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Союз журналистов России, Русский
крейсерский клуб и компания
"Mikstmarine" объявляют об окончании
первого этапа кругосветного плавания
на парусной яхте DELTA под командова�
нием Андрея Невзорова. 

Плавание стартовало в День Незави�
симости России 12 июня 2011 г. от Бер�
сеньевской набережной г. Москвы, на
данный момент пройдена половина
Земного Шара, и яхта находится на 
о. Таити в Тихом Океане. Старт второго
этапа намечен на 1 апреля 2013 г. с тем,
чтобы летом 2014 г. войти в российские
воды и, пройдя по Дону и Волге, фини�
шировать в сентябре 2014 г. в Москве. 

Экспедиция станет ПЕРВЫМ круго�
светным плаванием, в котором для 
навигации используется российская на�
вигационная спутниковая система 
ГЛОНАСС. 

Экспедиция проходит под патрона�
жем ЮНЕСКО и является частью про�
граммы UNESCO�YACHTING — серии
походов на парусных яхтах, призванной
популяризировать плавания под пару�
сом как средство приобщения к культур�
ному наследию человечества.

"Он, Она и Море" —блоги в социаль�
ных сетях, и рабочее название книги эки�
пажа яхты — семейной четы Андрея и
Елены Невзоровых. Книга и блоги по ма�
териалам кругосветного плавания, с ак�
центом на психологические аспекты вза�
имоотношений мужчины и женщины в
экстремальных условиях, предназначе�
на широкому кругу читателей. 

12 февраля 2013 г. в Центральном
Доме журналиста в Москве прошла
пресс�конференция, посвященная круго�
светному плаванию яхты DELTA. В про�
грамме мероприятия: встреча с экипа�
жем яхты, фотовыставка, фильм о плава�
нии, выступление группы поддержки.

Материалы экспедиции можно найти
на сайтах www.theglonass.com 
и www.яхтадельта.рф

Приглашаем посетить блоги 
экспедиции в социальных сетях

http://yachtadelta.livejournal.com
www.facebook.com/yachtadelta 

Штаб проекта: 7240665@mail.ru

Три работающих в Cisco инженера�
новатора взялись сделать эту компа�
нию одним из лидеров автомобильно�
го, железнодорожного и воздушного
транспорта. Если они добьются успе�
ха, то кажущийся сегодня научной
фантастикой принцип интеллектуаль�
ной навигации войдет в повседневную
жизнь миллионов людей. При этом ре�
шение технических проблем, связан�
ных с созданием интеллектуального
подключенного автомобиля (Smart
Connected Vehicle, SCV), поможет
Cisco стать лидером по внедрению Ин�
тернета вещей. 

На пути создания интеллектуального
подключенного автомобиля стоит мно�
жество технических препятствий. Не мо�
жет не поражать и масштаб задачи по
подключению к сети сотен миллионов
легковых автомобилей и грузовиков.
Вместе с тем данный проект сулит чело�
вечеству огромные блага и преимуще�
ства в виде  динамических систем преду�
преждения столкновений на дорогах,
повышения  эффективности использова�
ния топлива и управления транспортом,
более эффективных средств навигации
и информационных систем, сокраще�
ния вредных выбросов в атмосферу,
ликвидации пробок, и т.д. 

Многоуровневая архитектура SCV
войдет в состав архитектуры Интерне�
та вещей. Проект SCV получил одоб�
рение руководства компании Cisco,
поскольку многомиллиардный автомо�
бильный рынок охватывает целый ряд
областей бизнеса, имеющих большое
значение для Cisco: этому рынку нужны
надежные и безопасные сети, мобиль�
ность, сети датчиков, облачные услуги
и интеллектуальные сети. В настоящее
время Ф. Бономи и Дж. Вассер рабо�

тают над тем, чтобы распространить
вычислительную архитектуру Cisco на
периферию  интеллектуальной сети в
интересах поддержки подключенных
автомобилей SCV. По мнению Дж. Вас�
сера, эксперта в области устройств
IPv6 и Интернета вещей, система дат�
чиков, управляющих транспортным
потоком, которая собирает ценную
информацию и напрямую снабжает
ею автомобили вместо того, чтобы пе�
ресылать ее через "облако", способна
радикальнейшим образом изменить
транспортную отрасль. 

В скором будущем энергоэффек�
тивные беспроводные датчики с адре�
сами IPv6 появятся на светофорах, до�
рожных знаках и других объектах до�
рожной инфраструктуры. Они обеспе�
чат водителей интеллектуальных авто�
мобилей непрерывным потоком  кри�
тически важной информации. 

Когда все автомобили станут интел�
лектуальными и подключенными,
транспорт сможет одновременно пе�
ресекать перекрестки во всех направ�
лениях без светофоров, остановок и
столкновений. На смену привычной
парадигме, когда транспорт должен
останавливаться, чтобы пропустить
перпендикулярный транспортный по�
ток, придет принцип безостановочного
движения, способный сэкономить не�
мало топлива и времени. 

Чтобы сделать SCV реальностью,
необходимо полностью пересмотреть
методы встраивания информационно�
технологических систем в автомобиль.
В последние годы уровень интеллекту�
альности легковых, грузовых и прочих
автомобилей повысился, но вместе с
тем автомобили стали более тяжелы�
ми, дорогими и сложными. 

Консолидация этих систем и процес�
соров на единой IP�платформе позво�
лит сократить расходы и повысить про�
изводительность. Огромное значение
приобретает безопасный удаленный
доступ. 

Интеллектуальность нужна автомо�
билям и для принятия правильных  ре�
шений в чрезвычайных ситуациях. Еще
одна проблема — обрывы связи. При
возникновении больших пробок в
крупных городах сотовые сети часто
оказываются перегружены, поэтому
автомобили SCV должны уметь мгно�
венно и незаметно для пользователя
переходить из сотовых сетей в сети Wi�
Fi. 

Другая проблема — информацион�
ная безопасность и защита персональ�
ных данных. 

Cisco активно занимается решени�
ем всех перечисленных проблем. Груп�
па Элдера Антунеша в Сан�Хосе раз�
рабатывает клиентское программное
обеспечение, работающее под управ�
лением операционной системы IOS и
обладающее "автомобильными" моду�
лями расширения. Cisco планирует
продавать лицензии на это ПО произ�
водителям автомобилей, а также по�
могать им встраивать такое ПО в свои
автомобильные дизайны. 

Концепция SCV уже привлекла инте�
рес автовладельцев. В 2013 г. разра�
ботчики SCV завершат работу над ар�
хитектурой и установят отдельные ее
элементы в ряде транспортных компа�
ний. В течение 2014 г. производители
начнут встраивать данное решение в
легковые и грузовые автомобили, а к
2015 г. первые интеллектуальные под�
ключенные автомобили должны будут
найти своих покупателей.  

ВВ  CCiissccoo  ввееддууттссяя  ррааббооттыы  ппоо  ссооззддааннииюю  ппееррввооггоо  вв  ммииррее  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ппооддккллююччееннннооггоо  ааввттооммооббиилляя ККррууггооссввееттннааяя  ээккссппееддиицциияя  
яяххттыы  DDEELLTTAA

Универсальный оператор спутнико�
вой связи "РуСат" в партнерстве с ком�
панией "Радуга�Интернет" сообщает
об официальном запуске в коммерче�
скую эксплуатацию услуги двусторон�
него спутникового Интернета для част�
ных пользователей. Услуга предостав�
ляется под маркой KiteNet. Начиная с
15 марта, все желающие смогут при�
обрести необходимые комплекты обо�
рудования и после их установки и наст�
ройки начать пользоваться спутнико�
вым доступом в Интернет.

Работы по вводу KiteNet в коммер�
ческую эксплуатацию велись быстры�
ми темпами: меньше, чем за 2 месяца
с момента официальной презентации
услуги, была смонтирована антенна
телепорта, выполнен монтаж оборудо�
вания центральной станции и проведе�
на его отладка, осуществлено про�
граммное наполнение комплекса,

протестирована  работа всей системы.
Первая партия абонентских термина�
лов поступила на склад "РуСат" в
Москве в конце февраля. С 1 марта
началась их отгрузка партнерам по
предварительным заявкам, а с 15 чис�
ла открылась продажа оборудования
частным пользователям.

Оформить заявку на приобретение
оборудования и подключение к услуге
KiteNet частные пользователи смогут
как интерактивно, через форму обрат�
ной связи на официальном сайте ново�
го бренда www.kitenet.ru, так и позво�
нив по телефонам горячей линии или
связавшись с официальным представи�
телем KiteNet в своем регионе. С но�
вым клиентом будут заключаться дого�
вора на приобретение оборудования
и на оказание услуг связи, после чего
будут решены вопросы по доставке,
установке и настройке оборудования

(пользователи могут сделать это само�
стоятельно или воспользоваться услу�
гами специалистов KiteNet). Весь цикл
работ (с привлечением специалистов
KiteNet на всех этапах), начиная с раз�
мещения клиентом заявки и оплаты ус�
луг, до монтажа и настройки оборудо�
вания займет не более 1�2 недель.

Напомним, что KiteNet — это уни�
кальный для российского рынка проект
спутникового доступа в Интернет для
частных пользователей, сочетающий
низкую стоимость оборудования  (от
8000 руб.) и демократичные тарифы
(от 299 руб. в месяц без ограничения
трафика) с простотой подключения.
Зона действия услуги на начальном
этапе совпадает с зоной покрытия
спутника "Ямал�402" и включает евро�
пейскую, уральскую и сибирскую час�
ти России, но пока не распространяет�
ся на Дальний Восток.

KKiitteeNNeett  ззааппуущщеенн  вв  ккооммммееррччеессккууюю  ээккссппллууааттааццииюю





Компания NXP Semiconductors N.V.
объявила о том, что Департамент
транспорта и развития дорожно�
транспортной инфраструктуры Моск�
вы выбрал решение MIFARE Plus для
реализации нового проекта смарт�
карты eWallet ("электронный кошелек")
под названием "ТРОЙКА". Новая мно�
гофункциональная карта улучшает ка�
чество обслуживания пассажиров, по�
вышая привлекательность обществен�
ного транспорта и предлагая более вы�
сокий уровень безопасности. Транс�
портная сеть города обслуживает тер�
риторию с населением свыше 20 млн.
человек и обеспечивает перевозку бо�
лее 350 млн. пассажиров в месяц.

На карте без срока действия можно
будет хранить билеты на любой вид
транспорта. Среди функций бескон�
тактных карт —гибкая система тарифов
и возможность будущей интеграции ус�
луг других компаний, например, оплата
парковки, проезда по платным доро�
гам, и другие услуги, связанные с долго�
срочными планами развития города.

Чтобы улучшить обслуживание кли�
ентов по всему городу будет установле�
но 25 000 новых терминалов для по�
полнения баланса. Новые считываю�
щие устройства с решением NXP
MIFARE SAM AV2 для защищенного
хранения ключей и защищенного под�
ключения клиентской системы к цент�
ральному серверу позволят обеспечить
всестороннюю безопасность системы. 

NXP является единственным в отрас�
ли поставщиком, который предлагает
полный спектр средств идентифика�
ции. Новый отчет ABI Research
(Transportation and Ticketing Smart Cards
and ICs) подтверждает глобальное ли�
дерство NXP во внедрении новых ре�
шений  и инноваций — общая доля
компании в сегменте транспортных
проектов составляет 77%.  

NXP MIFARE Plus базируется на от�
крытых глобальных стандартах как для
беспроводных интерфейсов, так и для
методов шифрования. Решение
MIFARE Plus позволяет без проблем
интегрировать карты в имеющиеся си�
стемы MIFARE Classic до начала об�
новления инфраструктуры. После об�
новления инфраструктуры безопасно�
сти карты MIFARE Plus можно переклю�
чить в более защищенный режим в по�
левых условиях без необходимости
взаимодействия с клиентом. Решение
NXP MIFARE SAM AV2 позволяет раз�
работчикам приложений на основе
смарт�карт удовлетворить требования
постоянно меняющихся стандартов
безопасности. 
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ДДееппааррттааммееннтт  ттррааннссппооррттаа  ии  рраазз��
ввииттиияя  ддоорроожжнноо��ттррааннссппооррттнноойй
ииннффрраассттррууккттууррыы  ММооссккввыы  ввыыббии��
ррааеетт  рреешшееннииее    MMIIFFAARREE  PPlluuss  ддлляя
ннооввооггоо  ппррооееккттаа  eeWWaalllleett

Компания Контент Мастер (ГК
"М2М телематика", производитель  на�
вигационного ПО, контент�сервисов,
навигаторов, видеорегистраторов и ак�
сессуаров торговой марки Shturmann®)
объявили о выходе новой версии 1.6 на�
вигационной программы Shturmann®

для навигаторов на OS WinCe. 
Новое в версии 1.6 навигации

Shturmann®:
• ВВыыззоовв  ээввааккууааттоорраа..  Услугой вызо�

ва эвакуатора, ранее доступной толь�
ко в Android�версии навигации
Shturmann®, теперь могут пользоваться
и владельцы навигаторов Shturmann®.
Сервис, реализованный на базе про�
екта "Все эвакуаторы России" (www.all�
evak.ru), поможет справиться с непред�
виденной ситуацией на дороге. Всего
одно нажатие, и навигация Shturmann®

отправит запрос в диспетчерский
центр. Достаточно указать номер кон�
тактного телефона и оператор свяжет�
ся с вами в считанные минуты, чтобы
отправить спецтехнику на помощь.

• ББооллееее  ннааддеежжннааяя  ззааггррууззккаа  ппррооббоокк..
Покрытие сервиса в навигации теперь
охватывает около 100 городов Рос�
сии. Пробки отображаются и учитыва�
ются при построении маршрута на
всех, даже самых малых, улицах и
съездах. В режиме движения реализо�
вана функция отображения пробок да�
же при прерывании GPRS�соединения.

•ИИннффооррммииррооввааннииее  оо  ппррееввыышшееннииии
ссккооррооссттии..  Навигация Shturmann® по�
может пользователям соблюдать допу�
стимый скоростной режим благодаря
своевременным графическим и звуко�
вым оповещениям.  

• ББооллььшшее  ввооззммоожжннооссттеейй  ддлляя  ррааббооттыы
сс  ббааззоойй  PPOOII..  Теперь пользователи мо�
гут отключать выбранные типы POI пря�
мо в списке, предусмотрена группи�
ровка Точек Интереса для более удоб�
ного чтения карты.  

• ЦЦеенныы  ннаа  ттооппллииввоо..  Существенно
расширен список АЗС для поиска оп�
ределенных автозаправок по фильтру.
Навигация Shturmann® обеспечивает
доступ к самой актуальной информа�
ции: стоимость бензина более чем на 
5 000 автомобильных заправок в ре�
жиме онлайн.

• Более быстрая прорисовка карты
в режиме движения и изменение визу�
ального оформления ночного режима
работы. 

• Повышена общая стабильность
работы программы и оптимизировано
потребление памяти устройства. 

Многочисленные дополнительные
сервисы дают возможность получить
необходимую и интересную для авто�
мобилистов информацию, не выходя
из машины.

• ККааммееррыы  ннаа  ддооррооггаахх::  ааккттууааллььннааяя
ббааззаа  SSppeeeeddCCaamm.. Shturmann® преду�

предит водителя об опасных участках
дороги, радарах, превышении скоро�
стного режима и многом другом.

• ККааррттаа  ппааррккооввоокк:: платные и бес�
платные, муниципальные и частные
парковки и автостоянки для водителей.

• ДДррууззььяя  ннаа  ккааррттее::  регистрируйтесь
на странице my.shturmann.com или ав�
торизуйтесь, используя свой аккаунт в
одной из социальных сетей, и смотри�
те, где находятся ваши друзья на нави�
гационной карте в онлайн�режиме.
Полное описание всех возможностей
сервиса: http://my.shturmann.com/
help/friends. 

• ЯЯммыы  оотт  РРооссЯЯммыы::  ямы, выбоины, по�
вреждения дорожного покрытия, люки,
лежачие полицейские от популярного
социального проекта РосЯма в вашем
навигаторе.

• ДДввиижжееннииее  ппоо  ппооллооссаамм:: выбор оп�
тимальной траектории движения в го�
родских условиях.

• ППррооммеежжууттооччнныыее  ттооччккии::  возмож�
ность установить до 3�х промежуточ�
ных точек на маршруте, не считая то�
чек "Старт" и "Финиш". Вся информа�
ция о текущем маршруте доступна в
маршрутном компьютере.

• ГГиидд  ппоо  ММооссккввее::  интересная и по�
знавательная информация о культур�
ных, исторических, природных, архи�
тектурных памятниках Москвы прямо в
навигации Shturmann®. 

ВВеессееннннееее  ооббннооввллееннииее  ддлляя  ннааввииггааттоорроовв  SShhttuurrmmaannnn®®::  ввееррссиияя  11..66  сс  ннооввыыммии  ффууннккцциияяммии

Возрастающий интерес к Форуму,
продемонстрировал острую необхо�
димость создания такой кроссиндуст�
риальной площадки в индустрии Теле�
ком и Медиа для обсуждения не столь�
ко технологий, сколько концепций и
бизнес�моделей, взаимодействия всех
игроков рынка и, конечно же, он был в
первую очередь сфокусирован на об�
мене опытом и практических приме�
рах российских и зарубежных игроков
рынка. Форум был отмечен участника�
ми, как масштабное и значимое меро�
приятие, и единственной дискуссион�
ной площадкой, объединившей более
300 делегатов — профессионалов и
бизнес�лидеров отраслей Медиа и Те�
лекома. 

Особый интерес со стороны делега�
тов был отмечен на Круглом столе, по�
священном способам увеличения
ARPU, который позволил в режиме ре�

ального времени активно обсуждать и
обмениваться мнениями. В демо�зоне,
делегаты форума активно интересова�
лись и тестировали решения, представ�
ленные экспонентами выставки, и мог�
ли сами попробовать и оценить удоб�
ство того или иного приложения. 

В рамках форума впервые в России
прошел семинар Яна Озера, Вирджи�
ния, США, — ведущего консультанта
по цифровому видео и потоковому ве�
щанию в мире. Его опыт оказался нео�
ценимым для профессионалов, орга�
низующих вещание видео в интернете,
а также для всех интересующихся тех�
нологиями производства видео и стри�
мингового вещания.

С приветствием выступил А.Горбать�
ко, заместитель руководителя Депар�
тамента Информационных Технологий
Москвы. С обзорами идеологии раз�
вития ТВ и медиаиндустрии выступили

Д.Багдасарян, директор по фиксиро�
ванному бизнесу и ТВ, МТС и С.Кошля�
ков, исполнительный директор, Циф�
ровое Телевидение (ВГТРК). Новые воз�
можности для развития бизнеса в сво�
ем выступлении осветил Д.Кулаков�
ский, директор по маркетингу и разви�
тию бизнеса МГТС. Зарубежным опы�
том в ходе форума поделились: Лаури
Кивинен, генеральный директор
Yleisradio Oy; Винсент Роже, генераль�
ный директор Mobibase и Ксавьер Йе�
схэм, senior marketing manager Nagra
Kudelski Group. Российский опыт был
освещен в выступлениях А.Холодного,
директора по управлению медиаакти�
вами Ростелеком, А.Румянцева, дирек�
тора по клиентским решениям Вымпел�
Ком и др. В каждой сессии были пред�
ставлены лучшие доклады экспертов и
представителей ведущих игроков теле�
кома и медиа.

ФФоорруумм  ""CCOONNNNEECCTTEEDD  TTVV  &&  VVIIDDEEOO..  IInntteerrnneett  TTVV..  SSmmaarrtt  TTVV..  MMoobbiillee  TTVV""



Международный транспортный фо�
рум "ЮгТранс�2013" прошел в девятый
раз 21�22 марта 2013 г. на Черномор�
ском побережье, в Геленджике. В рам�
ках Форума собрались профессиона�
лы транспортной отрасли, в том числе
представители государственных и ком�
мерческих структур, железнодорожных
компаний, грузовладельцы, ведущие
консультанты отрасли. В форуме приня�
ло участие более 100 специалистов из
России, Турции, Украины и Германии, а
свои доклады представили 25 экспер�
тов. Форум традиционно состоялся при
поддержке Федерального агентства
морского и речного транспорта Мини�
стерства транспорта РФ. 

Программа Форума включала ши�
рокий круг важнейших вопросов отрас�
ли: государственная программа РФ
"Развитие транспортной системы" как
инструмент государственной транс�
портной политики в Азово�Черномор�
ском и Каспийском бассейнах, пробле�
мы и решения на стыке "железная доро�
га — порт", инвестиции, транспортное
обеспечение Олимпиады�2014, грузо�
вая база Южного бассейна.

С приветственным словом выступил
Виктор Вовк, заместитель руководителя
Федерального агентства морского и
речного транспорта Министерства
транспорта РФ. В своем обращении он
передал приветствие от имени Предсе�
дателя Морской коллегии при Прави�
тельстве РФ, Заместителя Председате�
ля Правительства РФ Дмитрия Рогози�
на, а также от имени Руководителя Рос�
морречфлота Александра Давыденко,
в котором особенно выделил важность
подобных мероприятий для экономиче�
ского климата в регионе. Виктор Нико�
лаевич открыл первую сессию Форума
� "Развитие транспортной системы", вы�
ступив с докладом "Создание междуна�
родного центра морских пассажирских
и круизных перевозок в г. Сочи".

С приветственной речью выступила
Бесте Пехливан Сун, генеральный кон�
сул Турции в Новороссийске, в которой
коснулась аспектов профессионально�
го и плодотворного сотрудничества
между Россией и Турцией.

В рамках пленарной сессии доклад
представил Владимир Кузнецов, руково�
дитель Южного территориального уп�
равления Федерального агентства по
обустройству государственной границы
РФ. Значимой частью его доклада стал
вопрос о пропускной способности авто�
мобильных пунктов пропуска в обычное
время и во время проведения Чемпиона�
та Европы�2012 по футболу. В.Кузнецов
рассказал о реализации и финансиро�
вании ФЦП "Государственная граница
РФ (2012�2020 гг.)": на строительство,
реконструкцию и техническое перево�
оружение морских пункты пропусков вы�
делено более 10 млрд. руб., на воздуш�
ные пункты пропуска —440 млн. руб., на
автомобильные пункты пропуска — 1
млрд. руб., на железнодорожные пункты
пропуска — 5,5 млрд. руб. 

Эдуард Пашковский, первый замес�
титель начальника Новороссийской та�
можни, осветил тему развития тамо�
женной инфраструктуры и ускорения
осуществления таможенных процедур
в морском порту "Новороссийск". 

Константин Сащенко, ведущий спе�
циалист по развитию яхтенной гавани
ОАО "Сочинский морской торговый
порт", представил перед участниками
доклад на тему "Строительство марины
в порту Сочи по инвестиционной Олим�
пийской программе п.56". Согласно
докладу господина Сащенко, ввод ма�
рины в эксплуатацию планируется на
октябрь 2013 г.

Интерес у участников вызвал проект
нового внепортового контейнерного
терминала в Новороссийске площа�
дью более 5 га, главной целью которо�
го станет увеличение перевалочных
мощностей контейнерных грузов пор�
товых терминалов на 180 тыс. TEU в
год, представила Екатерина Самохина,
руководитель управления капитального
строительства и развития ООО "Сер�
вис Логистик".

Одна из основных секций Форума
под названием "Проблемы и решения на
стыке "железная дорога —порт" была от�
крыта Владимиром Александриным, за�
местителем руководителя Южного тер�
риториального управления Федерально�
го агентства железнодорожного транс�
порта, с докладом "Развитие железнодо�
рожной инфраструктуры и транспортной
логистики на подходах к южным портам
России". В нем он рассказал о модерни�
зации структуры Северо�Кавказской же�
лезной дороги (СКЖД) и Приволжской
железной дороги, развитии Новороссий�
ского транспортного узла, а также разви�
тии транспортного узла на Таманском по�
луострове.

Валерий Юсупов, зам. начальника
Северо�Кавказской железной дороги
— филиала ОАО "РЖД" по территори�
альному управлению, выступил с темой
"Развитие транспортной отрасли Азово�
Черноморского и Каспийского бассей�
нов, поиск механизмов отладки и улуч�
шения взаимодействия всех составляю�
щих процесса грузоперевозок". 

