, формиру�
ются отчеты для различных служб.

Кому же будет интересен 
комплекс "АИ монитор"?
1. Водитель. Всегда есть "железка", кото�

рая в случае беды позовет на помощь и со�
хранит жизнь!

2. Оперативные службы реагированияя
(ГИБДД, Скорая помощь, МЧС). Получат

уникальный инструмент объективной оценки
ДТП, смогут быстро оказать помощь в пол�
ном объеме.

3. Страховые компании. Применение
"АИ монитор" позволит минимизировать вре�
мя "растаскивания" транспортных средств
при ДТП. Позволит уменьшить выплаты при
возникновении страховых случаев.

4. Пассажирские автотранспортные
предприятиия. Смогут повысить безопасность
перевозок населения.

5. Операторы охранно�поисковых сис�
тем и систем мониторинга. Расширят пакет
безопасности для своих клиентов.

6. Компании с собственным парком
ттранспорта. Повысят безопасность работ�
ников. В случае разбирательств по факту
ДТП получат объективные данные случивше�
гося. 

Надо отметить, что данный комплекс воз�
можно использовать как совместно с вновь

Рис. 3. 3D�анимация смоделированной ситуации (переворот)
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внедряемыми системами диспетчеризации,
мониторинга, охраны, так и с уже функцио�
нирующими . В последнем случае модерни�
зация пройдет с минимальными трудозатра�
тами. Может стать одним из модулей разво�

рачиваемой глобальной системы реагиро�
вания при авариях "ЭРА�ГЛОНАСС".

Сегодня начато внедрение комплексов в
несколько систем диспетчеризации транспор�
та на базе ГЛОНАСС технологий в различных

регионах России. Особый интерес к комплек�
су проявили транспортные предприятия, зани�
мающиеся перевозкой детей. Об опыте экс�
плуатации "АИ монитора", я расскажу вам в
одной из следующих статей.
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Рис. 4. 3D�модель последствий аварии (положение на дороге)

Рис. 5. Воспроизведение картины ДТП (3D, графики, таблицы)
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Светлана, как возникла идея проведе�
ния отраслевого форума по спутниковой
навигации и какую роль в  его подготовке
сыграла "М2М телематика"?

С. Хадонова. Главный идеолог форума —
Александр Гурко (ныне генеральный директор
"НИС ГЛОНАСС"). Пять лет назад, когда органи�
зовывали первый форум по спутниковой навига�
ции, сформированного рынка транспортной теле�
матики в России еще не было, равно как и цент�
рального события, которое бы его объединяло.
Поэтому появилась потребность в консолидации
всех ключевых игроков этой отрасли. Одной из
главных задач такого рода мероприятия было
привлечение общественности. За рубежом, где
рынок уже достаточно развит, такие форумы про�
водятся давно. Нам было необходимо привлечь,
собрать вместе все заинтересованные стороны и
показать, что навигационный рынок в России уже
существует.

Как прошел первый форум и насколько
успешно  эту площадку использовала 
"М2М телематика"?

С. Хадонова. Организация форума было 
поручена компании "Профессиональные конфе�
ренции", возглавляемой в то время Екатериной
Чередниченко. Эту компанию, учитывая ее про�
фессиональный подход к делу, все называли 
"бутиком конференций". И надо отдать должное,
в 2007 году они успешно справились с этой зада�
чей. Во многом благодаря специализированной
выставке  и деловой программе это первое собы�
тие сразу привлекло к себе внимание и собрало
600 представителей со всего мира, проявляющих
интерес к навигационной отрасли.

Свой стенд тогда мы решили оформить, ис�
пользуя космическую инопланетную тематику, да�
же разместили в экспозиции 400�килограммовую
летающую тарелку. Все это стоило громадных

усилий, но в результате именно наш стенд стал 
самым заметным. Для привлечения внимания 
посетителей по нашей выставке ездила игрушеч�
ная машинка с первым образцом бортового тер�
минала с ГЛОНАСС. Эта машинка попала во все
репортажи о форуме на ведущих телевизионных
каналах и сообщила общественности, что в Рос�
сии есть ГЛОНАСС. И он реальность, а не миф. 

Кроме того, мы впервые применили promotion
в виде боди�арта: наш стенд представляли люди�
инопланетяне, девушки, расписанные звездами.
Конечно, мы сильно рисковали — реакция участ�
ников выставки могла быть самой разной. Но все
остались очень довольны, до сих пор вспоминают
наш смелый шаг. Наша цель — привлечь внимание
к себе, к бренду, к своим разработкам — была 
достигнута. 

Какие разработки "М2М телематики"
ппривлекли наибольшее внимание?

С. Хадонова. Следует особо отметить, что мы
тогда стали первыми, кто ввел термин "транспорт�
ная телематика". Кроме того, представили систе�
му управления транспортом (Fleet Management
Systems) и коробочный вариант диспетчерского
программного обеспечения CyberFleet®. Таким
образом, мы показали всю свою систему в ком�
плексе. 

На втором форуме 2008 года мы первыми в
России заявили о серийном производстве двухси�
стемного ГЛОНАСС/GPS терминала, обозначив
производственные мощности до 1 тысячи терми�
налов в неделю. И в том уже далеком году наша
задача заключалась в том, чтобы продемонстри�
ровать наличие производственных мощностей и
способность серийно производить указанное ко�
личество навигационно�связных устройств. Тогда
это была очень серьезная цифра для рынка, пото�
му что никто, кроме "М2М телематики", не достиг
такого уровня производства. Для справки — 
сейчас мы имеем возможность производить до 
50 тысяч устройств в месяц.

Как повлияли новые задачи на креативную
идею и оформлление стенда?

С. Хадонова. Возникла отличная идея пока�
зать массовое производство терминалов через
визуализацию склада и производственную ли�
нию. Так появился наш манипулятор, символизи�
рующий процессы логистики, непрерывное дви�
жение терминалов на линии. Некий "микимауз"
для привлечения внимания к теме. В оформлении
экспозиции использовали так же весь складской
запас наших красивых коробок под терминал,
Более 2�х тысяч коробок превратились в 4 краси�
вейшие колонны�спирали. На сбор каждой колон�
ны ушло по 4 часа… Стенд строили всю ночь. 
С трудом успели к открытию.
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"М2М телематика": чем сложнее задача, 
тем интереснее работа

Группа компаний "М2М телематика" — крупнейший инновационный холдинг России с силь�
нейшим штатом высоккоклассных специалистов и большим опытом внедрения технологий
ГЛОНАСС в федеральных масштабах. В групппе компаний убеждены, что, несмотря на слож�
ную специфику космических навигационных технологий, онии должны выглядеть доступно,
привлекательно и практично, а главное — нести положительные эмоции! Что ннаглядно 
демонстрируют экспозиции "М2М телематика" на ведущих выставках, в том числе на круп�
нейшемм отраслевом форуме "Навитех" — событии, инициированном и во многом определя�
емом компанией. Об органнизации форума, смене рыночных трендов и парадигм на его 
примере, истории успеха и секретах технологгического лидерства рассказывает директор 
по маркетингу группы компаний "М2М телематика" Светлана Хаадонова.

НАВИТЕХ�2007

ТЕМА НОМЕРА



Параллельно демонстрировались видеоро�
лики, рассказывающие об уникальном потенциа�
ле производства "М2М телематики".

С момента создания наша компания фор�
мировалась именно как технологическая. И, со�
ответственно, экспозиции были призваны отра�
жать, в первую очередь, этот аспект. А креатив�
ные и нестандартные приемы позволяли сделать
их более образными и наглядными. По сути, мы
смогли показать основную тенденцию рынка:
постепенный переход к массовому использова�
нию ГЛОНАСС.

Какие новые идеи удалось продемонст�
рировать на третьем форуме?

С. Хадонова. Тогда нам хотелось донести до
общественности, что надо идти по пути мультиси�
стемности в разработках. Что ГЛОНАСС и GPS
— не конкуренты, а их объединение только улуч�
шит потребительские качества продукта. На этот
раз мы использовали очень необычную идею —
объединить высокие технологии и музыку. 
"ГЛОНАСС в стиле ДЖАЗ". Именно так назвали
мы свою экспозицию. С первого взгляда кажется,
ну что может объединить эти два направления.
Оказывается, много общего. В джаз и его буду�
щее 100 лет назад никто не верил, как не верили
и в ГЛОНАСС. А сегодня джаз слушают миллио�
ны. А ГЛОНАСС вскоре будет использовать весь
мир. Или, к примеру, два лучших джазовых музы�
канта всегда могут играть в одиночку и соревно�
ваться, а когда заиграют в четыре руки — начина�
ется настоящий джаз и драйв! Так и системы 
ГЛОНАСС и GPS. Могут быть конкурентами, но
если объединятся — получается настоящий надеж�
ный дуэт.

Удалось ли к томму времени популяризи�
ровать ГЛОНАСС?

С. Хадонова. Еще нет, и именно это стало на�
шей второй базовой целью на той выставке: пока�
зать, что ГЛОНАСС — это не миф, а уже работа�
ющая реальность. Для этого вновь проводили ана�
логию с джазом, который вначале был музыкой
бедняков, и никто не верил в его будущее. А сей�
час у него миллионы поклонников. И система
ГЛОНАСС в конце концов станет ведущим рос�

сийским брендом. При этом люди даже не будут
задумываться, какие спутники летают на орбите и
сколько их, они просто станут пользоваться нави�
гационными услугами, и не будет ни одного авто�
мобиля или другой техники без поддержки 
ГЛОНАСС. 

Для убедительности был продемонстрирован
ошейник с ГЛОНАСС, именно на форуме 
2009 года состоялась его массовая презентация.
В результате наших усилий общественность по�
степенно начинает осознавать колоссальные воз�
можности системы ГЛОНАСС, их доступность и
очевидную пользу, к тому же навигационные уст�
ройства могут быть стильными, удобными и 
эргономичными.

Российский рынок навигационных услуг
появиллся и развивался вместе с вами. 
Какие новации были представлены на 
четвертом форуме?

С. Хадонова. Мы сделали акцент на техноло�
гиях и расширении продуктовой линейки про�
граммного обеспечения. Основной идеей 2010 го�
да стала концепция интеллектуальных транспорт�
ных систем (ИТС), для которых российский рынок
вполне созрел. Мы представили широкой публи�
ке ее элементы, показав при этом, что ИТС в Рос�
сии уже внедряются. В 2011 году мы еще более
развили эту тему. Наш стенд, оформленный в со�
ответствии с концепцией "Войди в мир ИТС с  пла�
неты Кин Дза Дза", ежедневно посещало до 
300 человек. 
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Что так привлекало в концепции ИТС? Дело
в том, что это практически вершина граждан�
ского использования ГЛОНАСС, комплекс вза�
имосвязанных систем, обеспечивающий макси�
мальную безопасность пассажирских и грузо�
вых перевозок, а также дорожного движения в
целом. Результат внедрения ИТС — умный, ком�
фортный и безопасный город, а также регион в
целом.

Какие идеи будут представлены на 
форуме в�2012"?

С. Хадонова. В основе нашей экспозиции —
концепция "ИТС МАЙ ЛАЙФ". Необходимо рас�
сказать, что в мир ИТС мы уже вошли, технологии
ИТС стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Так, сегодня мы внедрили элементы ИТС в 
102 городах 52 регионов России.

Светлана, можно говорить, что имеенно
"М2М телематика" стояла у истоков созда�
ния форума "Навитех", каковы общие итоги
его работы?

С.. Хадонова. Первый форум в 2007 году по�
сетило около 600 человек, сейчас, по прошест�
вии шести лет, их уже полторы тысячи, то есть оче�
виден более чем двукратный рост. В прошлом го�
ду мы шутили, что у нашего стенда была настоя�
щая пробка из региональных партнеров. Тогда
компания активно продвигала ИТС как средство
борьбы с пробками, а на собственном стенде —
пробка, приехали пообщаться все регионы.

Я считаю, что сегодня "Навитех" превратился
в самое значимое и ключевое событие отрасли.
Радует, что его посещают не только отраслевые
эксперты, но и потенциальные заказчики, клиен�
ты, множество региональных партнеров.

Очень показательно, что изначально узко�
специализированное мероприятие быстро пере�
росло в масштабное международное событие,
"переехав" из Дома Правительства в огромный
ЦВК "Экспоцентр". Стендов участников теперь на�
много больше, они стали технически сложнее. 

Являясь разработчиками технологий, мы пытаем�
ся донести в своих экспозициях их основные идеи,
одновременно создавая интерактив для привле�
чения внимания посетителей.

Что необходимо для успешного участия
в выставке?

С. Хадонова.Прежде всего, никогда не нужно
бояться рисковать и думать, что тебя в чем�то не
поймут. К примеру, в отношении концепции 
"ГЛОНАСС в стиле джаз" было довольно много
скептиков, однако нам все удалось. Причем наши
идеи нашли понимание и среди профессионалов,
бизнес�общественности, и среди журналистов.
Конечно, журналисты задавали скептические во�
просы, однако уходили в полном понимании того,
что мы стремились донести, говоря, как все 
по�настоящему здорово придумано. Поэтому я
призываю всех: решайтесь на самые смелые и
креативные идеи. Ведь как показывает практика,
чем больше проблем с согласованием, тем лучше
проходит мероприятие, и чем больше скепсиса в
начале, тем успешнее экспозиция. Кроме того,
всегда нужно привносить эмоции, несмотря на то
что у нас сплошные технологии. Главное — пока�
зать, что наши технологии с "человеческим ли�
цом", они работают во имя и на благо человека. 

Мое кредо: не бывает нерешаемых задач и
не бывает трудностей. Может быть, именно поэто�
му нам многое удается. Ведь с самого начала
"М2М телематика" установила самую высокую
планку и теперь удерживает ее — чем сложнее за�
дача, тем интереснее работа.
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Евгений Плюснин,
компания GPS COM

На российском рынке лидируют мировые
бренды в этой области, Trimble, Leica, Topcon/
Sokkia. Агрессивную политику по продвижение на
рынок ведут новые  компании, которые на базе
ОЕМ�модулей, ведущих производителей, таких
как Novatel, Trimble, Javad, Ashtech, разрабатыва�
ют и производят аппаратуру для конечного потре�
бителя, спутниковые геодезические приемники.
Это компании из Китая, Америки, Западной 
Европы. Аппаратура этих производителей полу�
чает все большую известность  и распростране�
ние на российском рынке. 

Что могут предложить отечественные разра*
ботчики высокоточных систем?

РИРВ — двухчастотные приемники Изыска�
тель и одночастотные Гео�161, созданные на базе
ОЕМ�модулей собственной разработки. 

УОМЗ — двухчастотный приемник ГСА�5, на
базе ОЕМ�модуля, производства компании NovAtel.

На сколько отечественные системы распрост*
ранены на российском рынке? 

Очень�очень мало. 

В чем причина?
На наш взгляд их несколько. Ни одна из оте�

чественных компаний не делает ставку на продви�
жение высокоточного геодезического оборудова�
ния. Для всех компаний это побочный продукт, 
который не является основным, в который не вкла�
дывается средства для его продвижения, и как 
результат он не приносит прибыли.

Общее отношения к отечественными разра�
боткам, особенно высокотехнологичным, как
спутниковое позиционирование, а что мы можем
разаработать? Как в Автоваз, деньги вкладывают,
а отдачи никакой. Лучше купим западное, восточ�
ное, американское, китайское, но не отечествен�
ное.

Несмотря на все существующие настроения и
тенденции в области разработки и производства
спутникового высокоточного оборудования, научно�
производственная компания Джи Пи Эс Ком, с
2005 года ведет работы в этой области.

Первым шажком был созданный в 2006 году
комплект спутниковой аппаратуры с дециметро�
вой точностью GPSCOM L1, на базе GPS модуля
SMART Antenna, производства компании
NovAtel. В 2009 году был представлен первый
приемник будущего семейства Shark, одночастот�
ный ГЛОНАСС/GPS приемник Shark Geo L1.
Ориентированный на небольшие компании, ко�
торым требуется высокая точность, оперативность
и полнота сбора информации, он был выполнен в
виде контроллера с ОС Winwos Mobile и внеш�
ней антенны. Широкий диапазон рабочих темпе�
ратур (от –30), защищенность от внешних усло�
вий и удобство в работе принесло признатель�
ность людей, которые с ним работают.  Разрабо�
танное программное обеспечение Shark Field
Book позволяет легко контролировать работу
приемника, вносить необходимые данные и ввес�
ти топографические съемки в кинематическом ре�
жиме. 

Немаловажным фактом удобства его исполь�
зования была ориентация на обработку собран�
ных данных любым существующим программным
пакетом. При начале работы вы сразу выбираете
формат сбора данных, PDC, DAT или TPC. Таким
образом, можно обрабатывать данные почти во
всех основных пакетах, избегнув этапа конверта�
ции данных в формат RINEX и сюрпризов с этим
связанных. 

В 2009 году был представлена следующая
модификация приемник Shark Geo II, который по�
лучил встроенную антенну и возможность рабо�
тать с ГИС приложениями.

Тогда же был разработан и представлен про�
граммный комплекс Shark Base Net, предназна�
ченный для сбора данных, контроля и управления
сеть базовых станций. 

В настоящее время, линейка спутниковых гео�
дезических ГЛОНАСС/GPS приемников Shark
расширилась двухчастотным  приемником , c воз�
можностью работы в RTK режиме, который рас�
ширяет линейку Shark Geo. Для обеспечения ра�
боты в режиме RTK приемников Shark, а также ра�
боты другого оборудования был разработан
GSM/GPRS модем с аппаратной реализацией
протокола NTRIP, позволяющий принимать по�
правки в этом формате всем ГНСС приемникам.

Для решения задач высокоточной навигации
и гидрографических съемок были разработаны и
поставлены заказчикам навигационные модули
Shark Nav и Shark Mini. Данное оборудование по�
ставляется как в одночастотном, так и в двухчас�
тотном варианте, с поддержкой режимов DGNSS
или RTK.

Немаловажным фактом признания и распро�
странения приемников семейства Shark, является
разработка модулей, программного обеспече�
ния и вспомогательных программ в нашей стране,
что позволяет оперативно реагировать на запро�
сы и потребности заказчиков, дорабатывая при�
емники и ПО под их непосредственные задачи.

Развитие спутниковых технологий, повыше�
ние требований к точности и надежности полу�
чаемой информации имеет немаловажное 
значение для развития отечественного рынка
технологий. 

Отечественные системы Shark для решения задач 
высокоточного позиционирования

В настоящее время, спутниковые навигационные системы переживают этап бурного развития. Полностью
разввернута группировка ГЛОНАСС, полным ходом идет развитие систем GPS, Galileo, Compass. Сущест�
вует мнножество компаний, которые разрабатывают ОЕМ�приемники и аппаратуру для конечного потреби�
теля. Но ппочти все они сосредоточены в сегменте навигационной аппаратура небольшой точности и систем
мониториннга автотранспорта. Если взять узкий сегмент, а именно системы высокоточного позиционирова�
ния для ррешения задач геодезии и навигации с сантиметровой точностью, то ситуация несколько иная. 

2009 г. ГЛОНАСС/GPS приемник Shark Geo L1

2010 г. Двухчастотный ГЛОНАСС/GPS приемник 
Shark
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Под интегральной доступностью связи по
аналогии с [1] понимается процент времени за
сутки, в течение которого потребитель находит�
ся в зоне радиовидимости одного и более КА.

Интегральная доступность в общем случае
рассчитывается для каждой точки на поверхно�
сти Земли. Для улучшения восприятия получен�
ных результатов расчетов двумерные распре�
деления ИДС заменены графиками, отражаю�
щими зависимость ИДС от широты нахождения
потребителя. 

Указанное преобразование допустимо по
следующим причинам:

— в соответствии с эргодической теоремой
[2] усреднение по времени может быть замене�
но усреднением по пространственному ансам�
блю независимых событий;

—события по наблюдению отдельных точек
на поверхности Земли по разным долготам яв�
ляются независимыми (применимо только для
группировок КА, находящихся на негеосин�
хронных орбитах).

Влияние различного взаимного положения
КА на ИДС потребителей спутниковой системы
связи покажем на примере спутниковой систе�
мы связи "Глобалстар" при отключении КА. 

Введем следующие допущения и ограниче�
ния:

— при определении зон радиовидимости
КА [3] угол места принимается 10;

— влияние рельефа местности и антропо�
генных объектов на распространение радио�
волн не учитывается;

—коэффициент готовности аппаратуры по�
требителей равен 1.

В состав системы связи "Глобалстар" входит
48 рабочих КА с высотой полета около 1400
км [4].

На рис. 1 показано покрытие поверхности
Земли зонами радиовидимости всех КА систе�
мы при отключении двух КА в 1 и 5 плоскостях
орбит в различные моменты времени.

На рис. 2 показана зависимость ИДС от
широты положения абонента при штатном раз�
вертывании орбитальной группировки (ОГ) [1]
(цифрами у графиков обозначено количество
КА, с которым обеспечивается одновременная
доступность связи).

Оценка изменения интегральной доступности связи 
для абонентов потребителей негеостационарной 
спутнниковой системы Глобалстар, 
при изменении орбитальной группировки

В любых многоспутниковых системах связи при формировании орбитальной группировки и
ее восполнении акттуальной является задача выбора местоположения для запуска космиче�
ских аппаратов (КА). Различное вззаимное расположение КА в орбитальной группировке по
разному влияет на характеристики системы по обсллуживанию абонентов на земной по�
верхности. В качестве показателя по обслуживанию потребителей спутнниковой системой
выбрана интегральная доступность связи (ИДС). На примере спутниковой системы Глобал��
стар проведен анализ изменения ИДС.

Рис. 1
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При одиночном отказе КА графики ухуд�
шения ИДС идентичные независимо от поло�
жения КА в орбитальной группировке. Это
обусловлено тем, что орбитальная группиров�
ка КА симметричная (8 плоскостей по 6 КА 
с одинаковым угловым разнесением между 
ними). 

На рис. 3 приведены графики ухудшения
ИДС по сравнению со штатной ОГ при отклю�
чении КА в различных плоскостях в соответст�
вии с табл. 1, где серым цветом показан номер
отключаемого КА в ОГ. График значения ИДС
от широты положения абонента при штатной
ОГ обозначен цифрой 1 на рис. 1.

На графике видно, что ухудшение ИДС
происходит на широтах менее 25о и более 50о

и достигает максимального значения 1,6% на
широте 72о. На основных широтах использо�
вания системы (от 25о до 50о — территория
США) ИДС не ухудшается (остается равной
100%). 

Разброс между значениями ИДС при выхо�
де из строя КА в различных плоскостях обус�
ловлен ошибками в положении КА на орбите
относительно расчетного положения и не пре�
вышает 0.02%. Величина является незначитель�
ной, поэтому в дальнейших расчетах учитывать�
ся не будет.

Анализ парных отказов КА орбитальной
группировки будет выполнятся с учетом влияния
избыточности формируемого орбитальной
группировкой покрытия Земли, особенно в
околополярных регионах Земли, в которых
имеет место эффект затягивания "области без
связи" зонами радиовидимости соседних спут�
ников. Поэтому независимым полным отсутст�
вием КА при парном отказе будут события, по�
рождаемые перемещением по поверхности
Земли двух не перекрывающихся в процессе
движения зон радиовидимости отдельных КА. В
случае их взаимного наложения порождаемые события будут статистически связаны или иначе

— коррелированны. При отказе КА 101 неза�
висимым событием будет является отказ КА с
номером, указанным в светлых клетках табл. 2.

На рис. 3 приведены графики ухудшения
ИДС относительно штатной ОГ при парных от�
казах КА, где цифрами обозначены:

1 — изменение ИДС при отказе некорре�
лированных КА;

2 — изменение ИДС при отказе 101 и 206
(801) КА;

3 — изменение ИДС при отказе 101 и 306
(701) КА;

4 — изменение ИДС при отказе 101 и 405
(602) КА;

5 — изменение ИДС при отказе 101 и 503
(504) КА;

Графики других коррелированных КА на

Рис. 2

Рис. 3

Таблица 1

Таблица 2

Рис. 4
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рис. 4 не приведены, т.к. их отличие от графи�
ка некоррелированных КА (график 1 на рис.
3) незначительно.

Максимальное ухудшение ИДС на раз�
ных широтах зависит от взаимного выхода из
строя КА в различных плоскостях. В таблице
3 приведены диапазоны широт и взаимное
положение КА при выходе из строя которых
достигается максимальное ухудшение ИДС.