Продолжил и расширил ранее пред�
ставленную информацию Евгений Гор�
лаков, помощник начальника Северо�
Кавказской железной дороги —филиа�
ла ОАО "РЖД" с докладом "Развитие
железнодорожной инфраструктуры на
подходах южным портам". За послед�
ние четыре года в развитие инфраст�
руктуры на участках Котельниково�Ти�
хорецкая и Тимашевская�Крымская�
порт Кавказ инвестировано более 20
млрд. руб. Построено и введено в экс�
плуатацию около 200 км новых путей.
Выполнены работы по реконструкции
станций. В ближайшие два года в реа�
лизацию этих проектов планируется
вложить еще около 13 млрд. руб.

Начальник сектора прогнозирова�
ния перевозок грузов через морские
порты и пограничные станции ОАО
"Институт экономики и развития транс�
порта" Павел Шестаков в своем вы�
ступлении дал оценку объему перево�
зок грузов международной торговли
железнодорожным транспортом ОАО
"РЖД" в сообщении с морскими порта�
ми Азово�Черноморского бассейна,
отметив, что  к 2020 г. их запланирова�
но увеличить почти в 2 раза по сравне�
нию с 2011 г. (116 млн. тонн и 56,4
млн. тонн соответственно). 

О логистике в сфере железнодорож�

ных перевозок рассказал Григорий Ко�
валев, директор филиала ОАО "РЖД�
Логистика" в г. Ростов�на�Дону. 

Также в первый день Форума с те�
мой "Повышение конкурентоспособно�
сти морских портов Юга России в рам�
ках реализации ФЦП "Стратегии раз�
вития транспорта РФ до 2030 г." высту�
пил Александр Есипенко, директор
Южной региональной ассоциации
морских агентов и экспедиторов (ЮРА�
МА), который сделал акцент на том, что
избыточность бумажного документо�
оборота для представления в ГКО в
морских портах при отсутствии межве�
домственного взаимодействия является
главным препятствием для оперативной
и эффективной обработки судов и гру�
зов, что, в целом, существенно влияет
на конкурентоспособность портов Юга
России.

Второй день "ЮгТранса" начался с
круглого стола "Перспективы развития
транспортной отрасли Юга России",
открыла который Людмила Симонова,
к.э.н., главный аналитик Департамента
консалтинга "РосБизнесКонсалтинг", с
докладом "Грузопотоки на южном на�
правлении: факторы роста". Она отме�
тила основные показатели рынка за
2012 г., среди которых рост импортно�
го грузопотока на 5% и снижение сред�
них цен ввозимых товаров, а также сни�
жение совокупного внешнеторгового
грузопотока до 790 млн. т (�8,1%), а до�
ли экспорта — до 86%. Из оценок на
2013 г. Л.Симонова выделила следую�
щие: сокращение международных гру�
зоперевозок на 4% и ожидаемый при�
рост в импортном сообщении на 3%.

Вопросы развития транспортной от�
расли на Юге России поднял в своем до�
кладе Алексей Гармаш, зам. директора
по коммерции и логистике ООО "Ново�
морснаб", который осветил тему пер�
спектив внепортовых контейнерных тер�
миналов в Новороссийске. Из основных
проблем контейнерных терминалов в
Новороссийске господин Гармаш выде�
лил недостаточное развитие инфраст�
руктуры, прежде всего железнодорож�
ной, сложные процедуры вывоза грузов
в порты и отказ в подтверждении льготы
по НДС для экспортных грузов.

С темой "Оптимизация транспорт�
ных издержек с использованием про�
фессиональной социальной сети для
логистики" выступил Кирилл Власов,
председатель отраслевого отделения
по логистике "Деловой России", со�
председатель немецкого логистическо�
го сообщества БВЛ. 

Александр Мякота, главный редактор
журнала "ВЭД�консалтинг" и директор
ЧОУ ДПО "ЦПП "Верная линия", расска�
зал о технологиях измерения и управле�
ния компетенциями специалистов в обла�
сти ВЭД. Замена одного специалиста по
таможенным операциям обойдется ком�
пании более чем в 500 тыс. руб.

Во второй день Форума, после кон�
ференции, состоялась профессиональ�
ная экскурсия на Новороссийский ма�
зутный терминал и на внепортовый тер�
минал ООО "СервисЛогистик", проект
строительства  которого был  представ�
лен в рамках программы Форума.

ККррууппннееййшшиийй  ттррааннссппооррттнныыйй  ффоорруумм  ЮЮггаа  РРооссссииии  
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Vision Solutions, Inc. представила но�
вое решение по защите и восстановле�
нию данных в облачных средах Cloud
Protection & Recovery (CP&R), созданное
с помощью проверенных временем про�
дуктов для аварийного восстановления
данных Double�Take® и MIMIX®. Новое
решение позволяет поставщикам облач�
ных сервисов развивать свой бизнес,
предлагая клиентам новую услугу —
Recovery�as�a�Service (RaaS). Пакет
CP&R предоставляет недорогой и безо�
пасный доступ к облачным средам по
схеме pay�per�use, то есть размер опла�
ты прямо пропорционален объему фак�
тического использования.

Новый продукт делает Vision Solutions
ведущим поставщиком решений по за�
щите и восстановлению информации в
облачных средах, а также по обеспече�
нию бесперебойной работы и кросс�
платформенному использованию дан�
ных. 

Согласно данным исследовательской
компании Gartner, ключевые характери�
стики —повсеместный сетевой доступ по
требованию к общему пулу вычислений,
гибкость и оплата по факту —делают об�
лачные решения защиты и восстановле�
ния данных привлекательной альтерна�
тивой традиционным решениям и даже
in�house разработкам с точки зрения
удобства использования и оптимизации
расходов. Следовательно, услуга RaaS
как логическое продолжение облачной
инфраструктуры, будет пользоваться все
большей популярностью. По расчетам
Gartner, общемировые расходы на это
предложение в 2012 г. составили 465,7
млн. долл., а к 2017 г. объем этого рынка
вырастет до 1,2 млрд. долл., со среднего�
довым совокупным темпом роста 21% .

Пакет решений компании Vision
Solutions по защите и восстановлению
данных  в облачных средах CP&R вклю�
чает в себя:

• Платформу RaaS на базе техноло�
гии репликации данных в реальном вре�
мени Double�Take;

• Сервис Metered Usage, который
позволяет поставщикам облачных сер�
висов оплачивать лицензии на решения
Vision Solutions по факту использования. 

• Комплект разработчика ПО (SDK)
предоставляет поставщикам облачных
сервисов возможность использовать
интерфейс программирования прило�
жений (API) для настраиваемой интег�
рации Double�Take в свою облачную
экосистему. 

Запуская новый пакет предложений
для облачных сервисов, компания Vision
Solutions реорганизует свое портфолио,
разделяя решения на три категории:
Cloud Protection & Recovery (защита и
восстановление данных в облачных сре�
дах), High Availability and Disaster
Recovery (обеспечение бесперебойной
работы и аварийного восстановления) и
Migration and Cross�Platform Data Sharing
(миграция и кроссплатформенное сов�
местное использование). 

VViissiioonn  SSoolluuttiioonnss::  ззаащщииттаа  
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Корпорация AGCO представляет
новый высокотехнологичный продукт
из серии решений для точного земле�
делия. Система автоматического вож�
дения Auto�Guide 3000, предназна�
ченная для техники Challenger, вопло�
щает в себе автоматизированные ре�
шения нового поколения, повышаю�
щие производительность при проведе�
нии сельскохозяйственных работ, и
включает функцию управления с пол�
ноценной системой спутниковой нави�
гации. 

Auto�Guide 3000 был разработан
для удовлетворения растущих требо�
ваний сельхозпроизводителей к систе�
мам автоматического вождения, пред�
лагая высокий уровень точности при
проведении работ. Разработчикам
удалось добиться сочетания в новом
продукте таких характеристик, как
простота использования, точность и
надежность, подтвержденная ком�
плексными полевыми испытаниями, и,
наконец, конкурентоспособные цены.
Система предлагает широкий выбор
уровней точности — от субметрового
до сантиметрового и может быть легко
модифицирована. 

Заказать установку Auto�Guide
3000 сразу на заводе можно будет
уже в этом году. Это относится к гусе�
ничным тракторам Challenger MT
700D и MT 800C. Система может ус�
танавливаться и на ранее выпущенные
модели. В Восточной Европе Auto�
Guide 3000 будет доступен для колес�
ных тракторов Challenger MT 500D и
MT 600D, модели на шарнирносочле�
ненной раме Challenger MT 900C, са�
моходных опрыскивателей Challenger
RoGator 1100 и 1300, роторных ком�
байнов и самоходных косилок. Боль�
шинство этих машин будет выпускаться
с уже предустановленной на заводе
системой  Auto�Guide.

Новый Auto�Guide 3000 создает
комфортные условия для оператора,
позволяя повысить качество и скорость
выполняемых работ. Система помога�
ет управлять техникой еще более безо�
пасно и умело, способствуя значитель�
ному повышению производительнос�
ти, за счет сокращения перекрытий и
пропусков при обработке участков.

Простота эксплуатации является не�
маловажной характеристикой этого
навигационного решения нового поко�
ления. Базовая и легкая в использова�
нии навигация начального уровня тре�
бует только установки приемника сис�
темы Auto�Guide 3000. Настройка и
управление навигацией осуществляет�
ся при помощи Центра управления
трактором C1000, который входит в
базовую комплектацию техники. До�
полнительный и расширенный ком�
плекс навигации C3000 предлагает
интуитивно понятный пользователь�
ский интерфейс, а также улучшенные
возможности просмотра, использова�
ния и навигации.

ННООВВООССТТИИ

Концепция "облачного автомобиля"
будет реализована в новых моделях
Volvo на базе решения Ericsson �
Multiservice Delivery Platform �обеспечи�
вающего доставку разнообразного
контента: информационно�развлека�
тельных и коммуникационных сервисов
и приложений

Благодаря партнерству Ericsson и
Volvo автомобильная индустрия получит
новый виток развития. Компании объя�
вили о создании полностью подключен�
ного к сети автомобиля, в котором реа�
лизована возможность доступа к раз�
нообразным облачным сервисам. Сен�
сорный дисплей, установленный в ма�
шине, позволит водителю и пассажи�
рам работать с информационными, на�

вигационными и развлекательными
приложениями. В планах Volvo — сде�
лать данную платформу частично от�
крытой для других участников автомо�
бильной отрасли. К участию в проекте
будут привлечены контент�провайдеры,
интернет�радиостанции, дорожные
власти, городские органы власти, опе�
раторы платных дорог и т.д. 

В рамках сотрудничества Ericsson вы�
ступит основным системным интеграто�
ром решения с IS/IT�средой Volvo и
собственно автомобильными система�
ми. Ericsson предоставит услуги по рас�
ширенной поддержке облачного реше�
ния и обеспечит надежное соединение
и взаимодействие автомобиля с систе�
мами и сервисами сторонних постав�

щиков.  
Конкретный набор приложений и

сервисов, поддерживаемых подклю�
ченным к сети автомобилем, будет оп�
ределен на основе результатов иссле�
дований компании Volvo в области по�
ведения и предпочтений водителей, об�
щих требований к безопасности до�
рожного движения, а также на основе
опыта компании Ericsson в сфере разви�
тия мобильных коммуникационных сер�
висов. 

Облачное решение Ericsson для под�
ключенных автомобилей отвечает всем
необходимым требованиям масштаби�
руемости, безопасности и гибкости,
предъявляемым к автомобилестрои�
тельной отрасли во всем мире.

VVoollvvoo  ии  EErriiccssssoonn  ппррееддссттааввяятт  ннаа  ррыыннккее  ааввттооммооббиилльь,,  ппооллннооссттььюю  ппооддккллююччеенннныыйй  кк  ссееттии
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12�14 марта 2013 г. в Москве в
ЦВК "Экспоцентр" состоялась Между�
народная специализированная вы�
ставка по организации дорожного
движения "Expotraffic", которую по пра�
ву можно считать масштабной демон�
страцией новейших достижений в об�
ласти безопасности дорожного движе�
ния и регулирования транспортных по�
токов. Выставка прошла при поддерж�
ке Государственной Думы РФ, Минис�
терства транспорта РФ, Правительст�
ва Москвы и Международной акаде�
мии транспорта, под патронажем ТПП
РФ. Мероприятие проходит в целях со�
действия реализации Государственной
программы "Развитие транспортной
системы Москвы".

На церемонии официального от�
крытия выставки с приветственным сло�
вом выступили: руководитель Департа�
мента строительства города Москвы
А.Ю. Бочкарев; первый Вице�прези�
дент Международной академии
транспорта В.А. Досенко; директор
Ассоциации "ДОРМОСТ" К.В. Ива�
нов; генеральный директор Дорожной
федерации Европейского Союза Кри�
стоф Никодем; председатель правле�
ния Тоннельной ассоциации России Г.Я.
Штерн; президент Mack Brooks
Exhibition Стивен Брукс.

В выставке приняли участие более
100 организаций из 14 стран мира
(Великобритании, Германии, Италии,
Франции, Чехии, Литвы, Болгарии и
др.): Департамент строительства
Москвы, Центр мониторинга ликвида�
ции последствий ДТП МЧС России,
SES Nouvelle (Франция), Solari di Udine
SpA (Италия), TDC Systems (Велико�
британия), OOO "Вайскер", SWAR�
CO, ООО "Технический центр по
обеспечению безопасности дорожно�
го движения", ОАО "Московские до�
роги", ООО "Технологии распознава�
ния" и др. Экспозиция привлекла вни�
мание более 3 тыс. посетителей.

Участники выставки представили
мировые и отечественные разработки
в сфере интеллектуальных транспорт�
ных систем, новейшие  решения в сфе�
ре безопасности дорожного движе�
ния, последние достижения в области
инфраструктуры и технического об�
служивания автомобильных дорог.  

Центр мониторинга ликвидации по�
следствий ДТП МЧС России предста�
вил на стенде информационно�анали�
тическую систему в области ликвида�
ции последствий дорожно�транспорт�

ных происшествий. Компания "Сими�
кон" продемонстрировала фотора�
дарный комплекс "Кордон" и мобиль�
ный комплекс распознавания номеров
"Искра�видео�2 с ПО "Поиск", мо�
бильный аппаратно�программный
комплекс "ПаркРайт" в трех вариантах
исполнения был показан на стенде
ООО "Технологии распознавания".
ОАО "Московские дороги" предста�
вил на стенде систему обеспечения
противогололедной обстановки СО�
ПО®, компактные метеостанции и бес�
контактный дорожный датчик состоя�
ния дорожного полотна. Адаптивную
систему управления дорожным движе�
нием Im City продемонстрировали на
стенде компании Имтех Траффик&Ин�
фра. На выставке все желающие мог�
ли увидеть автономные импульсные ин�
дикаторы "КОМПО" и "Автономный
"КОМПО ЗНАК" (ООО "АИР Магис�
траль"); стационарный многоцелевой
комплекс автоматической видеофик�
сации нарушений ПДД (ЗАО "Оль�
вия"); аппаратно�программный ком�
плекс UTOPIA�SPOT, предназначен�
ный для адаптивного управления дви�
жением на регулируемых свето�фор�
ных объектах (SWARCO AG); метео�
системы для определения погоды на
дорогах, датчики давления и скользко�
сти (Vaisala); профессиональные при�
боры для освидетельствования водите�
лей на состояние алкогольного опьяне�
ния (ООО "Алкотектор"); дорожные
контроллеры "СПЕКТР" (ЗАО "Рипас");
сигнальные прицепы заграждения,
комплексные  системы световой инди�
кации, делиниато�ры и мобильные за�
граждения (ООО "Горизонт") и др. 

Особое внимание было уделено
формированию парковочного прост�
ранства в мегаполисах. Новую техно�
логию эвакуации с частичной погруз�
кой для решения проблем с парковка�
ми в Москве и Санкт�Петербурге
представили на стенде ООО "ОШ�
КОШ РУС". Компания "Зеленпарк"
продемонстрировала инновацион�
ную транспортную систему для пре�
одоления транспортного коллапса и
механизированные парковочные ком�
плексы; автоматизированные парко�
вочные системы были показаны ООО
"СкайлайнРус".

Одновременно с выставкой состоя�
лись:

• V Российский международный
конгресс по интеллектуальным транс�
портным системам. 

• V Транспортный конгресс�2013,
посвященный демонстрации успешно�
го опыта в реализации инфраструктур�
ных проектов в области транспортного
строительства, тоннельного хозяйства,
повышении инвестиционной привлека�
тельности транспортного и подземного
строительства.

На совместном пленарном заседа�
нии V Транспортного конгресса и  V
Российского международного кон�
гресса по интеллектуальным транс�
портным системам Международная
дорожная федерация представила
Манифест по интеллектуальным
транспортным системам. Манифест
был утвержден в Вене и впервые огла�
шен в РФ. Как гласит документ, интел�
лектуальные транспортные системы
(ИТС) должны стать инструментом ин�
теграции. Особое внимание уделяется
развитию образовательных про�
грамм в этой области, сотрудничеству
научных и исследовательских центров
различных стран. Манифест призыва�
ет к дальнейшей и более полной интег�
рации ИТС в общую транспортную по�
литику.

На пленарном заседании выступил
генеральный директор Дорожной фе�
дерации Европейского Союза Крис�
тоф Никодем, который отметил, что
"…для развития интеллектуальной
транспортной системы необходимы
дополнительные инвестиции, а в совре�
менных экономических условиях это
возможно только при условии глобаль�
ного подхода к проблеме и расшире�
ния международного сотрудничества.
В современном мире для развития
транспорта необходимо особое вни�
мание уделить инфраструктуре, кото�
рая должна развиваться с учетом всех
требований сохранения экологии, ис�
пользования новейших видов топлива
и транспорта с пониженным уровнем
шума".

На одной площадке с мероприятия�
ми прошли специализированная вы�
ставка по проектированию, строи�
тельству и эксплуатации тоннелей
"INTERtunnel", выставка по транспорт�
ному строительству и инфраструктуре
"TransCon: дороги и мосты" и выставка
"Благоустройство городских террито�
рий".

Организатор: ООО "Рестэк�Брукс".

Приглашаем Вас принять участие в
выставке "Expotraffic�2014", которая
состоится в  Москве в мае 2014 г.

ММеежжддууннааррооддннааяя  ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ввыыссттааввккаа  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
""EExxppoottrraaffffiicc""
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ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА

ББееррееззккиинн  ВВ..ВВ..,,
ОАО "Российские космические системы",
vlaberezkin@nambler.ru

Недавно в Интернете я наткнулся на
небольшую статью: "Полвека назад
СССР далеко опередил США в исследо�
вании Венеры" [1].

В то время я только начал работать в
научно�исследовательском институте, ко�
торый сегодня называется ОАО "Россий�
ские космические системы", непосредст�
венно занимавшейся вопросами дальней
космической связи. Мне представилось,
что в настоящее время найдется контин�
гент читателей, которому будет интерес�
но узнать про некоторые детали, касаю�
щиеся начальных этапов этой очень ус�
пешной, хотя и позабытой, эпопеи.

После ряда неудач первый успешный
пуск советской автоматической межпла�
нетной станции (АМС), предназначенной
для исследования Венеры, состоялся в
июне 1967 г. После четырех месяцев по�
лета стало ясно, что АМС работает нор�
мально, приближается к планете и готова
выполнить свою задачу. АМС была на�
звана "Венера�4".

Мне бы хотелось изложить собствен�
ное видение ситуации, которая складыва�
лась вокруг подготовки и проведения про�
цесса припланетного сеанса связи АМС с
точки зрения молодого специалиста, кото�
рому непосредственно с вузовской скамьи
пришлось заняться достаточно нестандарт�
ными задачами обеспечения работы кос�
мической радиолинии в части наземных
устройств выделения информации.

По программе полета предусматри�
валось два этапа припланетного сеанса
связи:

а) Прием информации с орбитально�
го аппарата (ОА) при его приближении к
атмосфере планеты и после отделения от
него спускаемого аппарата (СА);

б) Продолжение приема информации
с СА непосредственно из атмосферы 
Венеры.

При разработке программы разгора�
лись жаркие дискуссии о возможных ме�
тодах (и вообще возможности) приема
сигнала с ОА и, особенно, с СА. Предла�
галось даже вообще отказаться от пере�
дачи информации, а передать просто
один мощный импульс из атмосферы и
это уже было бы большим техническим
достижением (И.А. Крыльцов — началь�
ник лаборатории института). Были так же
настойчивые предложения ограничиться
передачей немодулированной несущей
частоты и по оценке ее параметров 
составить хоть какие�то представления о
модели атмосферы Венеры.

Основная структура радиосигнала —
хорошо зарекомендовавший себя на
межпланетных трассах способ модуляции
КИМ�ЧМ на поднесущих с "остатком" не�
сущей. Эту структуру и решили применить
для передачи информации с ОА со скоро�
стью передачи 64 бит/с при ненаправлен�
ной бортовой антенне. Такая же структура
первоначально предполагалась основной
для передачи информации с СА, но с мень�
шей скоростью — 1 бит/с.

Насколько позволяла существовав�
шая тогда модель атмосферы Венеры,
можно было прогнозировать высокий
уровень нестационарности параметров
сигнала  посадочного аппарата из�за
различного рода турбулентностей, поры�
вов венерианского ветра, относительно
быстрого движения СА при входе в атмо�
сферу до раскрытия парашюта, скачка

частоты при раскрытии парашюта и при
возможном ударе о поверхность плане�
ты. Кроме того предусматривалась воз�
можность скачков частоты при аварий�
ном переключении бортовых комплектов
задающих генераторов, что было преду�
смотрено программой работы.

Подсознательно чувствовалось, что
когерентные методы приема в данном
случае далеко не оптимальны, и нужно
предложить какое�то другое решение.
Первым эту мысль четко сформулировал
обладавший высокой технической интуи�
цией Ю.К. Ходырев, отвечавший за про�
грамму начальник подразделения инсти�
тута, который настоял на том, чтобы был
предусмотрен второй режим работы СА
с простой частотной манипуляцией. Бук�
вально, чуть ли не на "подножке уходяще�
го поезда" в бортовые задающие генера�
торы успели впаять по варикапу — эле�
менту с электрически изменяемой емкос�
тью и завести на них двоичный код от 
телеметрической системы. 

В лаборатории Н.В. Четыркина 
(его помощники — Э.С. Нициевский и
Б.Н. Андреев) на базе имевшегося пано�
рамного прибора одногерцовых камер�
тонных фильтров автор настоящей статьи
разработал демодулятор с параметра�
ми, согласованными с нашими представ�
лениями о свойствах сигнала, принимае�
мого из атмосферы планеты. 

Прием сигнала производился на на�
земном измерительном пункте НИП�16 в
Крыму вблизи г. Евпатории с помощью
известной многоэлементной антенной 
системы АДУ�1000.

Дискуссии о том, какой из методов
практически использовать, велись и во
время перелета. Живое участие в этом
принял Е.Я. Богуславский (заместитель

""ООддннооббииттооввааяя""  ээппооппееяя  вв  ддааллььннеемм  ккооссммооссее

ООппииссыыввааююттссяя  ссооббыыттиияя  11996677  гг..,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ддооссттааввккоойй  вв  ааттммооссффеерруу  ВВееннееррыы  ппееррввоойй  
ссооввееттссккоойй  ааввттооммааттииччеессккоойй  ммеежжппллааннееттнноойй  ссттааннццииии  ""ВВееннеерраа��44""..  РРаассссммооттрреенныы  ввооппррооссыы
ооррггааннииззааццииии  ммеежжппллааннееттнноойй  ссввяяззии  вв  ууссллооввиияяхх  ннееооппррееддееллееннннооссттии  ппррооххоожжддеенниияя  
ррааддииооссииггннааллоовв  ччеерреезз  ааттммооссффеерруу  ВВееннееррыы..  ООттммееччееннаа  рроолльь  ""ччееллооввееччеессккооггоо  ффааккттоорраа""  вв
рреешшееннииии  ссллоожжнныыхх  ттееххннииччеессккиихх  ии  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ззааддаачч  ии  ооггррооммнныыйй  ээммооццииооннааллььнныыйй
ппооддъъеемм,,  ззааввеерршшииввшшиийй  ээттуу  ррааббооттуу..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
космическая связь, исследования Венеры.
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главного инженера института), который,
находясь на НИП�16 в связи c совершен�
но другими обстоятельствами, получил
указание очень скрупулезно и достаточ�
но жестко проинспектировать наш техни�
ческий уровень и возможности по обес�
печению припланетного сеанса. Рассуж�
дениями на бумаге и демонстрацией ре�
альной аппаратуры мы смогли достаточ�
но уверенно убедить его в целесообраз�
ности выбора метода частотной манипу�
ляции в качестве основного режима и в
своей готовности практически обеспе�
чить прием в этом режиме. Был даже спе�
циально организован сеанс передачи с
АМС с имитацией режима спуска и неод�
нократным переключением двух ком�
плектов задающих генераторов и двумя
видами модуляции в одном сеансе, после
которых и была окончательно прекраще�
на дискуссия о методе передачи и 
приема.

Убедившись, что наша радиосистема
в данной ситуации является ключевой, к
нам часто заходил Г.Н. Бабакин — главный
конструктор НПО им. С.А. Лавочкина,
создатель АМС. Он отличался просто�
той, ездил вместе с рядовыми сотрудни�
ками в автобусе на близлежащий пляж и
не гнушался обсуждать детали предстоя�
щего посадочного сеанса с рядовыми ин�
женерами. Лично меня несколько удивил
его ассоциативный подход к задаче про�
гноза изменения сигнала по частоте. Хо�
тя, насколько я знал, он имел радиотех�
ническое образование, но все�таки по�
стоянно сводил вопрос к модели плане�
тарного редуктора�дифференциала, у
которого скорость вращения выходного
вала можно независимо регулировать со
стороны шестерен�сателлитов.

Много крови нам попортило непред�
сказуемое пропадание сигнала на трас�
се перелета (на несколько недель). При
разборе ситуации (что виновато: борто�
вая или наземная аппаратура) мы заняли
жесткую круговую оборону — виноваты
не мы. Как потом оказалось, причиной
был провал в диаграмме направленности
бортовой антенны, вроде бы появивший�
ся в процессе вывода АМС на межпла�
нетную трассу (из�за высокотемператур�
ных воздействий в атмосфере).

Еще одним сложным моментом был
производственный. Штатный посадочный
комплект аппаратуры, предназначенный
для НИП�16, на заводе начали изготав�
ливать только тогда, когда стало ясно, что
АМС уверенно идет к цели. Результатом
была поставка этого комплекта на 
НИП�16 лишь за две недели до даты по�
садки! Не буду описывать, во что выли�
лись работы по доведению этого ком�
плекта до приемлемого уровня, но мы да�
же накануне посадки успели провести
достаточно жесткий тренинг операторов
с имитацией возможных ситуаций во вре�
мя предстоящего сеанса. Прогноз по ча�
стоте сигнала с орбитального аппарата
оказался достаточно плохой, и мы с ог�
ромным напряжением удерживали сиг�
нал с необходимой точностью. Во всяком
случае, было сделано все, чтобы для мно�
гочисленных и весьма высокопоставлен�
ных зрителей (в том числе М.В. Келдыша
— президента АН СССР и С.А. Афанась�
ева — министра Общего машинострое�
ния), находящихся на командном пункте
и в демонстрационном зале, наши труд�
ности были абсолютно незаметны. Здесь
я приведу небольшой отрывок из ярких и
эмоциональных воспоминаний Б.Е. Чер�
тока [2], который за несколько лет до
описываемых событий стоял у истоков
этой работы, а теперь был приглашен на
НИП�16 в качестве почетного гостя:

"… Пожалуй, это был для каждого из
участников, непосредственно причаст�
ных к созданию межпланетных венериан�
ских аппаратов, управлению их полета�
ми, один из самых счастливых дней со
времен полета первого спутника. Подоб�
ные чувства коллективного счастья я ис�
пытывал, когда впервые проявлялась фо�
тография обратной стороны Луны и ког�
да после одиннадцати неудач наконец
осуществили мягкую посадку и передали
панораму с поверхности Луны. Но, то
была близкая и, в общем, хорошо знако�
мая Луна.

А в этот день мы узнали за один час
снижения СА на парашюте о скрытых под
облаками Венеры тайнах больше, чем от�
крыла наука за предыдущие столетия.
Судьба наградила всех нас, собравших�

ся тогда на НИП�16, щедрым подарком
за многолетний тяжкий труд. Счастье на�
учного открытия не может быть полным.
Вот и тогда, чуть успокоившись, мы нача�
ли сетовать, что СА до поверхности, ви�
димо, не дошел и был раздавлен внеш�
ним давлением. Из планетологов ну ни�
кто не рассчитывал, что оно будет боль�
ше пяти атмосфер! Оказалось, что боль�
ше девяти, но, сколько же в действитель�
ности? Было досадно, что датчики давле�
ния дошли до упора, что отказал радио�
высотомер, что пока не понятен химичес�
кий состав облаков. …"

Послесеансовый эмоциональный
подъем был действительно очень высок.

Я, например, наблюдал как С.А. Афа�
насьев и Е.Я. Богуславский, спускаясь с
лестницы здания КП, широко улыбаясь,
как мальчишки, локтями толкали друг
друга в бока.

Не буду останавливаться на научно�
технических результатах этого события.

Об этом сказано уже достаточно
много. Скажу только, что, например, на�
ши планетологи активно использовали
полученные результаты, публикуя их и
участвуя в различных конференциях меж�
дународного уровня.

Для нас на этом этапе заключитель�
ной точкой стал великолепный банкет,
устроенный для участников работы в 
Евпатории в ресторане "Золотой пляж".
Собственно запомнился не столько сам
банкет, а то, что на нем "улыбнулось сча�
стье" познакомиться и пообщаться с 
Ю.А. Гагариным, который выразил свое
восхищение как результатами работы,
так и тем, как она была организована и
проведена. Его заключительными слова�
ми в тот вечер были: "Всегда бы так!" —
имелась в виду трагедия с полетом 
В.М. Комарова, случившаяся весной это�
го же года.

Я пропускаю особенности, связанные
с запусками АМС "Венера�5, 6, 7" и дру�
гих, замечу только, что поверхности плане�
ты мы достигли на "Венере�7" (1970) [3].

Остановлюсь на некоторых момен�
тах, которые сопутствовали последнему
полету АМС из этой серии ("Венера�8",
1972).
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В начале припланетного сеанса, при
переходе на прием информации со спус�
каемого аппарата, у офицера с цент�
рального командного пункта сдали нервы
и он, вопреки предварительной догово�
ренности и здравому смыслу, решил нам
помочь и маневром частоты (как это было
заведено при сеансах связи на трассе)
поставил сигнал в номинал. Таким обра�
зом, начальный участок приема инфор�
мации был испорчен. Кроме того, из�за
повышения температуры на борту при
входе в атмосферу, начались нештатные
переключения бортовых задающих гене�
раторов, что приводило к скачкам часто�
ты в несколько десятков герц. К этой ситу�
ации мы готовились еще на "Венере 4",
но произошла она только при последнем
пуске.

Однако дальше все прошло штатно.
Все заинтересованные специалисты по�
лучили "свое" и разъехались по домам.
НИП�16 опустел. Я по своей инициативе
попытался восстановить испорченные
участки, но из�за небывалой жары (тогда
кондиционеров не было) остановился
уникальный магнитный регистратор, на
котором регистрировался сигнал по про�
межуточной частоте. Ко мне ни каких во�

просов не было, и я принял решение воз�
вращаться в Москву. Но все оказалось не
так просто.

Последняя посадка была осуществле�
на на освещенную сторону Венеры. И на
СА впервые были установлены датчики
освещенности. И по закону "падающего
бутерброда" испорченные при приеме
участки пришлись на часть данных с этих
датчиков. Вопрос имел принципиальное
значение, и этими результатами очень
интересовались американцы. В обмен
они готовы были предоставить нам уточ�
ненные эфемериды планет, полученные
по результатам их радиолокации. По
этой причине, по настойчивым просьбам
академика М.В. Келдыша и В.А. Котель�
никова, наш главный конструктор 
М.С. Рязанский предпринял все необхо�
димые меры и я, на следующий после
приезда день, был направлен обратно на
НИП�16 в сопровождении разработчика
магнитофона В.А. Стрижевского.

В аэропорту мы неожиданно встрети�
лись с директором нашего института 
Л.И. Гусевым, который летел в Крым на
отдых. Он подтвердил, что настойчивость
по данному вопросу проявил М.В. Кел�
дыш и даже попросил прислать в санато�

рий записку по результатам работы.
По прибытии на НИП�16, В.А. Стри�

жевский отключил датчики, которые бло�
кировали работу магнитофона при высо�
кой температуре и мы, путем многократ�
ного его перезапуска и тонкой подстрой�
ки синтезаторов частоты, смогли компен�
сировать неуместный маневр частоты,
состыковать моменты переключения бор�
товых задающих генераторов и, в конеч�
ном итоге, дешифровать злополучные
участки.

На этом "однобитовая" венерианская
эпопея закончилась, проложив путь АМС
нового поколения и качества, передав�
шим видеопанорамы с ее поверхности
уже с килобитовыми скоростями.

Но это уже совсем другая история.
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ГГрриишшммааннооввссккиийй  ВВ..АА..,,
ОАО "Российские космические системы",
viktor.grishmanovskiy@yandex.ru

Особенностью разработки антенны
П�2500, называемой иногда радиотелес�
коп РТ�70, было то, что эскизное проек�
тирование и технический проект прово�
дились разными кооперациями исполни�
телей.

Общее ведение проекта, а также раз�
работку методов формирования радио�
лучей антенны, системы облучателей
зеркальной системы, канализации высо�
кочастотной энергии от передатчиков к
облучателям и от облучателей к входным
устройствам приемников высокочастот�
ных сигналов, системы управления наве�
дением антенны на кооперируемый объ�
ект осуществлял ФГУП "РНИИ КП" (отде�
ление под руководством В.А. Гришманов�
ского). Сегодня этот институт входит в
ОАО "Российские космические системы".

Разработку металлоконструкций зер�
кальной системы, поворотного устройст�
ва и приводов наведения антенны вело
Конструкторское бюро средств механи�
зации (КБ СМ, г. Ленинград) под руко�
водством В.П. Бисерова и Б.С. Коробова.

Разработку оптической системы гиди�
рования, учитывающей все деформации
металлоконструкций поворотного уст�
ройства, взяло на себя ЦКБ Киевского
завода "Арсенал". Работа здесь проводи�
лась под руководством И.М. Монченко.

Строительную часть вели специалис�
ты Центрального проектного института
№ 31 (ЦПИ�31) Министерства обороны
СССР (г. Москва).

К решению отдельных вопросов при�
влекались специалисты институтов Ака�
демий наук СССР и Армянской ССР, 
специалисты высшей школы и различных
министерств и ведомств.

На начальном этапе вся кооперация
работала по собственной инициативе.

Это были единомышленники, увлеченные
идеей создания самого совершенного в
мире, высокоэффективного и точного ин�
струмента, призванного сыграть важную
роль в исследованиях Дальнего космоса.

Это не оговорка, когда инструментом
называется сооружение весом в несколь�
ко тысяч тонн, имеющее зеркало такого
большого диаметра. 

Предполагалось создать действитель�
но измерительный инструмент, обеспечи�
вающий чрезвычайно точное наведение
сформированного им радиолуча на коо�
перируемый космический объект, учиты�
вая множество факторов, мешающих ре�
шению этой задачи, в том числе воздей�
ствия на него ураганных ветров, которые
периодически случались в районе г. Евпа�
тории. И задача эта была решена. Эскиз�
ный проект был написан в кратчайшие
сроки — около одного года.

П�2500 проектировалось как много�
функциональное изделие для обеспече�
ния в составе наземного комплекса ра�
боту в режиме радиолокации планет
Солнечной системы, в режиме прецизи�
онных траекторных измерений и команд�
ного управления космическими аппара�
тами на многомиллионных межпланетных
расстояниях, в том числе КА, потерявши�
ми ориентацию и находящимися в ава�
рийном состоянии, а также в режиме
приема больших объемов телеметричес�
кой и научной информации в пределах
Солнечной системы.

Перечислим основные научно�техни�
ческие проблемы, которые пришлось ре�
шать в процессе эскизного проектирова�
ния:

• выбор оптимальной зеркальной 
системы, обеспечивающей наивысшую
эффективность для принятого размера
главного зеркала;

• учет и компенсация деформаций 
зеркальной системы и отдельных зеркал в
процессе наведения радиолуча антенны на
кооперируемый космический объект;

• выбор оптимального конструктивного
варианта подвески зеркальной системы;

• выбор оптимального для заданных ус�
ловий эксплуатации варианта конструктив�
ного построения поворотного сооружения
для монтажа и наведения антенны;

• фиксация и учет состояния элемен�
тов металлоконструкций под воздействи�
ем гравитационных и метеорологических
факторов в процессе наведения антенны;

• создание системы управления ан�
тенной, обеспечивающей наведение ра�
диолуча антенны с точностями несколько
угловых секунд, и.т. д.

Главной задачей, которую поставили
перед коллективом отделения и внешней
кооперацией разработчиков, было ре�
шение всех проблем обеспечения освое�
ния и изучения планет с помощью одной
единственной антенны на каждом пункте
радиоуправления межпланетными косми�
ческими аппаратами (КА). Такую задачу
можно было решить, только добившись
максимального использования поверхно�
сти главного зеркала антенны во всех ре�
жимах ее работы и на всех диапазонах
волн, используемых в радиосистемах уп�
равления межпланетными КА и радиоло�
кации планет.

Предварительные теоретические про�
работки показали, что в условиях много�
функциональности максимальное ис�
пользование поверхности зеркала полу�
чается при построении зеркальной систе�
мы по схеме Грегори с квазипараболиче�
ским профилем главного зеркала. Такой
вариант зеркальной системы и был принят.

Второй из самых серьезных проблем
был выбор конструктивной схемы постро�
ения главного зеркала антенны. Здесь
было проведено подробное исследова�
ние мирового опыта создания больших
антенных систем.

При решении этой проблемы мы
столкнулись с задачей выбора между
обеспечением максимальной эффектив�
ной площади антенны и простотой фикса�

ККррааттккааяя  ииссттоорриияя  ссооззддаанниияя  ееввппааттооррииййссккоойй  ааннттеенннныы  ПП��22550000

ААннттееннннаа  ПП��22550000  сс  ддииааммееттрроомм  ззееррккааллаа  7700  мм  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ууннииккааллььннооее  ииннжжееннееррннооее
ссоооорруужжееннииее,,  ссооззддааннннооее  ддлляя  ЦЦееннттрраа  ддааллььннеейй  ккооссммииччеессккоойй  ссввяяззии  ввббллииззии  гг..  ЕЕввппааттооррииии
((ККррыымм))..  ИИссттоорриияя  ссоооорруужжеенниияя  ПП��22550000  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ииннттеерреессннаа  ии  ппооууччииттееллььннаа  ддлляя  
ссооввррееммеенннныыхх  ииннжжееннеерроовв  ии  ооррггааннииззааттоорроовв  ннааууккии  ии  ппррооииззввооддссттвваа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  антенна П�2500,
Центр дальней космической связи,
оптическая система гидирования.
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ции положения радиолуча в пространст�
ве в процессе наведения его на КА. С та�
кими вопросами сталкиваются все проек�
тировщики очень больших зеркальных
антенн, особенно многофункциональ�
ных, когда каждая новая функция приво�
дит к снижению эффективной площади и
проектировщику приходится учитывать
этот фактор при создании антенны.

Существо проблемы получения мак�
симальной эффективной площади при
конструировании зеркальной системы
очень больших антенн заключается в том,
чтобы форма параболоида вращения (в
нашем случае квазипараболоида) со�
хранялась бы при любом угломестном
положении главного зеркала антенны.
Просто, без особых ухищрений выпол�
нить такое требование невозможно, так
как зеркало площадью около четырех ты�
сяч квадратных метров и весом около ты�
сячи тонн сильно деформируется при
вращении вокруг горизонтальной оси его
подвески. Величина деформации на
краю зеркала диаметром 70 м достигает
величины 20 см, что делает неэффектив�
ным использование такого зеркала в сан�
тиметровом и невозможным в миллимет�
ровом диапазонах волн.

Проблема решается оптимально
только в случае гомологичности подзер�
кальной ферменной металлоконструк�
ции, несущей зеркало, которая хотя и не
убирает деформации зеркала, но подчи�
няет их такому закону, при котором зер�
кало, меняя свою форму, остается пара�
болоидом вращения с измененным поло�
жением фокуса.

Совмещая при каждом угломестном
положении такого зеркала его геометри�
ческий фокус с фазовым центром облу�
чающей зеркало системы, можно расши�
рить вплоть до миллиметрового диапазо�
на волн предел оптимального использо�
вания поверхности зеркала.

Однако такое конструктивное реше�
ние оказалось несовместимым с разме�
щением гидирующей оптической системы
на пересечении азимутальной и угломе�
стной осей поворотного устройства ан�
тенны. Пришлось сделать выбор в пользу
оптимизации подзеркальной, несущей
зеркало, ферменной металлоконструк�
ции, сделав ее также гомологичной и
обеспечивающей максимальную эффек�
тивность антенны.

Другая часть проблемы была решена

на основе ранее полученного опыта раз�
работки высокоточных поворотных уст�
ройств фазовых пеленгаторов первых си�
стем радиоуправления дальними ракета�
ми. В настоящее время такие системы не
используются. Там оптически измерялись
и учитывались деформации несущих ан�
тенны ферм, доводя точность наведения
пеленгатора до величины нескольких уг�
ловых секунд. В П�2500 было решено со�
здать систему измерения деформации
поворотного устройства и вводить по�
правки на величины этих деформаций в
целеуказания для системы управления
радиолуча.

Правда, и здесь многие вопросы при�
ходилось решать впервые, и правильность
или оптимальность решений не всегда бы�
ла очевидной. И как в процессе поиска оп�
тимального решения многих технических
проблем случались вначале ошибки, но
они исправлялись в конкурентной борьбе
мнений в ходе исследовательской работы
опытных специалистов.

Из имевшегося в институте опыта по
созданию антенн радиопеленгаторов
чрезвычайно высокой точности для сис�
тем радиоуправления было известно, как
нестабильно ведут себя металлоконст�
рукции в условиях влияния на них метео�
рологических воздействий. Можно даже
представить, что они живут своей жиз�
нью, реагируя на суточные, сезонные
температурные, ветровые, погодные из�
менения. В результате такой нестабиль�
ности датчики, фиксирующие поворот
антенн, не дают представления о точном
положении радиолуча антенны. Поэтому
с целью обеспечения требуемой точности
наведения радиолуча антенны на объект
была спроектирована новая оптическая
система точной привязки угломерных
приборов к положению радиолуча.

Часть разработок проводилась на кон�
курсной основе. Например, разработку
датчиков углов поворота антенн проводи�
ли одновременно одна из лабораторий ан�
тенного отделения ФГУП "РНИИ КП", ЦКБ
завода "Арсенал" и институт Астрономии
Академии наук Армении.

Было сделано также все для миними�
зации потерь в трактах канализации

СВЧ�сигналов. Оконечные каскады
сантиметровых передатчиков и входные
усилители приемных устройств были раз�
мещены в непосредственной близости от
облучателей антенны.

После разработки эскизного проекта
9 февраля 1973 г. вышло постановление
Совета Министров СССР, и Министерст�
вом общего машиностроения было при�
нято решение о кооперации для создания
технического проекта и кооперации для
изготовления, строительства и монтажа
антенны. Из первоначальной коопера�
ции было выведено ЦКБ завода "Арсе�
нал" и введено Ленинградское оптико�
механическое объединение (ЛОМО).

Были привлечены как изготовители
Омский завод подъемных машин, Омский
авиационный завод и Юргинский метал�
лургический комбинат. Во главе заводов�
изготовителей был поставлен ленинград�
ский завод "Большевик", часть работ ос�
талась на днепропетровском заводе Ми�
нистерства монтажных и специальных
строительных работ. Строительные рабо�
ты на площадке монтажа антенны нача�
лись в июле 1974 г. Положительным фак�
том было то, что министр Общего маши�
ностроения С.А. Афанасьев взял под лич�
ный контроль ход строительных и мон�
тажных работ. Он требовал регулярных
докладов во время его ежемесячных по�
сещений строительной площадки.

Постоянным ведущим строительных и
монтажных работ от ФГУП "РНИИ КП"
был назначен автор настоящей статьи.

Был введен режим совмещения во
времени строительства и монтажа антен�
ны, создана оперативная группа для по�
стоянного контроля за работами и орга�
низованы регулярные встречи руководст�
ва стройки и представительства командо�
вания Черноморского флота с курирую�
щими строительство и монтаж представи�
телями промышленных организаций. Все
это стимулировало ударную работу
строителей и монтажников. В результате
темпы работ держались на самом высо�
ком уровне, и уже в 1978 г. антенна 
П�2500 была сдана в эксплуатацию. 
Завершением работ занимался новый
начальник антенного отдела института
А.Н. Козлов.

Параметры антенны оказались самы�
ми высокими в мире среди антенн подоб�
ного назначения. Они показаны в приве�
денной таблице 1.

***
Создание антенны П�2500 — гранди�

озное мероприятие, в котором участво�
вало много организаций и выдающихся
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руководителей и специалистов, упомя�
нуть всех и оценить их личный вклад в ко�
роткой заметке не представляется воз�
можным. Они построили себе памятник.

В 1985 г. была создана вторая антен�
на П�2500 в г. Уссурийске, дополнив
Центр дальней космической связи.

Дальнейшая история антенны П�2500
требует отдельного изложения.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Вехи истории 1946�2011. 65 лет ОАО "Рос�

сийская корпорация ракетно�космического прибо�
ростроения и информационных систем". —М.: ИД 
Медиа Паблишер, 2011. — 128 с.

SShhoorrtt  hhiissttoorryy  ooff  ccrreeaattiinngg  tthhee  ПП��22550000  aanntteennnnaa  iinn  YYeevvppaattoorriiaa

GGrriisshhmmaannoovvsskkiiyy  VV..AA..,,
JSC "Russian space systems", Moscow,

AAbbssttrraacctt

The antenna П�2500 with 70 m reflector diameter is a unique engineering construction established for the Center of Deep Space Communication near

Yevpatoria town (Crimea). The history of creating the antenna П�2500 shall be interesting and edifying for today's engineers and organizers of the sci�

ence and production. 

KKeeyywwoorrddss::  antenna П�2500, Center of Deep Space Communication, optical guiding system.

RReeffeerreenncceess

1. Milestones in the history of 1946�2011. 65 years of "JSC Russian Space Systems". Moscow: ID Media Publisher, 2011. — 128 p.

РРиисс..  11.. Общий вид наземного Центра дальней космической связи с антенной П�2500 вблизи г. Евпатории (Крым)

Таблица 1
ХХааррааккттееррииссттииккии  ааннттеенннныы  ПП��22550000,,  ггооллооввнноойй  ррааззррааббооттччиикк  ФФГГУУПП  ""РРННИИИИ  ККПП""
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Почему типичный производитель систем
спутникового мониторинга транспорта держит
широкую линейку терминалов и дополнитель�
ных устройств, а в его прайс�листе так трудно
разобраться?

Вам ответят, что причина в многофункцио�
нальности. Системам мониторинга поручаются
все новые задачи, технология производства не
успевает окупаться и для того чтобы отвечать на
изменения спроса без вмешательства в произ�
водственный процесс, производители создают
модульные решения. Основой в них служит
абонентский терминал, а все остальные блоки
системы — датчики, антенны, контроллеры,
приводы, устройства питания и прочие — явля�
ются внешними модулями, которые подключа�
ются к терминалу проводами. Именно так ра�
ботают практически все системы спутникового
мониторинга транспорта.

Более изящное и простое решение сущест�
вует. Обратимся к истории смежной отрасли —
автомобильной. Когда автопроизводители
столкнулись с потребностью создавать боль�
шое количество модификаций в крупносерий�
ном производстве на базе одного кузова, они
разработали концепцию автомобильной плат�
формы. Теперь каждая модель автомобиля име�
ет множество опциональных узлов, включая
разные варианты двигателей, КПП и электрон�
ных устройств.

Идея платформы должна был рано или позд�
но прийти в системы спутникового мониторинга,
и вот в апреле 2013 г. компания "Автотехноло�
гии" представила первую платформу�конструк�
тор. В прайс�листе производителя всего два уст�
ройства: базовый терминал S�500 и более слож�
ный S�5000, но они позволяют создавать десят�
ки разных систем в типовом корпусе. Принцип
тот же, что и в платформе современного автомо�
биля: на одну и ту же печатную плату могут быть
установлены самые разные модули, и их набор
зависит от потребностей клиента.