При выходе из строя КА интегральная до�
ступность связи меняется по разному в зави�
симости от положения КА на орбите. При
одиночном отказе максимальное ухудшение
интегральной доступности связи достигает
1,6% на широте 72о. При парном отказе
ухудшение ИДС на основных широтах ис�
пользования системы (от 25о до 50о) проис�
ходит только при выходе из строя КА в 6 слу�
чаях из 47 возможных (КА с номерами 206,
306, 405, 602, 701 и 801, которые являют�

ся коррелированными с 101 КА). Макси�
мальное ухудшение ИДС при этом составля�
ет менее 1%.
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Таблица 3

Assessment of changes in the integrated availability of communications 
for non�geostationary satelllite subscribers of Globalstar system, 

when orbital group is changing.

M. Ivankovic, D. Shevchuk

Abstract

The task of selecting a location for the launch of spacecraft (SC) is relevant in any multisatellite com�
munication systems during the formation of orbital group and its replenishment. Different relative
positions of the spacecraft in the orbital grouping by has different effects on characteristics of the
system of customer service on the earth's surface. As an indicator of customer service satellite sys�
tem integrated access connection (IDC) is selected. Analysis of the IDC changes is carried out by
the example of the Globalstar satellite system.
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Российская венчурная компания и
компания "Наукоёмкие Технологии"
представляют инфраструктурный
проеккт — сетевой ресурс LearnIP: все
об интеллектуальной собственности

LearnIP (learnip.ru) — информационно�образова�
тельный ресурс, запущенный в январе 2012 г 
ОАО "Российская венчурная компания" в партнерст�
ве с компанией "Наукоёмкие Технологии", посвящен
всем аспектам оформления, владения и использова�
ния интеллектуальной собственности. Ресурс разра�
ботан для владельцев и покупателей интеллектуаль�
ной собственности: авторов изобретений, рациона�
лизаций, ученых, преподавателей, аспирантов и сту�
дентов ВУЗов, технологических предпринимателей,
желающих превратить свою интеллектуальную собст�
венность в бизнес�актив, с одной стороны, и бизнес�
ангелов и венчурных инвесторов, с другой стороны.

Основным отличием LearnIP от уже существую�
щих IP�ресурсов является концентрация в рамках од�
ного портала справочной (методической, норматив�
но�правовой), образовательной и аналитической ин�
формации, а также максимальное использование со�
временных сетевых возможностей для получения
пользователями портала всей необходимой им ин�
формации — от общеупотребимой до персональной.
LearnIP также будет полезен инновационным техноло�
гическим компаниям, которые выходят на мировой
рынок.

Сейчас инновационное развитие и модерниза�
ция экономики стали одним из приоритетов развития
России. Вопросы коммерциализации и защиты интел�
лектуальной собственности, патентования и лицензи�
рования, соблюдения авторских прав становятся ак�
туальными для все более расширяющегося круга за�
интересованных сторон: венчурных инвесторов, тех�
нологических предпринимателей, стартаперов и тех,
кто постепенно вливается в их ряды, кто заинтересо�
ван в грамотном бизнес�использовании и выводе на
рынок результатов интеллектуальной деятельности.
LearnIP — инфраструктурный проект РВК, приоритет
которого — предоставление рынку технологического
предпринимательства информации, компетенций и
сервиса в области управления нематериальными ак�
тивами. Ресурс был задуман и создан исходя из ре�
ального понимания актуальных и критических потреб�
ностей игроков инновационной индустрии".

Именно эту задачу призван решать сайт
learnip.ru. Проект ориентирован на то, чтобы неиску�
шенный в юридических тонкостях практик смог в соот�
ветствии со своей задачей найти оптимальное реше�
ние по вопросам интеллектуальной собственности.
Сайт LearnIP предоставляет информационно�обучаю�
щий сервис для пользователей. В дальнейшем набор
информационно�обучающих сервисов будет расши�
рен до предоставления консультационных и правовых
услуг.
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Компания КБ "ГеоСтар навигация", разра�
ботчик и производитель ГеоС�3, уже успела от�
метиться на российском рынке. В 2011 г. ком�
пания продала рекордное количество 
ГЛОНАСС�модулей, что позволило ей занять
70% российского рынка. За 2011 г. компания
"ГеоСтар навигация" произвела и реализовала
в общей сложности 150 тысяч совмещенных
навигационных модулей ГЛОНАСС/GPS раз�
ных типов (рис. 1). Основным потребителем
продукции компании являются производители
оборудования для транспортной телематики.
На этот же рынок нацелен и новый модуль 
ГеоС�3, который был разработан в России. 
Успехи "ГеоСтар" директор компании Анаталий
Коркуш объясняет, прежде всего, техническими
характеристиками выпускаемых модулей. 
"Ответ на данный вопрос мог бы занять не�
сколько страниц убористого текста, — говорит
он, — кроме различных параметров и критери�
ев — габаритов, TTFF, потребляемой мощности,
цены, поддерживаемых систем (A�GNSS, 
D�GNSS), помехоустойчивости, серийности, —
есть еще протоколы испытаний, параллельные
тесты и многое другое. Производство наших
модулей расположено в России — у контракт�
ного производителя ПК "Альтоника", располо�
женного в Зеленограде. По нашему мнению,

это лучшая и самая современная производст�
венная площадка". ГеоС�3 производится по тех�
нологии 130 нм, что позволило значительно
снизить энергопотребление.  Новый модуль за�
метно дешевле своего предшественника — 
цена Геос�3 для конечных оптовых заказчиков
лежит в диапазоне от 15 до 28 долл. ГеоС�3 
выпускается в новом малогабаритном форм�
факторе для монтажа на печатную плату без
применения разъемов (SMD�компонент). Не�
смотря на то, что модуль предназначен для мон�
тажа на автоматизированных рабочих линиях,
его 38 контактных площадок имеют достаточно
широкий шаг, что позволяет использовать 
также и ручную пайку. 

Технические характеристики ГеоС�3

ГеоС�3 (рис. 2) является навигационным
приемником нового поколения, который опре�
деляет координаты по сигналам спутников
ГЛОНАСС и GPS. Дополнительно новый мо�
дуль может использовать сигналы спутниковой
системы дифференциальной коррекции (SBAS)
для повышения точности определения местопо�
ложения. Приемник следит за сигналами двух
спутниковых группировок одновременно, при
расчете данных местоопределения использу�
ются все спутники). Данный принцип позволяет
повысить точность определения, при этом про�
падание сигналов одной из группировки, на�
пример GPS, приемнику не страшны — в этом
случае приемник будет обрабатывать данные

только от спутниковой группировки ГЛОНАСС.
Использование сигналов двух спутниковых
группировок позволяет быстрее и точнее опре�
делить координаты объекта в тех местах, где это
невозможно сделать при использовании только
одной из систем. При желании, приемник мож�
но перевести в режим "Только ГЛОНАСС" или
"Только GPS", однако практического смысла
это не имеет. Для расчета координат выбира�
ются спутники, обеспечивающие наилучше ка�
чество навигационного решения. 

В зависимости от наличия альманаха, вре�
мени, данных местоположения и  интервала
времени, в  течение которого приемник  нахо�
дился в выключенном состоянии, приемник ав�
томатически стартует в холодном, теплом или
горячем старте. Холодный старт подразумевает
отсутствие в приемнике достоверных альмана�
хов, эфемерид, времени и данных местополо�
жения. По времени холодный старт — самый
продолжительный. Теплый старт подразумева�
ет, что приемник имеет альманахи, известно
его местоположение и время. Горячий старт
подразумевает наличие альманахов, данных
местоположения, времени, а также эфемерид,
поэтому приемник тратит в этом старте наи�
меньшее количество времени. 

Встроенный 32�канальный аппаратный
коррелятор с машиной быстрого поиска сигна�
лов ГЛОНАСС/GPS обеспечивает  получение
навигационного решения всего лишь за 28 се�
кунд в режиме "холодного" старта, что является
одним из лучших показателей для ГЛОНАСС�
модулей.

ГЕОС�3: ГЛОНАСС�приемник, 
разработанный и сделанный в России

В этом году компания КБ "ГеоСтар навигация" начинает массовое производство в России
нового ГЛОНАСС/GPPS/SBAS�приемника ГеоС�3, который построенн на базе микросхем,
разработанных российскими инженерами.  Успешный опыт применения его предшественни�
ка ГеоС�1 и высокие технические параметры ГеоС�3 вызываюют большой интерес к новому
модулю всех игроков рынка навигации. В статье дан обзор основных характерристик 
ГеоС�3 и описаны новые возможности модуля.   

Рис. 1. Линейка модулей КБ "ГеоСтар навигация" 

Рис. 2. ГеоС�3 ГЛОНАСС/GPS/SBAS приемник
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Режимы пониженного 
энергопотребления

Интересной особенностью нового модуля
являются два новых энергосберегающих режи�
ма. В режиме "RELAXED FIX®" ("расслаблен�
ный, неторопливый") модуль осуществляет вы�
дачу координат с темпом, ниже стандартного
варианта "один раз в секунду". Данный режим
позволяет снизить потребляемую мощность в
тех приложениях, где нет необходимости выда�
вать координаты раз в секунду. Например, в ав�
томобильных устройствах слежения передача
данных на центральный сервер при движении
по прямой происходит обычно один раз в 
30 секунд (зависит от настройки системы), а
при стоянке один раз в несколько минут.
"RELAXED FIX®" — это режим самостоятельной
прореженной выдачи координат, где происхо�
дит автоматическое чередование состояний
модуля: "активен"/"сон". Контролировать со�
стояние модуля в этом режиме возможно с  по�
мощью линии PD_ACK и специальных пакетов
на интерфейсе RS232. Режим "RELAXED FIX®"
позволяет в разы снизить средний ток потреб�
ления, например, при соотношении времени
"активная работа"/"сон" 1:10 ток потребления
упадет до 10мА, в то время как при полной ак�
тивности ток потребления достигает 59 мА. При
использовании данного режима следует учиты�
вать следующую особенность — сигналы спут�
ников должны быть среднего и высокого уров�
ня, так как при периодическом включении про�
исходит некоторое ухудшение точности и чувст�
вительности. 

Еще один режим пониженного энергопо�
требления называется "FIX�BY�REQUEST®" и
предназначен для выдачи координат по запро�
су от хост�системы. Состояниями "акти�
вен"/"сон" здесь управляет хост�процессор,
однако модуль самостоятельно включается, ес�
ли время "сна" превысило 15 минут. Во время
пробуждения ГеоС�3 уточняет актуальность и
набор данных эфемерид, а  затем вновь "засы�
пает". Этот режим устанавливается и настраи�
вается через последовательный порт, а теку�
щее управление доступно как через RS232, так
и с помощью линии PD. Модуль индицирует о
своем состоянии "активен"/"сон" через линию
PD_ACK и с помощью специальных пакетов по
RS232. Режим "FIX�BY�REQUEST®" обеспечи�
вает значительный выигрыш — существенное
снижение потребления составляет более 
10 раз. Режим имеет смысл использовать в тех
приборах, где определение координат необхо�
димо получать от случая к случаю, но данные
местоопределения должны быть получены сра�
зу (горячий старт) после запроса.

Режимы повышенной точности

В автономном режиме точность определе�
ния координат составляет 2,5 м, что является ти�
пичным значением для большинства GPS/
ГЛОНАСС�приемников. Стандартная точность
в приемнике ГеоС�3 может быть повышена при
использовании дифференциального режима.
ГеоС�3 способен принимать дифференциаль�
ные поправки в стандарте RTCM SC104 v2.3,
которые должны формироваться стационар�
ной станцией, расположенной не далее
100…150 км от точки измерения. Поправки
позволяют скомпенсировать ошибки распрост�
ранения радиосигналов в ионосфере, что при�
водит к повышению точности до 1,5 м. Поправ�
ки подаются на второй последовательный порт
приемника. В автомобильных навигационных
устройствах для получения поправок, как пра�
вило, используется GPRS�соединение. 

Для облегчения захвата спутников в усло�
виях слабых сигналов спутников в ГеоС�3 пре�
дусмотрена технология Assisted GNSS, которая
позволяет приемнику загрузить вспомогатель�
ную информацию и стартовать в условиях пло�
хого приема, даже если уровень сигнала ниже,
чем чувствительность в режиме поиска. В при�
емник загружается объем данных размером
около 2 кБайт, включающий  примерные коор�
динаты положения, альманах, списки видимых
спутников и т.д. Для реализации режима
Assisted GNSS в конечном устройстве должен
присутствовать канала доступа к Assisted дан�
ным, например GSM�сеть, Wi�Fi или Ethernet. 

Конструкция и подключение

Для минимизации потребляемой энергии
рекомендуется максимально снижать напряже�
ние питания. Внутреннее вычислительное ядро
ГеоС�3 имеет низковольтное питание 1,8 В, в то
время как порты ввода вывода могут работать
как от 1,8, так и от 3,3 В. Благодаря этому мож�
но эффективно управлять энергопотреблением
и, в то же время, подключать модуль  к микро�
контроллеру с разным питающим напряжени�
ем. Рекомендуемая схема подключения ГеоС�3
к внешнему микроконтроллеру приведена на
рис. 3. Как видно из схемы, приемник не требу�
ет никаких внешних компонентов, если питание
микроконтроллера равно 1,8 В. В случае 
3�вольтового питания необходим внешний ста�
билизатор напряжения 1,8 В (рис. 4).

Резервная батарея нужна для сохранения в
памяти модуля набор данных для последующе�
го быстрого старта. Применение внешней  ба�
тареи не является обязательным, при ее отсутст�
вии ГеоС�3 будет запускаться в режиме холод�
ного старта.

Для использования модуля в устройствах
временной синхронизации  ГеоС�3 формирует
выходную секундную метку времени (1PPS).
Начало импульса синхронизировано с всемир�
ным координированным временем (UTC) с точ�
ностью до десятков наносекунд. Параметры
временной метки (длительность, полярность,
сдвиг) могут конфигурироваться пользовате�
лем.

Навигационные данные выдаются в виде
стандартных NMEA�строк, которые можно по�
лучать по любому из двух имеющихся UART. По
умолчанию NMEA�данные идут по линиям
TX1/RX1, но последовательные порты могут
быть сконфигурированы для работы с любыми

Рис. 3. Подключение ГеоС�3 к микроконтроллеру 1,8 В

Рис. 4. Подключение ГеоС�3 к микроконтроллеру 3,3 В
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типами данных. NMEA протокол поддерживает
семь стандартных выходных сообщений:
GGA/GNS, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG, ZDA и
ряд специальных входных сообщений. Выход�
ные сообщения могут формироваться как в со�
ответствии со стандартом NMEA 0183 v3.х,
так и v2.x. Бинарный протокол предоставляет
пользователю расширенный набор выходных
данных, включая "сырую" измерительную ин�
формацию, альманахи и эфемериды. Кроме
того, через него производится формирование
установок, запросов на выдачу данных, команд
управления, а также обновление встроенного
ПО приемника. Протокол включает в себя как
входные, так и выходные сообщения. Управле�
ние приемником производится только по би�
нарному протоколу.

Высокая чувствительность модуля позволя�
ет ГеоС�3 работать с пассивными антеннами.
Разумеется, располагаться такая антенна долж�
на на минимальном расстоянии от модуля (еди�
ницы сантиметров). При использовании актив�
ной антенны ее напряжения питания  формиру�
ется внутри модуля, причем для этого использу�
ется напряжение (1,8…3,6 В) подаваемое на
вывод V_ANT. Вывод  ON/OFF не только от�
ключает модуль, но и прекращает подачу на�
пряжения на активную антенну, что вполне ра�
зумно с точки зрения снижения общего энерго�

потребления системы. Если сигнал ON/OFF не
используется, этот вывод может быть оставлен
неподключенным или соединен с питанием
(портов). Активная антенна должна обеспечи�
вать дополнительное усиление в диапазоне
10…30 дБ.  Дополнительное усиление опреде�
ляется как  усиление антенны минус потери в
антенном кабеле. Потери в кабеле зависят от
его типа и длины. В общем случае, чем толще
кабель, тем меньшее удельное затухание и, 
соответственно, потери он имеет.

Индикатор состояния модуля можно соеди�
нить со светодиодом, который будет показывать
текущее состояние модуля — находится ли он в
состоянии поиска или выдает валидные данные.

Отладочные средства

Для демонстрации работы приемника раз�
работана Отладочная плата (рис. 5) и специ�
альное программное обеспечение для ОС
WINDOWS. Отладочная плата осуществляет
подсоединение приемника к внешнему обору�
дованию (антенне, источнику питания, СОМ
портам ПК). Для  тестирования модулей предназ�
начена как Отладочная плата, так и бесплатная
программа GeosDemo v.3.хх (дистрибутив и ин�
струкцию к ПО можно скачать с сайта произво�
дителя по ссылке http://geostar�navigation.com),

которая позволяет отображать большое количе�
ство  навигационных данных — расположение
спутников, уровни сигналов, скорость, курс, со�
стояние приемника и показывать местоположе�
ние модуля на картах Google, если компьютер
подключен к Интернет. Через систему меню
можно менять настройки приемника и записы�
вать их в энергонезависимую память. Специаль�
ные команды позволяют задавать различные на�
чальные условия работы, имитируя разные типы
стартов: холодный, теплый, горячий. Можно за�
писывать на ПК всю выходную информацию
приемника, например, в формате NMEA или в
виде бинарных данных для последующего ана�
лиза. Служебные операции включают загруз�
ку/выгрузку альманаха и эфемерид. С помо�
щью программы  GeosDemo можно также обно�
вить внутреннее программное обеспечение
(firmware) модуля.  

Рис. 5. Отладочный комплект ГеоС�3

Рис. 6. Программа GeosDemo
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Разводка печатной платы

Модуль ГеоС�3 не предъявляет повышенных
требований к разводке печатной платы, однако
при трассировке внешних цепей модуля на пе�
чатной плате необходимо учитывать следующее:

1. Посадочное место включает 38 контакт�
ных площадок, распределенных по трем сторо�
нам. Торцевые контакты (16 по 23) не использу�
ются при штатной эксплуатации модуля (JTAG
для встроенного процессора). Их можно не
разводить на печатной плате.

2. Сигнал от антенны необходимо подво�
дить к контакту 36 (ANT) модуля с помощью  со�
гласованной линии с волновым сопротивлени�
ем максимально приближенным к 50 Ом. 
Желательно делать эту линию максимально ко�
роткой и избегать ее резких изломов.

3. Земляные контактные площадки вокруг
антенного входа 34, 35, 37 и 38 должны быть
соединены с цепью "земля" печатной платы ли�
ниями минимальной длины. Если в районе этих
выводов земляной слой находится на обеих

сторонах необходимо расположить переход�
ные соединительные отверстия максимально
часто.

4. Любые сигнальные "шумящие" линии
должны быть отодвинуты от антенного входа
(контакт 36) как можно дальше.

5. Под платой модуля нельзя вести какие�
либо сигналы, особенно высокочастотные и
тактовые.

Заключение

ГеоС�3 является приемником гражданского
назначения и предназначен для широкого спект�
ра устройств — от персонального трекера до си�
стем точной временной синхронизации. Прием�
ник отличается высокой чувствительностью и по�
вышенной скоростью определения координат.
Малые габариты модуля в сочетании с низкой
потребляемой мощностью позволяют с успехом
применять ГеоС�3 в аппаратуре различных теле�
матических систем, требующих использования
спутниковой группировки ГЛОНАСС.

Для решения проблемы отвлекаемости водителя автопроизводители обрати�
лись к технологии мультимодальных HMI�решений. Главные задачи, которые 
необходимо решить, это расстановка правильных информационных приоритетов
и сокращение нагрузки на водителя.

Согласно результатам нового аналитического исследования Frost & Sullivan
"Стратегический анализ европейского и североамериканского рынка HMI пане�
лей", к 2017 г. в Европе 16 млн. автомобилей будут оборудованы базовым голо�
совым интерфейсом, 6,9 млн. —продвинутым голосовым интерфейсом, а 0,9 млн.
— многофункциональными переключателями. При этом в Северной Америке ба�
зовый голосовой интерфейс будет интегрирован в 13,6 млн. автомобилей, про�
двинутый — в 6,8 млн., а многофункциональные переключатели — в 0,9 млн.

Интеграция разнообразных пользовательских интерфейсов, обеспечиваю�
щих комфорт и безопасность водителя, в настоящее время одна из перспективных
и динамично развивающихся тенденций. Мультимодальные HMI�решения помо�
гут уменьшить сложность информационных систем автомобиля, сконцентрировав
внимание на потребительских предпочтениях.

"Производители и поставщики оборудования постоянно работают над рас�
становкой приоритетов информации, поступающей из информационно�развле�
кательных систем и смартфонов, чтобы минимизировать отвлекаемость водителя
и повысить уровень безопасности", — отмечает Кришна Джаяраман, аналитик
Frost & Sullivan. — "Основная цель разработки HMI�решений заключается в упро�
щении взаимодействия водителя с автомобилем, поэтому производители обору�
дования активно ищут оптимальное решение этой проблемы, предоставляя оди�
наковое стилистическое решение для разных HMI�панелей в своих продуктовых
линейках, чтобы минимизировать отвлекаемость и повысить скорость обучения
водителя".

Большинство функциональных технологических решений в автомобиле,  тре�
буют предоставления водителю большого объема информации. В частности, это
и вызывает проблему невнимательного вождения и увеличивает риск дорожно�
транспортных происшествий. Поэтому эффективное управление информацион�
ными потоками является серьезным вызовом для производителей.

"Информацию необходимо разделять на несколько различных дисплеев 

внутри автомобиля, информационные панели должны быть эргономично разме�
щены", — говорит Кришна Джаяраман, аналитик Frost & Sullivan.

Разработка пользовательского интерфейса который будет простым, удоб�
ным, менее отвлекающим и доступным является основным вызовом для произво�
дителей. Расположение пользовательского интерфейса и тип информации о ситу�
ации на дороге — это главные вопросы, которые необходимо решить, для созда�
ния эффективного HMI�решения.

HIM�решения должны прежде всего помогать водителю при движении. Нали�
чие резервных интерфейсов обеспечит отказоустойчивую работу, даже в случае
неполадки в одном из интерфейсов всегда найдутся другие, которые возьмут на
себя его функции.

Управление панелью HMI в машине должно быть максимально простым и
обеспечивать комфорт при вождении. Поэтому производителям оборудования
необходимо предлагать именно те решения, к которым привыкли потребители.
Это сократит продолжительность обучения и поможет водителям в полном объе�
ме использовать новый функционал устройства, потому как оно базируется на
уже знакомом интерфейсе.

"Стратегический анализ европейского и североамериканского
рынка HMI�панелей" является частью партнерской программы развития в от�
расли автомобильной и транспортной промышленности, и включает в себя иссле�
дования по следующим рынкам: "Системный анализ европейских и североамери�
канских автомобильных приложений и услуг"; "Стратегический анализ европей�
ского рынка бюджетных навигационных систем". Все исследования, включенные в
пользовательскую подписку, предоставляют детальный анализ рыночных возмож�
ностей и отраслевых тенденций посредством проведения детальных интервью с
участниками рынка.

Если вы заинтересованы в получении более подробной информации по дан*
ной теме, отправьте электронное сообщение Юлии Никишкиной, специалисту от*
дела по связям с общественностью Frost & Sullivan по адресу:
julia.nikishkina@frost.com. В сообщении укажите, пожалуйста, Ваше имя, фамилию,
название компании и контактную информацию.

GEOS�3: GLONASS receiver,
designed and made in Russia

Ivan Grigoriev

Abstract

This year, KB "GeoStar Navigation" begins
mass production of the new GLONASS /
GPS / SBAS�receiver GeoS�3 in Russia,
which is based on chips developed by
Russian engineers. Successful experience of its
predecessor GeoS�1 and high technical
parameters GeoS�3 are of great interest to the
new module of all market players navigate.
The paper reviews the main characteristics of
GeoS�3 and describes the new features of the
module.

Frost & Sullivan: Автомобильные HMI решения призваны улучшить взаимодействие водителя с автомобилем
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Роман Назаров,
ООО “Автотехнологии”

В эволюции систем спутникового монито�
ринга на транспорте довлеет общая тенденция
— увеличение количества функций, решаемых
системой. Пять лет назад система только отсле�
живала движение транспорта и осуществляла
связь водителя с диспетчером. Сейчас системы
отслеживают десятки параметров, влияющих
на безопасность транспорта, качество сервиса
и добросовестность персонала. Диспетчер с
пульта может управлять многими фунциями, ми�
нуя водителя.

Основные вендоры диспетчерских систем
предлагают ответ на разнообразие требова�
ний в форме модульных систем, основанных,
как правило, всего на 1�2 платформах. Пре�
имущества модульной системы — масштабиру�
емость, универсальность, возможность разра�
батывать и подключать новые устройства, быс�
трое внедрение.

Модульная система позволяет вендору
"меняться, не меняясь": подстраиваясь под тре�
бования заказчика, используя лишь крупносе�
рийные блоки и избегая необходимость уни�
кальных разработок. Основные недостатки мо�
дульной системы являются продолжением этого
принципа.