До появления платформы�конструктора за�
каз на индивидуальную конфигурацию требо�
вал большого срока на исполнение, к тому же
при малых партиях цена в пересчете на один
терминал увеличивалась в разы по сравнению

с серийным аналогом. Теперь стоимость терми�
налов S�серии не меняется даже при неболь�
шой заявке — например, при партии в десять
устройств.

Чтобы читатель имел представление о воз�
можностях платформы�конструктора S�серии,
давайте рассмотрим несколько вариантов ее
использования.

ССппууттннииккооввыыйй  ттееррммииннаалл  
сс  ввссттррооеенннныымм  ааккккууммуулляяттоорроомм

С текущего года система S�500 может ос�
нащаться встроенным аккумулятором на 24 ча�
са автономной работы. Терминал с автоном�
ным питанием: 

• обеспечивает повышенный уровень за�
щиты техники от угона (он не выключается, да�
же если угонщики отключают питание); 

• установленный на полуприцепы и прице�
пы (включая рефрижераторные), он более 
надежно отслеживает соблюдение условий 
доставки груза;

• может использоваться в качестве персо�
нального трекера для курьеров, работников
спецслужб и детей, носимый в сумке или в
одежде, и продаваемый в рознице.

УУссттррооййссттввоо  ггррооммккоойй  ссввяяззии
На базе S�500 можно создать недорогое и

компактное устройство громкой связи по каналу
GSM, или воплотить функцию "свободные руки"
—она востребована среди частных автомобили�
стов, владельцев отечественных автомобилей,
подержанных или бюджетных иномарок.

ММооннииттооррииннгг  сс  ддввууммяя  SSIIMM��ккааррттааммии
Спутниковый мониторинг с двумя SIM�кар�

тами актуален в международных грузовых и
пассажирских перевозках, чтобы сохранять
контроль над автомобилем не только в родной
стране, но и в международном роуминге. Пере�
ключение между картами может быть автома�
тическим или ручным.

ДДииааггннооссттииккаа  ппоо  ссввееттооддииооддаамм
С момента создания в 2010 г. все системы

S�500 и S�5000 изготавливаются в прозрачном

корпусе и имеют простую светодиодную систему
индикации. Она позволяет водителю самостоя�
тельно выяснить, например, почему нет связи с
диспетчером — виновато ли отсутствие питания,
плохой прием или другие факторы.

По светодиодам можно отслеживать не
только базовые показатели. Индикация может
быть настроена для слежения и за другими па�
раметрами автомобиля — например, преду�
преждать водителя о начале разморозки холо�
дильного прицепа, нарушении целостности
замков или о превышении скоростного ограни�
чения.

ООттччееттыы  ппоо  ммооттооччаассаамм
Создавать детализированные отчёты по мо�

точасам способны далеко не все системы спутни�
кового мониторинга, представленные на россий�
ском рынке. В S�500 (2013�го модельного года)
теперь есть эта функция. Изначально созданная
по спецзаказу одного из клиентов, она недавно
вошла в список дополнительных опций для стро�
ительной и сельскохозяйственной техники.

ССппууттннииккооввыыйй  ттееррммииннаалл  
сс  ппрряяммыымм  ппооддккллююччееннииеемм  кк  CCAANN��шшииннее
Подключение к CAN�шине позволяет полу�

чить удалённый доступ ко всем функциям и дат�
чикам бортового компьютера автомобиля.
Она позволяет диспетчеру контролировать от�
дельные параметры автомобиля без участия
водителя. Также она удобна для частных авто�
владельцев, желающих получить удалённый
контроль над автомобилем. Преимущества
данной опции:

ССппууттннииккооввыыйй  ммооннииттооррииннгг  ттррааннссппооррттаа
ААввттооттееххннооллооггииии""  ссооззддааюютт  ппллааттффооррммуу��ккооннссттррууккттоорр

ЗЗннааккооммииммссяя  сс  ппееррввоойй  ппллааттффооррммоойй��ккооннссттррууккттоорроомм  ннаа  ррыыннккее  ссииссттеемм  ссппууттннииккооввооггоо  ммооннииттооррииннггаа
ттррааннссппооррттаа..  ППррииннцциипп  ааннааллооггииччеенн  ааввттооммооббииллььнноойй  ппллааттффооррммее::  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  ммоожжнноо  
ссооббииррааттьь  ддеессяяттккии  ккооннффииггуурраацциийй..  ППллааттффооррммаа��ккооннссттррууккттоорр  ооббеещщааеетт  ппррооззррааччннооее  ццееннооооббррааззоо��
ввааннииее,,  ппррооссттууюю  ууссттааннооввккуу  ии  ээккссппллууааттааццииюю,,  ггииббккооссттьь  вв  ссооззддааннииии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  рреешшеенниийй..
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• снижение стоимости системы в целом (не
надо дублировать узлы автомобиля);

• удаленный контроль (включая дистанци�
онную блокировку двигателя, замков дверей 
и т. д.)

• использование электронной начинки ав�
томобиля для целей, не предусмотренных в
штатном бортовом компьютере.

GGSSMM��ссииггннааллииззаацциияя
Удалив из терминала спутниковый модуль и

оставив остальные базовые модули, мы полу�
чим GSM�сигнализацию. Она распознаёт
факт взлома или угона, блокирует двигатель и
замки дверей, подаёт сигнал тревоги и включа�
ет аудио� и видеозапись в любое время суток
(если дополнительно оснастить её видеокаме�
рой с ночным ИК�режимом).

ССппууттннииккооввыыйй  ттррееккеерр
В тех случаях, если нет необходимости под�

держивать связь с водителем и отслеживать па�
раметры груза, S�500 можно упростить до спут�
никового трекера — крайне недорогого прибо�
ра, записывающего и передающего данные о
местоположении транспортного средства.

ММааяякк��ооппррееддееллииттеелльь
Функция маяка по умолчанию входит во все

системы мониторинга S�серии. Она срабатыва�
ет в случае чрезвычайной ситуации, автоматиче�
ски или по нажатию тревожной кнопки, и рассы�
лает сигнал SOS по 8 номерам телефона (в виде
SMS или голосового сообщения) и на электрон�
ную почту. Он может передавать сигнал бедствия
до тех пор, пока не приедут спасатели.

В базовом варианте активизация тревож�
ного режима происходит при срабатывании
датчиков удара и движения. Одновременно
она включает видео� и аудиозапись. В нестан�
дартных конфигурациях этот режим может
включаться и другими датчиками. Это позволя�
ет применять его на речном флоте и в авиации
(на случай бедствия), при перевозке опасных
грузов, а в перспективе в проекте ЭРА�
ГЛОНАСС. Так, ГЛОНАСС�маяки можно уста�
навливать на речные и морские якорные объек�
ты, включая буи, чтобы вовремя получать сиг�
нал об их смещении со штатного места ветром,
волнами или течением.

ССииссттееммаа  ддииссттааннццииооннннооггоо  ввииддееоо��  
ии  ааууддииооннааббллююддеенниияя
Системы мониторинга S�серии могут одно�

временно вести видеонаблюдение с 2 камер и
прослушивать звук. Возможна скрытая уста�
новка видеокамер. Это позволяет, например,
одновременно вести видеорегистрацию ситуа�

ции на дороге и наблюдение за пассажирами.
Не говоря уже о повсеместной пользе ви�

деорегистрации, функция видео� и аудионадзо�
ра повысит безопасность охранных и инкасса�
ционных служб, проката легковых автомоби�
лей и аренды спецтехники.

В S�серии используется иная видеотехноло�
гия, нежели в системах конкурентов:

• камера имеет ночной ИК�режим с даль�
ностью съемки до 5 метров;

• для записи используется не потоковое ви�
део, а последовательность фотографий, что
снижает требовательность к качеству GSM�
связи и упрощает применение записанного ви�
део в правовых инстанциях, позволяет сделать
отдельную фотографию.

ТТееррммииннаалл  ккооннттрроолляя  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  
ввннеешшнниихх  ммооддууллеейй
Как уже упоминалось, новые задачи возни�

кают постоянно, и нельзя предугадать, какой
отрасли потребуется некая уникальная функ�
ция — службам быстрого реагирования, логис�
тическим компаниям, строителям и т. д. Поэтому
в терминалах S�серии предусмотрена возмож�
ность подключения внешних разъёмов и уст�
ройств, которые желает использовать заказчик:
датчики температуры, давления, влажности и
других; считывателей для ключей контактной
памяти (touch memory), иных устройств.

ППооссттааннооввккаа  ннаа  ооххррааннуу  
сс  ппооммоощщььюю  BBlluueettooootthh
Основная область применения "старшей"

модели S�5000 — спутниковая охранная систе�
ма. Оснастив терминал модулем Bluetooth,
можно превратить смартфон автовладельца в
бесконтактный электронный ключ, открываю�
щий замки дверей автомобиля при приближе�
нии хозяина и блокирующий двигатель и двери
при удалении.

ООппттрроонннныыее  ""ррааззввяяззккии""  ннаа  ввххооддаахх  
Эта функция востребована в спутниковых

охранных системах, которые продаются роз�
ничную сеть и устанавливаются покупателем
самостоятельно. Они защищают прибор от не�
правильного соединения контактов и короткого
замыкания.

ССииссттееммыы  ссппууттннииккооввооггоо  ммооннииттооррииннггаа
ттррааннссппооррттаа  SS��ссееррииии

У читателя мог возникнуть вопрос о том, по�
чему S�серия компании "Автотехнологии" так от�
личается от конкурентных систем. Может быть, у
данного подхода есть и скрытые недостатки?

Истоки оригинальности кроются, во�пер�
вых, в истории компании. "Автотехнологии" со�
здала группа инженеров оборонных предприя�
тий "Силиконовой долины" СССР, расположен�
ной в подмосковном городе Зеленограде. Пер�
вым их продуктом были автомобильные сигна�
лизации, которые создавались по образцам в
иностранных журналах электроники. До сих
пор компания придерживается ориентации на
Запад, а не на отечественных коллег. В начале
2000�х годов компания "Автотехнологии" ста�
ла российским лидером в производстве актив�
ных автомобильных антенн и поныне удержива�
ет лидерство на этом сегменте, выпуская антен�
ны для брендов URAL, HYUNDAI , MYSTERY,
NRG и др.

ППррииннцциипп  ""ввссее  ввккллююччеенноо""
Наблюдая за развитием рынка спутнико�

вой навигации, компания изучила решения кон�
курентов и сделала заключение, что может со�
здать более удобную систему. Вместо громозд�
ких и требующих обслуживания систем (насле�
дие конверсии) — компактный гаджет�моно�
блок по принципу "все включено", который
можно установить за 20 минут без помощи спе�
циалистов.
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Мы все помним, как этот принцип воплоти�
ла индустрия мобильной связи, наводнив рынок
недорогими телефонами и смартфонами с фо�
то� и видеокамерами, плеерами, интернет�свя�
зью и другими функциями. Так и в случае S�се�
рии: покупатели получают "всё включено" за
меньшую сумму, чем в конкурентных организа�
циях просят за минимальный комплект спутни�
кового мониторинга — ГЛОНАСС/GPS�терми�
нал, GSM�модуль, внешние GPS и GSM�антен�
ны и переговорное устройство для общения с
водителем. При этом S�система выполняет все
типовые задачи мониторинга: диспетчериза�
цию транспорта, контроль расхода топлива,
защиту от несанкционированного использова�
ния и злоупотреблений персоналом, защиту от
противоправных действий третьих лиц и другие.

Другое новшество — простая система све�
тодиодных индикаторов. Благодаря ей пользо�
ватель не зависит от производителя в диагнос�
тике частых технических проблем, выполняя её
самостоятельно. Для решения сложных про�
блем компания "Автотехнологии" предоставля�
ет постоянную техническую поддержку.

УУппррааввллееннииее  ссоо  ссммааррттффооннаа
У S�серии есть уникальная функция, отсут�

ствующая у конкурентных систем — управле�
ние со смартфона. Это повышает удобство её
использования частными лицами и малым биз�
несом.

Разработчики S�серии объясняют преиму�
щество следующим образом. Небольшая ком�
пания не может позволить себе содержать от�
дельного диспетчера — он не будет полностью
загружен мониторингом, и это неэффективно.
Логично передать слежение за транспортом и
координацию специалисту, непосредственно
управляющему работой техники, например,
руководителю отдела или прорабу на стройке.
Диспетчеризация с портативного устройства —
планшетного компьютера или телефона — поз�
воляет ему носить гаджет с собой, выполняя

контроль без отрыва от исполнения основных
обязанностей. Интерфейс S�системы макси�
мально лаконичен, чтобы непрофильные спе�
циалисты с лёгкостью ориентировались в нём. 

Мобильное управление позволяет руково�
дителям получить непосредственный контроль
над транспортом, минуя или дублируя диспет�
чера, ускоряет реагирование на угон и злоупо�
требления. В частном владении смартфон за�
меняет брелок сигнализации.

ЗЗаащщииттаа  оотт  ууггоонноовв  
ии  ддоорроожжннааяя  ббееззооппаассннооссттьь
Выше упоминалось, что компания "Автотех�

нологии" является одним из пионеров россий�
ского рынка автосигнализаций — в 1990�х го�
дах ею были разработаны первая российская
сигнализация с радиобрелком, первая сигнали�
зация в формате моноблок и самая компактная
сигнализация в стране. Свой опыт борьбы с уго�
нами компания вложила в спутниковые охран�
ные системы S�5000.

Возможно, вы слышали, что профессио�
нальные угонщики досконально изучают спосо�
бы обмана штатных сигнализаций. В этом смыс�
ле S�серия имеет преимущество: система сби�
вает угонщиков с толку. Она работает в паре со
штатной сигнализацией, и если последнюю от�
ключают, то S�5000 автоматически переходит
в тревожный режим и посылает сигнал SOS на
электронную почту, телефоны владельца или
диспетчера (до 8 номеров) с точными коорди�
натами происшествия. Тревожный режим также
включится, если сработают датчики удара, дви�
жения или проникновения в салон. Если систе�
ма оснащена видеонаблюдением, одновре�
менно включится видеокамера. Можно тут же
заблокировать двигатель и замки дверей (один
из вариантов — при помощи смартфона) или
проследить путь угонщиков.

Даже если те отключат питание S�5000,
она не прекратит работу, а наоборот, автома�
тически включится и начнёт передачу тревож�

ных сигналов.
Для сравнения скажем,

что другие системы монито�
ринга также имеют противо�
угонные функции, но в S�5000
передача сигнала происходит
по SMS�каналу связи, более
надёжному, чем GPRS�канал,
используемый в большинстве
мониторинговых систем и
спутниковых сигнализаций. 

Второе преимущество со�
стоит в том, что полный функ�
ционал спутниковых сигнали�
заций может быть задейство�

ван только в тех географических регионах, в ко�
торых есть соответствующий колл�центр. В от�
личие от них, функционал S�5000 одинаков во
всех регионах.

ППоояяввллееннииее  ппллааттффооррммыы��ккооннссттррууккттоорраа
Покупатели, выбиравшие S�серию, при�

знавали, что моноблок гораздо удобнее мо�
дульной платформы. Периодически у отдель�
ных клиентов возникала потребность добавить
в систему те или иные компоненты, поэтому
каждые три�четыре месяца она проходила мо�
дернизацию. Другим заказчикам хотелось сэ�
кономить, избавившись от одной�двух ненуж�
ных функций. Именно эта потребность привела
компанию "Автотехнологии" к концепции плат�
формы�конструктора. В соответствии с ней, 
S�серия была полностью переработана, и те�
перь по желанию заказчика можно убирать от�
дельные компоненты, удешевляя систему, или
заменять их на нестандартные модули.

ДДииллеерраамм
Чтобы сделать системы спутникового мони�

торинга S�серии более доступными потребите�
лям, компания "Автотехнологии" активно рас�
ширяет дилерскую сеть. Гибкие возможности
системы позволяют получить дополнительную
выгоду компаниям с разнообразной специали�
зацией:

1. Производителям и дилерам автомоби�
лей и спецтехники.

2. Снабженческим организациям авиации,
флота, железной дороги, автотранспортной от�
расли, топливно�энергетического комплекса,
госсектора и спецслужб.

3. Брендам потребительской автомобиль�
ной электроники.

4. Розничным сетям рынка потребительской
цифровой техники.

Платформа�конструктор открывает воз�
можность контрактного производства систем
различного назначения и функционала на
платформе S�серии.

Дилерам предоставляется техническая и
маркетинговая поддержка, специальные цены.
Посетите сайт компании "Автотехнологии" или
свяжитесь с оператором:

Тел./факс: 8 (495) 717�43�56
Эл. почта: info@gpsalarm.ru

info@cartechnology.ru
Веб�сайты: www.gpsalarm.ru

www.autotechnology.ru
www.cartechnology.ru 

Skype: cartechnology
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ППррооссттооее  ии  ээффффееккттииввннооее  
ттеессттииррооввааннииее

Функционирование любой ГНСС осно�
вано на измерении времени передачи сиг�
налов от ее спутников до приемника ГНСС.
Когда распространению сигналов спутни�
ков ГНСС ничто не мешает, приемник ГНСС
способен быстро и точно рассчитать свое
местоположение. Однако атмосферные яв�
ления могут в некоторой степени изменять
скорость распространения этих сигналов, а
также последние могут блокироваться зда�
ниями и отражаться от различных поверхно�
стей (например, от поверхности воды в во�
доеме), что создает деструктивный многолу�
чевой эффект. Перечисленные факторы и
радиопомехи негативно влияют на работу
приемника ГНСС, снижая точность и увели�
чивая время определения его местоположе�
ния. Для тщательного тестирования работы
приемников ГНСС необходимо учитывать
влияние всех этих негативных факторов.
Простой и эффективный способ осуществ�
ления такого тестирования предполагает за�
пись реальных сигналов ГНСС и последую�
щее воспроизведение их в лаборатории.
Именно для этого и предназначены авто�
номно работающие устройства GSS64XX
фирмы Spirent, эксклюзивным российским
дистрибьютором которой является компа�
ния SYRUS SYSTEMS. Различные модели и
модификации этих устройств позволяют за�
писывать сигналы одной или нескольких
ГНСС (модель GSS6425 поддерживает сис�
темы GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и
QZSS) на одной (L1) или разных (L1, L2, L5)
частотах.

Применение устройства записи и вос�
произведения сигналов ГНСС позволяет
избежать затрат на проведение много�
кратных полевых испытаний навигацион�

ного оборудования, в ходе которых ис�
пользуются сигналы ГНСС, получаемые
непосредственно от антенны. Это не по�
вторяемые сигналы, поскольку спутники
ГНСС постоянно движутся, условия рас�
пространения их сигналов не стабильны,
а также при изменении местоположения
антенны приемника ГНСС изменяются
картина многолучевого распространения
сигналов ГНСС и затенение этой антенны
различными объектами. Сигналы же, за�
писанные устройством GSS64XX, потом
могут быть многократно воспроизведены
в ходе лабораторных испытаний. Устрой�
ствами GSS64XX очень просто пользо�
ваться: для начала записи сигналов ГНСС
или воспроизведения уже записанных
сигналов достаточно один раз нажать на
соответствующую кнопку на передней
панели устройства.

ППррииннцциипп  ррааббооттыы  

Устройства GSS64XX предназначены
для записи сигналов ГНСС при сколь
угодно сложных условиях их распростра�
нения с достаточно высокой точностью,
гарантирующей, что воспроизводимые в
лаборатории сигналы будут адекватно
представлять реальные условия их рас�
пространения. Оснащенное внешней ан�
тенной (входит в комплект поставки) уст�
ройство GSS64XX принимает все радио�
сигналы в достаточно широкой полосе
вокруг центральной рабочей частоты
ГНСС, преобразует их с понижением ча�
стоты, оцифровывает и в виде файлов со�
храняет на внутреннем жестком диске. В
зависимости от модели или модификации
устройства прием может вестись на од�
ной или сразу нескольких центральных

ППееррссппееккттииввнныыее  ууссттррооййссттвваа  ззааппииссии  
ии  ввооссппррооииззввееддеенниияя  ссииггннааллоовв  ГГННСССС

ППррооссттыыее  ии  ууддооббнныыее  вв  ииссппооллььззооввааннииии  ууссттррооййссттвваа  GGSSSS6644XXXX,,  ввыыппууссккааееммыыее  ффииррммоойй
SSppiirreenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ppllcc,,  ззааппииссыыввааюютт  ррееааллььнныыее  ((ссоо  ввссееммии  ппооммееххааммии  ии  ннееггааттииввнныыммии
ээффффееккттааммии))  ссииггннааллыы  ггллооббааллььнныыхх  ннааввииггааццииоонннныыхх  ссппууттннииккооввыыхх  ссииссттеемм  ((ГГННСССС)),,  ккооттооррыыее
ззааттеемм  ммоожжнноо  ммннооггооккррааттнноо  ввооссппррооииззввооддииттьь  вв  ххооддее  ллааббооррааттооррнныыхх  ииссппыыттаанниийй  ннааввииггаацции��
оонннныыхх  ппррооддууккттоовв  ии  рреешшеенниийй..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм  ооббеессппееччииввааееттссяя  ппооввттоорряяееммооссттьь  ррееааллььнныыхх
ттеессттооввыыхх  ссииггннааллоовв  ((ччееггоо  ннеетт  вв  ппооллееввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх)),,  ннееооббххооддииммааяя  ддлляя  ссррааввннииттееллььннооггоо
ттеессттиирроовваанниияя  ппррииееммннииккоовв  ГГННСССС  ии  ооттллааддккии  ннааввииггааццииоонннныыхх  ппррииллоожжеенниийй..  

ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА



T�Comm #2�2013 21

рабочих частотах ГНСС. Чтобы исполь�
зовать нужные тестовые сигналы, выбе�
рите соответствующий файл из меню на
ЖК�дисплее устройства и нажмите на
кнопку воспроизведения. При воспроиз�
ведении оцифрованные сигналы преоб�
разуются обратно в аналоговые с повы�
шением частоты и выдаются на первона�
чальной радиочастоте. Таким образом в
лаборатории обеспечивается тестирова�
ние с использованием реальных повторя�
емых сигналов ГНСС, на распростране�
ние и прием которых повлияли те или
иные негативные факторы.

Устройства GSS64XX оснащены тер�
мостатированным кварцевым генерато�
ром, который нужен для обеспечения ста�
бильности несущих частот воспроизводи�
мых радиосигналов. С целью повышения
точности работы этот генератор может
быть синхронизирован с внешним эта�
лонным источником синхросигнала час�

тотой 10 МГц.
В устройствах GSS64XX есть все не�

обходимое для начала тестирования.
Многие же другие функционально анало�
гичные системы нуждаются в дополни�
тельном периферийном оборудовании,
таком как управляющий персональный
компьютер и внешние средства хранения
данных. 

Устройства GSS64XX могут записы�
вать и воспроизводить не только сигналы
различных ГНСС, но и последовательные
потоки данных из разнообразных внеш�
них источников. Это могут быть данные,
получаемые от инерциальных датчиков,
журналы NMEA, сигнал 1PPS и информа�
ция, передаваемая по шине CAN. 

Управление устройством GSS64XX
осуществляется посредством клавиш на
его передней панели, локальной консоли
(дисплей, клавиатура и мышь) или через
веб�браузер, взаимодействующий со

встроенным в данное устройство веб�
сервером. Возможна автоматизация про�
цесса тестирования с помощью простых
HTTP�команд или путем исполнения сце�
нариев тестирования. 

ООббллаассттии  ппррииммееннеенниияя

Устройства записи и воспроизведе�
ния сигналов ГНСС все шире используют�
ся для разработки приемников ГНСС
различного назначения (военных, авиа�
ционных и др.), проверки решений для
ослабления многолучевого эффекта и
борьбы с помехами, выполнения научных
исследований. Также с помощью этих ус�
тройств проводят сертификационные,
производственные и эксплуатационные
испытания, осуществляют мониторинг ио�
носферы и помех.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ффииррммыы  
SSppiirreenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ppllcc  
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ЕЕввттуушшееннккоо  НН..ВВ..,,  ННииккииттссккиийй  АА..НН..,,  
ММииттььккиинныыхх  НН..СС..,,  ЧЧееррееммииссоовваа  АА..ММ..,,  
ИТЦ "СКАНЭКС"
ССккррииппнниикк  ЕЕ..НН..,,  
Гидрометцентр ГУ "Архангельский ЦГМС�Р"

ВВввееддееннииее
В весенний период Инженерно�технологи�

ческим центром "СКАНЭКС" осуществляется
оперативная спутниковая съемка весеннего по�
ловодья на крупнейших реках России. Центром
разработаны методики мониторинга весеннего
половодья, основанные на многолетнем опыте,
которые с каждым годом совершенствуются.
Для осуществления оперативного спутникового
мониторинга используется технология ScanNet,
включающая использование собственной сети
наземных станций приема спутниковой инфор�
мации; использование как радиолокационных,
так и оптических данных различного простран�
ственного разрешения; использование универ�
сального инструмента передачи информации с
помощью веб�сервисов  на основе технологии
GeoMixer.  

Спутниковый мониторинг рек России начи�
нается в осенне�зимний период — в период
формирования ледяного покрова, который

включает в себя ледостав. Столь ранняя спутни�
ковая съемка необходима для прогнозирова�
ния возникновения мощных весенних заторов
льда. В ходе спутникового мониторинга в весен�
ний период фиксируются основные этапы
вскрытия рек: подвижки льда, ледоход и очище�
ние ото льда. В ходе мониторинга изучаются
временные серии снимков, которые показыва�
ют динамику вскрытия рек и развитие полово�
дья, в том числе обнаружение образований за�
торов льда и подъема уровня воды.  Использо�
вание космической информации в период ве�
сеннего половодья позволяет оценить масштаб
ситуации, получить оперативный прогноз зон
затопления, произвести оценку нанесенного
ущерба, а также выявлять участки, которым уг�
рожает затопление. 

Для оперативной передачи, полученной
информации из космоса, а также для анализа
ситуаций на реках России используется инфор�
мационная система "Космоплан", установлен�
ная в Национальном центре управления в кри�
зисных ситуациях. А также создан геопортал
"Космоснимки�Половодье", основанный на тех�
нологии GeoMixer, используемый в закрытом
режиме, доступным по паролю. 

В пик весеннего половодья ежедневно опе�
ративно принимаются, обрабатываются и пе�

редаются более 30 снимков на всю террито�
рию РФ в зависимости от ситуаций на реках.
Обработку и анализ спутниковых снимков осу�
ществляют специалисты ИТЦ "СКАНЭКС" и
оперативно передают материалы в НЦУКС
МЧС России.

Мониторинг весеннего половодья специа�
листами ИТЦ СКАНЭКС проводится с 2009 г. В
2009 г. проект "половодье", осуществлялся в ин�
тересах МЧС РФ и Росгидромета и носил ста�
тус пилотного проекта.  В ходе проекта была
разработана технология оперативного много�
спутникового мониторинга объектов, процес�
сов и явлений ScanNet, которая включает в се�
бя оперативное нацеливание спутников на
районы съёмки, параллельная потоковая обра�
ботка в квази�реальном масштабе времени
изображений от группы спутников с разной ап�
паратурой детальной съёмки Земли,  примене�
ние сетевых геопортальных технологий. Все
данные были приняты на универсальные стан�
ции приёма  космической информации "УниС�
кан". Центр "СКАНЭКС" передал более 580
снимков бассейнов крупных рек в адрес 9 ре�
гиональных управлений Росгидромета: Архан�
гельского, Мурманского, Приволжского, Севе�
ро�Западного, Западно�Сибирского, Иркут�
ского, Краснодарского, Ставропольского и
Якутского УГМС.  Региональные управления
Росгидромета наблюдают за ходом весеннего
половодья по снимкам низкого пространствен�
ного разрешения оптических сканеров MODIS
спутников Terra и Aqua (США), но информация
MODIS не позволяет провести системный и эф�
фективный мониторинг ледохода из�за слож�
ных погодный условий российского Севера. С
помощью комбинации данных оптических и ра�
диолокационных датчиков нескольких спутни�
ков есть возможность отследить основные эта�
пы схода ледяного покрова в бассейнах круп�
ных рек России.

Наибольший интерес для отработки мето�
дики мониторинга весеннего половодья пред�
ставляли процессы, протекающие в бассейне
р. Северная Двина. Благодаря хорошей изу�
ченности, а также возможности совмещать
спутниковую съемку с полевыми исследования�
ми, материал и опыт, полученный в ходе мони�
торинга послужил основой для проведения
масштабного проекта "Мониторинг весеннего
половодья на реках России", который ежегодно
проводится по заказу МЧС РФ и охватывает

ЕЕжжееггоодднныыйй  ссппууттннииккооввыыйй  ммооннииттооррииннгг  ввеессееннннееггоо  ппооллооввооддььяя
ннаа  ррееккаахх  РРооссссииии

РРиисс..  11..  Подтопление города Алатырь, республика Чувашия. Снимок с КА EROS B от 11 апреля 2013 г. 
(слева) и высокодетальное изображение данного района в летний период (справа) 
(© ImageSat, DigitalGlobe, ИТЦ "СКАНЭКС")
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всю территорию страны.  В ходе выполнения
работ по мониторингу весеннего половодья в
бассейне реки Северная Двина были разрабо�
таны методы и выбраны оптимальные режимы
спутниковой съёмки, позволяющие оперативно
отслеживать процессы развития половодья, в
том числе движение кромки льда и динамику
подтопления территорий. По итогам проекта
"Половодье�2009" подтверждена эффектив�
ность комбинации радиолокационной и опти�
ческой аппаратуры спутников для обеспечения
возможности всепогодного мониторинга райо�
нов половодья с высокой ежесуточной часто�
той. Опыт реализации проекта "Половодье�
2009" показал, что большое значение для эф�
фективности мониторинга имеет наличие ин�
терактивной связи с региональными центрами
гидрологических прогнозов, своевременное
получение прогнозов развития половодья для
заказа оперативной детальной съёмки, а также
верификация результатов спутниковой съёмки
контактными измерениями и визуальными на�
блюдениями. Кроме того, в ходе мониторинга
прохождения половодья продемонстрирована
высокая оперативность приёма, обработки и
предоставления данных заказчику. 

РРааззррааббооттккаа  ммееттооддииччеессккиихх  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо
ооппееррааттииввннооммуу  ссппууттннииккооввооммуу  ннааббллююддееннииюю
ооссннооввнныыхх  ллееддооввыыхх  ппррооццеессссоовв  ии  ззааттооппллеенниияя
ттееррррииттоорриийй  ннаа  ррееккаахх  вв  ццеелляяхх  ооббннаарруужжеенниияя  ии
ппррееддууппрреежжддеенниияя  ооппаасснныыхх  ллееддооввыыхх  ззааттоорроовв
ннаа  ппррииммееррее  ррееккии  ССееввееррннааяя  ДДввииннаа  

Поведение реки в период ледостава и по�
ловодья хорошо изучено, что позволяет исполь�
зовать данные, полученные в ходе пилотного
проекта 2009 г. как основу для отработки мето�
дики спутникового мониторинга весеннего по�
ловодья на реках России

Появление на р.Северная Двина первых
ледовых образований начинается в третьей де�
каде октября когда суточный ход температуры
воздуха приобретает отрицательные значения.
Осенний ледоход обычно проходит спокойно.
Осенние заторы не вызывают существенного
подъема уровня воды. В низовьях реки проис�
ходит как правило более ранее начало ледо�
става. В ранний период ледостава могут фор�
мироваться зажоры льда. Подъем уровня при
этом непродолжительный и не превышает 0,5�
1,0 м. Ледяной покров имеет торосистую не�
ровную поверхность. 

Весенние процессы на р.Северная Двина
обычно начинаются с таяния снежного покро�
ва, перекрывающего лед. По мере пребывания
воды в русле, из�за снеготаяния прочные свой�
ства льда ослабевают, в нем появляются трещи�

ны, наблюдаются подвижки льда. Вскрытие на
р.Северная Двина продолжается от 8 до 25
дней и происходит от крупных притоков Сухо�
на, Юг и Вага. Вскрытие и прохождение ледо�
хода часто сопровождается образованием за�
торов. В формировании заторов большую роль
играет быстрый и высокий подъем уровня воды.
Заторы образуются часто на начальном этапе,
когда силы потока недостаточно для резкого
разрушения льда. Места образования заторов
могут меняться от года к году, однако существу�
ют и постоянные места формирования заторов. 

Затороопасными являются почти каждый
поворот, перекат и разветвление, однако наи�
более часто заторы устанавливаются в райо�
нах: Телегово — Пермогорье, Нижняя Тойма —
Кодима,  Ракула — Орлецы,  рукава Холмогор�
ского разветвления и дельты.

Возле г.Котлас заторы льда возникают каж�
дые три весны из четырех, река разбивается
здесь на почти одинаковые по водности рукава,
поэтому пропускная способность ее главного
русла снижается и для выноса льда напор воды
оказывается слабым. 

В устьевой области р.Северная Двина поч�
ти на всем протяжении течет несколькими рука�
вами. По наиболее крупным рукавам — Бого�
явленке, Мечке, Косковскому и Бокарицкому
проходят местные судоходные линии. Дельта
р.Северная Двина представляет собой лаби�
ринт из более чем 150 рукавов и проток. 

Обычно на р.Северная Двина бывает две
волны половодья, причем первая из них наблю�
дается, с ледоходом. Эта волна возникает, ког�

да вскрываются ото льда реки Сухона и Юг, ча�
сто она пополняется и водами р.Вага. Вторая
волна половодья, связанная с вскрытием ото
льда р.Вычегда, приходит после первой через
одну — две недели. Если половодье развивает�
ся нормально, лед от г. Котлас до г. Архангельск
идет около двух недель. 

Осенние заторы устанавливаются в тех же
местах, где и весенние, и создают реальные
предпосылки для образования последних. Как
правило, осенних заторов бывает не один, а
несколько, и весенние заторы устанавливаются
на верхнем, а на последующих остановки мо�
жет и не быть. 

Процессы заторообразования во многом
зависят от скорости развития ледохода и про�
должительности стояния заторов на вышележа�
щих участках, т.е. от временных факторов. 

ТТееххннооллооггиияя  ссппууттннииккооввооггоо  ммооннииттооррииннггаа    

Для спутникового мониторинга половодья
используются данные радиолокационной и оп�
тической съемки. В связи с выходом из строя ев�
ропейского радиолокационного космического
аппарата Envisat весной 2012 г. и канадского
RADARSAT�1 в марте 2013 г., основу монито�
ринга составили оптические изображения вы�
сокого и сверхвысокого разрешения SPOT 5 и
EROS B, а также ведется оперативная радар�
ная съемка с КА RADARSAT�2.

Ежесуточно осуществляется обзорная
съемка с низким пространственным разреше�
нием с помощью оптических датчиков спутни�

РРиисс..  22..  Карта выделенных по данным космической съемки участков торосистого льда на Северной Двине. 
Положение и характеристики участков осенних заторов и торосистого льда подтверждены и изучены 
в ходе полевых обследований
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ков Terra и Aqua. в беззаявочном режиме. Опе�
ративные съемки с высоким пространственным
разрешением ведутся по заказу в заданном
районе реки. 

При съемках затороопасных участков рек
обычно используют спутники ДЗЗ среднего и
высокого пространственного разрешения. Ряд
задач по оценке и прогнозированию развития
ледовой обстановки решается с применением
архивной космической информации. Поэтому
необходимо создание баз данных, содержа�
щих как радиолокационные, так и оптические
изображения критических участков рек. Поиск
и анализ архивной информации дает возмож�
ность находить аналоги развития гидрологичес�
кой ситуации, что облегчает задачу прогнози�
рования развития ледовой обстановки. 

После получения оперативной космичес�
кой информации, отражающей условия фор�
мирования ледостава, выполняется исследова�
ния мест формировании осенних заторов и ма�
кроструктуры ледяного покрова на значитель�
ном протяжении реки. Как правило, съемки в
оптическом диапазоне используются в качест�
ве источника дополнительных данных об осен�
них заторах льда.

С началом процесса весеннего вскрытия

реки (начала ледохода в верховье реки) требу�
ется вводить учащенный режим радарных съе�
мок участков реки при среднем и высоком про�
странственном разрешении (с периодичностью
не менее 1 раза в сутки). С образованием за�
торов льда на реке необходимо переходить на
еще более учащенный режим съемок высокого
разрешения в связи с ускоренной динамикой
ледовых процессов. Обработанные данные
съемок помещаются в геопортал, где  они пре�
доставляются как  конечный информационный
продукт — электронная ледовая карта. Создан�
ная цифровая карта на каждый затороопасный
район,  отражает данные о заторах льда, их
мощности (по подъему уровня и затоплению
прирусловой местности), гидрометеорологиче�
ских условиях ледового сезона и периода
вскрытия реки, причиненном ущербе и разру�
шениях во время ЧС. 

ВВыыввооддыы

Анализ спутниковых изображений, получа�
емых с 2009 г. в рамках проекта по мониторин�
гу весеннего половодья на реках России, позво�
ляет определить районы, наиболее подвержен�
ные затоплению, уточнить периоды вскрытия

рек в различных регионах России, что позволя�
ет иметь общее представление о ходе полово�
дья в стране, прогнозировать чрезвычайные си�
туации, давать рекомендации по ликвидации
угроз возникновения ЧС. 

Совмещение спутниковой информации и
данных полевых исследований дает полную
картину о процессах, происходящих на реке в
период ее вскрытия, а в некоторых случаях,
спутниковые данные могут являться единствен�
ным источником информации о текущем состо�
янии реки. 

В ходе ежегодного проекта, были также по�
лучены  уникальные материалы, иллюстрирую�
щие динамику формирования на реках осен�
них заторов, которые могут служить заторными
очагами для образования весенних заторов.
Осенние заторы устанавливаются в тех же ме�
стах, где и весенние, и создают реальные пред�
посылки для образования последних.  

Полученные радарные изображения уча�
стков рек после дешифрирования и детектиро�
вания мест очагов возможного образования
весенних заторов позволяют давать объектив�
ную оценку текущей ледовой обстановки и
прогнозировать возможное наступление ЧС ги�
дрологического характера. 
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Защита радиочастотного спектра навига�
ционных сигналов современных ГНСС является
важной составляющей обеспечения не только
национальной безопасности государства�
владельца, но и шире, — безопасности между�
народной. Это связано с глубоким проникнове�
нием PNT�услуг (Positioning, Navigation and
Timing) практически во все важные отрасли гло�
бальной экономики (банковский сектор, транс�
порт, сотовая связь и т.д.). В то же время, имен�
но информация становится стратегическим на�
циональным ресурсом, в военном деле наступа�
ет новый, постядерный этап развития, делая не�
разрывной связь ГНСС с обеспечением ведения
современных боевых действий [2, стр. 32].
Некорректная работа таких систем, равно как
и внезапное прекращение обслуживания
вследствие естественных причины либо целена�
правленного воздействия, могут привести к се�
рьезным последствиям и ущербу. Поэтому госу�
дарства�владельцы ГНСС, прежде всего, США
и Российская Федерация, уделяют пристальное

внимание разработке альтернативных систем
и использования ими радиочастотного спектра,
постоянно проводя переговоры по гармониза�
ции спектра и возможности взаимодействия
различных ГНСС в будущем. 

Основы распределения спектра для
ГНСС были заложены еще при создании
Международного Союза Электросвязи
(International Telecommunication Union. ITU), —
специализированного учреждения Органи�
зации Объединенных Наций. За глобальное
распределение и управлении использовани�
ем радиочастотного спектра и орбит спутни�
ков ответственен сектор радиосвязи МСЭ
(ITU�R), рекомендации которого не являются
обязательными, но в соответствии со сложив�
шейся международно�правовой практикой,
— пользуются высокой репутацией и исполь�
зуются во всем мире. И хотя координация
эксплуатации всех систем спутниковой элект�
росвязи с целью предотвращения взаимных
помех и эффективного функционирования
осуществляется в рамках Международного
союза электросвязи (ITU), в настоящее время,
процедура распределения спектра стала но�
сить весьма сложный характер ввиду ограни�
ченности спектра и конкурирующих интере�
сов различных стран. Так, в итоговом доку�
менте, принятом Юридическим подкомите�
том Комитета ООН по Космосу (COPUOS)
на его тридцать девятой сессии в П.7 отмеча�

ется следующее: "В соответствии со Cт. 44 
Устава ITU спутниковые орбиты и спектр ра�
диочастот являются ограниченными естест�
венными ресурсами, которые надлежит ис�
пользовать рационально, эффективно, эко�
номно и справедливо. Применительно ко
многим полосам частот и службам при полу�
чении доступа к частотам и спутниковым ор�
битам, включая геостационарную спутнико�
вую орбиту, используется принцип "право
первого". Действующие в настоящее время
правила предоставления доступа к частотам
и спутниковым орбитам, касающиеся нерас�
пределенных полос и услуг, чреваты возник�
новением ситуаций, сопряженных со сложны�
ми процессами координации между развиты�
ми и развивающимися странами"1. 

Для координации и гармонизации усилий
государств в области использования ГНСС, в
том числе и радиочастотного спектра для их
развития, в декабре 2005 г. был создан Меж�
дународный комитет по ГНСС (International
Committee on Global Navigation Satellite Systems,
ICG), признанный неофициальным органом
ООН2. В его рамках были созданы четыре ра�
бочие группы, первая из которых, наиболее
важная при рассмотрении вопросов распреде�
ления радиочастотного спектра, — рабочая
группа "А" по совместимости и взаимодополня�
емости систем навигации, где председательст�
вуют Российская Федерация и США. Кроме 

ЗЗаащщииттаа  ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа  ггллооббааллььнноойй  
ннааввииггааццииоонннноойй  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы  ((ГГННСССС))  
ккаакк  ооддиинн  иизз  ффааккттоорроовв  ооббеессппееччеенниияя  ннааццииооннааллььнноойй  
ббееззооппаассннооссттии  ггооссууддааррссттвваа��ррааззррааббооттччииккаа

ИИззннааччааллььннааяя  ооггррааннииччееннннооссттьь  ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа  ддееллааеетт  ееггоо  ннееввооссппооллннииммыымм  
еессттеессттввеенннныымм  рреессууррссоомм..  ООссооббеенннноо  ккооггддаа  ррееччьь  ииддеетт  оо  ггллооббааллььнныыхх  ннааввииггааццииоонннныыхх  
ссппууттннииккооввыыхх  ссииссттееммаахх  ((ГГННСССС)),,  ккооттооррыыее,,  ббууддууччии  ппоо  ооппррееддееллееннииюю  ссииссттееммааммии  ддввооййннооггоо
ннааззннааччеенниияя,,  яяввлляяююттссяя  ккллююччееввыымм  ээллееммееннттоомм  ссттррааттееггииччеессккоойй  ииннффрраассттррууккттууррыы  ггооссууддаарр��
ссттвваа��ррааззррааббооттччииккаа..  ИИ  еессллии  РРооссссиияя  ии  ССШШАА  ииммееюютт  ддооссттааттооччнноо  ввыыддееллеенннныыхх  иимм  ммеежжддууннаа��
рроодднныымм  ссооююззоомм  ээллееккттррооссввяяззии  ((ММССЭЭ))  ччаассттоотт  ддлляя  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссввооиихх  ссииссттеемм,,  
ттоо  ннооввыыее  ппррооееккттыы  —— ееввррооппееййссккиийй  GGaalliilleeoo  ии  ккииттааййссккиийй  CCoommppaassss  ррааззввииввааююттссяя  уужжее  вв  
ууссллооввиияяхх  иихх  ннееддооссттааттккаа,,  ччттоо  ссооззддааеетт  ппооттееннццииааллььнныыее  ууггррооззыы  ббееззооппаассннооссттии  ии  ттееккуущщееммуу
ффууннккццииооннииррооввааннииюю  GGPPSS  ии  ГГЛЛООННААСССС..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Национальная безопасность, 
ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Compass.

1 Итоговый документ, принятый Юридическим подкомитетом Комитета ООН по Космосу на его тридцать девятой сессии (А/АС.105/738, Annex III). —
Режим доступа: http://www.oosa.unvienna.org/pdf/publications/st_space_11rev2R.pdf (дата обращения 30.05.2011). 

2 Документы 64�й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция 64/86 "Международное сотрудничество в использовании космического пространства 
в мирных целях". — Режим доступа http://www.oosa.unvienna.org/pdf/gares/A_RES_64_086R.pdf (дата обращения 11.05.2011). 
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того, взаимные действия по гармонизации име�
ющихся радиочастот и скоординированная по�
литика по выделению новых частот в ITU стали
практически обязательными пунктами всех
международных договоров по сотрудничеству
в развитии ГНСС [3, стр. 345]. Этому способст�
вует как ограниченный частотный ресурс, выде�
ленный для спутниковой навигации, что часто
приводит к опасной близости частот, на кото�
рых работают навигационные спутники раз�
личных систем и возможным помехам в опреде�
лении координат. Так и желание некоторых го�
сударств (КНР, Индия, ЕС), опоздавших ко вре�
мени первоначального распределения спектра
для ГНСС в начале 1990�х годов под GPS и
ГЛОНАСС (которые по праву воспользовались
принципом "право первого"), получить доста�
точную полосу частот для своих перспективных
навигационных систем. В целом, сегодня можно
выделить две области конфронтации, являющи�
еся камнем преткновения между отношениями
государств�разработчиков. Прежде всего, во�
просы взаимодействия США и ЕС по вопросам
совместной работы GPS и Galileo, а также про�
блемы, связанные с нехваткой радиочастотно�
го спектра для китайского проекта ГНСС
Compass и неразрешенные пока вопросы ис�
пользования для него частот Galileo.

Первая фаза конфликта между США и ЕС
к настоящему времени благополучно разреши�
лась. Напомним, что при проработке проекта
Galileo, европейцы в начале 2000�х гг. плани�
ровали создать полностью независимую от
GPS систему, которая, однако, была бы с ней
совместима. Однако, планы европейцев рас�
пространялись значительно шире предоставле�
ния лишь двух типов навигационных сигналов
(открытого стандартной точности и закрытого
повышенной точности для спец.потребителей).
Galileo будет предоставлять пять типов навига�
ционных сигналов: бесплатные услуги OS
(Open Service), сервис поиска и спасения SAR
(Search and Rescue Service) и сервис обеспече�
ния безопасности жизни SoL (Safety of Life
Service) на частотах E1 1575 МГц, Е6 1278 МГц,
Е5 1176.45/1207.14 МГц; коммерческая ус�
луга CS (Commercial Service), где сигнал на час�
тоте Е6 модулируется дополнительной закоди�

рованной информацией, в основном, о целост�
ности системы; коммерческая услуга для при�
менений, критичных с точки зрения обеспече�
ния безопасности потребителей (авиация, мор�
ской и речной флот, железные дороги…, часто�
ты Е1 и Е5); услуга с регулируемым государст�
вом доступом PRS (Public Regulated Service) для
государственных служб (полиция, спецназ, ава�
рийные службы…, частоты Е2 и Е6)3. Таким об�
разом, несмотря на позиционирование Galileo
как чисто гражданского проекта (a civil pro�
gramme under civil control)4, его использования
для обеспечения безопасности и военных нужд
вовсе не исключается. Показательно, что со�
гласно Резолюции Европарламента от 10 июля
2008 г., понятие "безопасность" в контексте
обеспечения ее из космоса, начинает тракто�
ваться очень широко, — вплоть до глобального
контроля за перемещением ОМП и средств
его доставки, а также проведения автономных
(без участия США) военных операций за пре�
делами ЕС в рамках общей политики обороны
и безопасности (Common Security and Defence
Policy, CSDP)5. 

США высказали опасение, что работа
некоторых открытых и защищенных сигналов
PRS системы Galileo в диапазоне E2�L1�E1
(1575 МГц), практически полностью идентич�
ном диапазону L1 GPS, будет перекрывать
перспективные сигналы M�кода нового поко�
ления навигационных спутников GPS Block III
в этом же диапазоне. Напомним, что плани�
ровалось, что спутники системы GPS Block

IIF/III будут передавать широкополосные сиг�
налы на трёх гражданских (открытых) часто�
тах: один сигнал  с высокой скоростью пере�
дачи (в диапазоне L5 с центральной частотой
1176,45 МГц) и два сигнала с малой скоростью
передачи (в диапазоне L1 на 1575,42 МГц и 
L2 на 1227,60 МГц), в том числе сигналы 
M�кода, дающие возможность полного от�
ключения гражданских навигационных сигна�
лов без каких либо последствия для военных
пользователей. Однако, близость частот
Galileo в диапазоне E2�L1�E1 с L1 GPS не
позволяла это делать. Глушение Galileo влек�
ло и прекращение работы GPS M�code, что
было просто недопустимо для Министерства
обороны США. Мало того, США стали опа�
саться, что открытые навигационные сигналы
Galileo могут быть использованы против аме�
риканских военных, и их опасения еще более
усилились после подписания ЕС договора о
развитии Galileo с КНР6. Ситуация накали�
лась до того, что Министр обороны США
Пол Вульфовец (Paul Wolfowitz) направил се�
кретное письмо Министрам обороны евро�
пейских государств�членов НАТО с требова�
нием блокировать принятие итоговых планов
по развитию проекта Galileo Еврокомисси�
ей7. Тогда, в 2001 г. Европейцы, понимая, что
обретение независимости в таком важном
вопросе как навигационное обеспечение
важнее сведения политических счетов между
отдельными странами, все же проголосовали
за начало работ по созданию Galileo [6, стр.