Самым сильным и одновременно самым
слабым местом любой платформы является
транспортный модуль. Он должен подходить
для большинства заказчиков, поддерживать
полный перечень возможных функций и нести
разъёмы под все виды внешних устройств, под�
ключаемых к нему. Заказчик, которому нужна
простая система с небольшим числом датчи�
ков, оплачивает ненужные функции и элементы
транспортного модуля.

Бывают случаи, когда функциональность
серийного модуля оказывается недостаточной.
Примером может служить количество его

внешних портов. Если разработчик знает, что
90% потенциальных заказчиков требуется не
более 4 внешних датчиков, он создаст мо�
дуль с 4 внешними разъемами, чтобы не удо�
рожать модуль. Поэтому заказчик, которому
требуется 5�10 датчиков, доплатит за дополни�
тельные разветвляющие устройства или вынуж�
ден будет отказаться от части своих запросов.
А тот клиент, которому нужно 0�3 внешних дат�
чика, переплачивает за лишний функционал
модуля. Второй пример — климатические тре�
бования. Контейнерные перевозки требуют вы�
сокой климатической устойчивости; в пасса�
жирском автомобиле устройство укрыто от ат�
мосферного воздействия и доплачивать за кли�
матическую устойчивость нежелательно.

Любая универсальность, закладываемую в
любую платформу системы мониторинга, не
может учесть все возможные требования. Есть
прецеденты, когда заказчик хотел получить, к
примеру, видеонаблюдение и дистанционную
блокировку транспорта, и оказывалось, что в
одной платформе присутствует только первая
функция, в конкурентной — только вторая.

Те же недостатки несёт и программное
обеспечение для навигационных систем мо�
дульного типа. Оно также состоит из блоков�
утилит, которые должны сочетаться между со�

бой, и перегружено лишним программным ко�
дом, который замедляет быстродействие и по�
вышает вероятность отказов.

Для малого и среднего бизнеса с неболь�
шим автопарком, недостатком модульных си�
стем является непрозрачность ценообразо�
вания. Неудивительно, что цена систем в пе�
ресчёте на транспортное средство колеблет�
ся в широких пределах — от 7 500 руб. до 
40 000 руб. Кроме того, модульные системы в
силу своей сложности требуют постоянного
постпродажного сервиса.

Принцип "меняться не меняясь" — следствие
крупномасштабности бизнеса ведущих вендо�
ров систем спутниковой навигации. Все произ�
водители представляют собой холдинги, имею�
щие низкую гибкость. 

Индивидуальные решения 
под специфические требования

Чтобы предложить индивидуальное реше�
ние, производитель должен быть относительно
небольшим, чтобы его производственный и
сбытовой отделы могли взаимодействовать 
напрямую. После ряда поглощений и слияний,
произошедших на российском рынке в послед�
ние 5 лет, таких осталось немного, 

Уникальная или универсальная?
Отраслевые особенности внедрения систем спутникового мониторинга

Существует не менее 20 отраслей, начиная с контейнерных перевозок и заканчивая 
строительством, каждаая из которых предъявляет к системе мониторинга свои специфические
требования. Учитывая, что крупный, средний и мелкий бизнес также отличаются по 
запросам, рынку требуется более полусотни разных конфиигураций.
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но они есть — например, подмосковная компа�
ния "Автотехнологии", производитель систем
GPS/ГЛОНАСС�мониторинга, автомобильных
сигнализаций и антенн. У "Автотехнологий" есть
серийная линейка GPS/ГЛОНАСС устройств
"Автотехнологии", создание которой начина�
лось с проектов "под заказ". Компания само�
стоятельно разрабатывает и производит как
аппаратные средства, так и программное
обеспечение к ним, и в настоящее время вновь
начала развивать направление уникальных 
систем.

Недостатки индивидуальной разработки —
большее время внедрения, необходимость во�
влечения персонала компании�заказчика в
разработку. Однако для целого ряда организа�
ций оно в долгосрочной перспективе даст воз�
можности, которых нет у стандартных плат�
форм.

Интеграция безопасности 
в спутниковый мониторинг

Деятельность компании "Автотехнологии"
начиналась с разработки охранных сигнализа�
ций, поэтому её решения для спутниковой нави�
гации имеют усиленную направленность на бе�
зопасность.

Как пример реализации этого принципа,
тревожный сигнал в решениях "Автотехноло�
гии" передаётся по SMS�каналу, а не по GPRS,
как у всех конкурентных систем. GPRS�прото�
кол не предусматривает 100% гарантии до�
ставки сообщения, в отличие от SMS�сервиса.
Только в системах "Автотехнологии" диспетчер
гарантированно получит сигнал SOS.

Отличается и функция видеонаблюдения и
видеорегистрации с ИК�подсветкой для ночной
съемки. Изображение передаётся не видеопо�
током, а серией JPG�изображений. Это снижа�
ет расходы на мобильную связь и требования к
ширине GSM�канала. Заметим, что  во многих

модульных платформах функция видеонаблю�
дения недоступна даже за отдельную плату.

Описанные свойства будут особенно по�
лезны организациям, занимающимся инкасса�
цией, прокатом автомобилей или обучением
вождению, городским службам доставки.

Коробочные решения 
для малого и срееднего бизнеса

Специфика малого и среднего бизнеса —
требование простоты как самих систем, их об�
служивания и ценообразования. В идеале сис�
тема должна быть не сложнее персонального
GPS�навигатора и пригодна для продажи через
розничную и мелкооптовую торговую сеть.

Отметим системы S�500 и S�5000, также
выпускаемые компанией "Автотехнологии". 
S�500 является решением для коммерческого
транспорта, банковского сектора, проката ав�
томобилей и других. В транспортный модуль ин�
тегрировано большинство ключевых датчиков
— акселерометр, датчик температуры, 
GSM�модуль, микрофон, карта памяти и антен�
на. S�5000 предназначена для частных владель�
цев и корпоративных гаражей и сочетает функ�
ции охраны и управления автомобилем с мо�
бильного телефона. Обе системы имеют про�
зрачный корпус с интуитивно понятной системой
световой индикации, поэтому проверку на отказ
владелец системы может выполнять сам. 

Таким образом, заказчик может выбрать не
только модульное, но и (в случае невысокой
сложности задачи) коробочное решение, а так�
же индивидуальное (в случае уникальных тре�
бований). Тем самым он повысит функциональ�
ность, безопасность и безотказность системы,
получит выигрыш в стоимости и сроках внедре�
ния. Автор благодарит компанию "Автотехно�
логии" и все другие организации, предоставив�
шие свои материалы для подготовки данной
статьи.

Компания "Русские Навигационные
Технологии" на CEBIT�2012

Компания "Русские Навигационные Технологии"
(РНТ) приняла участие в работе CEBIT�2012 (Ганно�
вер, Германия), крупнейшей международной спе�
циализированной выставке информационных тех�
нологий, телекоммуникаций, ИТ�решений и услуг. 

Разработки РНТ были представлены на собствен�
ном стенде компании в секторе CEBIT pro. Этот раз�
дел выставки нацелен на людей, принимающих ре�
шения в сфере промышленности, коммерции и вы�
соких технологий, а также на специалистов по за�
купкам и частных предпринимателей, представляет
инновационные решения для профессионального
использования во всех бизнес�отраслях. 

Компания показала систему ГЛОНАСС/GPS
мониторинга и контроля транспорта "АвтоТрекер".
При этом особое внимание было уделено трем ин�
новационным решениям, на которых базируется
широкий спектр продуктов и услуг РНТ в сфере fleet
management. Это: удостоенная престижной Зворы�
кинской премии технологическая  платформа ново�
го поколения, на которой с 2011 г. основаны все
новые разработки и решения РНТ в области борто�
вого оборудования и интеллектуальных бортовых
сетей; технологии беспроводного подключения
бортового оборудования и соответствующая ли�
нейка датчиков и исполнительных элементов; сер�
вис "AT�Web 2.0", позволяющий получать из пуб�
личного или частного "облака" полный набор функ�
ций системы мониторинга. Отметим, что интерфейс
"облачного" сервиса "AT�Web 2.0" переведен на
английский язык, а сам сервис служит базовой 
инфраструктурой для пилотных проектов и предо�
ставления услуг в ряде стран ближнего и дальнего
зарубежья. 

Особо подчеркнем, что на CEBIT�2012 был по�
казан весь спектр возможностей системы "АвтоТре�
кер" применительно к различным отраслям, проде�
монстрирован реальный экономический эффект,
который фактически достигнут и подтвержден за�
казчиками. Были также представлены различные
бизнес�модели взаимодействия с местными партне�
рами, разработанные РНТ с учетом специфики оп�
ределенных стран и регионов мира.

Участие РНТ в CEBIT � одно из звеньев в реали�
зации стратегии активной международной экс�
пансии, которая позволила РНТ менее чем за два
года приступить к реализации проектов по внед�
рению системы "АвтоТрекер" в странах СНГ, Вос�
точной Европы, Африки и Латинской Америки.
На данный момент компания уже работает в 22
странах и планирует дальнейшее географичес�
кое расширение бизнеса. При этом участие в
крупнейших международных выставках — все�
мирных и региональных, универсальных и отрас�
левых — является одним из ключевых элементов
применяемой РНТ технологии выхода на зару�
бежные рынки ("технология ростка").

Unique or universal?
Industry features the introduction of satellite monitoring

Roman Nazarov

Abstract
There are at least 20 industriesstarting from container shipping to construction, each of which has a mon�
itoring system to their specific requirements. Large, medium and small businesses also differ on demand,
the market requires more than fifty different configurations.
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Козлов А.В., 
магистрант, МТУСИ

Пестряков А.В.,
д.т.н., профессор МТУСИ

Спутниковая система позиционирования и
сбора данных Argos предназначена для реше�
ния широкого круга задач. Это могут быть как
различные задачи мониторинга, так и задачи
позиционирования, экологические задачи. 

Данная система функционирует с 1978 г.
Она базируется на спутниках серии NОАА
(Национальное управление по исследованию
океана и атмосферы, США) и дополняющих друг
друга Глобальных Центрах обработки данных. 

В состав системы Argos входят следующие
компоненты: спутники (космический сегмент),
платформы, а также станции приема сигналов
и центры обработки сообщений (наземный 
сегмент). 

Спутники. В своей деятельности Argos ис�
пользует низколетящие, полярно�орбитальные
спутники (POES). В данный момент в системе 
6 спутников: четыре спутника NOAA и два спут�
ника Eumetsat. В 2014 г. панируется запустить
еще один спутник Eumetsat. Спутники находятся
на полярной орбите на высоте 850 км. Покры�
тие каждого спутника —5000 км. Точность дан�
ной системы относительно невысока (точность
позиционирования составляет 100�150 м). Бо�
лее высокую точность можно обеспечить при
помощи систем навигации GPS.

Платформы. К платформам относятся все
устройства, в которые встроен сертифициро�
ванный передатчик. Каждая платформа обла�
дает своим личным идентификационным номе�
ром.

Параметры передаваемых сообщений
[1, 2]:

• центральная частота (401,650 МГц  ± 
30 кГц);

• длинна сообщения (от 320 до 960 мс);
• период обновления данных (от 9 до 200 с);
• фазовая манипуляция.
Наземные приемные станции принимают

данные со спутников  в реальном времени и пе�
редают их в центры обработки данных. 

Центры обработки данных получают дан�
ные от наземных станций по единой глобаль�

Развитие спутниковой системы позиционирования 
и сбора данных ARGOS

Представлена оригинальная система Argos и ее дальнейшее развитие в виде систем 
Argos�2, Argos�Next ии Argos�3. Системы Argos и Argos�3 подробно описаны. Выделены до�
стоинства и недостатки этих систем,, а также новшества и улучшения, добавленные систе�
мами Argos�2 и Argos�Next. Показаны структуры сисстем с указанием основных узлов, а
также подробные структуры наземного сегмента системы до и после моодернизации ориги�
нальной системы Argos. Представлена краткая сравнительная характеристика систем.

Ключевые слова: 
Argos, Argos *2, Argos *3, низкоорбитальная 
спутниковая группировка, система 
позиционирования и сбора данных.

Рис. 1. Наземный приемный сегмент системы Argos
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ной сети. Эти центры вычисляют местоположе�
ния передатчика, если это возможно, обраба�
тывают данные датчика, сохраняют результаты
и предоставляют их конечному пользователю.
Кроме того они выполняют следующие 
функции:

• проверку параметров сообщений;
• фильтрацию ошибочных сообщений;
• привязку сообщений к UTC (Coordinated

Universal Time —всемирное координированное
время);

• сортировку по времени;
• обработка пользовательских данных.
Наземный приемный сегмент системы

Argos представлен на рис. 1 [3].
Структура оригинальной системы Argos

представлена на рис. 2.
Платформа, дополненная при необходи�

мости датчиком GPS, размещается на объекте
мониторинга. Эта платформа периодически
излучает радиосигнал, который принимается
спутниками системы.

В свою очередь, эти спутники принимают,
демодулируют и передают эти данные станци�
ям наземного приема.

Станции приема передают эти сообщения
через единую сеть в глобальные центры, где, в
свою очередь, сигнал обрабатывается, сохра�
няется и передается конечному пользователю.

Несмотря на все достоинства системы
Argos, ей присущи следующие недостатки:

• связь между платформой  и спутником яв�
ляется односторонней;

• невысокая точность позиционирования
самой системы;

• отсутствие возможности удаленного кон�
троля и перепрограммирования платформы;

• небольшой объем передаваемой инфор�
мации за время пролета спутника.

Все это накладывает ограничения на спосо�
бы реализации платформ, что, в конечном сче�
те и уменьшает время автономной работы уст�
ройства.

Развертывание системы Argos�2, которая
являлась продолжением оригинальной системы
Argos и должна была разрешить вышеуказан�
ные недостатки, началось в 1998 г. В мае того
же года был запущен спутник NOAA�15 с об�
новленным инструментарием на борту. Всего, в
рамках программы обновления системы, было
запущено еще три спутника (NOAA�16,
NOAA�17, NOAA�18).

Система Argos�2 привнесла следующие
улучшения оригинальной системы:

• новое оборудование, установленное на
спутники, позволило увеличить производитель�
ность одновременной обработки сообщений с
4 до 8;

• ширина полосы пропускания была уве�
личена с 24 до 80 кГц;

• была значительно улучшена чувствитель�
ность бортового приёмника, что позволило ис�
пользовать платформы мощностью несколько
сотен милливатт.

Благодаря данной модернизации увеличи�
лось время автономной работы платформ, а
также общее удобство пользования системой. 

В 2002 г. началось развертывание системы
Argos�Next, в которой заложены возможности
двухсторонней связи между платформой и
спутником. Был значительно дополнен назем�
ный сегмент: увеличено число наземных стан�
ций приема, а также появился региональный
центр обработки данных в Японии. Все новые
наземные станции приема получили возмож�
ность работы с новыми спутниками систем
Argos�2 и Argos�Next. На рис. 3 показан назем�
ный сегмент системы Argos после модерниза�
ции [4].

Развертываемая в данный момент система
Argos�3 является продолжением систем Argos.
На этапе проектирования данной системы бы�
ли учтены основные недостатки системы Argos,
а также заложена обратная совместимость.

Были модернизированы и дополнены как
космический, так и наземный сегменты.

В состав системы входят новые КА, облада�
ющие современным оборудованием, благода�
ря которому и стали доступны новые возможно�
сти системы Argos�3. В состав данной группи�
ровки входят спутники NOAA N', MetOp A и
Saral. Планируется запуск КА MetOp B (2012)
и MetOp C (2016).

Модернизирован и наземный сегмент. Ан�
тенны наземных приемных станций получили
возможность работать с КА системы Argos�3.
Кроме того в наземном сегменте были добав�
лены Центр передачи сообщений на термина�
лы (DMMC) и головные терминалы (MC). Поль�
зовательские команды и инструкции для плат�
форм поступают на DMMC посредством веб�
интерфейса, где обрабатываются и передают�
ся на головные терминалы. Головной терминал
представляет собой мощный приемопередат�
чик, способный осуществлять связь с инстру�
ментарием системы Argos на борту КА. Голо�
вные терминалы автоматически передают со�
общения при последующем пролете спутника.

В платформы нового поколения был добав�
лен приемопередающий терминал (PMT), кото�
рый необходим для двухсторонней связи сег�
ментов системы Argos�3.

Взаимодействие компонентов системы
Argos�3 представлено на рис. 4:

Такая модернизация системы сделала воз�
можной двухстороннюю связь между новым по�
колением платформ и спутниками новой систе�
мы. Скорость передачи данных с платформы на
спутник увеличена в 10 раз и может достигать
4,8 кбит/с.

Также стоит отметить одно из новшеств
Argos�3 — изменение алгоритма передачи со�
общений и модернизация содержимого таких
сообщений. Отныне при успешном получении
спутником сообщения излучаемого платфор�
мой, спутник отсылает на платформу сигнал
подтверждения приема сообщения. При полу�
чении такого сигнала платформа прекращает

Рис. 2. Структура системы Argos
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посылку сообщения. Благодаря сигналу под�
тверждения приема сообщения отпадает необ�
ходимость в большой избыточности, увеличива�
ющей вероятность безошибочного приема
данных, и в длительной посылке одних и тех же
сообщений. Вместе с таким сигналом на плат�
форму передается также системная информа�
ция, благодаря чему стало возможно произво�
дить предварительный расчет времени и дли�
тельности пролета спутников, в которые будет
осуществляться передача данных. За счет опти�
мизированного процесса передачи данных
увеличивается время автономной работы плат�
формы.

Также стали возможны операции удаленно�
го контроля и перепрограммирования плат�
форм, посредством посылки специальных ко�
ротких сообщений объемом до 128 бит. Такая
возможность позволяет, например, включать
или выключать передатчик на платформе, из�
менять дату и время функционирования. В слу�
чае наличия различных датчиков и сенсоров на
платформе, возможна их удаленная настройка
[5].

Сравнительная характеристика систем
Argos сведена в таблицу (см. табл. на с.39).
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Сравнение характеристик систем Argos
Инновационные решения от ASUS
— в помощь учебному процессу!

С каждым днем новые технологии все глубже
проникают в нашу жизнь. Особенно во внедре�
нии прогрессивных решений нуждается обра�
зовательная сфера. Так, осознав необходи�
мость использования инновационных уст�
ройств в учебном процессе, Лицей Информа�
ционных Технологий №1533 начал проводить
испытания планшетных компьютеров ASUS Eee
Pad Transformer Prime.

Лицей №1533 ориентируется на работу с
учащимися, окончившими 7�8 классы средней
общеобразовательной школы, прошедшими
конкурсные собеседования и готовыми к интен�
сивному труду с опорой на применение ин�
формационных и коммуникационных техноло�
гий (ИКТ). Учебный процесс в лицее охватыва�
ет 8�11 классы. Все выпускники лицея проходят
через трехлетний цикл профильной подготовки
(9�11 классы), завершающийся защитой выпу�
скных проектов.

Являясь участником проекта "Ассоциирован�
ные школы ЮНЕСКО", лицей проводит обуче�
ние по специальной образовательной про�
грамме. После окончания лицея и факультета
ИТ�профиля большинство выпускников стано�
вятся специалистами в крупных ИТ�компаниях
(Яндекс, Google, Microsoft, ABBYY, Kraftway,
Kaspersky Lab. и многих других).

До сегодняшнего дня ни в лицее № 1533, ни
в других учебных заведениях России планшет�
ные компьютеры с целью обучения еще не при�
менялись. Сейчас лишь в нескольких школах
России идет эксперимент по работе с интерак�
тивными мультимедийными электронными
учебниками, которые представляют из себя де�
шевые электронные книги с упрощенной ОС и
другими техническими ограничениями. По
официальным данным количество персональ�
ных ЭВМ, использующихся в учебных целях в
учреждениях, реализующих программы обще�
го образования — более 900 тыс. компьюте�
ров. Из них лишь несколько десятков тысяч со�
ставляют ноутбуки (в основном —устаревшие).

Следует отметить, что зона покрытия сети
Wi�Fi охватывает все здание лицея. Обучение
ведется с помощью ноутбуков, и десктопов с
применением самых разнообразных операци�
онных систем. Появление в лицее уникального
планшетного компьютера на базе четырехъя�
дерного процессора NVIDIA Tegra 3  ASUS Eee
Pad Transformer Prime в корне изменило ситуа�
цию. Преподаватели получили передовое ре�
шение от ASUS под управлением одной из са�
мых современных и так ожидаемых операци�
онных систем от Google � Android 4.x ICS!". 

ТЕМА НОМЕРА



40 T�Comm #2�2012

Максименко В.Н.,
профессор МТУСИ, к.т.н. доц.

Филиппов А.А.,
аспирант МТУСИ

Технологии позиционирования пользуются
всё большим спросом в современном мире, в
том числе и в бизнесе, связанным с риском. На�
пример, для отслеживания местоположения ав�
томобильного транспорта при доставке грузов
особой важности.

Спутниковые системы определения место�
положения работают хорошо, но лишь до тех
пор, пока у приемника сигналов не потеряна
прямая видимость спутников (например, в тон�
нелях, под мостами, на крытых парковках, сре�
ди высотных зданий — рис. 1). 

В таких случаях необходима навигация на
основе Assisted GPS или Assisted ГЛОНАСС 
(A�GPS/ГЛОНАСС) или полностью основан�
ная на сотовой связи. Более того, для отслежи�
вания координат передвижения транспортного
средства необходима гарантированно высоко�
надёжная и высокодоступная связь автомо�
бильного транспорта с диспетчерским (коорди�
национным) центром (например, для службы
инкассации или правоохранительных органов).
Более того, в критических ситуациях необходи�
ма двухсторонняя голосовая связь между коор�
динационным центром и транспортным средст�
вом. Для этого важно наличие у оператора свя�
зи системы мониторинга и управления качест�
вом услуг (QoS) [1].

Для систем контроля передвижения спец�
транспорта используются сотовые каналы пе�
редачи данных. Терминал, установленный в ав�
томобиле, получает свои координаты в реаль�
ном масштабе времени всеми доступными спо�
собами — со спутников GPS/ГЛОНАСС или с
базовых станций СПС. Затем эти координаты
он отсылает в координационный центр, для че�
го используется сеть СПС. Для того чтобы эти
данные вовремя беспрепятственно доходили до
адресата, необходимо иметь гарантированный
минимально необходимый уровень качества
услуги передачи данных. Что для этого должен

сделать сам оператор СПС? Рассмотрим воз�
можные способы оценки качества услуг СПС. В
дальнейшем будут использоваться следующие
термины модели eTOM (Enhanced Telecom
Operations Map) [1�3]:

• Product (Продукт, "услуга связи") — пре�
доставляемый конечному пользователю (клиен�
ту) продукт (то, что мы раньше называли услу�
гой). Продукт может включать обслуживание,
обработанный материал, программное обес�
печение, аппаратные средства или любые их
комбинации. Продукт может быть материаль�
ным (товар) и нематериальным  (услуга) или их
комбинацией. Продукт всегда включает в себя
компонент сервиса сети.

• Service (Сервис сети) — разрабатывае�
мый оператором сети для продажи в составе
продуктов компонент функционирования сети
(уже ближе к сетевому уровню). Один и тот же
сервис сети может быть включен в различные
продукты.

• Resource (Ресурс) — физические и вирту�
альные компоненты, используемые для постро�
ения сервиса сети, которые привлекаются из
области вычислительной техники и сети и вклю�
чают в себя, элементы сети, программное обес�

печение, информационные системы, техноло�
гические компоненты и т.п.

Работу "сервиса" обеспечивает некоторое
количество разных узлов (ресурсов). У каждого
из них существует набор рабочих параметров,
характеризующих качество его работы (или
напрямую на него влияющих). У разных типов
таких объектов наборы параметров разные.
Для того чтобы сформировать карту качества
работы сети необходимо для каждого серви�
са/объекта (далее —"узла" или "объекта") при�
вести весь набор параметров к универсальной
интегральной шкале, которая будет характери�
зовать качество его работы (рис. 2).

Значение качества может рассчитываться,
например, как средневзвешенное (сумма по�
казателей с весовыми коэффициентами) —
формула 1, где q — интегральная оценка каче�
ства объекта, Parami — параметры, характери�
зующие его работу, Ki — коэффициенты значи�

мости. Это наиболее часто применяемая схема
получения интегральной оценки [3].

(1)

Качество в сети СПС как залог безопасной 
и точной навигации

Рассматривается подход к оценке качества услуг сотовой подвижной связи для обеспечения
гарантированноой работоспособности систем мониторинга и диспетчеризации передвиже�
ния спецтранспорта.