РРиисс..11.. Взаимное перекрытие частот ГНСС GPS, Galileo и Compass. Автор: Andrew Simsky

3 Данные сайта Ассоциации "ГЛОНАСС�ГНСС Форум". —Режим доступа: http://www.aggf.ru/pr.php?nn=100242 (дата обращения 29.03.2013).
4 Заключение Европейского Совета по проекту Galiloe. GALILEO — Council Conclusions, 5/6.12.2002. — Режим доступа:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/

satnav/galileo/files/2002_12_05_galileo_council_conclusions_en.pdf (дата обращения 15.05.2011);
5 Резолюция Европарламента от 10 июля 2008 г. — Режим доступа: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=�//EP//TEXT+TA+P6�TA�2008�

0365+0+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN (дата обращения 15.05.2011). 
6 Cooperation Agreement оn a Civil GNSS between the European Community and its Member States and the People's Republic of China. —

Режим доступа: http://www.official�documents.gov.uk/document/cm72/7202/7202.pdf (дата обращения 14.05.2011).
7 Режим доступа: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Galileo_�_Wolfowitz_�_Letter.jpg (дата обращения 28.03.2013). 
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58�65], но одновременно Европейская 
Комиссия создала группу разработки сигна�
лов Galileo (Galileo Signal Task Force — STF),
которой был поручен поиск путей оптимиза�
ции взаимодействия собственного проекта
ГНСС с GPS и защиты выделенного радио�
частотного спектра.

Именно эти наработки впоследствии легли
в основу исторического соглашения, подписан�
ного между ЕС и США по совместимости 
открытых сигналов GPS и Galileo 2004 г.8

"Комиссар ЕС по транспорту Лойола де Па�
ласио и госсекретарь США Колин Пауэлл по�
ставили свои подписи под договором, кото�
рый в том числе определяет и принципиаль�
ную для США вещь — функционирование си�
стемы Galileo в зоне боевых действий. Так в
случае необходимости, сигналы могут быть
заглушены. Именно Пентагон проявлял боль�
ше всего беспокойства по поводу планов ев�
ропейцев, боясь, что использование одних и
тех же частот приведет к помехам, неточнос�
тям в навигационных данных и станет пробле�
мой для армии. Теперь после некоторых тех�
нических доработок одна сторона сможет
заглушить другую в локальном масштабе" 
[1, стр. 173]. В параграфе 4.2. настоящего
договора прямо говорится следующее: "Сто�
роны согласны, что системы GPS и Galileo
должны быть совместимы по используемым
частотам (сначала была выбрана общая мо�
дуляция BOC(1,1), через некоторое время
замененная на MBOC). Однако, действие
этого параграфа не распространяется на зо�
ны боевых действий. Тем не менее, стороны
не должны серьезно нарушать и искажать
сигналы для гражданских пользователей"9.
Таким образом, в зонах боевых действий сторо�
ны, обладая системами, работающими на од�
ной гражданской частоте E2�L1�E1 (1575 МГц)
могут, руководствуюсь соображениями наци�
ональной безопасности, заглушить граждан�
ские сигналы другой стороны, без потери ка�
чества функционирования защищенных сиг�
налов — Galileo PRS и GPS M�Code, работа�
ющих в тех же диапазонах. 

Таким образом, США и ЕС в процессе
долгих длительных переговоров сопровожда�
емых взаимными обвинениями и недовери�
ем, все же найти компромисс. С КНР Евро�
пейцам до сих по договориться не удается.

Возможно, все дело в том, что после подписа�
ния международного договора о взаимном
развитии Galileo в 2003 г., предусматриваю�
щего не только широкое технологическое со�
трудничество, гармонизацию спектра и сове�
стные действия по справедливому распреде�
лению частот в рамках ITU�R, но также и 
финансирование Galileo со стороны КНР в
размере 200 млн. евро, ЕС повернуло вспять.
Возможно, это стало частью обязательств ев�
ропейцев перед США в обмен на согласие
введения общих гражданских сигналов
GPS/Galileo. Так или иначе, но после 2004 г.
(времени подписания соглашения ЕС и
США), руководство КНР форсировано стало
развивать собственный проект ГНСС, наде�
ясь воспользоваться "правом первого" и еще
раз убедившись, что внутрь "замкнутого тех�
нологического контура" Galileo его не пустят.
Стоит сказать, что в роли техконтура здесь
выступает комплекс критически важных тех�
нологий для функционирования ГНСС, их ар�
хитектура, глобальная сеть наземных стан�
ций приема, обработки и корректировки сиг�
налов, протоколы безопасности и сверхточ�
ного определения координат, уровни поме�
хоустойчивости и т.д. Наиболее важным ас�
пектом доступа к техконтуру ГНСС является
уровень и условия предоставления навигаци�
онных сигналов потребителям третьих стран.
Именно потенциальная возможность доступа
КНР к защищенным сигналам PRS Galileo вы�
зывало больше всего протестов американ�
ской стороны в процессе переговоров с ЕС,
— в результате, технологический контур
Galileo был замкнут на страны ЕС, а также
Норвегию и Швейцарию.

Таким образом, КНР, в условиях невоз�
можности получения гарантированного до�
ступа к защищенным сигналам Galileo, стал
развивать собственный проект Compass (The
Compass Navigation Satellite System или
CNSS), также известный как Beidou 2. Инте�
ресно также, что в соответствующем докладе
RAND Corporation — главного военно�поли�
тического "мозгового центра" США прямым
текстом говорится, что "разработка
Compass/Beidou 2 изначально носила ско�
рее военный, чем коммерческий характер.

Это связано с тем, что многие системы воору�
жения КНР использовали GPS для повышения
своей точности, вследствие чего руководство
страны серьезно стало опасаться радикаль�
ного снижения их эффективности после воз�
можного отключения GPS в случае конфликта
с США" [5, стр. 103]. Пока ЕС достигло поли�
тического компромисса о дальнейшем разви�
тии Galileo и решало вопрос с его финанси�
рованием (в настоящее время на орбите нахо�
дятся лишь 4 спутника), КНР в конце 2011 г.
объявил о начале коммерческой эксплуата�
ции первой стадии Compass с покрытием тер�
ритории КНР и близлежащих территорий. На
конец 2012 г. в системе работало уже 15 на�
вигационных спутников, а полная операцион�
ная готовность с глобальным покрытием ожи�
дается к 2020 г. Навигационные сигналы
Compass будут транслироваться в четырех
диапазонах B1 (аналог Galileo E1�L1�E2
1561 МГц), B1 (аналог Galileo E5B 1207
МГц) и B3 (аналог Galileo E6 1268 МГц), пе�
рекрывая таким образом частоты Galileo, в
особенности в диапазоне E1�L1�E2. Вся 
пикантность ситуации заключается в том, что
именно на этих частотах ЕС планировал раз�
вертывание помехозащищенных сервисов
PRS (Publicly Regulated Service). При этом,
между ЕС и США 2004 г. PRS сделало прак�
тически невозможным перенос этих сигналов
в другой диапазон, что в совокупности с са�
мостоятельными шагами КНР вызывает са�
мую серьезную озабоченность в ЕС. 

Тем не менее, по сложившейся междуна�
родно�правовой практике, если КНР развер�
нет собственный проект раньше ЕС (а это уже
фактически произошло, в настоящее время
Compass излучает навигационные сигналы в
диапазоне B1I 1561,098 МГц, — аналог 
E1�L1�E2), будет применимо "правило перво�
го". В этом случае, уже ЕС будут вынуждены
вести согласовательные переговоры с КНР на
правах просящего и самостоятельно ликви�
дировать возможность интерференции. По�
этому теперь становится очевидным, что
именно Compass сможет начать предостав�
ление навигационных сигналов сразу в четы�
рех диапазонах E1�L1�E2, E5B и E6 первым,
так как европейский проект Galileo серьезно

8 Agreement on the promotion, provision and use of Galileo and GPS satellite�based navigation system and related applications, 28.06.2004. —
Режим доступа: http://www.pnt.gov/public/docs/2004/gpsgalileoagreement.pdf (дата обращения: 12.05.2011).

9 Agreement on the promotion, provision and use of Galileo and GPS satellite�based navigation systems and related applications between the European Community and its
Member States, and the United States of America. � Режим доступа: http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/3706546/3892733/3892739/ec�2�2008 
(дата обращения 04.04.2011). 
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задерживается. "Мы чувствуем, что в послед�
ние несколько лет Китай развивает свою
ГНСС, не собираясь никому ничего о ней
рассказывать — ни американцам, ни нам, ни
даже русским. Они пришли к нам лишь с не�
сколькими фактами, по которым мы вынужде�
ны были вступить в дискуссию, обозначив гря�
дущие проблемы не только для нашей систе�
мы или GPS, но и для них самих, — отмечал
руководитель проекта Galileo Еврокомиссии
Пауль Верхоф (Paul Verhoef). — Уже становит�
ся поздно, чтобы найти решение этого вопро�
са, который все больше принимает характер
политический, что в корне неприемлемо для
коммерческой системы. Если нам все же
удастся договориться с Китаем, наши систе�
мы будут совместимы и мы в этом по�прежне�
му заинтересованы. Если же нет, и они будут
настаивать на своем, нам придется искать вы�
ход самостоятельно" [4]. Таким образом, до�
говорившись с США в процессе сложнейших
и длительных переговоров по взаимной ра�
боте защищенного сервиса Galileo PRS и во�
енного GPS M�Code в одном диапазоне, в
ущерб возможного широкого сотрудничест�
ва с КНР, ЕС оказалось перед фактом завид�
ной самостоятельности и независимости Ки�
тая в принятии важнейших решений по обес�
печению своей собственной безопасности. 

Что касается российской системы 
ГЛОНАСС, то в настоящее время система из�
лучает навигационные сигналы в диапазонах
L2 1250 МГц и L1 1600 МГц, новое поколе�
ние навигационных спутников ГЛОНАСС�К
будет излучать уже CDMA�сигналы, совмес�
тимые с GPS в диапазоне L3 1207,14 МГц
(Galileo E5B, Compass B2). К счастью, в отли�
чие от Galileo, перед ГЛОНАСС сегодня не
стоят вопросы защиты и отстаивания радио�
частотного спектра в международных орга�
низация. Тем не менее, такие попытки США и
ЕС предпринимались ранее. Так, еще в 1994 г.
по инициативе России в рамках российско�
американской комиссии по экономическому
и технологическому сотрудничеству были на�
чаты переговоры по заключению межправи�
тельственного соглашения об использовании
ГЛОНАСС и GPS в интересах гражданских

потребителей. Но в мае 1995 г. США ограни�
чили сотрудничество лишь в рамках двусто�
роннего соглашения по транспорту. Несмот�
ря на усилия России, США на тот момент бы�
ли заинтересованы лишь в распространении
GPS на территории России и СНГ и достиже�
нии договоренности о предотвращении ис�
пользования сигналов двух систем в зонах
конфликтов. Так как сотрудничество с США
не имело под собой никакой почвы, ввиду их
такой однобокой позиции, Россия начала ве�
сти дублирующие переговоры с европейца�
ми. В 2000�2001 гг. даже предполагалась
возможность выхода на Соглашение между
Правительством РФ и ЕС о сотрудничестве в
области спутниковой навигации. Однако 
из�за расхождения во взглядах на использо�
вание частот (ЕС претендовал на часть частот
ГЛОНАСС) переговоры были прекращены, в
результате чего, ЕС принял решение разви�
вать Galileo самостоятельно. Тем не менее, в
2004 г. между США и Российской Федераци�
ей было заключено установочное соглаше�
ние о совместной работе над совместимос�
тью гражданских сигналов ГЛОНАСС и GPS,
развитии самих систем и их дополнений10. 
С 2007 г. Российская Федерация является од�
ним из наиболее активных членов Междуна�
родного комитета по ГНСС ICG11.

Таким образом, двусторонние соглаше�
ния между государствами�владельцами
ГНСС по совместимости и взаимодополняе�
мости их систем, главным образом, решают
вопросы надежного обеспечения собствен�
ной ГНСС радиоспектром и ликвидации воз�
можностей интерференции и искажения на�
вигационных сигналов. В соответствии с Уста�
вом международного союза электросвязи
(ITU), спутниковые орбиты и спектр радиоча�
стот являются ограниченными естественными
ресурсами и для получении доступа к ним
действует принцип "право первого". Поэтому
взаимные действия по гармонизации имею�
щихся радиочастот и скоординированная по�
литика по выделению новых частот в ITU ста�
ли практически обязательными пунктами всех
международных договоров по сотрудничест�
ву в развитии ГНСС. Подобные договоры по

совместимости заключены между GPS и
Galileo, GPS/Galileo с ГЛОНАСС, Compass
и Galileo. Наиболее проблематичным этот
вопрос встал между США и ЕС, но стороны
смогли в 2004 г. договориться о том, что
гражданские навигационные сигналы систем
GPS и Galileo будут совместимыми (не рас�
пространяется на зону боевых действий). В то
же время, пока неразрешенным вопросом
остается вопрос совместимости частот
Galileo китайской ГНСС Compass, также, как
и Galileo вынужденной использовать остаточ�
ные участки спектра, после задействования
"права первого системой GPS США в 1995 г.
и российской ГЛОНАСС. 
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В последние годы в спутниковой связи на�
блюдается мировая тенденция ускоренного ос�
воения Ка�диапазона частот. Появилось значи�
тельное число работ, посвященных обзору дей�
ствующих и проектируемых спутниковых сис�
тем массового обслуживания [1�3], опыту экс�
плуатации [4] и результатам исследований по
оптимизации их параметров [5�7]. До приме�
нения многолучевой технологии предоставле�
ние широкополосных услуг связи массовому
потребителю в Ka�диапазоне считалось мало�
рентабельным из�за необходимости использо�
вания сверхдешевых VSAT�терминалов. С появ�
лением систем массового обслуживания, тех�
нической основой которых является примене�
ние многолучевых приемных и передающих
бортовых антенн, данная проблема была 
решена.

Настоящая работа проводилась в рамках
исследования возможностей применения 
Ка�диапазона в спутниковых системах связи
Республики Казахстан. Работа посвящена 

исследованию многолучевой зоны покрытия
территории Казахстана (распределению лучей
по территории и определению их емкости), а
также оценке основных параметров бортовых
и земных комплексов. Необходимость проведе�
ния данных исследований обусловлена тем, что
при проектировании многолучевой сети для 
Казахстана важно учесть ярко выраженную не�
равномерность распределения населения (по�
тенциальных абонентов), низкую среднюю
плотность (примерно 6 чел/км2) [8] и довольно
существенное различие отдельных зон терри�
тории по интенсивности дождя. Плотность насе�
ления для отдельных групп областей Казахста�
на приведена в табл. 1.  

Уровни интенсивности дождя, превышаемые
в 0,01% времени года, изменяются от 10  мм/час
в западных и центральных районах до 30 мм/час
в Восточно�Казахстанской области [9].

Для достижения поставленной цели необ�
ходимо решить ряд задач.

1. Обосновать выбор орбитальной позиции
геостационарного спутника. Исходя из того, что
наиболее сильное ослабление радиосигнала в
дожде будет в зоне с интервалом по долготе 80�
85Е (интенсивность дождя 30 мм/час), жела�
тельно выбрать точку стояния спутника в этом ди�
апазоне (при этом будет меньше длина наклон�
ной трассы ниже высоты дождя). Но поскольку
Казахстаном в МСЭ поданы в диапазоне Ка на
позицию 58,5Е поэтапно 3 заявки [9] (последняя
KAZSAT�1R с приоритетной датой 14.11.2012 г.
и сроком действия до 30.03.2018 г.), следует 
остановиться на этой позиции.

2. Выбрать один из трех вариантов  форми�
рования рабочей зоны спутника и распределе�
ния емкости в лучах [5]:

— равномерное распределение лучей по
территории  и потенциальной емкости  в лучах;

— неравномерное распределение лучей
по территории и равномерное распределение
емкости в лучах;

ВВооппррооссыы  ппооссттррооеенниияя  ссппууттннииккооввоойй  ссееттии  ммаассссооввооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя  ККаа��ддииааппааззооннаа  ддлляя  РРеессппууббллииккии  ККааззааххссттаанн

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  спутниковые сети, многолучевые
антенны, круговая поляризация, пропускная
способность, полосы частот, сигнально�кодовые
конструкции.

ВВыыппооллннеенн  ааннааллиизз  ффооррммиирроовваанниияя  ррааббооччеейй  ззоонныы  ссппууттннииккаа  ммннооггооллууччееввоойй  ссееттии    ммаассссооввооггоо  ооббссллуу��
жжиивваанниияя  вв  ККаа  ддииааппааззооннее  ччаассттоотт,,  ооппррееддееллеенныы  ооппттииммааллььнныыйй  ррааззммеерр  ллууччеейй  ии  рраассппррееддееллееннииее  еемм��
ккооссттии  вв  ллууччаахх,,  ппррооииззввееддееннаа  ооццееннккаа  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ппрряяммооггоо  ии  ооббррааттннооггоо  ппооллььззоовваа��
ттееллььссккиихх  ккааннааллоовв..  ННееооббххооддииммооссттьь  ддаанннныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ооббууссллооввллееннаа  ттеемм,,  ччттоо  ппррии  ппррооееккттиирроо��
ввааннииии  ммннооггооллууччееввоойй  ссееттии  ддлляя  ККааззааххссттааннаа  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  яяррккоо  ввыырраажжееннннууюю  ннееррааввнноо��
ммееррннооссттьь  рраассппррееддееллеенниияя  ннаассееллеенниияя  ии  ннииззккууюю  ссррееддннюююю  ппллооттннооссттьь..  ИИссссллееддооввааллииссьь  ммееттооддыы  ффоорр��
ммиирроовваанниияя  ррааббооччеейй  ззоонныы  ссппууттннииккаа..  ООппттииммааллььнныыйй  ррааззммеерр  ллууччеейй  ввыыббииррааллссяя  иизз  ссооооббрраажжеенниийй
ооббеессппееччеенниияя  ннееооббххооддииммоойй  ттооччннооссттии  ууддеерржжаанниияя  ттооччккии  ппррииццееллиивваанниияя  ппррии  ммииннииммааллььнноомм    сснниижжее��
ннииии  ээннееррггееттииккии  ррааддииооллииннииии  ддлляя  ааббооннееннттссккиихх  ссттааннцциийй..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ииссссллееддоовваанниийй  ввыыббрраанноо
ррааввннооммееррннооее  рраассппррееддееллееннииее  ллууччеейй  ппоо  ттееррррииттооррииии  ((1100  ллууччеейй  сс  ууггллооввыымм  ррааззммеерроомм  00,,7755оо))  ии  ннее��
ррааввннооммееррннооее  рраассппррееддееллееннииее  ееммккооссттии  вв  ллууччаахх  ((88  ллииттеерр))..  ППррооввееддеенннныыее  ииссссллееддоовваанниияя  ппооззввооллии��
ллии    ппррооввеессттии  ааннааллиизз  ээффффееккттииввннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ммннооггооллууччееввоойй  ттееххннооллооггииии    ии  ввыыяяввииттьь  ннееддооссттаатт��
ккии    ппррии  ппооссттррооееннииии  ррааббооччеейй  ззоонныы  ккааззааххссттааннссккооггоо  ссппууттннииккаа  сс  ннееррааввннооммееррнныымм  рраассппррееддееллееннии��
еемм  ллууччеейй  ппоо  ттееррррииттооррииии  ии  ррааввннооммееррнныымм  рраассппррееддееллееннииеемм  ееммккооссттии  вв  ллууччаахх,,  аа  ттааккжжее  ррааввннооммеерр��
нныымм  рраассппррееддееллееннииеемм  ллууччеейй  ппоо  ттееррррииттооррииии  ии  ппооттееннццииааллььнноойй  ееммккооссттии    вв  ллууччаахх..

Таблица 1
ППллооттннооссттьь  ннаассееллеенниияя  ппоо  ооббллаассттяямм  ККааззааххссттааннаа
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— равномерное распределение лучей по
территории  и неравномерное распределение
емкости в лучах.

Применение первого варианта оправдано,
например, для сети на базе спутника Ka�Sat,
спроектированной для Европы с примерно рав�
номерным распределением плотности населе�
ния и его средней плотностью более 100 чело�
век на 1 км2 [4] и не оправдано для территории
с неравномерной плотностью населения. Недо�
статок второго варианта заключается в том, что
энергетические потенциалы обратных пользо�
вательских каналов сети будут различными не
только в условиях дождя, но при ясном небе.

В большей степени для Казахстана, с его
неравномерной плотностью населения, оправ�
дано применение третьего варианта.

3. Важен также выбор размера луча, по�
скольку из�за неточности удержания точки при�
целивания может существенно снизится энерге�
тика радиолинии для абонентского терминала
(АТ). В работе [2] показано, что оптимальный
вариант без применения пеленгаторов предус�
матривает использование лучей не уже 
0,7�0,75 град. 

4. В соответствии с документами МСЭ и
СЕРТ для проектируемой спутниковой сети мо�
гут быть использованы полосы частот, приве�
денные в табл. 2.

Предлагается рабочую полосу частот 
500 МГц диапазона 30,0�30,5/19,2�19,7 ГГц
разделить не на 4, а на 8 литер (125 МГц каж�
дая) с учетом поляризации (круговая: левая L и
правая R). 

5. Построить рабочую зону спутника рас�
сматриваемой сети.

В ретрансляторе казахстанского спутника
предполагается  применить раздельные  прием�
ную и передающую многолучевые антенны

(МЛА), что позволит оптимизиро�
вать антенны по максимуму коэф�
фициента усиления (КУ), снизить
уровень боковых лепестков (УБЛ) и
уменьшить кроссполяризационное
излучение, а также точнее выдер�
жать взаимное соответствие зон об�
зора на прием и передачу. Распре�
деление лучей по территории РК
приведено на рис. 1.

6. Для оценки пропускной спо�
собности (С) прямого и обратного
пользовательских каналов исполь�
зовались их энергетические потен�
циалы ЭП и пороговые отношения
энергии принимаемых двоичных
символов  Е к спектральной плот�
ности мощности шума Nо  (hп

2):     

(1)

Рассмотрим рабочую зону спутника по
восходящим лучам (обратный пользователь�
ский) канал. Основной характеристикой при�
емного тракта спутникового ретранслятора
(СР) будет добротность 

(2)

где Gпр = 27843/β2 [10] — коэффициент уси�
ления приемной антенны СР, T = 1000 К [7] —
шумовая температура приемного тракта СР.

Рабочая зона будет характеризоваться до�
бротностью Q = 46,9 � 30 = 16,9 дБ/K. 
Поскольку для определения энергетического
потенциала данного канала важно знать зату�
хание в дожде, выполнены расчеты для 

г. Усть�Каменогорска (интенсивность дождя 
30 мм/час) на частоте 30 ГГц для радиосигна�
лов с круговой поляризацией в соответствии с
методикой МСЭ [11]. Результаты расчетов при�
ведены в табл. 3.

Энергетический бюджет обратного пользо�
вательского канала (АТ � СР) приведен в табл. 4.

Определим пропускную способность дан�
ного канала C при условии обеспечения веро�
ятности ошибочного приема пакетов транс�
портного потока не более 10–7. Из табл. 4 вид�
но, что в данном канале одновременно ограни�
чены энергетические и частотные ресурсы —
выходная мощность 1 Вт и полоса пропускания
∆f = 125 МГц. Поэтому требуется совместное
выполнение двух неравенств:

[7],                           (3)

[12],                        (4)

где hп
2 — пороговое отношение энергии прини�

маемых двоичных символов Е к спектральной
плотности мощности шума Nо; mr —спектраль�
ная эффективность сигнально�кодовых конст�
рукций (СКК). 

Пропускная способность канала будет
равна С = min (C1, C2). При С = С1 пропускная

способность определяется энергетическими
возможностями АТ, а полоса пропускания ис�
пользуется частично. При С = С2 пропускная

способность канала ограничивается частотным
ресурсом.

Расчеты показывают, что при исходных
данных (табл. 4) в ясную погоду и при использо�
вании опции СКК в стандарте DVB�S2 [QPSK 
(m = 2), FEC (r = 9/10)] пропускная способность

Таблица 2 
ППооллооссыы  ччаассттоотт  ддлляя  ккааззааххссттааннссккооггоо  ссппууттннииккаа

ППррииммееччааннииее::  ЦЗС — центральная земная станция (станция 
сопряжения); АТ — абонентский (пользовательский) терминал.

РРиисс..  11 Равномерное распределение лучей по территории РК и неравномерное распределение 
емкости в лучах (8 литер). Одна литера 125 МГц. Интегральный частотный ресурс 2500 МГц 
(в 2 лучах по 1 литере, в 6 — по 2 литеры и в 2 — по 3 литеры)

Таблица 3

ЗЗааттууххааннииее  ррааддииооссииггннааллоовв  3300  ГГГГцц  ((ккррууггооввааяя  ппоолляяррииззаацциияя))  
вв  ддоожжддее  ппррии  ррааззнныыхх  ппррооццееннттаахх  ввррееммееннии  ппррееввыышшеенниияя
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обратного канала составит 5,26 Мбит/с. 
В этом случае необходимый частотный ресурс
составит 2,94 МГц. Полученное значение про�
пускной способности соответствует примерно
проектным параметрам системы Inmarsat�5, где
для обратного канала при диаметре антенны
0,6 м установлена максимальная скорость 
5 Мбит/с. Из таблиц 3 и 4 видно, что потери
сигнала в дожде (процент времени 0,1) состав�
ляют 9,8 дБ. При таких погодных условиях про�
пускная способность канала существенно
уменьшится (до значения 550 кбит/с). Переход
при дожде на новую опцию (QPSK, r =1/4) поз�
волит увеличить это значение примерно вдвое
(до 1,14 Мбит/с). Обычно загрузка обратного
канала относительно низкая, что дает возмож�
ность использовать невостребованный ресурс
обратного канала для организации систем ви�
деонаблюдения [4]. 

Рассмотрим энергетический бюджет пря�
мого пользовательского  канала (СР — АТ) для
луча (1 литера). Исходные данные приведены в
табл. 5.

Расчеты показывают, что при исходных
данных (табл. 5) в ясную погоду и при использо�
вании опции СКК в стандарте DVB�S2 [8�PSK 
(m = 3), FEC (r = 9/10)] пропускная способность
прямого пользовательского канала составит
224 Мбит/с. При этом необходимый частот�
ный ресурс составит 83,6 МГц. Из табл. 5 вид�
но, что потери сигнала в дожде (процент време�
ни 0,1) составляют 5,1 дБ. При таких погодных
условиях пропускная способность канала
уменьшится до значения 69,2 Мбит/с. Пере�
ход при дожде на новую опцию (8�PSK, r =3/5)
позволит поднять значение пропускной способ�

ности до 162,2 Мбит/с. Переход при дожде на
опцию (QPSK, r 4/5) позволит поднять   значе�
ние пропускной способности до 175 Мбит/с
(при этом занятая полоса составит примерно
110 МГц).

Суммарная пропускная способность прямых
пользовательских каналов в ясную погоду соста�
вит (2*224+6*448+2*672) = 4480 Мбит/с.
Удельная скорость определяет число абонен�
тов, возможных для подключения в данной сети.
Если ориентироваться на удельную скорость,
принятую для кабельных сетей, например 
30 кбит/с, можно подключить примерно 
149 тыс. абонентов. Если предоставлять сервис,
подобный Wild� Blue и доступный сегодня в США,
можно подключить 44,8 тыс. абонентов [4]. 

ВВыыввооддыы
При практическом построении многолуче�

вой рабочей зоны спутника на территории 
Казахстана получено 10 лучей с угловым раз�
мером 0,75o.

При переходе от однолучевой к многолуче�
вой зоне покрытия территории Казахстана 
(β = 0,75°) энергетический потенциал пользо�
вательских каналов возрастает примерно на
10,5 дБ.

Результаты расчетов пропускной способ�
ности обратных пользовательских каналов    по�
казали, что за счет выбора сигнально�кодовой
конструкции (параметра hп2) можно обеспе�
чить значение  в пределах 5�6 Мбит/с, что со�
ответствует, например, проектным парамет�
рам спутников серии Inmarsat�5 [1]. 

Суммарная пропускная способность пря�
мых пользовательских каналов составляет
4480 Мбит/с, что при удельной скорости 
100 кбит/с  позволит подключить к сети 
44,8 тыс. абонентов.
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In the analysis of the formation of the coverage area of multibeam satellite queuing network in the Ka�band, determine the optimal size and distribution of
capacity in the beams, evaluated the throughput of the forward and reverse user channels. The necessity of this research due to the fact that the design of multi�
beam networks in Kazakhstan should be considered a distinct non�uniform distribution of the population and a low average density. Methods of formation of
the satellite coverage area  were investigated. The optimum size of the beams was chosen for reasons of maintain the accuracy hold the aiming point with a
minimum reduction of energy for radio subscriber stations. As a result of investigation, the uniform distribution of beams through the area (10 beams with an
angular size of 0,75 ?) and the uneven distribution capacity in the beams (8 letters). The research allows to analyze the effectiveness of multibeam technolo�
gy and to identify deficiencies in the design of  Kazakh satellite coverage zone with uneven distribution of beams in the area and uniform distribution of beams
in the area, as well as uniform distribution of beams in the area and potencial capacity in the beams.
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ОО  ввооззммоожжннооссттии  ииззммеерреенниияя  ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии
ввооззддууххаа  сс  ппооммоощщььюю  GGPPSS��ссииссттееммыы  ннаа  ттрраассссее  
ииззммеенняяюющщееййссяя  ггееооггррааффииччеессккоойй  шшииррооттыы

ДДааннаа  ииннффооррммааццииооннннааяя  ооццееннккаа  ввооззммоожжннооссттии  ииззммеерреенниияя  ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  
ввооззддууххаа  ннаа  ооссннооввее  ууччееттаа  ии  ааннааллииззаа  ззааввииссииммооссттии  ввллаажжнноойй  ззааддеерржжккии  GGPPSS  ссииггннааллоовв  оотт  
ггееооггррааффииччеессккоойй  шшииррооттыы..  ППооллууччеенноо  ттррааннссццееннддееннттннооее  ууррааввннееннииее,,  ппооззввоолляяюющщееее  ввыы��
ччииссллииттьь  ооппттииммааллььннууюю  ффууннккццииюю  ззааввииссииммооссттии  ооттннооссииттееллььнноо  ввллаажжннооссттии  оотт  ггееооггррааффииччее��
ссккоойй  шшииррооттыы,,  ппррииввооддяящщеейй  кк  ммааккссииммааллььнноойй  ииннффооррммааттииввннооссттии  ппррооввооддииммыыхх  ииззммееррее��
нниийй..  ООссуущщеессттввллееннаа  ввааррииааццииооннннааяя  ооппттииммииззаацциияя  ппррооввооддииммыыхх  ииззммеерреенниийй..  ППооллууччееннаа
ооппттииммааллььннааяя  ввззааииммооссввяяззьь  ммеежжддуу  ооттнноошшееннииеемм  ссииггннаалл//шшуумм  ии  ггееооггррааффииччеессккоойй  шшиирроо��
ттоойй  вв  ссммыыссллее  ддооссттиижжеенниияя  ммааккссииммааллььннооггоо  ззннааччеенниияя  ввыыббрраанннныымм  ффууннккццииооннааллоомм  ццееллии..ЭЭммиинноовв  РР..АА..,,  к.т.н., доцент Государственной 

Нефтяной Академии, г. Баку
ИИссммааииллоовв  НН..ЯЯ..,,  диссертант Государственной 
Нефтяной Академии, г. Баку
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OOnn  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  mmeeaassuurriinngg  ooff  aaiirr  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  uussiinngg  GGPPSS  ssyysstteemm  aatt  ddiissttaannccee  wwiitthh  vvaarryyiinngg  llaattiittuuddee

EEmmiinnoovv  RR..AA..,,  IIssmmaayylloovv  NN..YY..
AAbbssttrraacctt
The information estimate for possibility of measuring of air relative humidity on the basis and taking into account the results of analysis of dependence of wet delay of GPS signal
on latitude is given. The transcendental equation, allowing to calculate the optimal function of dependence of relative humidity on latitude leading to the maximal value of infot�
mativeness of  measurements is derived. The variation optimization of held measurements is carried out. The optimal interrelation between signal/noise ratio and latitude is found
which lead to maximal value of chosen target functional.

RReeffeerreenncceess
1. Schuler T., Hein G.H., Eissfaller B. Tropospheric delay prediction in wide area augmentation systems using numerical weather fields
2. Rohn W., Bosy J. The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety mounrains and in the adjacent
areas // Acta Geodyn. Geomater. 2007, Vol. 4 (148), pp. 145�152
3.Saastamoinen J.,Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio randing of satellites. The use of artificial satellites for geodesy, American Geophsics Union.
Geophys Monogr. 1972, Ser. 15, pp. 274�251.
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ГГииппееррссееттееввааяя  ммооддеелльь  ии  ммееттооддыы  ооппттииммииззааццииии  
ппррооееккттнныыхх  рреешшеенниийй  ддлляя  ппррооккллааддккии  ннееффттееппррооввооддоовв  
вв  ссллоожжнныыхх  ууссллооввиияяхх  

ССееттии  ннееффттееппррооввооддоовв  яяввлляяююттссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ииннффрраассттррууккттууррыы  ии  ккооммффооррттнноойй  ссррееддыы  ооббииттаанниияя
ссооввррееммееннннооггоо  ооббщщеессттвваа::  ббеезз  ннааллииччиияя  ссммааззооччнноо��ггооррююччееггоо  ттооппллиивваа  ссееййччаасс  ттрруудднноо  ппррееддссттааввииттьь  ккооммффооррттннууюю
жжииззнньь..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  вваажжнноойй  ссттааннооввииттссяя  ппррооббллееммаа  ппееррееддааччии  ннееффттии  сс  ооддннооггоо  ппууннккттаа  ннаа  ддррууггоойй..  ООддннааккоо
ссуущщеессттввууюющщааяя  ннаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ииннффрраассттррууккттуурраа  ссееттии  ннееффттееппррооввооддоовв  ннееддооссттааттооччнноо  ррааззввииттаа,,  ддаажжее  ооннии  ннее
ууддооввллееттввоорряяюютт  ппооттррееббииттееллеейй  ннии  ппоо  ккааччеессттввуу,,  ннии  ппоо  ооббъъееммуу  ппееррееддааччии  ннееффттии,,  вв  ссввяяззии  сс  ччеемм  ввооззннииккааеетт  ззааддааччаа
ппррооееккттиирроовваанниияя  ннооввыыхх  ии  ммооддееррннииззааццииии  ссуущщеессттввууюющщиихх  ссееттеейй..  ССееттии  ннееффттееппррооввооддоовв,,  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррооллоожжеенныы
((ррааззммеещщеенныы))  ннаа  ооттккррыыттоойй  ммеессттннооссттии  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх,,  ннааддззееммнныымм,,  ннааззееммнныымм  ииллии  ппооддззееммнныымм  ссппооссооббоомм..  ВВ
ллююббоомм  ссллууччааее  ввооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ввыыббоорраа  ннааииббооллееее  ццееллеессооооббррааззннооггоо  ммаарршшррууттаа  ппррооккллааддккии
ннееффттееппррооввооддоовв  иизз  ммнноожжеессттвваа  ввооззммоожжннооггоо,,  тт..ее..  ввыыббоорр  ммаарршшррууттаа  ппррооккллааддккии  ннееффттееппррооввооддоовв  ммннооггооввааррииааннттннааяя,,
ппооссккооллььккуу  оонн  ссввяяззаанн  сс  ооппррееддееллеенннныыммии  ттррууддннооссттяяммии,,  ооббууссллооввллеенннныыммии  ббооллььшшиимм  ммннооггооооббррааззииеемм  ууссллооввиийй
ппррооккллааддккии  ннееффттееппррооввооддоовв,,  ккооттооррыыее  ооппррееддеелляяююттссяя  рряяддоомм  ппааррааммееттрроовв,,  ссввооййссттввеенннныыхх  ссааммоойй  ккооммммууннииккааццииии,,  ии
ттееррррииттооррииии,,  ннаа  ккооттоорроойй  ннееффттееппррооввоодд  ррааззммеещщааююттссяя..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сети нефтепроводов,
гиперсетевая модель.

ЖЖууммааггууллоовв  ББ..ТТ..,,  
Министр образования и науки
Республики Казахстан

ККааллииммооллддааеевв  ММ..НН..,,  
д.ф.�м.н., директор Института 
проблем информатики и управления
Министерства образования и науки
Республики Казахстан 
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GGiippeerrsseetteevvaayyaa  mmooddeell  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  ooppttiimmiizzaattiioonn  ooff  ddeessiiggnn  ssoolluuttiioonnss  ffoorr  llaayyiinngg  ppiippeelliinneess  iinn  ddiiffffiiccuulltt  ccoonnddiittiioonnss

ZZhhuummaagguulloovv  BB..TT..,,  KKaalliimmoollddaaeevv  MM..NN..,,  PPooppkkoovv  VV..KK..,,  TTookkttoosshhoovv  GG..YY..
AAbbssttrraacctt
Pipeline network is an integral part of the infrastructure and a comfortable environment of modern society: without a cutting fuel consumption is now difficult to imagine a comfort�
able life. In this regard, an important problem is the transfer of oil from one point to another. However, the existing infrastructure at the moment pipeline network is underdevel�
oped, even they do not satisfy the consumers either in quality or in terms of the transmission of oil, which raises the challenge of designing new and upgrading existing networks.
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ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ммееттооддооллооггииии  ууппррааввллеенниияя
ссллоожжнныыммии  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыммии  ссииссттееммааммии
ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ввееддуущщииммии  ИИТТ��ккооммппаанниияяммии  ммиирраа  ппррооввооддяяттссяя  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ррааззррааббооттккии  ппоо  ввннееддррееннииюю  ссллоожжнныыхх  иинн��
ффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ии  ссооззддааннииюю  ннооввыыхх  ммооддееллеейй  ссииссттеемм  ууппррааввллеенниияя..  ННаассттоояящщииее  ррааззррааббооттккии  ррееааллииззооввыыввааюютт
ттееххннииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  ссееттееццееннттррииччеессккиихх  ооппеерраацциийй,,  ввоо  ввррееммяя  ккооттооррыыхх  ввссее  ооббъъееккттыы  ооппееррааццииии
ссооввммеессттнноо  ииссппооллььззууюютт  ииннффооррммааццииюю  сс  ппооммоощщььюю  ееддиинныыхх  ииннттееррффееййссоовв,,  ссттааннддааррттоовв  ии  ппррооттооккооллоовв..  ССооооттввееттссттввеенннноо  вв  ссии��
ллаахх  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ннааииббооллееее  ааккттууааллььнноойй  яяввлляяееттссяя  ззааддааччаа  ссооззддаанниияя  ннооввыыхх  ммооддееллеейй  ссииссттеемм  ссееттееццееннттррииччеессккоо��
ггоо  ууппррааввллеенниияя  ии  ввннееддррееннииее  ссллоожжнныыхх  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссииссттеемм,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппооссттоояяннннууюю  ррааббооттуу  ссиилл  ссппеецции��
ааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  вв  ллююббыыхх  ууссллооввиияяхх  ооббссттааннооввккии  вв  ллююббоойй  ттооччккее  ззееммннооггоо  шшаарраа..  ННееввооззммоожжннооссттьь  ппооллннооггоо  ммааттееммааттииччее��
ссккооггоо  ооппииссаанниияя,,  ккаакк  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  вв  ццееллоомм,,  ттаакк  ии  ооттддееллььнныыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй  вв  ееее  
ссооссттааввее,,  ппррии  ннеессооммннеенннноойй  жжееллааттееллььннооссттии  ии  ннаассттоояяттееллььнноойй  ннееооббххооддииммооссттии  вв  ннеемм,,  ссллууччааййннооссттьь  ффууннккццииоонниирроовваанниияя,,
ссллоожжннооссттьь  ууппррааввллеенниияя,,  ссуущщеессттввееннннааяя  ннеессттааццииооннааррннооссттьь  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ттооммуу,,  ччттоо
ппооссттааввллеенннныыее  ппррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ссииссттеемм  ууппррааввллеенниияя  ццееллии  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ннииккооггддаа  ннее  ббууддуутт  ддооссттииггннууттыы,,  ттаакк  ккаакк  ддлляя  
ррееааллииззааццииии  ууппррааввллеенниияя  ттррееббууееттссяя  ооппррееддееллееннннооее  ввррееммяя,,  ззаа  ккооттооррооее  ииннффооккооммммууннииккааццииооннннааяя  ссииссттееммаа  ииззммееннииттссяя  ннее��
ппррееддввииддеенннныымм  ооббррааззоомм,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ууппррааввллееннииее  ееюю  ннее  ппррииввееддеетт  кк  жжееллааееммооммуу  ррееззууллььттааттуу..  РРаассссммооттрреенныы  ооссннооввнныыее
ппррииннццииппыы  ппооссттррооеенниияя  ссллоожжнныыхх  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя,,  ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ппррееддъъяявв��
лляяееммыыее  кк  ссииссттееммее  ууппррааввллеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ррааззррааббааттыыввааееммыыее  ммооддееллии  ии  ммееттооддыы  ууппррааввллеенниияя  ттааккииммии  ссииссттееммааммии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  инфокоммуникационная
система, оптимизация управления, стратегии,
управление, эффективность.
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TThhee  mmaaiinn  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmaannaaggiinngg  ccoommpplleexx  iinnffoorrmmaattiioonnaall  
aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemmss  ffoorr  ssppeecciiaall  ppuurrppoosseess

LLeeggkkoovv  KK..EE..,,  MTUCI, constl@mail.ru

AAbbssttrraacctt
Currently, the leading IT companies in the world, studies and developments on the implementation of complex communication systems and the cre�
ation of new models of control systems. These developments Implement technical and information support network�centric operations, during which
all objects operations share information through a single interface, standards and protocols. Accordingly, the special forces is the most urgent task
of creating new models of network�centric systems management and implementation of complex communication systems, which provide constant
work of special forces in any situation anywhere in the world.
Inability to complete mathematical description of how to info�communication system as a whole and individual telecommunications networks in its
structure, with the undoubted desirability and urgency in it, chance operation, management complexity, the essential transience of info�communica�
tion systems can lead to what is put in the design of control systems aims to fully will never be achieved, so as to implement the control takes some
time for which Infocommunication system will change in unexpected ways, resulting in its management will not lead to the desired result.
In the article the basic principles of complex communication systems for special purposes, the main characteristics to be met by the control system,
as well as to develop models and methods for the management of such systems.

KKeeyywwoorrddss::  Infocommunication system, optimization of management, strategy, management, efficiency.
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Для выполнения требований ЭМС совре�
менным высокоэффективным радиовещатель�
ным передатчикам, работающим в цифровом
режиме стандарта DRM, требуется хорошее
согласование с нагрузкой (КСВ<1,05) во всей
полосе частот передаваемого сигнала [1]. 
Существующие на сети вещания антенные сис�
темы диапазона ДВ и, частично, СВ не обеспе�
чивают требуемого значения КСВ и не могут
быть согласованы до нужных параметров тра�
диционными методами. Для решения этой зада�
чи автором предложено использовать частот�
но�расширительные цепи (ЧРЦ) [2], построен�
ные на основе класса цепей с постоянным ре�
зистивным сопротивлением, позволяющие
обеспечить работу современных вещательных
передатчиков ДВ и СВ диапазонов в режиме
DRM на узкополосную антенну.

Далее приводятся результаты расчетов по�
терь в ЧРЦ в зависимости от полосы пропуска�
ния антенны для различных режимов работы
передатчика, и разрабатывается алгоритм син�
теза антенно�согласующих цепей (АСЦ), вклю�
чающий в себя определение добротности ан�
тенны, структуры ЧРЦ и ее параметров. Приво�
дится описание разработанных программных
средств инженерного проектирования основ�
ных узлов ЧРЦ, позволяющих определить номи�

налы компонентов, реактивные мощности и 
величину потерь в балластной нагрузке.

ППооттееррии  вв  ЧЧРРЦЦ  вв  ррааззллииччнныыхх  рреежжииммаахх  
ррааббооттыы  ппееррееддааттччииккаа
Результаты проведенных расчетов потерь в

ЧРЦ при различных исходных полосах пропус�
кания антенны для полос сигнала DRM 9 кГц и
10 кГц, а также для режима одновременной пе�
редачи аналогового и цифрового сигналов
Simulcast с суммарными полосами частот 18 кГц
и 20 кГц приведены на рис. 1. Там же показана
неравномерность АЧХ в полосе сигнала DRM в
режиме Simulcast. Следует отметить, что при ра�
боте в режиме Simulcast ЧРЦ настраивается на

частоту несущей АМ сигнала, и потери, вноси�
мые ЧРЦ в сигнал АМ, пренебрежимо малы.
Как видно из рис. 1, при исходной полосе про�
пускания антенны более 10 кГц для сигнала
DRM потери в ЧРЦ не превышают 1 дБ, и ЧРЦ
можно использовать. При исходной полосе
пропускания антенны более 34 кГц возможно
использование режима Simulcast, при этом по�
тери в ЧРЦ также не превышают 1 дБ, а нерав�
номерность АЧХ — 2 дБ.

ААллггооррииттмм  ппррооееккттиирроовваанниияя  
ааннттеенннноо��ссооггллаассууюющщиихх  ццееппеейй
Для проектирования АСЦ необходимо

провести измерения входного импеданса соб�

РРааззррааббооттккаа  ааллггооррииттммаа  ии  ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв
ппррооееккттиирроовваанниияя  ааннттеенннноо��ссооггллаассууюющщиихх  ццееппеейй  ццииффррооввыыхх
ррааддииооввеещщааттееллььнныыхх  ппееррееддааттччииккоовв  ссттааннддааррттаа  DDRRMM

ДДлляя  ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй  ЭЭММСС  ссооввррееммеенннныымм  ввыыссооккооээффффееккттииввнныымм  ррааддииооввеещщааттееллььнныымм  ппее��
ррееддааттччииккаамм,,  ррааббооттааюющщиимм  вв  ццииффррооввоомм  рреежжииммее  ссттааннддааррттаа  DDRRMM,,  ттррееббууееттссяя  ххоорроошшееее  ссооггллаассоо��
ввааннииее  сс  ннааггррууззккоойй  ((ККССВВ<<11,,0055))  ввоо  ввссеейй  ппооллооссее  ччаассттоотт  ппееррееддааввааееммооггоо  ссииггннааллаа..  ССуущщеессттввууюющщииее
ннаа  ссееттии  ввеещщаанниияя  ааннттеенннныыее  ссииссттееммыы  ддииааппааззооннаа  ДДВВ  ии,,  ччаассттииччнноо,,  ССВВ  ннее  ооббеессппееччииввааюютт  ттррееббууееммоо��
ггоо  ззннааччеенниияя  ККССВВ  ии  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ссооггллаассоовваанныы  ддоо  ннуужжнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ттррааддииццииоонннныыммии  ммееттооддаа��
ммии..  ДДлляя  рреешшеенниияя  ээттоойй  ззааддааччии  ццееллеессооооббррааззнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ччаассттооттнноо��рраассшшииррииттееллььнныыее  ццееппии
((ЧЧРРЦЦ)),,  ппооссттррооеенннныыее  ннаа  ооссннооввее  ккллаассссаа  ццееппеейй  сс  ппооссттоояянннныымм  ррееззииссттииввнныымм  ссооппррооттииввллееннииеемм,,  ппоозз��
ввоолляяюющщииее  ооббеессппееччииттьь  ррааббооттуу  ссооввррееммеенннныыхх  ввеещщааттееллььнныыхх  ппееррееддааттччииккоовв  ДДВВ  ии  ССВВ  ддииааппааззоонноовв  вв
рреежжииммее  DDRRMM  ннаа  ууззккооппооллооссннууюю  ааннттееннннуу..  РРааззррааббааттыыввааееттссяя  ааллггооррииттмм  ссииннттееззаа  ааннттеенннноо��ссооггллаассуу��
юющщиихх  ццееппеейй,,  ввккллююччааюющщиийй  вв  ссееббяя  ооппррееддееллееннииее  ддооббррооттннооссттии  ааннттеенннныы,,  ссттррууккттууррыы  ЧЧРРЦЦ  ии  ееее  
ппааррааммееттрроовв..  ППррииввооддииттссяя  ооппииссааннииее  ррааззррааббооттаанннныыхх  ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв  ииннжжееннееррннооггоо  ппррооеекк��
ттиирроовваанниияя  ооссннооввнныыхх  ууззллоовв  ЧЧРРЦЦ,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ооппррееддееллииттьь  ннооммииннааллыы  ккооммппооннееннттоовв,,  ррееааккттииввнныыее
ммоощщннооссттии  ии  ввееллииччииннуу  ппооттееррьь  вв  ббааллллаассттнноойй  ннааггррууззккее..  ППррииммееннееннииее  ооббссуужжддааееммыыхх  рреешшеенниийй  ддааеетт
ввооззммоожжннооссттьь  ппооссттррооеенниияя  ссееттии  ццииффррооввооггоо  ррааддииооввеещщаанниияя  ссттааннддааррттаа  DDRRMM  вв  ДДВВ  ии  ССВВ  ддииааппааззоо��
ннаахх  ччаассттоотт  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссуущщеессттввууюющщиихх  вв  РРТТРРСС  ааннттеенннноо��ммааччттооввыыхх  ссоооорруужжеенниийй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: цифровое радиовещание,
DRM, длинные волны, передающая антенна, 
согласующая цепь.