Рис. 1. Принцип работы различных видов связи с автотранспортом
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Таким образом, можно получить оценки ка�
чества работы сервисов предприятия. А варьи�
рованием коэффициентов можно управлять ка�
чеством данного сервиса. Но следует учесть,
что для этой формулы весовые коэффициенты
локальны (т.е. для другого сервиса или ресурса
их значения неприменимы) и должны в сумме
составлять 1. Поскольку при таком подходе ну�
жен подбор огромного числа значений (многие
из которых определяются вручную), весовые
коэффициенты в чистом виде лучше не исполь�
зовать. Необходимой гибкости можно добить�
ся, введя универсальные функции приведения
параметров к единичной шкале, внутрь кото�
рых будут заложены необходимые коэффици�
енты. В общем виде выглядеть это будет так:

(2)

где Fi() — функция первичной обработки пара�

метра и приведения его к качественной шкале
∈[0…1]. Функции индивидуальны для каждого
типа параметров, но независимы от объектов
(сервисов), в состав которых они входят. Их
можно получить на основе значений, указан�
ных в SLA (Service Layer Agreement). Рассмотрим
два примера.

1. Число потерянных вызовов.
Допустим, SLA указано: "число потерянных

вызовов (NDC) — до 1%". Это значит:

(3)

Функция вычисления единичного показате�
ля Fq будет выглядеть как:

(4)

2. Оценка MOS.
Широко используемая методика субъек�

тивной оценки качества описана в Рекоменда�
ции ITU�T P.800 и известна как методика MOS
(Mean Opinion Score) [4]. В соответствии с ней
качество речи, получаемое при прохождении
сигнала от источника через систему связи к
приёмнику, оценивается как арифметическое
среднее от всех оценок, выставляемых экспер�
тами после прослушивания тестируемого тракта
передачи. Эта оценка имеет 5�бальную шкалу.

Оценки 3,5 балла и выше соответствуют
стандартному и высокому телефонному качест�
ву, 3,0…3,5 — приемлемому, 2,5…3,0 — не�
удовлетворительному. В телекоме нижняя гра�
ница значения MOS принимается за 3,5 бал�
ла. Поскольку значение 5 баллов на практике

достижимо крайне редко, то брать всю шкалу
будет неудобно для системы мониторинга каче�
ства. А если взять за верхнюю границу значе�
ние 3,5, модно составить следующую систему
неравенств:

(5)

И функция для вычисления единичного по�
казателя будет иметь вид:

(6)

Рассмотрим некоторые возможные подхо�
ды к формированию оценки QoS по отноше�
нию к продукту.

Объектный подход
Поскольку для формирования услуги ("про�

дукта") используется множество сетевых объек�
тов, необходимо рассчитывать показатели ка�
чества для всех задействованных узлов. Рас�

смотрим процесс оказания услуги на основе
приведённой ранее карты, поднимемся выше
по диаграмме SID eTOM и выделим ресурсы,
задействованные при формировании одного
конкретного продукта (рис. 3).

Принцип этой схемы похож на введенный
Г.Фордом в автомобильной промышленности
принцип конвейерной обработки: информация
("услуга") от/к клиенту проходит множество
стадий обработки на различных узлах, зависит
от многих ресурсов. И качество оказанной в
итоге услуги (продукта) зависит от работы всех
сервисов, задействованных при ее оказании.

Следует отметить, что подобные "маршру�
ты" могут пересекаться —многие услуги исполь�
зуют одни и те же сервисы и ресурсы. В этом
случае ухудшение качества общего сервиса
приведет к деградации всех затронутых про�
дуктов. И, соответственно, восстановление и
улучшение качества такого сервиса повлияет
на качество всех использующих его продуктов.
Важно также, что изменение коэффициентов

Рис. 2. Базовый контроль качества работы сети

Рис. 3. Схема задействованных ресурсов сети для оказания определенной услуги связи
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значимости (формулы 1,2) также будет влиять
на множество продуктов.

Таким образом, если собрать параметры ка�
чества сервисов, формирующих продукт, можно
получить оценку качества продукта. Например
можно посчитать и вычесть возможное значение
деградации качества услуги на всех ресурсах:

(7)

где Qпродукта высчитывается на основе суммы

разницы максимального (единица) и реального
(Qсервисаi) показателей качеств каждого сервиса.

Подход "от объекта" удобен тем, что позво�
ляет декомпозировать (детализировать) общую
оценку качества сверху вниз по иерархии объ�
ектов. То есть, если Q продукта упало ниже нор�
мы, можно посмотреть, какие из составляющих
его Q сервисов/ресурсов в этом виноваты, и в
дальнейшем детально рассмотреть их индиви�
дуальные характеристики. Однако оценить
итоговое значение какого�либо конкретного
параметра (например, задержки пакетов) на
всем маршруте не представляется возможным.

Параметрический подход
Возможен также и другой подход к формиро�

ванию глобальной оценки качества — "от пара�
метров" (рис. 4). Для подсчета оценки качества ус�
луги Q можно на ее "маршруте" собрать суммар�
ные или средние значения всех параметров и за�
тем подсчитать общую оценку (формула 8).

(8)

где,  Npc — число классов (ви�

дов) параметров; Nopi — число

объектов, содержащих пара�
метр i; OjPi — параметр с ин�

дексом i объекта j.
Такой подход позволяет

при необходимости ввести ко�
эффициенты значимости для
каждого типа параметров и
оценить итоговые значения.
Однако он не предполагает
подсчёта оценок качества ра�
боты самих ресурсов, в ре�
зультате чего придется либо
производить дополнительные
расчёты, либо отказаться от их
мониторинга (что в некоторых
случаях неприемлемо).

Следует отметить, что этот
метод также связан с некото�
рыми сложностями: принцип
аддитивности значений пара�
метров на "маршруте" может

не всегда подразумевать простое сложение
(как, например, время задержки); каждый сер�
вис может характеризоваться различным набо�
ром параметров и это придется учитывать при
подсчете средних значений.

В обоих методах рекомендуется использо�
вать среднеквадратичные значения (для про�
стоты чтения оставлены формулы со средним
арифметическим).

Сложность реализации предложенных
"объектно�ориентированного" и "параметриче�
ского" подходов к оценке и управлению качест�
ва на маршруте движения транспортного сред�
ства состоит в том, что необходимо в реальном
масштабе времени осуществить сбор исходных
данных и расчет показателей качества. Для это�
го в состав сети оператора сотовой связи необ�
ходимо включить многопроцессорную высоко�
производительную вычислительную систему и
разработать параллельные алгоритмы для
оценки и управления качеством [6]. Возможно,
наилучших результатов можно было бы добить�

ся при комбинировании "объектно�ориентиро�
ванного" и "параметрического" подходов, но
это потребует значительно большего количест�
ва вычислений.

Наличие карты уровня качества услуг для
оператора связи обуславливает следующие
преимущества:

• дополнение системы мониторинга сети;
• возможность оценить качество конечного

продукта, что важно для клиента в первую оче�
редь и что позволяет оперировать терминами
более высокого уровня;

• возможность упростить и стандартизиро�
вать составление SLA.

Наличие "карты уровня качества" для услуг
передачи данных и определения местоположе�
ния позволит заранее планировать маршрут ав�
тотранспорта для перемещения особо важного
груза. Для оперативной коррекции маршрута
спецтранспорта необходимо учитывать два кри�
терия: наличие "пробок" на маршруте и гаранти�
рованный уровень качества передачи данных.

Внедрение управления качеством услуг со
стороны оператора потребует либо дополнения
программного обеспечения, либо аппаратной
надстройки над существующей сетевой инфраст�
руктурой. Сложность решения будет зависеть от
размеров, сложности и распределённости сети.
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Рис. 4. Метод сложения одинаковых параметров для различных объектов
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При разработке, испытаниях и эксплуата�
ции систем подвижной радиосвязи требуется
проводить измерения дальности радиосвязи
(ДР). [1�3].

ДР � это максимальное расстояние, на кото�
ром возможно осуществление радиосвязи
между приёмником и передатчиком с заданны�
ми параметрами качества. Под качеством ра�
диосвязи понимается безошибочность приёма
информации, а показателем его является веро�
ятность правильного приема информации.

ДР является статистической характеристи�
кой и зависит от случайных факторов, которы�
ми являются:

— возникновение "радиотени";
— затухание и рассеяние сигналов;
— интерференция;
— различный рельеф местности;
— солнечная активность, создающая ради�

ацию и, соответственно, помехи;
— атмосферные явления типа высокой ио�

низации атмосферы и гроз;
— "искривление" поверхности земли;
— железобетонные здания. 
Основными детерминированными факто�

рами, влияющими на ДР, являются:
— мощность передатчика;

— чувствительность приемника;
— высота размещения антенн;
— радиовидимость;
— длина волны.
Проблемным вопросом является достовер�

ность оценки дальности радиосвязи, которая
зависит от объема статистики, поскольку необ�
ходим сбор расчетной и экспериментальной
информации о качестве испытываемых радио�
каналов, с последующей ее обработкой и ото�
бражением промежуточных и конечных резуль�
татов, а также запоминание и сохранение как
конечных результатов, так и всего собранного
массива (статистики) результатов всех прово�
димых экспериментов. Понятно, что это воз�
можно только с применением синтезированных
информационно�измерительных систем.

Были рассмотрены методы измерения и
оценки дальности радиосвязи [7]. Приведем
один из рассмотренных методов измерения ДР,
который заключается в измерении с помощью
операторов дальности устойчивой радиосвязи
и максимальной дальности между приемно�
контрольным прибором и радиостанцией для
каждого из рассматриваемых диапазонов.
Дальность устойчивой радиосвязи — расстоя�
ние, при котором энергетический запас на бы�
стрые и медленные замирания между приемно�
контрольным прибором и радиостанцией не
меньше 20 дБ. Максимальная дальность � рас�
стояние, при котором за период контроля при�
емно�контрольный прибор принимает хотя бы
один тестовый сигнал от радиостанции. 

В результате были выявлены недостатки
рассмотренных методов:

— все измерения проводятся вручную;
— очень трудоемкий метод;
— наличие ошибок из�за человеческого

фактора;
— занимает много времени при измерении

дальности;
— неавтоматизированная система измере�

ния ДР;
— невозможность измерения малых даль�

ностей;
В настоящее время таких информационных

систем, выполняющих весь класс необходимых
измерительных задач с одной стороны, и имею�
щих пользовательский интерфейс, соответству�
ющий современным стандартам — с другой,
нет. [4, 5]. Настоящая работа посвящена опи�
санию подхода к измерению ДР с использова�
нием современных измерительных и информа�
ционных технологий, позволяющих устранить
недостатки прототипов.

Эффективная реализация построения изме�
рительных систем возможна в виде виртуальных
приборов (ВП), то есть специальных прикладных
программ, выполняемых процессором типовой
ПЭВМ. С появлением ВП фактически начался
уход от традиционных измерительных систем,
базирующихся преимущественно на аппаратур�
ных технических решениях, к системам, в основе
которых находится специальное программное
обеспечение. Такой переход обусловлен явным
преимуществом компьютерной техники в части
быстродействия, комплексной обработки и ото�
бражения информации, простоты перестройки и
адаптации к новым задачам, сопряжения с ана�
логичными изделиями [4, 5].

Использование современных измерительно�
информационных систем для измерения и оценки
дальности подвиижной цифровой радиосвязи

Ключевые слова:
дальность радиосвязи, измерение, 
измерительно*информационная система, 
виртуальный измерительный прибор, 
объем статистики

Проблемным вопросом является достоверность оценки дальности радиосвязи, которая зависит от объ�
ема статистики, поскольку необходим сбор расчетной и экспериментальной информации о качестве ис�
пытываеемых радиоканалов, с последующей ее обработкой и отображением промежуточных и конеч�
ных результатов,, а также запоминание и сохранение как конечных результатов, так и всего собранно�
го массива (статисстики) результатов всех проводимых экспериментов. 
Проведен обзор подходов к измерению и оценке дальнности подвижной цифровой радиосвязи. Выявле�
ны недостатки рассмотренных методов. Отмечено, что персппективным подходом является применение
синтезированных информационно�измерительных систем. В настоящеее время нет информационных си�
стем, выполняющих весь класс необходимых измерительных задач с одной  стороны, и имеющих поль�
зовательский интерфейс, соответствующий современным стандартам, — с другой.  Эффективная реали�
зация построения измерительных систем возможна в виде виртуальных приборов (ВП),  то есть специ�
альных прикладных программ, выполняемых процессором типовой ПЭВМ. Уже достигнутые на  сего�
дняшний день точность и диапазон измерений с помощью ВП оказываются вполне достаточными для рее�
шения многих практических задач, особенно при измерениях в полевых условиях. Основное преиму�
щесттво ВП состоит в том, что все измерения выполняются в автоматическом режиме, обеспечивается
быстродеййствие, комплексная обработка и отображение информации.
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Уже достигнутые на сегодняшний день точ�
ность и диапазон измерений с помощью ВП
оказываются вполне достаточными для реше�
ния многих практических задач, особенно при
измерениях в полевых условиях. Основное
преимущество ВП состоит в том, что все изме�
рения выполняются в автоматическом режиме и
общее время измерений составляет порядка
нескольких секунд [6].

С учетом этих возможностей предлагаем
следующую методику измерения ДР. Полагаем,
что информационно�измерительный прибор
включает:

— датчик, 
—анализатор, с помощью которого оцени�

вается качество канала,
— навигационная аппаратура для обра�

ботки информации навигационных сигналов
навигационных космических аппаратов гло�
бальных навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС, GPS, накопления информации и
выдачи результатов обработки информации на
дисплей. 

Датчик и анализатор реализуются на тех�
нологии ВП для обеспечения быстродействия и
автоматизации системы. Средства навигации
обеспечивают высокоточную привязку каждого
из элементов формируемого массива резуль�
татов оценки качества канала к координатам

местонахождения испытываемых изделий и
шкале системы единого времени [1, 3].

Предлагается следующая модель испыта�
ний по оценке дальности радиосвязи (рис. 1).

В испытаниях участвуют две аппаратные:
неподвижная и подвижная. Выбор маршрута
подвижного объекта обусловлен требуемой от
испытываемой радиостанции ДР (Дтреб) и осо�
бенностями дорожной системы выбранной ме�
стности. Д1, Д2, … Дк — условные концентри�
ческие границы удаления подвижной аппарат�
ной от неподвижной на расстояние соответст�
венно Д1, Д2, … Дк метров (километров).

Методика оценки ДР предусматривает 
3 основных этапа (рис. 2):

— подготовительный;
— сбор статистики;
— обработка статистики.
На первом этапе решается задача получе�

ния предварительной оценки условий прохож�
дения радиосигналов на территории предстоя�
щих испытаний. Оценка формируется путем
математического моделирования возможных
радиотрасс и ожидаемых условий радио�
приема. 

После изучения результатов моделирова�
ния по испытаниям выбираются трассы наибо�
лее целесообразного перемещения объектов
по местности. Выбор трассы (трасс) осуществ�

ляется методом экспертной оценки, исходя из
условия охвата требуемых расстояний между
(источником и приемником радиосигналов).

На втором, экспериментальном, этапе ис�
пытаний осуществляется проведение сеансов
измерений качества приема цифровой инфор�
мации при перемещении объектов, т.е. набор
первичного статистического материала. Обоб�
щенная схема организации сбора статистики
испытываемого цифрового канала приведена
на рис. 3. Непосредственно для измерений ка�
чества используются датчик и анализатор. Они
обеспечивают формирование требуемых стан�
дартизованных тестовых последовательностей
для передачи в канал, а также анализ этих по�
следовательностей и выявление искаженных
элементов на приемном конце канала. Изме�
рение качества производится сеансами уста�
новленной продолжительности. Результатом
каждого сеанса является число ошибок.

Результаты измерения числа ошибок по
каждому проведенному сеансу фиксируются в
памяти информационной системы на виртуаль�
ных приборах (ИСВП). Одновременно с ним
ИСВП каждый раз считывает текущее показа�
ние приемника системы навигации о координа�
тах перемещающейся аппаратной и вычисляет
текущее взаимное удаление объектов, участву�
ющих в испытаниях. Таким образом, для каждо�
го сеанса статистики фиксируются три типа
данных: полученное число ошибок, текущее
расстояние между объектами и текущее время.

Общая продолжительность эксперимен�
тального этапа испытаний определяется требу�
емым объемом статистики. Он, в свою очередь,
зависит от требуемой точности интегральной
оценки качества и вычисляется в соответствии с
общими правилами теории статистики.

На третьем этапе оценки дальности радио�
связи проводится обработка полученной стати�

Рис. 1. Модель испытаний по оценке дальности радиосвязи

Рис. 2. Этапы методики проведения испытаний по
оценке дальности связи
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стики и осуществляется вычисление требуемых
статистических характеристик. Сначала из
массива статистики исключаются те сеансы, 

которые по тем или иным причинам признаны
операторами некондиционными. В процессе
сбора статистики осуществлялся постоянный
контроль за работой всего используемого обо�
рудования и аппаратном журнале по времени
фиксируются все случаи отказов аппаратуры и
ошибочных действий персонала.

После этого вся оставшаяся статистика с
помощью управляющей программы разбива�
ется на несколько подгрупп в зависимости от
зафиксированного в сеансах расстояния меж�
ду аппаратными. В заключение проверяется вы�
полнение заданного качества приема для каж�
дой из зон и делается общий вывод по резуль�
татам испытаний.

Таким образом, предложенные подход, ме�
тодика и модель измерения ДР, основанная на
технологии виртуальных приборов позволяет
решать поставленные задачи с требуемым
уровнем точности, оперативности и удобства
работы оператора. Проведен обзор подходов
к измерению и оценке дальности подвижной
цифровой радиосвязи. Показаны плюсы и ми�
нусы каждого из подходов. Отмечено, что пер�
спективным подходом является применение
синтезированных информационно�измери�
тельных систем. 
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Рис. 3. Схема организации сбора статистики

USING MODERN MEASURING AND INFORMATION SYSTEMS FOR THE MEASUREMENT AND ESTIMATION 
OF MOBILE DIGITALL RADIO COMMUNICATION RANGE

Kubankov A.N., Rupasova M.N.
Abstracts
The problem is reliability of radio communication range estimation which depends on the volume of statistics since gathering calculated and experimental information on the
quality of tested radio channels, its subsequent processing and displaying intermediate and end results as well as storing and saving the end results and the whole collected file
(statistics) with the results of all experiments are needed. 
The approaches to the measurement and estimation of mobile digital radio communication range are reviewed, the disadvantages of the considered methods being revealed.
It is noticed that the prospective approach is the application of synthesized information and measuring systems. Nowadays there are no information systems which, on the one
hand, carry out the whole class of necessary measuring tasks and, on the other hand, have the user interface corresponding to modern standards. The efficient implementation
of measuring system construction is possible in the form of virtual instruments (VI) which are the special applied programs carried out by the processor of a standard PC. The
measuring accuracy and range having been reached by means of VI today appear to be quite sufficient for solving many practical problems, especially for field measurements.
The principal advantage of VI is that all measurements are carried out in an automatic mode, speed, complex processing and display of the information being provided.

Keywords: Range of radio communication, measurement, measuring and information system, virtual instruments, statistics volume.
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Введение
Исследование устойчивости современных

электрорадиоизделий (ЭРИ) электронной тех�
ники (ЭТ) на полупроводниковых элементах к
внешним постоянным, переменным и импульс�
ным магнитным полям имеет важное значение
для определения условий надежной эксплуата�
ции в открытом космическом пространстве
(КП). Характерной чертой условий эксплуата�
ции в космосе является воздействие магнитных
полей (МП) в радиационных условиях с низкой
мощностью поглощения. 

Это приводит к некоторым специфическим
особенностям деградации технических харак�
теристик ЭРИ ЭТ и делает актуальной пробле�
му обеспечения надежности работы радиоэле�
ктронной аппаратуры (РЭА) при работе в со�
ставе космических аппаратов (КА) в условиях
воздействия МП и ионизирующих излучений. В
открытом КП на ЭРИ ЭТ,  размещенные на ан�
тенных панелях в не экранированном отсеке
воздействуют как правило, совмещенные МП
магнитных систем управления КА и МП Земли.
Эти воздействия обуславливают необходи�
мость проверки на Земле устойчивости ЭРИ ЭТ
при облучении идентичными МП в условиях,
приближенных или соответствующих эксплуа�
тационным в открытом КП. 

1. Основные внешние факторы, 
воздействующие на полупроводниковые 
ЭРИ РРЭА КА

При эксплуатации полупроводниковые
ЭРИ РЭА КА подвергаются, в ограниченном
КП, воздействию МП Земли, которое можно
условно разделить на две части. Основная
часть обусловлена процессами, происходящи�
ми в земном ядре. Постоянное геомагнитное
поле Земли, имеющее значение до 0,70 Эрст
[1], связанное с ядром Земли и ее корой, мед�
ленно меняется во времени. Одновременно ме�
няются значения МП Земли в связи с вращени�
ем Земли вокруг Солнца и движением Луны во�
круг Земли. Эти изменения находятся в преде�
лах от 33,4 до 55,7 А/м. 

Ионосферно�магнитные вариации во вре�
мя солнечного затмения сопровождаются за�
метными изменениями параметров ионосфе�
ры. Изменение параметров в Е�слое ионосфе�
ры приводит к изменению ионосферной прово�
димости, что сказывается на параметрах ионо�
сферных токов и, следовательно, может отра�
жаться на S4 вариациях МП Земли. Солнце по�

стоянно выбрасывает потоки заряженных час�
тиц, которые, встречая на своем пути геомаг�
нитное поле Земли, обтекают его и дополни�
тельно изменяют значение напряженности, точ�
ное направление вектора и придают ему
овальную форму. Увеличение солнечной актив�
ности приводит к магнитным бурям, во время
которых наблюдаются интенсивные изменения
значений напряженности МП в отдельных ло�
кальных областях околоземной орбиты (в рай�
оне полюсов). Геомагнитные и ионосферные
бури увеличивают плотность потока рентгенов�
ского излучения, а также пульсации и микро�

пульсации различных сверхнизкочастотных
электромагнитных волн и других, сопровожда�
ющих это явление, факторов. Искусственно со�
зданные пространственно направленные МП с
большими значениями напряженности, сумми�
руясь с  геомагнитным полем Земли, могут вли�
ять на технические характеристики аппаратной
электромагнитной системы КА и изменять его
ориентацию в КП на около земной орбите.

Проведены исследования, посвященные
влиянию геомагнитных возмущений на качест�
во функционирования современных спутнико�
вых радионавигационных систем (СРНС) —
американской GPS [2] и российской 
ГЛОНАСС [3,4]. В работах [5,6] отмечается,
что в условиях геомагнитных возмущений при
значениях напряженности около Н = 400 А/м
изменяющегося МП может снижаться точность
позиционирования приемников GPS [7,8], яв�
ляющаяся одним из основных показателей ка�
чества функционирования системы GPS. При�
чем этот эффект наблюдается не только на эк�
ваторе и в полярной зоне [9, 10, 11].

2. Аппаратные электромагнитные 
системы, воздействующие на ЭРИ ЭТ 

В состав КА входит магнитная система уп�
равления КА. Принцип действия магнитных сис�
тем управления КА с электромагнитными уст�
ройствами основан на формировании магнит�
ного момента, взаимодействие которого с МП
Земли создает внешний управляющий магнит�
ный момент [12]. Этот режим характеризуется
тем, что при его реализации интенсивность ра�
боты магнитной системы может изменяться в за�
висимости от величины кинетического момента
и в рабочем режиме с помощью аппаратных

Устойчивость электрорадиоизделий к магнитным полям
Рассмотрена  устойчивость полупроводниковых электрорадиоизделий электронной техники к внешним
постояннным, переменным, импульсным магнитным и электромагнитным полям, на стенде имитирующем
на Земле в прооизводственном помещении воздействие магнитного поля в открытом космическом
пространстве. Обоснована,, в условиях эксплуатации в открытом космическом пространстве,
возможность воздействия магнитных полеей на штатные устройства и полупроводниковые
электрорадиоизделия электронной техники. Показано, что нна устройства, размещенные на антенных
панелях, воздействует суммарное магнитное поле с изменяющимся  вектором напряженности.
Представлен разработанный и изготовленный стенд для создания постоянных, перременных,
импульсных магнитных и электромагнитных полей, обеспечивающий имитацию воздействия
магнитныыми полями Земли и электромагнитными полями, создаваемыми магнитными системами,
размещенными на антеннных панелях космического аппарата. На габаритном массовом электрическом
эквиваленте антенной панели  со штатным размещением полупроводниковых электрорадиоизделий
электронной техники проведены исследоваания и анализ влияния магнитных и электромагнитных полей
на электрофизические свойства транзистора каак базового элемента радиоэлектронной аппаратуры.
Показано, что устройства, выполненные на полупроводдниковых элементах и размещенные на
эквиваленте антенной панели космического аппарата, устойчивы к вооздействию постоянного,
медленно меняющегося и с определенными значениями напряженности импульсного ммагнитного поля. 

Ключевые слова: космическое пространство,
электрорадиоизделия, магнитное поле, 
отказоустойчивость, полупроводник
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средств создавать МП, воздействующие на
ЭРИ, размещенные на антенных панелях в от�
крытом КП. Электромагнитные системы управ�
ления КА состоят из нескольких соленоидов.
Каждый соленоид представляет собой электро�
магнитную цилиндрическую катушку, состоя�
щую из большого числа витков. Длина макета со�
леноида L1 = 2 м с радиусом витка R = 150 мм.

При такой конструкции макет соленоида имеет
максимальное значение напряженности МП не
более Н = 500 мкТл. Внутри соленоида вдали от
его концов МП является однородным. МП вне
соленоида подобно МП полосового постоян�
ного магнита. 

Взаимодействие, в течении времени от 60 с
до 200 с, при подаче команд до 10 мс, МП
трех макетов соленоидов, размещенных на па�
нелях с разными рабочими магнитными момен�
тами H1 = ±100 А•м2, Н2 = ±1000 А•м2, 

H3 = ±1000 А•м2, в течении расчетного време�

ни Т = 480 с, при включенной электромагнит�
ной системе в режиме работы электромагнитов
одновременно на трех антенных панелях, при�
водит к сложению векторов напряженности ап�
паратных медленно меняющихся и постоянных
МП с внешними МП КП. На рисунке 1 приве�
дено схемное изображение КА и расчетная
пространственная модель одновременного
взаимодействия МП трех соленоидов. 

Для  исследования и оценки влияния МП на
ЭРИ ЭТ создан аттестованный эксперименталь�
ный стенд [13], размещенный в производствен�
ном помещении на Земле. Стенд позволяет
провести оценку сбоеустойчивости и отказоус�
тойчивости полупроводниковых ЭРИ ЭТ и ис�
следовать эффективность их работы в составе
РЭА на соответствие требованиям, предъявляе�
мым для штатного рабочего режима эксплуата�
ции в условиях открытого космоса. 

3. Стенд для анализа влияния магнитных 
и электромагнитных полей на электро�
физические свойствва транзистора 
как базового элемента РЭА

Большое количество исследований посвя�
щено изучению влияния воздействия электро�
магнитного излучения на изделия полупровод�
никовой микроэлектроники [1]. Однако, для ре�
шения задачи проведения испытаний РЭА КА,
размещенной в производственном помещении
на Земле на антенных панелях в идентичных ус�
ловиях, условиям эксплуатации в открытом кос�
мосе, потребовалось специальное оборудова�
ние для проведения проверок на сбоеустойчи�
вость и отказоустойчивость. На рисунке 2 при�
ведена входящая в стенд функциональная схе�
ма устройства магнитных полей (УМП). Стенд
предназначен для создания постоянных, пере�
менных и импульсных МП в пределах от 
0,1 мТл до 1999 мТл. Исследования проводи�
лись на штатных и эквивалентных макетных об�
разцах ЭТ, размещенных на электрически дей�
ствующем габаритно�массовом макете (ГММ)
антенной панели (АП). Исследовалась возмож�
ность обеспечения сбоеустойчивости и отказо�
устойчивости ЭРИ ЭТ при внешнем воздейст�
вии МП, образованных совмещенными полями
геомагнитным полем Земли и полем электро�
магнитной системы управления КА. В состав
стенда входят ГММ АП и устройства для созда�

ния (постоянных, переменных и импульсных)
магнитных полей УМП.

Полеобразующая система (ПС) стенда
представлена в виде комплекта устройств: кату�
шек Гельмгольца, катушек с каркасом типа "бо�
бина" и импульсной магнитной системой, со�
стоящей из двух или нескольких кольцевых (ци�
линдрических) или прямоугольных соленоидов.
Источник постоянного тока (ИП) предназначен
для получения регулируемого по величине вы�
прямленного напряжения с возможностью сме�
ны полярности и используется для питания ПС.
Образец УМП преобразует электрическую
энергию источника постоянного тока в энергию
МП, формирующегося в ПС. Действующая на�
пряженность МП стенда и электрические пара�
метры цепей питания фиксируются контрольно�
измерительным оборудованием. Измерение
магнитной индукции постоянного и изменяюще�
гося МП производится миллитесламетром типа
ТП2�2У, в диапазоне измерений магнитной ин�
дукции — от 0,1 до 1999 мТл.

Выбор конфигурации ПС обусловлен не�
обходимостью обеспечения заданного уровня
МП, равномерно распределенного в области
размещения объекта испытания [14]. 

На рисунке 3 приведен общий вид ГММ
АП с размещенной на нем РЭА с полупровод�
никовыми ЭРИ ЭТ. Необходимая равномер�
ность поля получена в ПС, изготовленной в ви�
де двух круглых катушек с расположением ин�
дуктивностей на одной общей оси, на расстоя�
нии среднего радиуса. 

4. Воздействие внешними постоянными 
и переменнымми магнитными полями 
на полупроводниковые ЭРИ ЭТ

Размеры определенной рабочей области
на ГММ АП и требуемое значение величины
напряженности магнитного поля определили
параметры [14] источника постоянного тока:

(1)

где i — ток через катушки (А); N — общее число
витков в обеих катушках составляет 200 витков,
диаметр провода 1,5 мм; R1 — средний радиус

катушек 0,5 м, в два раза превышает размер ра�
бочей области. В соответствии со свойствами Рис. 1. Схемное изображение КА

Рис. 2. Функциональная схема УМП
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катушек Гельмгольца средний диаметр секции
ПС  R равен расстоянию между секциями L1.

На рисунке 4 приведено расчетное распре�
деление индукции магнитного поля по всему объ�
ему рабочей области ПС и за ее пределами.

На рисунке 5 приведены результаты изме�
рений одного из вариантов экспериментально
полученного распределения индукции МП вну�
три электрически действующего образца ПС
катушек Гельмгольца, а — распределение ин�
дукции, б — значения индукции в разных точках
ПС (А/м).

Максимальное значение индукции посто�
янного МП внутри рабочей зоны ПС, при 
I = 1,5 А, составляет 600 А/м. В относительных
единицах неравномерность распределения ин�
дукции МП составляет 10%. ПС УМП на стен�
де конструктивно размещена с возможностью
перемещения ЭРИ ЭТ внутри рабочей зоны,
что позволило реализовать воздействие как по�
стоянным, так и переменным, медленно меняю�
щимся МП. ПС с каркасом типа "бобина", со�
стоящая из катушек Гельмгольца и  дополни�
тельно введенной в ПС еще одной катушкой
(цилиндрический соленоид) с длиной L2 и ради�

усом R2, равным радиусу каркаса, создает сов�

мещенное суммарное МП  соленоида  и  ка�
тушки Гельмгольца. На рисунке 6 приведено
распределение индукции МП внутри рабочей
зоны ПС. 

Неравномерность индукции МП внутри ПС
с каркасом типа "бобина" не позволяет произ�
водить воздействие однородным полем на от�
дельные участки рабочей зоны, представляю�
щей собой куб со стороной 0,25 м. Для исправ�
ления данного недостатка в ПС введена еще
одна катушка — цилиндрический соленоид с
длиной LS и радиусом, равным радиусу карка�

са. На рисунке 7 приведено распределение ин�
дукции МП, создаваемого соленоидом по все�
му объему ПС и за ее пределами. 

Противоположность зависимостей распре�
деления магнитного поля для круглых катушек и
соленоида при наложении их магнитных полей
позволяет повысить равномерность распреде�
ления индукции. 

ПС с каркасом типа "бобина" на стенде,
размещена над АП в непосредственной близо�
сти от РЭА с возможностью перемещения вдоль
ГММ АП. При подаче питания на АП и состав�
ные ее части при температуре t = от 18до 20оС
и влажности 98% при температуре 20оС изме�
ряли: чувствительность, пороговое напряжение,

помехоустойчивость, токи утечки и потребле�
ния, вольтамперные характеристики, АЧХ штат�
ных образцов ЭТ, не воздействуя МП УМП. За�
тем при тех же условиях включали УМП и в ра�
бочем эксплуатационном режиме повторяли
все измерения, последовательно воздействуя
МП со значениями, соответствующими сум�
марным МП КП с установленными значениями
напряженности Н = 100мкТл, Н1 = 500 мкТл и 

Н2 = 600мкТл. Инструментальный контроль

проводили прибором миллитесламетром
ТП2�2У, входящим в стенд [15]. Измерения
проводились в рабочем режиме в постоянном и
медленно меняющемся МП последовательно, в
3�х взаимно перпендикулярных положениях
ЭРИ ЭТ относительно направления вектора на�
пряженности МП, для одиннадцати частот от
100 МГц до 1100 МГц с шагом 100 МГц. На
стенде проведены испытания штатных изделий
РЭА АП, а также большое количество полупро�
водниковых элементов различного типа, являю�
щихся комплектующими составных частей ЭТ.
В частности на устойчивость к воздействию МП
проверены, например, элементы типа
КР100ВИ, МОС3063, 2Т3175, 2Т143�500�
16, 2Д133�500�26, КР293КП11АП, интег�
ральные схемы серии 114, 133, 155, 228,
1533, 1554, 249КП1А и др. Установлено, что
штатная РЭА и устройства, выполненные на по�
лупроводниковых элементах, размещенные на
АП, устойчивы к постоянным и медленно меня�
ющимся МП. 

5. Исследование воздействия импульсного
магнитного и электромагнитного поля 
на полупроводниковыее ЭРИ ЭТ
Устойчивость к импульсным магнитным и

электромагнитным полям  полупроводниковых
ЭРИ ЭТ определяется достоверностью считыва�
ния электронных данных путем различения со�
стояний ячеек по их электрическим парамет�
рам и зависит от относительного различия этих
параметров — "электрического контраста", а
также целостности токопроводящей структуры
кристалла.

Под сбоеустойчивостью и отказоустойчи�
востью полупроводниковых элементов ЭТ, при
методах импульсно�периодического магнитно�
го, электромагнитного и термического воздей�
ствий, понимается такое физическое воздейст�
вие, при котором существенно ухудшается ис�
ходный "электрический контраст" в ячейках по�
лупроводникового кристалла и (или) разруша�
ется целостность токопроводящей структуры
кристалла. Физическое воздействие приводит к
невозможности достоверного анализа или счи�
тывания ранее записанной информации и ее
восстановления с применением штатной аппа�

Рис. 3. Распределение индукции постоянного магнитного поля соленоидов

Рис. 4. Распределение индукции магнитного поля 
по всему объему рабочей области ПС Рис. 5. Распределение индукции МП внутри ПС
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ратуры измерения записи/чтения.
Для исследования воздействия импульсно�

го МП на ЭРИ ЭТ в состав стенда в УМП введе�
на симметричная импульсная магнитная ПС,
состоящая из двух и более кольцевых (цилинд�
рических) и прямоугольных соленоидов. Соле�
ноиды расположены соосно с зазором между
ними [16]. Они обеспечивают создание им�
пульсного МП со значениями напряженности,
изменяющимися ступенчато в пределах от
Н=500А/м до Н=950кА/м с равномерностью
5% и длительностью импульса от t = 1,5 мс до 
t  = 6,5 мс. Применяемые соленоиды в ПС реа�
лизуют процесс суммирования антипараллель�
ных МП в магнитной системе при их противо�
фазным включении, либо синфазным включе�
нием [10]. ПС позволяет воздействовать на по�
лупроводниковые ЭРИ ЭТ сдвинутыми во вре�
мени Т/2 импульсами длительностью t > 2,5 мс
взаимно перпендикулярных МП. Проверке на
устойчивость, к воздействию импульсными МП,
подвергались устройства и элементы такой же
номенклатуры. Установлено, что при воздейст�
вии импульсным МП значением не превышаю�
щим Н = 950 кА/м полупроводниковые ЭРИ
ЭТ функционируют сбоеустойчиво. 

Исследование влияния внешних импульс�
ных электромагнитных полей на полупроводни�
ковые элементы ЭТ проведено на разработан�
ных и созданных тестовых Si�МНОП и Si�МОП
транзисторных структурах, например, интег�
ральных схемах серий 114, 133, 155,
К176РУ2 и больших интегральных схемах се�
рии КР580, NAND128W3A2BN6E. Методом
эффекта поля были исследованы зависимости
проводимости G от потенциала полевого элек�
трода (затвора) Vg при различных значениях

концентрации встроенного заряда Nt в области

границы раздела Si�SiO2 [14]. Измерения про�

водились на автоматизированной установке,
входящей в состав стенда в УМП с электромаг�

нитной ПС, состоящей из цилиндрического со�
леноида, в рабочей области которого разме�
щается транзисторная структура. ПС форми�
рует электромагнитное поле с направлением,
перпендикулярным плоскости подложки тран�
зисторной структуры [17]. При испытаниях при�
менялось импульсно�периодическое электро�
магнитное воздействие, при котором исходный
"электрический контраст" в ячейках полупро�
водникового кристалла ухудшался существен�
но или происходило разрушение целостности
токопроводящей структуры кристалла настоль�
ко значительно, что измерение или
считывание ранее записанной ин�
формации не представлялось воз�
можным существующими измери�
тельными приборами.

Метод импульсно�периодичес�
кого электромагнитного воздейст�
вия основан на создании в полу�
проводниковой структуре дополни�
тельных внутренних электрических
полей, способствующих перерас�
пределению исходных зарядов в
элементах памяти, возникновению
туннельного или лавинного пробо�
ев структуры. Основными парамет�
рами импульсно�периодического
электромагнитного воздействия на
полупроводниковый элемент, от
значения которого зависит обеспе�
чение сбоеустойчивости, являются:
плотность потока мощности им�
пульсно�периодического электро�
магнитного поля, облучающего по�
лупроводниковый элемент и про�
должительность импульсно�перио�
дического электромагнитного воз�
действия. В соответствии с разра�
ботанными  технологическими про�
цессами внешнего воздействия на
полупроводниковые ЭРИ ЭТ, по�

верхность полупроводниковых элементов и ми�
кросхем многократно облучали в течении 1,0 с
серией пачек импульсов длительностью от 3 нс
до 100 нс, [17] при плотности потока мощнос�
ти импульсно�периодического электромагнит�
ного поля до 10 Вт/см2 и повышении темпера�
туры окружающей среды до 80оС полупровод�
никовые элементы РЭА работали не устойчиво
и наблюдались отказы.

Заключение

В работе проанализирована устойчивость
электрорадиоизделий электронной техники, из�
готовленных на базовых полупроводниковых
элементах к воздействию внешних магнитных и
электромагнитных полей.

Разработан и изготовлен стенд для воздей�
ствия на составные части и отдельные элементы
космического аппарата магнитными и электро�
магнитными полями. 

Стенд, размещенный в производственном
помещении на Земле, позволяет повести оцен�
ку сбоеустойчивости и отказоустойчивости по�
лупроводниковых устройств электронной тех�
ники и исследовать эффективность их работы
на соответствие требованиям, предъявляемым
для штатного рабочего режима эксплуатации в

Рис. 6. Распределение индукции МП внутри рабочей зоны ПС, 
а — распределение индукции, б — значения индукции в разных точках 
ПС (А/м)

Рис. 7. Распределение индукции МП,
создаваемого соленоидом по всему
объему ПС и за ее пределами

Рис. 8. Распределение индукции МП, создаваемого соленоидом 
внутри ПС, а — распределение индукции, б — значения индукции 
в разных точках ПС (А/м)

Рис. 9. Значение индукции МП вдоль осей ПС:
__________   — индукция МП вдоль оси ПС;
� � � � � � � � � �    — индукция МП вдоль радиуса ПС
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условиях открытого космоса. 
Установлено, что штатные ЭРИ ЭТ и устрой�

ства, выполненные на полупроводниковых эле�
ментах, размещенные на антенных панелях, ус�
тойчивы к постоянным и медленно меняющимся
магнитным полям. При внешнем воздействии
совмещенных магнитных полей, образованных
геомагнитным полем Земли и электромагнит�
ной системой управления КА значением напря�
женности Н=600А/м обеспечивается сбоеус�
тойчивость и отказоустойчивость РЭА.

Установлено, что при воздействии импульс�
ным магнитным полем, значение напряженнос�
ти которого не превышает Н = 950 кА/м полу�
проводниковые ЭРИ ЭТ функционируют сбое�
устойчиво.

Приведено сообщение и результаты иссле�
дований, показывающие, что при  многократ�
ном облучении поверхности полупроводнико�
вых элементов в течении 1,0 с серией пачек им�
пульсов длительностью от 3 нс до 100 нс, при
плотности потока мощности импульсно�перио�
дического электромагнитного поля до 
10 Вт/см2 и при изменении температуры окру�
жающей среды свыше плюс 80оС полупровод�
никовые элементы РЭА работали не устойчиво
и наблюдались отказы.
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Research of stability of devices of electronic technics to magnetic fields in an open space

Khlopov  B.V., FGUP "CNIRTI im. academika A.I. Berga", the Russian Federation, 208_otd@mail.ru

Stability semi�conductor radio�electric products of the electronic technics to exterior constants, variable, impulse magnetic and to electromagnetic fields, on the bench
imitating on the Earth in an industrial location magnetic field influence in an open space is considered. It is justified, under operating conditions in an open space,
possibility of influence of magnetic fields on regular devices and semi�conductor radio�electric products of the electronic technics. It is shown that on devices, locat�
ed on antenna panels, the total magnetic field, with a changing vector of intensity influences. The developed and made bench for creation of constants, variable,
impulse magnetic and the electromagnetic fields, providing simulation of influence by magnetic fields of the Earth and the electromagnetic fields created by mag�
netic systems, allocated on antenna panels of the space vehicle is presented. 
On a dimensional mass electrical equivalent of the antenna panel with regular layout semi�conductor radio�electric products of the electronic technics researches
and the analysis of influence magnetic and electromagnetic fields on electrophysical properties of the transistor as basic element of radio�electronic equipment are
conducted. It is shown that the devices fulfilled on semi�conductor elements and allocated on an equivalent of the antenna panel of the space vehicle, are steady
against influence constant, slowly changing and with certain values of intensity of an impulse magnetic field. At the pulsewise�periodic electromagnetic influence
based on creation in semi�conductor structure of additional internal electric fields, initial charges promoting reallocation, it is watched tunnel or avalanche break�
down the structures leading to failures radio�electric products of the electronic technics.
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Развитие отрасли связи в настоящее время
характеризуется расширением номенклатуры
услуг, интенсивно внедряются новые телеком�
муникационные технологии и новые поколения
технических средств связи. Обратной стороной
этого процесса является быстрый рост объема
трафика, что, в свою очередь, предъявляет не�
прерывно возрастающие требования к эффек�
тивности использования сетей и систем связи, в
том числе — к эффективности использования
пропускной способности каналов связи.

Несмотря на широкое распространение и
доступность в современных условиях услуг вы�
сокоскоростных телекоммуникационных сетей,
ВЧ радиосвязь, в силу ее известных достоинств
(тактическая гибкость, живучесть, мобильность,
крайне слабая зависимость от инфраструктуры
и т.д.), сохраняет свое значение как резервное,
аварийное, а в ряде случаев и основное сред�
ство связи.

Недостатки ВЧ радиосвязи также общеизве�
стны. Прежде всего, это относительно низкая
надёжность, обусловленная наличием помех и
замираниями ионосферного радиоканала. Кро�
ме того, существенными являются ограничения

рабочей скорости передачи данных, вызван�
ные ограничением рабочей полосы частот.

Известно, что скорость передачи по каналу
связи с ограниченной полосой и действующим
отношением сигнал/шум ограничивается фун�
даментальным соотношением, известным как
предел Шеннона [1]:

(1)

Для наглядности это соотношение можно
представить в виде графика, показывающего
теоретический предел скорости передачи для
текущего отношения сигнал/шум (S/N)
(рис.1). Реальные системы работают ниже это�
го предела.

На этапе проектирования неадаптивной си�
стемы связи задаётся рабочий диапазон отноше�
ний сигнал/шум, а также допустимая вероят�
ность битовой ошибки в принятых данных [2]. Из
рис. 1, видно, что в области высоких отношений
S/N возможна передача с гораздо более высо�
кой скоростью, чем в области низких значений.
Основной идеей адаптивной системы связи явля�
ется изменение рабочей скорости в соответствии
с изменяющимся отношение S/N путём смены
сигнально�кодовой конструкции (СКК).

Таким образом, в канале с переменным от�
ношением S/N на протяжении сеанса связи,
коим является ВЧ радиоканал, смена СКК с це�
лью увеличения средней скорости передачи яв�
ляется целесообразной.

На рис. 2 площадь фигуры S0 значительно
меньше площади фигуры, образованной фигу�
рами S1, S2, S3, S4 на рис. 2. На рисунке 2 вся
область отношений сигнал/шум разбита на 4
поддиапазона. Очевидно, что площади фигур
под кривой Шеннона отражают эффективность
использования полосы пропускания канала свя�
зи. На основании отношения площадей был
сформулирован показатель эффективности си�
стемы связи и обоснован соответствующий кри�
терий. Показатель эффективности в одной точке
отношения сигнал/шум (локальный) равен:

(2)
Vмод — скорость манипуляции, Бод, М —

кратность модуляции, бит/символ, Rп —относи�

тельная скорость пакетирования, Rк — относи�

тельная скорость кода, ∆F — ширина рабочей
полосы частот, Pс/Pш — отношение мощности

Способ увеличения пропускной способности
узкополосной нестационарной радиолинии
автоматизированной ссистемы радиосвязи ВЧ�диапазона

Предложен способ увеличения пропускной способности узкополосной радиолинии ВЧ диапа�
зона путем примеенения адаптации по скорости передачи информации с фиксированным ко�
эффициентом ошибок. Рассмотрены  вопросы влияния числа сигнально�кодовых конструкций,
применяемых адаптивной системой радиосвязи, на  эффективность использования полосы про�
пускания канала связи. Введен и обоснован критерий эффективнности адаптации, предложен
способ определения оптимального числа сигнально�кодовых конструкций. Опредделены условия
применимости и целесообразности использования адаптивного режима связи. Проведены
сраввнительные данные численного моделирования для адаптивной и неадаптивной систем связи. 

Ключевые слова: Пропускная способность,
адаптивная система, эффективность адаптации,
крите*рий эффективности, отношение сигнал/шум.
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Рис. 1. Пояснение эффективности 
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Рис. 2. Пояснение  эффективности адаптивной 
системы связи
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сигнала к мощности шума, С — скорость пере�
дачи рассматриваемой системы связи, Сш —

предельная скорость передачи согласно теоре�
ме Шеннона) и соответствующий интегральный
показатель:

(3)

(a и b — соответственно нижняя и верхняя гра�
ницы области изменения отношения сиг�
нал/шум, x — отношение сигнал/шум). Интег�
ральный показатель может быть применен как в
пределах поддиапазона, так и для всего диапа�
зона отношений сигнал/шум в целом.

Очевидно, что увеличивая число поддиапа�
зонов (в каждом из которых работает опреде�
лённая сигнально�кодовая конструкция), можно
добиться существенного увеличения показате�
ля эффективности адаптивной системы радио�
связи по сравнению с неадаптивной. Однако, в
реальности увеличение числа поддиапазонов
может повлечь за собой снижение устойчивос�
ти системы связи и рост объема служебных дан�
ных, необходимых для согласованной смены
сигнально�кодовых конструкций на приемной и
передающей сторонах. Снижение устойчивос�
ти объясняется прежде всего тем, что с увеличе�
нием числа поддиапазонов, уменьшается ши�
рина каждого из них. Отношение сигнал/шум
в канале изменяется произвольным образом и
на произвольную величину. Следовательно,
возможна ситуация, когда в быстро меняющем�
ся канале связи будут циркулировать только па�
кеты автоматизированной адаптации. Полоса
пропускания канала в этом случае будет рас�
ходоваться на попытки синхронизации систе�
мы. Кроме того, для повышения устойчивости
адаптивной системы на границах смены рабо�
чих скоростей должна быть предусмотрена зо�
на защитного гистерезиса. В силу приведенных
выше причин, максимальное число поддиапа�
зонов в системах связи ВЧ�диапазона более
шести  не целесообразно.

Основной сложностью на пути практичес�
кой реализации системы связи с  адаптацией
по скорости передачи является необходимость
синхронизации приемной и передающей части
оборудования. При каждом переключении ско�
рости приемный и передающий модемы затра�
чивают некоторое время на взаимную синхро�
низацию. В этот момент передача информации
между сторонами невозможна, что приводит к
потерям потенциально переданной за этот про�
межуток времени информации. Если на этапе
проектирования системы задать предельную
величину потерь в процентах от общего объема
трафика на синхронизацию и передачу слу�
жебных данных, то можно определить мини�
мальное время, через которое возможна сме�
на скорости — период адаптации Та. Иными

словами, для каждой адаптивной системы с и
фиксированными издержками существует пе�
риод адаптации. Величина, обратная Та — мак�

симальная частота адаптации.
Максимальная частота адаптации ограни�

чена скоростью синхронизации модемов при�
емной и передающей сторон, скоростью слу�
жебного канала синхронизации параметров.
Служебный канал может входить как в состав
основного канала передачи данных путём вре�
менного или кодового мультиплексирования
[3], так и быть организован в отдельной полосе
частот вблизи основной. К этому каналу предъ�
являются более жесткие требования по надеж�
ности передачи, однако скорость может быть
существенно ниже скорости основного канала
передачи данных.

Итак, подводя промежуточный итог, можно
отметить, что малое число поддиапазонов раз�
биения рабочей области сигнал/шум приводит к
уменьшению показателя эффективности. Чрез�
мерное же его увеличение может свести переда�
чу пользовательских данных к нулю из�за потери
синхронизации и самовозбуждении системы.

Так какое же количество поддиапазонов яв�
ляется оптимальным с точки зрения максимиза�

ции показателя эффективности,  и как следст�
вие, увеличения средней скорости передачи
при фиксированном коэффициенте ошибок в
принятых данных? Для получения ответа на этот
вопрос рассмотрим несколько случаев. Обра�
тимся к рисункам. На рисунке 3 изображен
график быстрых и глубоких изменений огибаю�
щей отношения S/N, на рис. 4 соответствую�
щий ему спектр. График огибающей получен с
выхода системы АРУ (автоматической регули�
ровки усиления) приемника. Рисунок 3 наибо�
лее характерен для быстрых замираний в ВЧ
радиоканале, но, как правило имеет более
сложную форму.  В данном случае нас интере�
сует только основная гармоника огибающей и
форма не играет существенной роли. Как вид�
но из спектра, основная гармоника лежит за
пределами критической частоты. Критическая
частота

(4)

определяет максимальную частоту гармоники,
к которой способна адаптироваться система
связи. Следовательно, если основная частота
огибающей лежит за пределами границы кри�
тической частоты, адаптацию в диапазоне амп�
литуды этой гармоники проводить бессмыслен�
но — система не обладает такой скоростью ре�
акции, чтобы обеспечить заданный коэффици�
ент ошибок. В этом случае необходимо вы�
брать число поддиапазонов деления, равное 1
— неадаптивный режим с минимальной кратно�
стью модуляции и скоростью помехоустойчиво�
го кода. Рассмотрим случай постоянного отно�
шения сигнал/шум в течении сеанса связи —
рис. 5. В этом случае наиболее целесообразно
работать с максимально возможной скоростью
передачи, ширина поддиапазона может быть
минимальной, так как флуктуаций изменения
сигнал/шум не происходит, потери адаптации
равны нулю. 

На рисунке 6 изображен промежуточный
случай, когда отношение сигнал/шум меняется
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1

2( )   log 1
b b
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E C x dx F dx
−

⎡ ⎤
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Рис. 3. Быстрые флуктуации S/N Рис. 4. Спектр быстрых флуктуаций S/N Рис. 5. Стабильное отношение S/N
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по произвольному закону. Из рисунка видно,
что скорость передачи V(t) меняется в соответст�
вии с отношением S/N в канале связи. 

На основании анализа моделей ВЧ канала
связи [4] можно утверждать, что флуктуации
огибающей S/N носят периодический харак�
тер. Вычисленное количество поддиапазонов
на протяжении одного периода колебания бу�
дет справедливо на протяжении по меньшей
мере нескольких периодов (несколько минут
сеанса связи), после чего оценка повторяется. 

Для вычисления наиболее предпочтитель�
ного числа поддиапазонов необходимо нако�
пить статистику изменения S/N за время в не�
сколько десятков периодов адаптации Ta, по�

сле чего произвести расчет для всех возможных
вариантов разбиения. Для учета потерь из рас�
считанного объема трафика следует вычесть
потери, вызванные сменой рабочей скорости
(время синхронизации) и перезапросами по�
вреждённых пакетов. 

Если рассчитанный объем трафика макси�
мален более чем для одного варианта разбие�
ния на поддиапазоны, выбрать следует тот, ко�
торый обеспечивает наименьшее число пере�
ключений рабочей скорости. В таком случае
обеспечивается более стабильная работа сис�
темы синхронизации и большая устойчивость к
самовозбуждению.  

Метод непосредственного подсчёта обла�
дает низкой вычислительной сложностью, до�
статочной точностью и позволяет произволь�
ным образом выбирать ширину каждого подди�
апазона. 

С целью апробации предложенного спосо�
ба оценки оптимального числа сигнально�кодо�
вых конструкций было произведено моделиро�
вание в среде Matlab. В результате моделирова�
ния были получены значения переданного тра�
фика за фиксированное время сеанса связи для
промышленного модема УПС�4,8 КВ [5] и адап�
тивной системы связи. Результаты для трех моде�
лей канала связи представлены в таблице. 

Из таблицы видно, что система связи с
адаптацией по скорости передачи обеспечива�
ет выигрыш по объёму переданного трафика за
равное время,  и, как следствие, обладает боль�
шей эффективностью использования полосы
пропускания.
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В Европе аукционы по продаже лицензий
на частотные диапазоны для сотовых сетей свя�
зи третьего поколения (3G) начались в 1999 г.
В Великобритании  лицензия на полосу частот
диапазоном 90 МГц была продана за 
22,5 млрд. фунт. стер. В Германии результат
был сходный — полоса в 100 МГц была прода�
на за 46 млрд. долл. Таким образом, нетрудно
посчитать, что средняя цена 1 МГц составляет
порядка 450 млн. долл. [3]. 

Поэтому для операторов связи актуальна
проблема максимального увеличения показа�
теля эффективности использования доступного
спектра, так как это является главным ограниче�
нием в предоставлении высокоскоростных сер�
висов по более низким ценам.

Вследствие этого при проектировании сис�
темы БШПД для операторов связи является
очень важным учитывать многие аспекты в све�
те достижения наиболее высокого показателя
эффективности. 

Существуют следующие способы увеличе�
ния эффективности использования частотного
спектра: 

• территориальное уплотнение;
• адаптивная модуляция и кодирование

(АМС);
• методы множественного доступа;
• антенные технологии.
Базовым способом достижения высоких

показателей эффективности использования
спектра является сотовая архитектура системы
связи, когда вместо одного мощного передат�
чика, способного покрыть всю территорию, ис�
пользуется набор менее мощных, каждый из
которых покрывает лишь свою небольшую тер�

риторию — соту. Сота разделяется на сектора,
что становится возможным за счет использова�
ния направленных антенн. Как правило, соты
или сектора объединяются в кластеры, и до�
ступные для данной системы связи частоты на�
значаются секторам или сотам в кластере. За�
тем такая же процедура повторяется для всех
кластеров системы при соблюдении политик
минимизации помех между кластерами, покры�
вающих нужную территорию, таким образом,
достигается повторное использование частот�
ного ресурса, что в значительной степени повы�
шает показатель спектральной эффективности
всей системы в целом.  

Для  увеличения эффективности повторного
использования частот можно использовать ме�
тод территориального уплотнения. Идея этого
метода заключается в том, чтобы увеличить ко�
личество сот, уменьшив при этом радиус, то
есть поставить большее число БС на покрывае�
мой территории. Такой подход обеспечивает
увеличение спектральной эффективности сис�
темы связи, однако, если неограниченно увели�
чивать количество БС на покрываемой терри�
тории, то вместе с возрастанием показателя
спектральной эффективности системы увели�
чится также и ее стоимость, причем во много
раз. Естественно, такой подход не является оп�
тимальным для операторов, так как для них ва�
жен баланс между эффективностью системы и
ее экономической выгодностью. 

В настоящее время в рамках данного под�
хода активно внедряется концепция фемтосот.
Идея этой концепции состоит в следующем: БС
фемтосоты является низкомощностной беспро�
водной точкой доступа, которая действует в ли�
цензионном спектре, обеспечивая соединение
мобильных устройств пользователя с сетью
оператора  посредством кабельных или хDSL

широкополосных соединений. Применение
фемтосот позволяет операторам увеличить
внутреннее покрытие, особенно в тех местах,
где действие беспроводной сети ограничено
или невозможно.

Увеличения показателя эффективности ис�
пользования спектра можно также достигнуть  с
помощью использования передовых методов
модуляции и кодирования. В системах WiMAX,
например,  используется метод адаптивной мо�
дуляции и кодирования (AMC). Базовый прин�
цип этого метода состоит в том, что данные
должны передаваться с наиболее высокой ско�
ростью при благоприятных условиях в канале
передачи, и с низкой скоростью — когда усло�
вия неблагоприятные и возможны большие по�
тери пакетов. Низкие скорости передачи дан�
ных достигаются за счёт использования сиг�
нальных созвездий более низкого порядка, как
например QPSK, и низкоскоростных кодов ис�
правления ошибок, например, сверточные со
скоростью 1/2. Высокие скорости передачи
достигаются за счет использования созвездий
высокого порядка, как например 64QAM и бо�
лее эффективных корректирующих кодов, на�
пример, LDPC коды со скоростью 3/4, кото�
рые, однако, являются менее помехоустойчи�
выми. Например, в стандарте 802.16е в общей
сложности возможны 52 комбинации исполь�
зования сигнальных созвездий и разных типов
помехоустойчивых кодов. Однако, в стандарте
предусмотрено использование лишь некото�
рых из них. 

В таблице 1 представлены значения спект�
ральной эффективности, которые достигаются
при использовании сверточных кодов с различ�
ными видами модуляции и скорости кодирова�
ния стандарта 802.16е. 

Для улучшения качества передачи радио�

Методы повышения эффективности использования 
частотного ресурса в беспроводных широкополосных 
систтемах связи

В последние годы в связи с бурным развитием услуг беспроводных широкополосных сетей переда�
чи данныхх (БШПД) операторы данных сетей столкнулись с проблемой ограниченности спектраль�
ных ресурсов. Количчество пользователей услугами БШПД быстро увеличивается, растет потреб�
ность в предоставлении приложжений, требующих больших частотных ресурсов. Однако, регулиру�
ющие органы в силу ограниченности часттотного ресурса предоставляют лишь небольшие ограни�
ченные диапазоны частот для коммерческого исполььзования. В результате среди операторов 
связи существует жестокая конкуренция в борьбе буквально за  каждый кГц частотного ресурса. 
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сигнала в стандарте 802.16е также использу�
ются "передовые антенные технологии"
(advanced antenna technologies — AAT): прост�
ранственно�временное разнесение (transmit
diversity), формирование диаграммы направ�
ленности (beamforming) и пространственное
мультиплексирование (spatial multiplexing), ко�
торые также позволяют улучшить показатели
спектральной эффективности.

Одним из наиболее перспективных спосо�
бов увеличения скорости передачи данных в
сетях БШПД является применение пространст�
венного мультиплексирования с применением
многоэлементных антенных решеток (MIMO),
когда высокоскоростной поток данных разби�
вается на N независимых потоков. Такая техни�
ка позволяет повысить скорость передачи дан�
ных в N раз, а, следовательно, и показатель
спектральной эффективности без дополнитель�
ного увеличения частотной полосы. 

В таблице 2 представлены значения пока�
зателя спектральной эффективности системы
WiMAX в зависимости от используемого  типа
MIMO.

Поддержка адаптивных антенных систем
(AAS) или формирование диаграммы направ�
ленности (beamforming) является неотъемлемой
частью стандарта 802.16е�2009, позволяя
увеличивать показатель спектральной эффек�
тивности системы за счет того, что становится
возможным работать на одних и тех же часто�
тах в различных секторах БС.  

В качестве метода пространственно�вре�
менного разнесения (space time coding — STC) в
стандарте 802.16е�2009 используется схема,
предложенная Аламоути. Суть данного метода
состоит в том, что выходной поток символов
разбивается на два (например, четные и нечет�
ные символы), формируемые параллельно. За
счет чего увеличивается суммарная скорость
передачи, а, следовательно, и спектральная
эффективность системы.

В качестве методов оптимального исполь�

зования спектра можно ещё упомянуть о мето�
дах доступа к среде. В существующих БШПД
наиболее широко используются  два базовых
метода доступа: временной (TDD) и частотный
(FDD) дуплекс. В настоящее время наибольшее
распространение получил метод TDD.  Отличие
TDD от FDD заключается в том, что FDD дейст�
вует по принципу парных частот  (paired spec�
trum) восходящего (UL) и нисходящего (DL) кана�
лов. Сам по себе такой подход требует в два
раза большую полосу частот, чем при исполь�
зовании временного дуплекса. Более того, что�
бы восходящий и нисходящий каналы не созда�
вали помехи друг другу, выделяют защитную
полосу частот (guard band). В различных систе�
мах связи такой защитный интервал может со�
ставлять до 7% общей полосы частот, что при�
водит к  потере спектрального ресурса и увели�
чению общих затрат на систему [2].

В противоположность FDD в системах, ис�
пользующих TDD, для разделения восходящих
и нисходящих каналов используется временной
интервал (guard time), что приводит к необходи�
мости использовать системы синхронизации. В
современных системах связи режим TDD полу�
чил большее распространение. Так, например,
в стандарте 802.16е обязательным методом
доступа к среде является TDD, применение FDD
предусмотрено лишь в одном диапазоне частот
в качестве опционального режима.

В качестве методов эффективного исполь�
зования спектра можно также рассматривать
методы множественного доступа к несущей
среде. Например, в ходе эволюционного раз�
вития метод доступа OFDM, который можно
рассматривать, как частный случай  FDD,  по�
явился метод множественного доступа
OFDMA. В стандарте 802.16е существует две
основных разновидности физического уровня:
OFDM�PHY и OFDMA�PHY. Отличие второго
типа физического уровня заключается в том,
что данные пользователя передаются не только

в отдельном выделенном наборе частот, но и в
отдельных меняющихся интервалах времени.

Все вышеперечисленные методы и техноло�
гии затрагивают лишь физический уровень
(PHY) системы связи, улучшая способы переда�
чи сигнала в физической среде, использование
доступных спектральных ресурсов и т д. Одна�
ко, на проблему использования ограниченного
и дорогостоящего ресурса спектра можно по�
смотреть с другой стороны. 

Современные сети БШПД в основном ис�
пользуются абонентами для доступа и пользо�
вания услугами Internet сервисов, таких как он�
лайн игры, видео�телефония, он�лайн просмот�
ры видео, передача большого количества дан�
ных и т п. Если учесть тот факт, что вся передача
данных происходит согласно семиуровневой
модели OSI, то нетрудно представить, что с дан�
ными пользователей передается огромное ко�
личество служебной информации, объем кото�
рой увеличивается от уровня к уровню и зачас�
тую составляет большую часть суммарного па�
кета данных. 

Таким образом, даже если на физическом
уровне БШПД применены все новейшие техно�
логии, позволяющие наиболее эффективно ис�
пользовать спектр, то на сетевом, транспорт�
ном и прикладном уровнях значительная часть
выделенного для данной системы связи спектра
используется неэффективно. Поэтому для наи�
более эффективного использования спектра
необходимо также оптимизировать логичес�
кую передачу данных.

Так как в современных сетях БШПД для пе�
редачи пользовательских данных используется
стек протоколов TCP/IP, то минимальную избы�
точность современного трафика можно опре�
делить следующим образом, как сумму заго�
ловков, используемых протоколов:

IP+TCP/UDP.
Максимальный размер пакета (MTU) со�

гласно рекомендациям  WiMAX Forum для про�

Таблица 1

Спектральная эффективность в зависимости 
от типа модуляции и кодовой скорости

Таблица 2
Спектральная эффективность при использовании разных режимов MIMO
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токолов IPv4 и IPv6 составляет 1400 байт. Дли�
на служебных заголовков TCP+IP для одного па�
кета составляет 40 байт. Таким образом, не�
сложно посчитать, что при максимальном раз�
мере пакета избыточность служебной инфор�
мации составляет порядка 3%, а в случае ис�
пользования протокола UDP — 2,1%, так как
заголовок UDP имеет меньший размер. При
уменьшении размера пакета избыточность,
возникающая из�за заголовков канального и
сетевого уровней, возрастает. 

В настоящее время существуют алгоритмы
оптимизации заголовков IP/TCP/UDP, которые
позволяют бороться с избыточностью TCP/IP
при передаче информации. Например, RFC
3095. Однако, данные алгоритмы учитывают
лишь избыточность заголовков TCP/IP, не каса�
ясь  протоколов 7 уровня модели OSI. 

Если же  при расчете избыточности учиты�
вать также и протоколы прикладного уровня, то
в зависимости от того, какие приложения ис�
пользуются абонентом,  избыточность можно
определить уже следующим образом:

IP+TCP[UDP]+HTTP[SMTP+POP3+IMAP 
и т.д.]
Таким образом, нетрудно представить, что

если оптимизировать количество и состав слу�
жебной информации, то можно улучшить коэф�
фициент полезного использования спектраль�
ного ресурса, увеличение которого даже на не�
сколько процентов представляет огромную эко�
номическую выгоду для операторов связи, ко�

торые борются за каждый кГц спектра.
В существующих сетях БШПД рекомендо�

ванные алгоритмы сжатия (ROHC) используют�
ся достаточно мало. Однако,  даже при исполь�
зовании данных алгоритмов остается достаточ�
но большой объем заголовков прикладного
уровня модели  OSI, которые не учитываются
при сжатии. 

Подводя итог всему выше сказанному,
можно сделать вывод, что оптимизация структу�
ры ПД  в сетях БЩПД даст большую экономи�
ческую выгоду  для эффективности использова�
ния частотного ресурса. 
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Abstract
In recent years, operators of data networks faced the problem of limited spectrum resources. Number
of service users BSHPD is rising rapidly increases the need to provide applications that require high fre�
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Новые сервисы в навигации
Shturmann®: для тех, 
кто ищет легких путей

Компания Контент Мастер, производитель
навигационного ПО, контент�сервисов и на�
вигаторов торговой марки Shturmann®, про�
должает расширять сферу применения и ис�
пользования своих навигационных продуктов.
У пользователей навигации Shturmann® по�
явилась возможность работать с треками пе�
редвижения.

На сайте my.shturmann.com стал доступен
раздел "Треки", где пользователи навигации
Shturmann® могут работать с собственными
треками передвижения, а также с треками пе�
редвижения друзей. Основные возможности
раздела включают в себя функции сохране�
ния, отображения и редактирования треков.

• История позволяет отобразить треки, по�
строенные в течение определённого интерва�
ла времени: 1 день, 7 дней или 30 дней.

• Функция перенесения треков в раздел
Избранное поможет сохранить собственные
маршруты. Вы можете хранить треки в огра�
ниченном доступе (для себя) или показать их
своим друзьям: вместо того чтобы долго рас�
сказывать другу о хитростях дороги к вам на
дачу, достаточно просто поделиться своим
треком. 

• Необходимо удалить ненужные элемен�
ты с иллюстрации пройденного пути или, на�
оборот, добавить к треку дополнительный от�
резок? Для этого предусмотрена возмож�
ность разделять и склеивать различные треки
передвижения.

Сайт my.shturmann.com интегрирован с са�
мыми популярными социальными сетями, что
значительно упрощает процедуру регистра�
ции и авторизации. My.shturmann.com предо�
ставляет доступ к базе объектов POI навига�
ции Shturmann, количество которых превыша�
ет 3 млн. точек. Зарегистрированные и авто�
ризованные пользователи могут добавлять и
редактировать собственные объекты, отправ�
лять координаты интересных POI прямо на
карту навигатора друга, просматривать со�
хранённые точки друзей, присваивать рей�
тинг объектам и прокладывать маршруты к
указанным точкам.

Сервис Друзья —прекрасная возможность
обмениваться полезной информацией с дру�
зьями из списка добавленных, делиться с ними
интересными объектами, отображать место�
положение друзей на карте и показывать, где
находитесь вы.
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Для получения численных характеристик
поступающего потока заявок на сервис тести�
рования, состоящего из запросов за тестовыми
заданиями, был проведен статистический ана�
лиз данных наблюдений параметров сервиса,
реализовывающего процесс тестирования.
Данный процесс представляет собой последо�
вательность промежутков активного поведения
пользователя, когда пользователь системы по�
сылает запрос на сервис тестирования, и про�
межутков пассивности, когда пользователь об�
думывает полученный от сервиса тестирования
ответ. Тестовое задание как источник трафика
можно охарактеризовать следующими пара�
метрами: сложностью, объемом в байтах, сво�
ей структурой. В данной работе анализировал�
ся такой ключевой параметр поступающего от
пользователя потока запросов на сервис тести�
рования, как время между поступлением за�
проса к сервису.

Рассмотрим подробнее анализируемый
параметр. Время между двумя поступлениями
запросов к сервису — это время, которое поль�
зователь тратит на обдумывание, в это время
пользователь не обращается к сервису за тес�
товым заданием — он находится в пассивной
фазе. После обдумывания пользователь может
дать ответ или пропустить тестовое задание и
перейти к следующему заданию — т.е. в актив�
ную фазу. Анализируемая система была спро�
ектирована таким образом, что во время сеан�
са тестирования пользователь отправляет за�
просы к сервису двух типов: на переход к сле�
дующему элементу последовательности тестов
с занесением ответа в базу ответов и на пере�
ход к следующему элементу тестовой последо�
вательности без занесения ответа в базу отве�
тов — пропуск. Разумеется, набор дисциплин
может отличаться для разных сервисов, здесь
проанализирован весьма доброжелательный

вариант процедуры тестирования по отноше�
нию к пользователю. Продолжительность про�
хождения последовательности заданий практи�
чески равна сумме времен, затраченных на об�
думывание пользователем полученной от сер�
виса информации. Общее время, затраченное
пользователем на прохождение тестовой по�
следовательности, ограничено сверху и зада�
ется автором теста, также автор теста дает
оценку для среднего времени обдумывания од�
ного тестового задания. 

Характеристикой времени ответа на одно
тестовое задание можно считать отношение
времени на прохождение всей тестовой после�
довательности к количеству тестовых заданий в
тестовой последовательности. Нижняя граница
для  времени обдумывания зависит от двух па�
раметров: минимального времени для получе�
ния и отображения тестового задания и  време�
ни реакции на предъявленное тестовое зада�
ние. Таким образом, при определенных техни�
ческих условиях нижняя граница стремится к ну�
лю. Верхней границей для времени обдумыва�
ния служит время, которое было определенно
составителем данного теста заранее, осталь�
ные времена обдумывания распределены меж�
ду этими границами по разным закономернос�
тям.

Во время анализа данных проверялись сле�
дующие статистические гипотезы:

1) Однородность времен обдумывания
пользователями внутри группы.

2) Гипотеза о виде распределения для каж�
дой выборки.

В качестве формального теста для провер�
ки гипотезы о виде распределения эксперимен�
тальных данных использовался тест Колмого�
рова�Смирнова. Для проверки однородности
нескольких массивов, не описываемых, как по�
казало исследование, нормальным законом
распределения, применялся непараметричес�
кий факторный критерий Краскела�Уоллиса
[1]. Проверка на однородность дает ценную
информацию о группах, отдельных тестах, со�

блюдении процедуры тестирования. В качестве
метода поиска однородных групп  пользовате�
лей использовался кластерный анализ.

В качестве закона распределения были вы�
браны распределения исходя из вида гисто�
грамм, построенных на основе эмпирических
данных и основываясь на других известных ра�
ботах по исследованию трафика и времени об�
думывания пользователем информации. Лога�
рифмические зависимости были ранее получе�
ны в целом ряде исследований, например: лог�
логистическое распределение для времени от�
вета на запрос [3]; логнормальное распреде�
ление как модель для времени между запроса�
ми, времени передачи информации, размеров
передаваемых файлов [4];  логнормальный за�
кон распределения для времени чтения — вре�
мени между двумя запросами к веб�странице и
для запросов к встроенным в страницу объек�
там [5]; логнормальное распределение как мо�
дель для времени ответа на тест [6]. 

Далее на конкретных примерах будут рас�
смотрены особенности описания времени меж�
ду поступлением запросов за тестовыми зада�
ниями. Рассмотрим подробнее время обдумы�
вания, затрачиваемое испытуемыми для ответа
на тестовое задание, на нескольких группах
студентов, проходивших тестирование в зим�
нюю сессию 2010/2011 года. Для анализа
были выбраны по три представителя каждого
типа дисциплин — гуманитарного, естественно�
научного и общепрофессионального (техниче�
ского). Для обеспечения репрезентативности
дисциплин в каждом случае анализировались
несколько массивов. 

Далее более подробно рассмотрен тест по
гуманитарной дисциплине. Тестирование про�
ходили 15 человек. Тестовая последователь�
ность состояла из 64 тестовых заданий. Про�
должительность теста 45 минут, или в среднем
приблизительно 0,7 минут на одно тестовое за�
дание. Число наблюдений для каждого пользо�
вателя варьировалось от 64 до 86. Если рас�
сматривать обобщенную статистику, то выбо�

Исследование статистических характеристик потока заявок,
создаваемого пользователем на сервис тестиррования

В статье описано поведение пользователя, создающего запросы на сервис тестирования 
информационно�обрразовательного ресурса. Исследовано время между поступлением 
запросов на сервис тестирования информаационно�образовательного ресурса. Проведена
проверка наблюдений на однородность для формирования укруупненных групп. Подобрано
с помощью критерия Колмогорова�Смирнова теоретическое распределение для вреемени
обдумывания пользователем получаемой от сервиса тестирования информации, таким 
распределением  оказалось лог�логистическое распределение. Проведена кластеризация
предметной области по параметрам  этого распределения.

Ключевые слова: время обдумывания,
время между обращениями к сервису,
подбор распределения.
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рочное среднее варьировалось от 11,8 до 
28 секунд. выборочная медиана варьирова�
лась от 9,9 до 20,5 секунд, величина коэффи�
циента асимметрии варьировалась от 3,1 до
7,3. Уже по этим характеристикам можно пред�
положить, что данные неоднородны, что и под�
твердили точные расчеты. 

Рассмотрим подробно различные страте�
гии поведения пользователей, которые наблю�
дались в анализируемых массивах. Такие на�
блюдения помогут в дальнейшем выбрать на�
бор теоретических распределений для подбо�
ра модели, описывающей экспериментальные
данные. 

При анализе выборок удалось выделить не�
сколько шаблонов поведения пользователей
при прохождении ими тестовой последователь�
ности. Обнаруженные шаблоны поведения пе�
речислены далее: 1) группировка около сред�
него значения с положительным коэффициен�
том асимметрии и дополнительно с наблюдени�
ями, превышающими значения трех сигм; 
2)  группировка около среднего значения с по�
ложительным коэффициентом асимметрии без
наблюдений, превышающими значения трех
сигм.

Рассмотрим подробнее первый шаблон по�
ведения пользователя. Пользователь проходит
тестовую последовательность, не пропуская те�
стовые задания и затрачивая на обдумывания
время, близкое к среднему времени на тесто�
вое задание, при этом сохраняется тенденция к
группировке данных левее своего среднего
значения и наблюдается положительная асим�
метрия. Времена обдумывания группируются
около одного среднего значения, плюс пользо�
ватель тратит большое время на некоторые те�
стовые задания. Такой вид поведения наблюда�
ется в двух вариантах: первый тип — это когда
встречается одно наблюдение, значительно
превосходящее среднее для всех наблюдений;
такое наблюдение, как правило, встречается в
конце последовательности, второй тип — это
когда такое наблюдение встречается в несколь�
ких местах последовательности ответов. На ри�
сунке 1 представлен один массив, который со�
держит такое наблюдение. Видно, что в после�
довательности присутствуют значения, превы�
шающие 200 секунд. Такие значения времени
обдумывания принято считать статистическими
выбросами. Однако следует заметить, что ис�
ключение из выборки таких выбросов сущест�
венно не влияет на результаты анализа и не
позволяет отвергнуть гипотезу о принадлежно�
сти данных определенному закону распреде�
ления. Исключение таких наблюдений из выбо�
рок может привести к потере информации о на�
блюдениях и изменить создаваемую модель
поведения пользователя на ресурсе.

Второй шаблон поведения наблюдался
среди пользователей, у которых разброс вре�
мени обдумывания относительного своего
среднего значения не так ярко выражен. Такие
пользователи делают меньшее количество про�
пусков, для поиска тестового задания, на кото�
рое, как они считают, могут дать ответ. Поведе�
ние таких пользователей близко к поведению
пользователей сервисов, у которых отсутствует
возможность пропуска тестового задания. 

В ходе анализа были обнаружены редкие
массивы, для которых не удалось подобрать
распределение. Например, пользователь со�
здает последовательность обращений к серви�
су, в распределении времени между поступле�
нием которых, присутствует несколько мод. Та�
кие результаты, по�видимому, объясняются тем,
что запросы пользователя подразделяется на
пропуски тестового задания, на которое он за�
трачивает малое количество времени, и ответы,
на которые пользователь затрачивает большее
количество времени. В одном наборе данных
такой характер поведения выглядит следую�
щим образом: как правило, время обдумыва�
ния ответов пользователем лежало в диапазоне
между двадцатью и сорока секундами, кроме
того, наблюдались небольшие серии непро�
должительных интервалов активности для про�
пуска тестового задания.

Отметим, что возможность рассматривать
отдельно последовательность пропусков и от�
ветов не позволит использовать результаты
анализа как единое целое по отношению к од�
ному испытуемому, так как образуется две по�
следовательности, причем каждый из типов за�
просов к сервису может группироваться в не�
большие подпоследовательности. 

В процессе анализа данных всего было об�
работано 173 тестовые последовательности, в
которых находилось 9299 обращений за тес�
товыми заданиями. Был подобран закон рас�
пределения, которому подчиняется каждая по�
следовательность наблюдений, с использова�
нием критерия согласия Колмогорова�Смирно�

ва. Учитывая опыт предыдущих исследований и
исходя из того, что большая часть наблюдений
имеет положительный коэффициент асиммет�
рии и выборочное среднее у них больше выбо�
рочной медианы, для подбора теоретической
функции плотности распределения были ис�
пользованы следующие распределения: лог�ло�
гистическое, логнормальное, Вейбулла, Гамма,
Бирнбаума�Сандерса, обратное распределе�
ние Гаусса, распределение экстремальных зна�
чений. После анализа данных из всех теорети�
ческих распределений было выбрано лог�логи�
стическое распределение, как наиболее часто
встречающееся и имеющее минимальную ста�
тистику критерия согласия Колмогорова�Смир�
нова.  Поэтому результат появления лог�логис�
тического распределения в качестве распреде�
ления шаблона является доказанным и не оче�
видным исходя из общих соображений. Функ�
ция плотности распределения вероятности для
лог�логистического распределения задается
следующей формулой:

(1)

Распределение (1) зависит от двух параме�
тров µ и σ > 0. Математическое ожидание и
дисперсия выражаются через эти параметры
следующим образом:

(2)

(3)

Данное распределение принято характе�
ризовать также параметром положения (scale)
α = exp(µ) и параметром формы (shape) 
β = σ–1. Через эти параметры могут быть выра�
жены числовые характеристики (2) и (3).

Зависимость плотности распределения от
параметров α и β графически представлена на
рис. 2. Параметры соответствуют  анализируе�
мой гуманитарной дисциплине и получены после
кластеризации параметров подобранного лог�
логистического распределения для каждой по�
следовательности наблюдений из этой группы.

Оценка параметров распределения для
критерия Колмогорова�Смирнова была полу�
чена методом максимального правдоподобия.  

Для рассматриваемой дисциплины в ре�
зультате проверки гипотезы на соответствие
лог�логистическому распределению были полу�
чены уровни значимости (p�value) от 0,14 до
0,98. Оценки параметров лог�логистического
распределения соответственно лежали в диа�
пазоне 7,8–:19 (α) и 0,3–: 0,57 (β).

В данной работе уровень значимости рас�
сматривается как степень близости анализиру�
емых наборов данных к теоретическому закону
распределению вероятности. Слишком малые

Рис. 1. Диаграмма "ящик с усами" для одного массива
наблюдений с большим временем обдумывания
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(менее 0,05) значения уровней значимости сви�
детельствуют о плохом согласовании исходных
данных с проверяемым распределением.

Для дальнейшего объединения в более
крупные группы наблюдения были проверены
на однородность. Исходя из предпосылки
асимметричности данных наблюдений, для
проверки однородности наблюдений исполь�
зовался непараметрический критерий Краске�
ла�Уоллиса. Результат этого теста показал, что
наблюдения, принадлежащие группе, неодно�
родны. Для поиска однородных подгрупп ис�
пользовался кластерный анализ [2]. В качестве
настроек иерархической агломеративной кла�
стеризации были использованы: расстояние
между ближайшими соседями — ближайшими
объектами кластеров, расстояние между самы�
ми далекими соседями, расстояние между цен�
трами кластеров, метод медиан, метод Уорда,
среднее расстояние между кластерами. В каче�
стве неиерархического —итеративного метода
группировки использовался метод k�средних. В
качестве метрики расстояния для кластерных
методов использовался квадрат евклидова рас�
стояния. Для задания параметров кластерного
анализа были выбраны: выборочное среднее,
выборочная медиана, выборочное среднеква�
дратическое отклонение. В результате наи�
меньшее число очевидных подгрупп было полу�
чено при использовании метода Уорда и с ис�
пользованием в качестве меры различия квад�
ратичного евклидова расстояния, при этом по�
лучилось четыре подгруппы. В таблице 1 пока�
заны центроиды, полученные после процесса

кластеризации данной группы наблюдений. На
рисунке 3 показана диаграмма рассеяния двух
параметров кластеризации: выборочного
среднего и среднеквадратического отклонения.

Для каждой подгруппы была проведена
проверка однородности критерием Краскела�
Уоллиса и поиск теоретической функции рас�
пределения по критерию Колмогорова�Смир�
нова. Проверка подгрупп на однородность да�
ла следующие результаты: первая подгруппа —
p�значение равно 0,257332, вторая подгруп�
па — p�значение равно 0,0952567, третья
подгруппа — p�значение равно 0,348468, чет�
вертая подгруппа — p�значение равно
0,649343. Проверка на соответствие лог�логи�
стическому распределению дала следующие
результаты: первая подгруппа — p�значение
равно 0,688982, параметры распределения
— α = 9,43511, β = 0,361293; вторая под�
группа — p�значение равно 0,561375, пара�
метры распределения — α = 15,3688, 
β = 0,49033; третья подгруппа — p�значение
равно 0,0741992, параметры распределения
— α = 8,2932, β = 0,490662; четвертая под�
группа — p�значение равно 0,29225. парамет�
ры распределения — α = 12,97, β = 0,464609. 

На рисунке 4 приведен график теоретичес�
кой плотности распределения и гистограмма для
данных наблюдения первой подгруппы, получен�
ной в результате процесса кластеризации.

По той же методике были проведены иссле�
дования других групп: 2 группы с тестом по гу�
манитарной дисциплине с теми же параметра�
ми, что у описываемого выше теста; 3 группы с

тестом по технической дисциплине общей про�
должительностью 30 минут и состоящим из 15
тестовых заданий; 3 группы с тестом по естест�
венно�научной дисциплине  с общей продолжи�
тельностью теста 45 минут и состоящей из 22
тестовых заданий. Число наблюдений в каждой
тестовой последовательности варьировалось
от 64 до 161 для тестов по гуманитарной дис�
циплине, от 15 до 120 для тестов по техничес�
кой дисциплине, от 26 до 155 для тестов по ес�
тественно�научной дисциплине. Качественные
результаты те же самые: массивы описываются
лог�логистическим распределением, только
2,5% наблюдений не прошли подгонку распре�
деления для лог�логистической модели по кри�
терию согласия Колмогорова�Смирнова, из
наблюдений которые удовлетворяют критерию
согласия, в 97% наблюдений p�значение пре�
восходило 0,2. Также оказалось, что параметр
α лог�логистического распределения для есте�
ственно�научной и технической дисциплины
превосходит по значению параметр α гумани�
тарной дисциплины. Для теста по гуманитарной
дисциплине одно наблюдение не подошло под
лог�логистическую модель, из�за ярко выра�
женной бимодальности данных.

Далее для группировки параметров рас�
пределения была проведена двухэтапная клас�
теризация параметров распределения. На пер�
вом этапе кластерного анализа каждая группа
была разбита на четыре кластера методом
Уорда, затем эти результаты подверглись по�
вторной кластеризации. Для кластеризации па�
раметров, на втором этапе, использовался ме�
тод k�средних. На рисунке 5 представлена диа�
грамма рассеяния двух параметров кластери�
зации: параметр альфа и параметр бета.

В первом кластер попали только парамет�
ры распределений, характеризующие тесты по
гуманитарной дисциплине. Во второй кластер
попало шесть параметров распределения, ха�
рактеризующих техническую дисциплину и во�
семь параметров, характеризующих распре�

Рис. 2. Графики зависимости плотности распределения 
от параметров распределения

Таблица 1
Центроиды кластеров для гуманитарной дисциплины

Рис. 3. Кластерный анализ. Диаграмма рассеяния
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деления по естественнонаучной дисциплине. В
третий кластер попали шесть параметров ха�
рактеризующих тесты по технической дисцип�
лине и четыре параметра характеризующие
тесты по естественнонаучной дисциплине. Цен�
троиды полученных кластеров представлены в
табл. 2.

Из проведенного анализа можно сделать
следующие выводы, которые будут верны и для
других аналогичных массивов. 

• Испытуемые в каждой группе, проходив�
шей сеанс тестирования, неоднородны. У каж�
дого наблюдаемого пользователя системы тес�

тирования существует своя стратегия прохож�
дения тестовой сессии, что и является одной из
причин неоднородности всей группы. Объемы
массивов недостаточны для того, чтобы начина�
ли действовать предельные законы теории ве�
роятностей. В частности, было бы большой
ошибкой использовать для описания или моде�
лирования нормальное распределение.

• Отдельный пользователь может затра�
тить время на обдумывание тестового задания,
на порядок превышающее среднее значение.
Это следует учитывать при определении време�
ни прохождения всего теста.

• Число однородных подгрупп может варь�
ироваться в широких пределах (от 4 до 12).

• Корректное универсальное описание
унимодальных случаев дает лог�логистическое
распределение вероятностей.

• Тип дисциплины оказывает влияние на па�
раметр альфа лог�логистического распределе�
ния — он минимален у гуманитарных дисциплин
и возрастает по мере увеличения физико�мате�
матической насыщенности предметов.
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Analysis of statistical characteristics of user arrival
process to the testing service

Albov N.Y.

Abstract
Interarrival time distribution of the user's requests to the test service is
analyzed. By using KS�method we fit the measurement results to
theoretical probability distribution. It is found that inter�arrival time
distribution is log logistic distribution. The homogeneity hypothesis
for interarrival times is verified. Clustering of the original subject area
on the base of log logistic parameters is carried out.

Key words: interarrival times, think*times, distribution fitting, 
KS*method.
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Оценка и минимизация потерь помехоустойчивости
многоканального обнаружителя в условиях неточности
апприорного задания параметров сигналов

ТЕХНОЛОГИИ

Работа посвящена исследованию устойчивости алгоритма обнаружения квазидетерминированного сигнала к
нееточности априорного задания его параметров. В качестве объекта исследования рассматривался алгоритм
ввычисления отношения правдоподобия для квазидетерминированного сигнала, которое было усреднено по
неиизвестной начальной фазе. В качестве критерия оценки помехоустойчивости использовалось отношение
парааметров распределения статистики решающего правила, связанной монотонной зависимостью с
усредненным оотношением правдоподобия (параметров обобщенного закона Релея). Получены соотношения
между длительносстью обрабатываемого блока отсчетов оцифрованной реализации сигнала и шагом
дискретной сетки параметрров настройки каналов квазиоптимального обнаружения, обеспечивающие
максимальное отношение параметровв релеевского распределения статстики обнаружения. Полученные
результаты могут быть использованы для  минимизации потерь помехоустойчивости при неточных априорных
данных, а также при синтезе устройств ммногоканального обнаружения.

Ключевые слова: многоканальное обнаружение,
квазидетерминированный сигнал, отношение
правдоподобия, помехоустойчивость, 
неточность априорных данных.
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Assessment of noise and loss minimization a multi�channeled
inaccuracies in the detector setting a ppriori signals

Rusanov V.E.

The work is devoted to studying the stability of the detection algorithm of quasi deterministic sig�
nal to inaccuracies in a priori assignments of its parameters. Algorithm for computing the likeli�
hood ratio for a signal quasi deterministic considered as an object of study, which was aver�
aged over the unknown initial phase.
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Оценка временного и энергетических параметров
низкочастотного случайного импульса с произвольной
моддулирующей функцией

ТЕХНОЛОГИИ

Выполнен синтез и анализ одноканального квазиоптимального алгоритма оценки времени прихо�
да, математтического ожидания и дисперсии низкочастотного гауссовского случайного импульсно�
го сигнала с произввольной модулирующей функцией на фоне белого шума. Методами статисти�
ческого моделирования определенна эффективность предложенного измерителя и установлены
границы применимости асимптотически точных фоормул для его характеристик

Свидченко С.С.,
аспирант МТУСИ
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Evalution of time and energy parameters 
of low�frequency random pulse with arbitrary 

modulating fuunction

Svidchenko S.S.

Abstract
Synthesis and analysis of single�channel quasi�optimal algorithm for
estimating the time of arrival, the expectation and variance of a
Gaussian random low�frequency pulse signal with an arbitrary modu�
lation function in white noise is made. The methods of statistical mod�
eling efficiency of the meter is defined and established the limits of
applicability of asymptotically exact formulas for its performance.
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Александр Зейников, 
представитель компании LSI в России

Современные сервера предлагают множе�
ство различных функций, но, хотя мы можем в
этом случае обобщать, каждое приложение
обеспечивает различную нагрузку. Кроме того,
потребности в производительности основыва�
ются также на текущей степени нагрузки и  тре�
бований в области качества сервиса (QoS). Не�
смотря на то, что среды хранения данных име�
ют больше функциональных возможностей, что
позволяет настраивать их под потребности кон�
кретных пользователей, это также усложняет
архитектуру СХД и делают планирование про�
изводительности хранилищ более сложным.
Планирование производительности требует
учета производительности операций ввода�вы�
вода (I/O), требований к возможностям мас�
штабирования емкости и производительности,
характеристики производительности накопите�
лей и массивов данных, средств защиты данных
и бюджета. 

Больше возможностей  — больше контроля 

Современные контроллеры СХД имеют ши�
рокий ассортимент аппаратных опций: новые и
составные типа RAID�массивов, премиальные
функции, передовые опции кэширования, а так�
же варианты аппаратного обеспечения для лю�
бого бюджета. Встроенные процессоры послед�
них поколений сделали контроллеры СХД еще
более функциональными, благодаря расшире�
нию функциональных возможностей и адапта�
ции к развивающимся технологиям.  

Жесткие диски также предоставляют ог�
ромное количество новых возможностей. 

Интерфейс Serial Attached SCSI (SAS) был раз�
работан для того, чтоб интегрировать SATA и
SAS для создания кастомизированных СХД,
учитывающих индивидуальные требования к
показателям производительности и экономич�
ности. Популярность SATA главным образом
основывается на оптимальном соотношении
стоимости и производительности, хотя с точки
зрения общей производительности такие диски
обеспечивают самые низкие показатели. SAS
предлагает существенно более высокую про�
изводительность, но при более высокой стои�
мости. Другим вариантом носителей данных
для организации хранилища служат твердо�
тельные накопители (SSD), имеющие интер�
фейсы SATA и SAS. SSD обеспечивают порази�
тельно высокие показатели производительнос�
ти при выполнении случайных операций, чем
накопители с движущимися частями, но за бо�
лее высокую цену. 

Сложность построения СХД усугубляют ре�
зультаты производительности различных типов
RAID�массивов. Оптимизация СХД под кон�
кретные нагрузки требует соблюдения опреде�

ленных характеристик производительности
операций ввода�вывода и проецирование их
на идеальный тип RAID�массива с учетом тре�
бований к доступности данных. 

Если мы возьмем за основу RAID 10, то
можно убедиться в том, что некоторые типы дис�
ков в большей степени подходят для определен�
ного типа приложений, при этом SSD стоят при�
мерно в шесть с половиной раз больше, чем
SAS�диск со скоростью вращения шпинделя
15000 оборотов в минуту и интерфейсом 
6 Гбит/с — но не все приложения работают в
шесть с половиной раз быстрее в реальных ра�
бочих средах. 

Каждый IT�специалист в какой�то момент
задавал себе один и тот же вопрос: сколько же�
стких дисков понадобится, чтоб обеспечить
производительность, как и быстрый SSD? Ду�
мать об этом легко, но в реальном мире, веро�
ятней всего, только часть емкости хранилища
будет доступна в любое данное время. Архи�
тектуры кэширования десятилетиями разраба�
тывались на основе этой идеи. А что если пост�
роить СХД, используя различные типы накопи�

Использование принципа уровней данных 
в средах RAID�хранилищ 

Ввиду развития технологии твердотельных накопителей, понижения стоимости скоростной
volatile памяти,  удешевления SATA�решений и повышения надежности SAS�интерфейсов,
стало трудно организовать и  интегррировать новые технологии хранения. Есть возможность
поместить "горячие" данные, к которым обращаютсяя чаще, на низколатентных, быстрых на�
копителях, а данные, редко требуемые пользователями, на более  дешевые носители с высо�
ким временем отклика.  Так как все эти варианты теперь доступны IT�специалиистам в облас�
ти хранения данных, существует обширный ряд возможностей использовать параметры сто�
имости, производительности и емкости, чтоб оптимально определить идеальное хранилище
для размещения даанных, при этом используя инновационные технологии. В данной статье мы
обсудим использование уровней  хранения данных и как оно может улучшить показатели
производительности и надежности в смешанных среддах хранения данных, дополняя и улуч�
шая кэш�буфер операционной системы СХД и обеспечивая сокращениее издержек. 

ТЕХНОЛОГИИ
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телей, имеющие различные показатели стои�
мости и производительности? 

Производители продукции для хранения
данных осознают, что при использовании гете�
рогенных архитектур накопителей, использо�
вание нескольких уровней данных с СХД — са�
мое лучшее решение. Использование принци�
па уровней данных � весьма простая концепция:
поместите наиболее часто используемые дан�
ные на самые производительные накопители, а
т.н. "холодные" данные на более медленные но�
сители. Использование уровней данных отли�
чается от кэширования тем, что емкость всех ло�
гических дисков может использоваться полно�
стью для хранения пользовательских данных 
(табл. 1). В то время как это далеко не новый
подход, он не использовался в области тополо�
гии СХД, но новые твердотельные технологии
хранения открыли новые возможности.  

Давайте рассмотрим пример того, как ис�
пользование принципа уровней данных может
оптимизировать среду хранения баз данных.
Компания X строит новый SQL�сервер, и из сво�
его прошлого опыта они учитывают следую�
щую информацию: 

• 4 терабайта для хранения данных
• 3% данных (примерно 125 Гбайт) являют�

ся "горячими" — к ним обращаются в 65% все�
го времени 

• 6% (примерно 250 Гбайт) используются
в среднем в 25% времени 

• Оставшиеся данные — "холодные дан�
ные", к которым обращаются в 15% всего вре�
мени 

• База данных доступна в объеме 8 Кбайт,
с соотношением чтения и записи примерно 2:1.

• Для дисков предусмотрены 8 разъемов. 
Идеальным и экономичным решением про�

блемы оптимального размещения этих 4 Тбайт
данных является создание логического устрой�
ства, которое обеспечивает требуемую произ�
водительность каждому уровню данных, как в
отношении IOPS, так и времени отклика. 

Рассмотрим гомогенные альтернативы со�
четания накопителей (табл. 2).

В таблице 3 приводится сравнение трех ва�
риантов построения СХД. Очевидно, что треху�
ровневая структура хранилища не только де�
монстрирует самые низкие показатели стоимо�
сти одной операции базы данных, но и обеспе�
чивает примерно в шесть раз более высокую
производительность IOPS, чем гомогенное 
решение на основе SATA и в три раза выше,
чем гомогенная структура на SAS, при этом
предоставляя больше емкости, чем другие
предложения.  

Многие решения можно построить, при�
нимая во внимание ограничения по произ�

водительности, стоимости, емкости или про�
странства. Этот пример всего лишь отобра�
жает, какие возможности экономии откры�
ваются при использовании уровневого ре�
шения. Конечно, можно построить такое ре�
шение вручную, принимая во внимание та�
кие факторы: 

1. Вы уже точно знаете, какие файлы будут
использоваться часто 

2. Вы имеете возможность физически раз�
делить данные на различные носители 

3. "Горячие данные" не transient или дина�
мичны. 

Таблица 1

ТЕХНОЛОГИИ
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"За" и "против" использования 
уровней данных 

Использования принципа уровня дан�
ных объединяет в себе лучшие характерис�
тики нескольких технологий. Используя раз�
личные типы накопителей, можно оптимизи�
ровать издержки и производительность, а
также сохранить доступное пространство
сервера. Подумайте: чтобы достичь произ�
водительности ввода�вывода в базе данных,
обеспечиваемой трехуровневой структу�
рой, в гомогенных структурах вам понадо�
бится более 50 SATA�дисков, что значитель�
но повысить требования СХД в плане стоеч�
ного пространства и энергообеспечения.
Использование уровней данных позволяет
построить динамичную интеллектуальную
среду, где часто используемые данные по�
стоянно автоматически помещаются на бо�

лее производительные накопители. Есть да�
же возможность помещать наиболее кри�
тично важные данные на массивы с самой
высокой доступностью или копировать дан�
ные, доступ к которым осуществляется из ге�
ографически удаленных местоположений,
на локальные хранилища. 

Несмотря на все преимущества исполь�
зования уровней данных, есть и некоторые
недостатки. Даже если функции идентифи�
кации и надлежащего переноса данных осу�
ществляются автоматически, построение
СХД для ваших конкретных нужд в настоя�
щем и будущем, должно быть выполнено
профессионалом в области хранения дан�
ных. Другим потенциальным недостатком
может быть то, что при использовании моде�
ли уровней данных, даже при том что логи�
ческий том будет опознаваться как один, он
может располагаться на различных физиче�

ских носителях. Однако при использовании
аппаратной защиты RAID, можно добиться
снижения возможностей утери данных. 

Сейчас в плане технологий хранения на�
ступил "идеальный шторм":  быстро растет
потребность в повышенной емкости СХД,
появляется беспрецедентное множество ти�
пов накопителей, повышаются требования к
производительности ввиду большого коли�
чества цифровых транзакций в корпоратив�
ном сегменте, растет плотность обработки
данных, а также необходимость обеспечить
безопасность ценных данных и других кор�
поративных активов. 

Использование уровней данных позво�
ляет вам ощутить преимущества низкой сто�
имости хранения данных SATA�дисков, на�
дежности и безопасности SAS�накопителей
и высокой производительности SSD в одном
решении. 

Таблица 2

Таблица 3
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Гришанова Е.М.,
к.э.н., доцент, зав. кафедры 
"Политической экономии и политологии"
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Методологической проблемой обеспече�
ния информационной безопасности современ�
ного общества является четкое понятие соотно�
шения категорий "реальность" и наше "знание"
об этой реальности. Социальные системы (об�
щества) существуют в виде объективной и субъ�
ективной реальности.

Диалектическую структуру институцио�
нального мира, являющуюся взаимосвязью
между человеком — создателем и социальным
миром — его продуктом, можно представить
следующим образом. В этом случае "…общест�
во понимается как непрерывный диалектичес�
кий процесс, включающий три момента: экстер�
нализацию, объективацию и интернализацию.
Поскольку нас интересует социетальный фено�
мен, не следует считать эти моменты происходя�
щими во временной последовательности. Ско�
рее, общество и каждая его часть одновремен�
но характеризуются этими тремя моментами…"
[1]. Процесс конструирования стандартов в
процессе взаимодействия — "экстернализа�
ция", т.е. в процессе взаимодействия каждый ин�
дивид свой внутренний мир переводит во внеш�
ний план. Процесс, посредством которого экс�
тернализируемые продукты человеческой дея�
тельности приобретают характер объективнос�
ти — это "объективация". Процесс, посредством
которого объективированный социальный мир
в ходе социализации переходит в сознание, т.е.
это "интернализация".

Таким образом, четко прослеживается диа�

лектическая взаимосвязь трех основополагаю�
щих моментов социальной реальности. "Обще�
ство — человеческий продукт. Общество —
объективная реальность. Человек социальный
продукт" [1]. 

Общество как субъективная реальность
рассматривается в рамках интернализации, яв�
ляющейся по мнению П.Бергера и Т.Лукмена,
основой понимания других людей и социаль�
ной реальности. "…интернализация в этом об�
щем смысле — основа понимания, во�первых,
окружающих меня людей, а во�вторых, мира
как значимой социальной реальности" [1]. Ин�
дивид рождается с предрасположением стать
членом общества. Членом общества индивид
становится в процессе социализации, но от�
правной пункт интернализация — это постоян�
ная идентификация людей друг с другом. "Лишь
когда индивид достигает подобной степени ин�
тернализации, он становится членом общества.
В процессе интернализации в сознании чело�
века выкристаллизовываются общество, иден�
тичность и реальность. Онтогенетический про�
цесс, с помощью которого это происходит, на�
зывается социализацией. И ее можно опреде�
лить как всестороннее и последовательное
вхождение индивида в объективный мир обще�
ства или в отдельную его часть" [1]. 

"Знание" воспринимается и передается
людьми в виде объективированных значений
институциональной деятельности. Часть этого
знания считается доступной для всех, другая —
лишь для определенных типов людей. Для пере�
дачи знания требуется социальный аппарат,
определяющий одних людей как передающих,
а других как воспринимающих традиционное
знание. От общества к обществу специфичес�
кий характер этого аппарата будет меняться. В
различных системах (социумах) существуют
"свои" процедуры, с помощью которых знако�
мые с традицией люди передают ее тем, кому
она неизвестна. Например, технические, мето�

дические, моральные и прочие качества, при�
сущие определенному виду узкоспециализи�
рованной деятельности могут передавать мас�
тера своим ученикам (в этом случае в широком
смысле под мастером можно понимать  и спор�
тивного тренера "мастера спорта", и доктора
наук и т.д.) Если по каким�то причинам у него
нет учеников, то он перестает быть мастером в
полном смысле слова, и может быть лишен это�
го институционального признанного качества.

Нарушение системы знаний, предающихся
от поколения к поколению, приводит к  наруше�
нию интернализации, следовательно к наруше�
нию субъективной реальности и, в конечном
итоге, к десоциализации поколений и форми�
рованию новой реальности, оказывающей вли�
яние на становление личности человека.

При развитом структурном социологичес�
ком объяснении о благоприятных или дисфунк�
циональных характеристиках социальной жиз�
ни судят по функциональному поведению инди�
видов, организаций и подсистем разных уров�
ней. Уточнил понятие "функция" в контексте раз�
ных исследовательских процедур Р. Мертон.
Он же способствовал более гибкому и опера�
циональному его использованию. Операцио�
нализм и свобода от требования однозначного
соответствия функций структурной единице де�
лают функциональный подход Р. Мертона опти�
мальным для динамического процессуального
представления о социальной системе. Р. Мерто�
ном было введено понятие "социальной ситуа�
ции", которая может быть описана и понята как
"система взаимозависимых элементов" [2]. 

С этого времени исследование оказалось в
значительной степени нацеленным на выиски�
вание скрытых функций стандартизированных
систем поведения, на выявление неформаль�
ных организаций, возникших в среде, и т.д. При
этом понятие функциональности связано с по�
нятием эффективности. Показателем эффек�

Институционализация предпринимательской деятельности
как системообразующий фактор информационной 
беезопасности

Pассматривается актуальная проблема современной науки — институционализация предпри�
нимательской деяттельности как системообразующего фактора информационной безопасно�
сти. Раскрывается проблема методоллогического обеспечения информационной безопасности
современного общества в аспекте институционализацции предпринимательской деятельности.
К факторам, влияющим на данный процесс, относятся религия, нацииональные особенности
субъектов экономической деятельности, государственная политика, экономические уусловия,
конструирующие интересы индивида. В результате институциализации происходит идентифи�
кация  индивида с определенной ролью, выполняемой в группе, и статусом, обеспечивающим
реализацию предпринимательских функций.

Ключевые слова: информационная безопасность,
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тивности для Ч. Барнарда является увеличение
количества частей организации: целое всегда
больше суммы его частей [3]. Согласно этому
подходу эффективность предпринимательства
зависит от размера этого слоя, т.е., чем больше
предпринимателей, тем эффективнее их дея�
тельность для организации. Следующей оцен�
кой эффективности организации является, по 
Ч. Барнарду, ее "выживание". Последнее зави�
сит как от внутреннего равновесия организа�
ции, так и от равновесия между системой и об�
щей ситуацией, внешней по отношению к ней
[4]. 

В своих работах Ч. Барнард обстоятельно
рассматривает вопрос о моральной ответст�
венности, "морали организации" и т.п. Понятие
ответственности сводится им к комплексу мо�
ральных, юридических, технических, профес�
сиональных и организационных кодексов. Ч.
Барнард отмечает, что управленческие реше�
ния всегда связаны с вопросами морали, одна�
ко наиболее известные и признанные мораль�
ные принципы, в том числе и христианская эти�
ка, имеют лишь незначительное отношение к
моральным проблемам делового мира. Те же
проблемы исследует Г. Саймон, в том числе
проблему равновесия системы, он говорит, что
создание равновесия достигается в процессе
"идентификации индивида с организацией".
Эффективность мы понимаем в традиции Г.
Саймона, где для успешного функционирова�
ния организации, деятельность всех ее членов
должна мотивироваться стремлением внести
вклад в организацию вследствие оптимальной
идентификации личных и общих целей [4].
Функция "идентификации" как раз и заключа�
ется в создании соответствующих условий, сти�
мулов, которые бы побуждали всех членов ор�
ганизации идентифицировать личные интересы
и интересы организации и, следовательно, при�
нимать нужные для последней решения. 

Как видно из сказанного, школа "социаль�
ных систем" рассматривает человека в органи�
зации как "социально ориентированное и на�
правляемое существо", обладающее много�
численными потребностями, которые влияют на
производственную среду и в свою очередь ис�
пытывают воздействия с ее стороны; существо,
реакции которого частью предвидимы, частью
же совершенно непредсказуемы. Поэтому для
выживания общества как системы важна пред�
сказуемость предпринимательского поведе�
ния, что будет достигнуто тогда, когда цели об�
щества будут восприниматься субъектами дей�
ствия как свои собственные, что, в свою оче�
редь, является предпосылкой функциональнос�
ти предпринимательства. Это хорошая отправ�
ная точка для дальнейшего исследования, так

как ответить на вопрос — как формируется по�
добный субъект — не просто. Рассмотрим, ка�
кие факторы влияют на действие.

Во�первых, это ценности. В концепции К. Ян�
га, Р. Мака, Ф. Меррилла ценности — это "при�
нятые неосознанно понятия о том, что является
правильным или важным", "суждения о том, что
имеет важное значение для индивидуального и
группового благополучия" [5]. Во�вторых, нор�
мы. М.И. Бобнева выделяет три формы норм:
норма как эталон того, что официально счита�
ется "должным" или "недолжным" (кодексы за�
конов, программы и т.д.); норма как образец
действия, воспроизводится на протяжении бо�
лее�менее длительных периодов времени боль�
шими массами людей; и, наконец, неинституци�
ализированные "нормативные представления"
социальных групп о том, какие эталоны и об�
разцы являются "должными" и "недолжными",
"полезными — вредными" и т.д. Это феномены
сознания, что отличает их от норм�образцов
поведения[6].

Ценности и нормы проявляются через пред�
почтения — приоритеты социальных благ. Дру�
гая форма проявления — потребности, нужда в
тех или иных социальных благах. Выражением
глубинных потребностей и ценности разных ви�
дов благ являются интересы и конкретизирую�
щая их заинтересованность — интегратор того,
в чем нуждается социальная группа, что она це�
нит и т.д. Потребности, ценности, представле�
ния о нормах — это разные аспекты интереса
(заинтересованности), т.е. конкретные формы,
в которых они проявляются[7]. 

Ценности, нормы и потребности проявля�
ются так же в мотивации поведения. Традиция,
заложенная М. Вебером и направленная на
определение мотивации индивида, дает объяс�
нение многим процессам в общественной жиз�
ни. Согласно данной концепции, все особенно�
сти западного капитализма проистекают из ра�
циональной организации труда. Корни этой ра�
циональности исследователь находит, анали�
зируя социокультурные условия, в протестан�
тизме [8]. Поэтому одним из главных вопросов,
на который М. Вебер пытается ответить при ис�
следовании мировых религий, является следую�
щий: как влияют религиозно�этические установки
на характер и способ осуществления экономи�
ческой деятельности, на формы её мотивации,
как те или иные типы ведения хозяйства "дефор�
мируют" религиозно�этические принципы.

М. Вебер детально изучал христианство,
буддизм, ислам, иудаизм, таоизм, и индуизм,
выявляя связь этих религий с социокультурными
процессами в соответствующих обществах.
Пояснение того, что, по мнению М. Вебера,
должно понимать под "духом капитализма", ле�

жит в следующих тезисах Бенджамина Франк�
лина: "Помни, что время — деньги… Помни, что
кредит — деньги… Помни, что деньги по приро�
де своей плодоносны и способны порождать
новые деньги… Аккуратность показывает, что
ты помнишь о своих долгах, что ты не только
пунктуальный, но и честный человек, а это уве�
личивает твой кредит…Остерегайся считать
своей собственностью все, что ты имеешь, и
жить сообразно с этим", которые отражают
сущность протестантизма[8].

Проповедь Б. Франклина выражает не
просто свод правил житейского поведения, в
ней излагается определенная этическая систе�
ма, обосновывающая смысл жизни, отклоне�
ние же от этой системы рассматривается как
нарушение долга. При этом все гедонистичес�
кие моменты отметаются, человек становится
аскетом, отказывая себе во всем. Интерес те�
перь для него представляет, прежде всего, сам
бизнес, на первое место выдвигается требова�
ния профессионализма. 

В своей концепции Ф. Бродель говорит о
другом источнике мотивации. Исследователь
считал, что в большинстве культур существуют
собственные механизмы, не только протестан�
тизм может быть источником мотивации, но и
служение идее, обществу, корпорации[9]. 

Иную систему мотивации мы находим у В.
Радаева — это обеспечение жизнедеятельности
людей. В. Радаев добавляет субстантивный эле�
мент в определение экономического действия.
При определении понятия жизнедеятельности
речь идет об элементах, без которых наруша�
ется процесс нормального биологического и
социального воспроизводства и возникает уг�
роза самому существованию отдельного чело�
века, группы или сообщества[10]. 

Для иллюстрации В. Радаев берет пример
из российской действительности. Типичный
предприниматель, на первом этапе в конце
1980�х годов начинал заниматься каким�то
бизнесом, чтобы материально обеспечить себя
и свою семью. На втором этапе, когда матери�
альные проблемы семьи были, в основном ре�
шены, основной заботой становилось выжива�
ние и развитие бизнеса, проблема сохранения
своей рыночной ниши. Наконец, на третьем
этапе, когда бизнес окончательно укреплялся,
предприниматель продолжал успешно зараба�
тывать деньги, но мотивация вновь изменялась.
С одной стороны, бизнес превращался в свое�
го рода увлекательную игру, связанную с про�
фессиональной и личностной самореализаци�
ей. С другой стороны, заметно повысилась важ�
ность статусных мотивов — размер бизнеса и
зарабатываемых денег определял место в дело�
вом мире и признание со стороны сообщества. 
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С каждым очередным шагом в хозяйствен�
ных действиях предпринимателя становилось
все меньше экономического с субстантивной
точки зрения, он все меньше заботился о выжи�
вании и постепенно освобождался от давящей
экономической необходимости, хотя с позиций
формальной экономической теории он про�
должал заниматься тем же самым делом — за�
рабатывал деньги [10]. Следуя терминологии
М. Вебера, можно сказать, что действия данно�
го предпринимателя по мере его освобождения
от проблем выживания (сначала семьи, потом
бизнеса) становились все менее экономически
ориентированными, оставаясь при этом эконо�
мически обусловленными действиями, т.е. нена�
сильственным использованием ограниченных
ресурсов, имеющих различное употребление,
для достижения неэкономических целей (ибо
деньги как таковые имели для него все меньшее
значение).

Постановка проблемы жизнеобеспечения
и выживания в связи с экономическими отноше�
ниями выводит нас на тематику принуждения,
которое понимается как безальтернативное
подчинение человека внешним по отношению к
нему условиям, т.е. связана с ситуациями отсут�
ствия выбора. Стратегии выживания не являют�
ся продуктом индивидуальных решений, прини�
маемых независимыми индивидами, и тем бо�
лее не сводятся к эгоистическому интересу от�
дельного человека. Они включают интересы
выживания и благосостояния его ближних. И в
этом отношении экономическое действие, на�
целенное на обеспечение жизнедеятельности
человека, неминуемо оказывается социально
укорененным действием, которое встроено в
социальные отношения[11]. 

Еще одна форма проявления культуры —
общественный престиж отдельных ролевых по�
зиций, занятий, видов труда, способов поведе�
ния, должностного положения ("статусное со�
знание"), определим эти понятия в рамках кон�
цепции Т.И. Заславской и Р.В. Рывкиной[11], ко�
торые выделяют две стороны характера ценно�
стей и норм, из которых складывается экономи�
ческая культура. Это институциональный и
субъектный, личностный характер. Личностный
аспект фиксирует черты сознания субъекта —
это функциональные ценности — статусное по�
ложение в обществе, ценность самореализа�
ции и общечеловеческие ценности — гуманизм,
справедливость, свобода, отказ от насилия,
способность сохранять накопленную культуру.
Функциональным ценностям соответствуют со�
циальные качества субъектов — профессио�
нально�ориентированные люди — высокая цен�
ность труда; потребительские ценности чаще не
имеют этого качества. В зависимости от того,

какие черты культуры присущи субъектам эко�
номики, складывается тот или иной их культур�
ный тип. Разные культурные типы субъектов
складываются на основе выполняемых ими эко�
номических ролей. Ролевые комплексы норм
проявляются в требованиях, предъявляемых к
индивидам, занимающим функциональные ме�
ста в сфере общественного разделения труда,
занятости, иерархии управления и др. Эти тре�
бования фиксируются в культуре, в законода�
тельных (институциональных) и моральных нор�
мах, передаются от поколения к поколению и
регулируют поведение людей. Роли могут быть
формализованы (записаны в законодательст�
ве, административных и других документах).
Когда роли слабо или совсем не формализова�
ны, отклонения от требований и ожиданий об�
щества к их выполнению являются нарушением
ролевого поведения, так как культура зафикси�
рована в неписаных нормах — в морали, об�
щественном мнении, традициях.

Здесь уместно вспомнить точку зрения Э.
Шилза, который считает, что "традиция не явля�
ется чем�то саморепродуцирующимся и само�
вырабатывающимся. Только живущее, познаю�
щее, обладающее желаниями человеческое
существо может воспринять ее и модифициро�
вать. Традиция развивается потому, что тот, кто
является ее носителем, стремится создать что�то
лучшее, более подходящее"[12].

Наряду с внешними, выделяют и внутрен�
ние традиционные структуры. Сюда относят со�
циально�психологический механизм переоце�
нок ценностей, который основан на пересмот�
ре традиций, и выступает, прежде всего, как их
переоценка. Будучи явлениями динамичными,
сами ценности представляют собой единство
устойчивости (традиционный компонент) и из�
менчивости (инновационный компонент).

"Под традицией мы будем понимать, — пи�
шет П. Штомпка, — совокупность тех объектов
и идей, истоки которых коренятся в прошлом,
но которые можно обнаружить и в настоящем,
т.е. это все то, что не было уничтожено, выбро�
шено и разбито. В данном случае традиция
равносильна наследию — тому, что реально со�
хранилось от прошлого"[13]. 

Институциональный аспект — это ценности
и нормы, которые функционируют в рамках
экономики, но их корни находятся в тех или
иных социальных институтах; это ценности и
нормы, характеризующие не людей, а эконо�
мику как безличную структуру, как совокуп�
ность экономических институтов. Источники
этих ценностей и норм — право (определяет
границы области свободы поведения экономи�
ческих субъектов; формирует правосознание
граждан; внедряет санкции, что снижает веро�

ятность правонарушений), политика, идеоло�
гия, наука (творчество, что способствует воз�
никновению инновационной активности), нрав�
ственность, искусство, религия.

Второе, что может ограничить действия ин�
дивида — это институты, они ограничивают дей�
ствия индивидов и одновременно открывают
перед ними новые возможности. Н. Флигстин
считает, что процесс построения институтов
происходит в контексте, когда власть имущие
акторы пытаются производить правила взаимо�
действия, направленные на стабилизацию сво�
его положения, в условиях противостояния дру�
гим акторам, обладающим большим или мень�
шим объемом власти [14]. Эту борьбу можно
рассматривать как "игру", т.е. как социальное
взаимодействие, направленное на достижение
определенных результатов для каждой группы.
Институциональное строительство может ока�
заться неудачным: разрозненные интересы и
несовпадающие идентичности групп могут вос�
препятствовать появлению стабильных институ�
тов. В теории институционализма признается,
что актор — фигура коллективная, укорененная
в социальных отношениях, и эти отношения
предопределяют имеющиеся культурные сце�
нарии. У акторов нет иного пути, кроме как сле�
довать предписаниям, которые могут отражать
их интересы, ценности, роли или нормы[14].

Культура играет множество ролей в хозяй�
ственной жизни: конституирует индивидов и хо�
зяйственные институты, определяет цели и сред�
ства действия, регулирует отношения между ни�
ми. В свою очередь формирование культуры,
находится под влиянием множества факторов:
религии, национальных особенностей, госу�
дарства, права, институтов и социальных ролей
как элементов институтов. Свое выражение
культура находит в ценностях, нормах, мотива�
ции, интересах индивида. Все понятия взаимо�
связаны и обусловлены, тем интереснее выде�
лить какие факторы оказывают приоритетное
воздействие на становление культуры предпри�
нимательства в нашей стране. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде�
лать следующие выводы.

В�первых, под безопасностью системы мо�
жет пониматься сохранение status quo трех ос�
новополагающих моментов социальной реаль�
ности: общество — человеческий продукт; об�
щество объективная реальность; человек — со�
циальный продукт.

В этом случае в качестве основной функции
обеспечения безопасности социальной систе�
мы (социума) может выступать поддержание
диалектической структуры институционального
мира.

Институциональный мир — объективиро�
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ванная человеческая деятельность.
Диалектическая структура институциональ�

ного мира включает три основополагающих
момента: экстернализацию; объективацию и
интернализацию.

Таким образом, условием становления куль�
туры предпринимательства является институцио�
нализация предпринимательской деятельности.
К факторам, влияющим на данный процесс, от�
носятся религия, национальные особенности
субъектов экономической деятельности, государ�
ственная политика, экономические условия, кон�
струирующие интересы индивида. В результате
институциализации происходит идентификация
индивида с определенной ролью, выполняемой в
группе, и статусом, обеспечивающим реализа�
цию предпринимательских функций.
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Zecurion и HeadHunter 
исследовали защиту данных 
в российских компаниях

Аналитический центр компании Zecurion представ�
ляет результаты опроса по организации информаци�
онной безопасности в российских компаниях, прове�
денного совместно с компанией HeadHunter среди ру�
ководителей ИТ�подразделений. Исследование пока�
зало относительно высокую организацию защиты
данных в крупных компаниях, а также рост интереса к
теме DLP со стороны малого бизнеса.

Согласно результатам опроса специальные меры
по защите информации принимаются преимущест�
венно в тех компаниях, которые имеют в своем со�
ставе подразделения по информационной безопас�
ности. В 93% таких организаций есть положение о
конфиденциальной информации, а DLP�системы есть
в 43% этих компаний против 9% организаций, не
имеющих в штате ИБ�специалистов.

Более трети компаний возлагают задачи по защи�
те информации на сотрудников ИТ�отделов. Эта
практика является распространенной, особенно в
компаниях малого и среднего размера. Очевидно,
что руководство считает целесообразным экономить
на специалистах и специализированных системах
защиты, недооценивая вероятный ущерб от возмож�
ных утечек информации или взлома информацион�
ной сети.

Защита информации ожидаемо лучше организо�
вана в компаниях крупного бизнеса. В этом же сегмен�
те чаще всего применяются DLP�системы. Однако ре�
зультаты опроса демонстрируют активный рост инте�
реса к защите информации со стороны сектора SMB:
уже сейчас DLP есть в 17% компаний малого бизнеса,
и еще 17% таковых планируют внедрение систем за�
щиты от утечек в ближайший год. Неудовлетворенный
спрос SMB на DLP�решения, обсуждаемый в ИБ�от�
расли не первый год, пока остается "непаханым по�
лем" в ожидании предложения, адекватного возмож�
ностям и потребностям небольших компаний.

Среди типов конфиденциальной информации са�
мыми защищенными оказались персональные данные
клиентов, что заставляет в очередной раз задуматься
о неоднозначной роли регулирования в области ин�
формационной безопасности. С одной стороны, за�
кон 152�ФЗ "О персональных данных" заставил мно�
гих впервые предпринять какие�либо меры по защите
конфиденциальной информации. С другой — качест�
во соответствующего законодательства дает необоз�
римый простор для спекуляций поставщиков и интег�
раторов. В результате многие операторы персданных
сосредоточились на задачах соответствия требовани�
ям регуляторов, не уделяя должного внимания реаль�
ным потребностям ИБ. Так, внутренняя конфиденци�
альная информация, кража которой несет в себе го�
раздо более серьезные риски, в большинстве компа�
ний защищается в последнюю очередь.

Полная версия результатов исследования
Zecurion Analytics "Защита данных в российских ком�
паниях" доступна на сайте www.zecurion.ru или по
запросу в Аналитический центр компании Zecurion.
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