РРиисс..  11..  Потери в ЧРЦ в различных режимах работы передатчика в зависимости 
от исходной полосы пропускания антенны
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ственно антенны в полосе частот ±10 кГц от зна�
чения рабочей частоты. Для проведения инже�
нерных расчетов можно считать достаточным
шаг измерений, равный 1 кГц.

По полученным значениям входного импе�
данса по выражениям, приведенным в [2] или с
помощью описанного ниже калькулятора ЧРЦ,
определяется добротность антенны и ее полоса
пропускания на рабочей частоте. В соответст�
вии с рис. 1 определяются потери в различных
режимах работы передатчика и принимается ре�
шение либо об использовании ЧРЦ (потери ме�
нее 1 дБ) либо о строительстве новой антенны.

Имеющуюся на большом числе антенн схе�
му согласования сопротивления антенны с со�
противлением питающего фидера с помощью
шлейфов в большинстве случаев придется от�
ключать, поскольку такое согласование допол�
нительно сужает полосу пропускания антенны.
Реактивную составляющую входного сопротив�
ления антенны на рабочей частоте компенси�
руют включением последовательной реактив�
ности с обратным знаком. Далее необходимо
трансформировать активное сопротивление ан�
тенны на центральной частоте в сопротивление
питающего фидера. Для этого можно использо�
вать Г� или П�цепочки, которые рассчитываются
по общеизвестным методикам. Меньшее допол�
нительное рассогласование в требуемой поло�
се частот может быть обеспечено с помощью
ФНЧ�трансформаторов, проектирование кото�
рых рассматривается в следующем разделе.

С целью обеспечения температурной ста�
бильности параметров, требования к которой
достаточно высоки [2], собственно ЧРЦ реко�
мендуется устанавливать в здании передатчи�
ка. Питающий фидер вносит дополнительный
фазовый сдвиг, величина которого достаточно
сложно поддается расчету с требуемой точнос�
тью — в основном, из�за сложности определе�
ния электрической длины и реального волново�
го сопротивления. Поэтому можно рекомендо�
вать еще раз провести измерения импеданса
антенны в точке входа в здание передатчика
(вместе с питающим фидером и ФНЧ�транс�
форматором). На основании этих измерений
определяется требуемый сдвиг фаз, который
необходим для приведения сопротивления ан�
тенны к эквиваленту последовательного либо
параллельного контура. Напомним, что в соот�
ветствии с [2] более предпочтительной в боль�
шинстве практических случаев является парал�
лельная конфигурация ЧРЦ, для которой вход�
ное сопротивление антенны должно быть приве�
дено к эквиваленту последовательного контура.

Фазосдвигающие цепочки, выполненные в
виде Т� или П�цепей рассчитываются по обще�
известным методикам [3].

Учитывая, что элементы согласования ан�
тенны с питающим фидером и фазосдвигаю�
щие цепочки, как и сам фидер протяженной
длины [3], дополнительно ограничивают полосу
пропускания антенной системы, рекомендуется
еще раз провести измерения входного импе�
данса антенны в точке после фазосдвигающей
цепи, и по этим измерениям окончательно рас�
считать номиналы элементов ЧРЦ.

ППррооееккттииррооввааннииее  ФФННЧЧ��ттррааннссффооррммааттоорроовв
ФНЧ�трансформаторы, также, как Г�, 

Т� или П�цепочки, обеспечивают трансформа�
цию соответствующих сопротивлений, но в за�
данной полосе частот имеют нормированный
КСВ.

Методика проектирования ФНЧ�транс�
форматоров приведена в [4, 5]. Для инженер�
ного проектирования разработан калькулятор
ФНЧ трансформаторов (рис. 2), позволяющий
по заданным сопротивлениям Rвх, Rвых в полосе

частот от Fнижн до Fверхн проводить расчеты для

случаев максимально гладкой и равноколеба�
тельной АЧХ с заданным КСВ. Калькулятор оп�
ределяет необходимое число элементов и их
номиналы, а также потери при заданных доб�
ротностях индуктивностей Q. Рассчитываемое
количество элементов ограничено четырьмя,
поскольку применение большего числа мощ�
ных реактивных элементов в рассматриваемом
случае является непрактичным.

ККааллььккуулляяттоорр  ЧЧРРЦЦ
Ввиду сложной зависимости импеданса ан�

тенны от частоты (изменяется и активная, и ре�
активная компоненты, и, соответственно, экви�
валентная добротность антенной системы),
проектирование ЧРЦ с оптимальными параме�
трами рекомендуется проводить в достаточно

мощных программных средах (например,
MWO), имеющих встроенные алгоритмы опти�
мизации по нескольким критериям.

Для инженерного проектирования и пред�
варительной оценки возможных вариантов
можно пользоваться разработанным калькуля�
тором ЧРЦ.

Поскольку наиболее реализуемым на
практике является вариант с параллельной кон�
фигурацией ЧРЦ, в калькуляторе ЧРЦ прово�
дится расчет именно параллельной конфигура�
ции, причем одновременно как для включения
ЧРЦ в тракте антенны, так и в тракте фидера.

Калькулятор ЧРЦ выполнен в виде расчет�
ного листа программы Microsoft Office Excel
2003 (рис. 3), в котором предусмотрен ввод ис�
ходных данных для расчета, содержатся все не�
обходимые формулы и средства для графичес�
кого отображения исходного КСВ антенны и
результирующего КСВ при применении ЧРЦ.

Базовыми исходными данными для ввода в
программу являются:

• центральная частота; 
• значения импеданса антенны Z (Ra, Xa)

на центральной частоте;
• значения импеданса антенны на часто�

тах, отстоящих на ± 10 кГц от центральной 
частоты;

• значение волнового сопротивления 
фидера.

Этих данных достаточно для определения па�
раметров ЧРЦ и потерь в балластной нагрузке.

Дополнительно можно вводить значения
мощности передатчика в режимах АМ и DRM,
значение добротности катушки индуктивности
и конденсаторов (тангенс угла потерь). Эти дан�
ные позволяют определить пиковые напряже�
ния на конденсаторах ЧРЦ, их реактивную
мощность, величину активных потерь в конден�
саторах, катушке индуктивности и балластной

РРиисс..  22.. Калькулятор ФНЧ трансформаторов
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нагрузке как в режиме DRM, так и в режиме
АМ (справочно, поскольку в АМ ЧРЦ можно
отключать), что необходимо для выбора компо�
нентов и оценки их стоимости.

Также можно ввести значения импеданса
антенны Z (Ra, Xa) на центральной частоте и на
частотах, отстоящих на ± 10 кГц от центральной

частоты с шагом 1 кГц, при этом будут построе�
ны графики исходного КСВ антенны и КСВ при
применении ЧРЦ.

Приведенный на рис. 3 пример расчетов
параметров ЧРЦ относится к одному из наибо�
лее "сложных" случаев, когда антенна (ШАРРТ
высотой 257 метров на частоту 171 кГц) имеет

полосу пропускания 11,9 кГц.
Как видно из нижнего графика
на рисунке 3, ЧРЦ обеспечива�
ет результирующий КСВ не бо�
лее 1,035 в полосе частот 
±10 кГц при потерях в полосе
сигнала DRM 9 кГц менее 1 дБ. 

ВВооззммоожжннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя
рреежжииммаа  SSiimmuullccaasstt  
вв  ддииааппааззооннее  ДДВВ

В настоящее время в диапазоне
ДВ зарубежными вещателями
используется только поочеред�
ное вещание в режимах АМ
или DRM. На протяжении пере�
ходного периода актуальна од�
новременная передача анало�
говых и цифровых сигналов, для
чего потребуется удвоенная по�
лоса частот и соответствующее
согласование антенной систе�
мы в этой полосе. Как видно из
рис. 1, использование режима
Simulcast потенциально возмож�
но при исходной полосе пропу�
скания антенны более 34 кГц (по
критерию допустимых потерь в
ЧРЦ не более 1 дБ). Такие поло�
сы пропускания имеют ряд на�
ходящихся в эксплуатации ан�
тенн высотой 257 метров, ра�
ботающих в верхней половине
диапазона ДВ, в частности, ан�
тенна ШАРРТ на частоту 
234 кГц (п. Красный Бор). По
описанному выше алгоритму

проведено проектирование антенно�согласую�
щей цепи, включающей в себя 4�х элементный
ФНЧ�трансформатор с равноколебательной
АЧХ для согласования с питающим фидером, 
Т� образную фазосдвигающую цепочку и соб�
ственно ЧРЦ в параллельной конфигурации

РРиисс..33..  Калькулятор ЧРЦ

РРиисс..44..  Структура антенно�согласующей цепи для антенны ШАРРТ 234 кГц
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(рис. 4). Анализ спроектированной антенно�со�
гласующей цепи (рис. 5) показал возможность
получения КСВ не более 1,05 в полосе частот
20 кГц при настройке ЧРЦ на частоту несущей
АМ сигнала (в качестве примера на 229 кГц).
При этом неравномерность АЧХ в полосе сиг�
нала DRM не превышает 1 дБ, а потери в поло�
се сигнала DRM составляют менее 0,5 дБ.

ЗЗааккллююччееннииее

Разработанный алгоритм и программные
средства проектирования антенно�согласую�
щих цепей цифровых радиовещательных пере�
датчиков стандарта DRM позволяют использо�
вать существующие антенные системы диапа�
зона ДВ для создания сетей цифрового радио�
вещания стандарта DRM. В верхней половине
диапазона ДВ просматривается потенциаль�
ная возможность применения режима Simulcast
с двойной полосой частот.
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AAbbssttrraacctt
To fulfill the requirements on electromagnetic compatibility of modern high efficiency broadcast transmitters operating in digital DRM standard, a good matching
with the load (VSWR<1.05) in the entire frequency band of the transmitted signal is required. Now existing on the nets antenna systems of LW band and par�
tially in MW band do not maintain the required VSWR and can not be matched to the required parameters by traditional methods. To solve this problem it is
advisable to use a frequency� extension network (FEN), constructed based on the class of circuits with constant resistive impedance, and that could provide the
work of modern broadcast transmitters of LW and MW bands in DRM mode on narrowband antenna. In this paper we develop synthesis algorithm antenna�
matching circuits, including a definition of antenna quality factor, FEN structure and its parameters. Describes the developed software for engineering design of
main FEN units, allowing to define component values, reactive power and power loss in ballast load. The usage of those solutions gives it possible to make net�
works of digital broadcasting in DRM mode in LW and MW frequency bands with using the now existing in RTRN antenna�towers.

KKeeyywwoorrddss::  digital broadcasting, DRM, long waves, transmitting antenna, matching circuit.
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ВВввееддееннииее

Рефлекторные антенны — это устройства,
которые используют отражающую проводя�
щую поверхность для улучшения характерис�
тик направленности и, следовательно, общую
эффективность таких антенн. Типичная рефлек�
торная антенна, возбужденная половиной дли�
ны волны диполя, имеет отражающую поверх�
ность, которая является большей по сравнению
с длиной волны. Рефлекторные антенны могут
обеспечить очень высокую прибыль и обычно
используются для дальней связи, например, в
радиоастрономии, VHF и UHF приема телеви�
дения, сотовых антенн базовых станций, рада�
ров высокого разрешения, и других пересечен�
ных систем связи.

Антенна уголкового отражателя, как пока�
зано на рис. 1, состоит из двух плоских прово�
дящих пластин, которые встречаются под уг�
лом, чтобы сформировать угол и возбуждается
половиной длины волны резонансного диполя,
расположенного в определенном положении
по отношению к угловому отражателю. Эта ан�

тенна может быть легко проанализирована с
помощью метода изображений и теории ан�
тенной решетки [1].

Теория изображения является достаточным
для изучения поведения бесконечной степени
отражающих пластин, и не может быть исполь�
зована, когда они конечны. Это существенное
ограничение, потому что антенны уголкового
отражателя, вероятно, будут использоваться в
качестве УВЧ и СВЧ низких частот, где жела�
тельно сохранить длину отражающей пластины
как можно меньше. Таким образом, необходи�
мо использовать численный метод моделирова�
ния, который учитывает все токи над конечными
проводящими поверхностями. Модель, исполь�
зуемая в нашей работе, основана на извест�
ном методе моментов (MOM), который осно�
ван на снижении уравнений Максвелла для ин�
тегрального уравнения, то приближения интег�
рала с помощью дискретных частей в прост�
ранстве [1].

В настоящее время огромный спрос на бес�
проводные системы связи привел к необходи�
мости более эффективного проектирования си�
стем. Улучшение антенны является одной из
важнейших задач в повышения беспроводных

систем. Общий способ улучшения антенны это
уменьшение значительных боковых лепестков.

Это сокращение является желательным, по�
скольку для антенн, используемых в качестве
приемников, боковые лепестки подвергаются го�
раздо большему воздействию шума, который
может привести к помехам, зная, что это сокра�
щение не должно быть на счет других характери�
стик направленности антенны. Кроме того, высо�
коуровневые боковые лепестки означают, что
мощность потеряна и энергия тратится впустую в
нежелательных направлениях [2].

Многочисленные исследования были про�
ведены в целях сведения к минимуму бокового
уровня и улучшения характеристик направлен�
ности антенн уголковых отражателей. Они при�
вели к значительному снижению уровня боко�
вого лепестка, но это произошло за счет умень�
шения коэффициента усиления антенны в опре�
деленных частотах и требует значительного из�
менения его формы.

Предлагаемый метод привел к сокраще�
нию примерно в 20 дБ и не приводит к любой
модификации в виде уже существующих угло�
вых зеркальных антенн, которые используются
на коммуникационном рынке. Повышение мо�
жет быть сделано только при помощи крепле�
ния прямоугольных полос к существующей зер�
кальной антенне, которые делают этот метод
практичным, эффективным и недорогим. 

ООппииссааннииее  ппррооббллееммыы

Сюжет теоремы Фурье приводит  к реше�
нию диафрагмы излучения антенны, зная, что
дальнее поле есть не что иное как преобразо�
вание диафрагмы распределения Фурье  [1].

На рис. 2 показано моделирование диа�
граммы направленности излучения регулярной
антенны углового отражателя при исполь�

ППооввыышшееннииее  ххааррааккттееррииссттиикк  ннааппррааввллееннннооссттии  ааннттеенннн  ууггооллккооввооггоо
ооттрраажжааттеелляя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммееттааллллииччеессккиихх  ппллаассттиинноокк

ААннттеенннныы  ууггллооввооггоо  ооттрраажжааттеелляя  шшииррооккоо  ииссппооллььззууююттссяя  вв  ррааззллииччнныыхх  ппррииллоожжеенниияяхх,,  ггддее  ттррееббууееттссяя
ввыыссооккааяя  ннааппррааввллееннннооссттьь  ннееооббххооддииммааяя  ддлляя  ппеерреессееччеенннныыхх  ссииссттеемм  ссввяяззии..  ТТааккииее  ааннттеенннныы,,  вв  ддооппоолл��
ннееннииее  кк  иихх  ввыыссооккоойй  ннааппррааввллееннннооссттии,,  ооччеенньь  ппррааккттииччнныы  вв  ссввяяззии  сс  иихх  ппррооссттыымм  ддииззааййнноомм,,  ччттоо  ддееллаа��
еетт  иихх  ккооннккууррееннттооссппооссооббнныыммии  ннаа  ррыыннккее  ууччииттыыввааяя  ии  ффииннааннссооввыыее  ии  ээллееккттррииччеессккииее  аассппееккттыы..  
ННеессммооттрряя  ннаа  ээттоотт  ффаакктт,,  ааннттеенннныы  ууггооллккооввооггоо  ооттрраажжааттеелляя  ссттррааддааюютт  оотт  ииззллууччеенниияя  ббооккооввыыхх  ллееппее��
ссттккоовв  вв  ссввяяззии  сс  ттеемм,,  ччттоо  ппррооввооддяящщииее  ппооввееррххннооссттии,,  ооббррааззууюющщииее  ууггллооввоойй  ооттрраажжааттеелльь,,  ннее  ббеессккоо��
ннееччнныы  вв  ооббъъееммее..  ЭЭттии  ббооккооввыыее  ллееппеессттккии  ннееггааттииввнноо  ппооввллиияяюютт  ннаа  ээффффееккттииввннооссттьь  ииззллууччеенниияя,,  ккооээфф��
ффииццииееннтт  ууссииллеенниияя  ии  ббееззооппаассннооссттьь  рраассссммааттррииввааееммоойй  ссииссттееммыы..  ДДооббааввллееннииее  ммееттааллллииччеессккиихх  ппрряя��
ммооууггооллььнныыхх  ииллии  ккррууггллыыхх  ффооррмм  ннаа  ууггллооввоойй  ооттрраажжааттеелльь  вв  ооппррееддееллеенннныыхх  ппооззиицциияяхх  сс  ккооннккррееттнныыммии
ффооррммааммии  ии  ррааззммееррааммии  ппооззввооллиитт  ссннииззииттьь  ууррооввеенньь  ббооккооввыыхх  ллееппеессттккоовв  ббооллееее  ччеемм  ннаа  2200  ддББ..
ТТееооррееттииччеессккооее  ии  ппррааккттииччеессккооее  ииссссллееддооввааннииее  ббыыллоо  ввыыппооллннеенноо  ннаа  ооссннооввее  ммооддееллиирроовваанниияя  FFEEKKOO,,
ккооттооррооее  ппооккааззааллоо  ззннааччииттееллььннооее  сснниижжееннииее  ооссннооввнныыхх  ббооккооввыыхх  ллееппеессттккоовв  ппррииммееррнноо  ннаа  2200  ддББ..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  антенны уголкового 
отражателя,моделирование FEKO.

РРиисс..  11..  Антенна углового отражателя
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зовании MATLAB симулятора. Этот результат
очень близок к полученному по FEKO симуля�
тору.

Из рис. 2 видно, что уровень двух симмет�
ричных значительных боковых лепестков доста�
точно высок, чтобы привести к взаимным поме�
хам в режиме приема и повлиять на характери�
стики направленности в режиме передачи.

ТТееооррееттииччеессккиийй  ааннааллиизз

Если падающая волна попадает на острый
край проводящего объекта, то волна будет ди�
фрагированна и разбросана в разные сторо�
ны. Из этой концепции был сделать вывод, что
проводящий острый предмет нужно разместить
на отражатель в передней части основных бо�
ковых лепестков для того, чтобы они преломля�
лись и рассеивались конструктивно таким об�
разом, чтобы привести к желаемому снижению
уровней боковых лепестков [3].

Первым делом нужно было выбрать ис�
пользоваемый объект. Металлические полосы
были использованы для нескольких факторов.
Во�первых, они являются хорошими проводни�
ками и рассматриваются как диффракторы
лезвия ножа, способные стоять на пути рассе�
янных лучей. Во�вторых, они могут быть смоде�
лированы в различных формах, таких как пря�
моугольные, цилиндрические и формы лезвия.
Кроме того, они тонкие и легкие, поэтому они
не повлияют ни на размер отражателя, ни на
его вес и стоимость [4].

Вторым шагом является выбор лучшей ши�
рины металлических полос. Это очень важный
шаг, потому что антеннам уголкового отража�
теля после усовершенствования должно быть
оставлено практическое значение, а именно
то, что они должны быть дешевыми и широко
доступными.

Третий этап, который имеет большое значе�
ние, состоит в том,чтобы выбрать наиболее

подходящее место для размещения полос. Они
должны быть размещены таким образом, что�
бы дать лучший уровень снижения боковых ле�
пестков, имея в виду, что это сокращение не
должно влиять на другие характеристики на�
правленности антенны углового отражателя,
особенно основной доли ширины луча, кото�
рый определяет направленность антенны.

Возвращаясь к рис. 2 очевидно, что об�
ласть боковых лепестков находится в диапазо�
не углов от 60 до 105 градусов. Тогда, две сим�
метричные полосы предлагается разместить на
различных позициях в выше указанном диапа�
зоне, а моделирования делается на каждой по�
зиции и сравненивается с шаблоном регуляных
антенн уголового отражателя, показанного на
рис. 2.

На рис. 3 показано, что металлические по�
лоски сниженают уровень боковых лепестков,
но это сокращение  удовлетворяет требовани�
ям, установленным в цели. Поэтому подход к
оптимизации или стратегия должны быть уста�
новлены для того, чтобы достичь наилучших
возможных результатов, которые будут сдела�
ны в следующем разделе.

ММооддееллииррооввааннииее

Было проведено несколько симуляций, ко�
торые заключались в размещение двух прямо�
угольных полос на симметричные позиции раз�
ной ширины для того, чтобы выбрать лучшую
ширину для рассеивателей, которые приведут к
максимальному снижению боковых лепестков.
На рис. 4 показано влияние ширины полосы на
излучение боковых лепестков, так что несколько
симуляций были проведены и сравнены с обыч�
ной антенной углового отражателя без полос.

Из грис. 4, видно, что при использовании
прямоугольных полос шириной меньше, чем
0,1 м (0,01; 0,05; 0,08 и 0,09 м) почти никаких
изменений не было обнаружено. При исполь�
зовании прямоугольных полос шириной 0,1 м,
3 дБ сокращение боковых лепестков наблюда�

лось без негативного влияния на главный лепе�
сток и это снижение увеличивается до 5 дБ, в то
время как ширина достигает 0,14 м. Однако,
когда ширина достигает 0,15 м и выше, боко�
вые лепестки начинают значительно увеличи�
ваться. Это связано с тем, что широкие прово�
дящие пластины могут блокировать излучение
диполя и, следовательно, уменьшают направ�
ленность предназначенной антенны. Таким об�
разом, после этого анализа был сделан вывод,
что оптимальная ширина прямоугольных полос
0,1 м, что привело к 5 дБ снижению уровня бо�
ковых лепестков. Эта ширина практична, пото�
му что она не будет делать угловой отражатель
тяжелее.

После выбора оптимальной ширины пря�
моугольных полос (10 см) мы провели модели�
рование, чтобы выбрать лучшее положение, в
котором полоски должны быть размещены. На
рис. 5 показано влияние прямоугольных полос,
расположеных  на разных позициях к углу от�
ражателя.

Из рис. 5 мы можем сделать вывод, что ис�
пользование двух прямоугольных полос, рас�
положенных симметрично в положении 
х = 0,03; 0,06; 0,08, привело к 12, 22 и 25 дБ
сокращению соответственно. При использова�
нии прямоугольных полос в точке х равно 
0,1; 0,15; 0,18 уровеневый лепесток остался
прежним, и мы заметили уменьшение уровней
боковых лепестков 16, 9 и 6 дБ соответственно.

РРиисс..  22..  Диаграмма направленности антенны 
углового отражателя

РРиисс..  33..  Влияние металлических рассеивателей 
на антенну уголкового отражателя

РРиисс..  44..  Влияние прямоугольных полос разной ширины
на антенну углового отражателя

РРиисс..  55..  Влияние прямоугольных полос,
размещенных на разных позициях
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Кроме того, х = 0,15 и х = 0,18 привели к со�
кращению уровней боковых лепестков  9 и 6 дБ
соответственно.

По мере продвижения полос по краям ан�
тенны углового отражателя в точке х = 0,2, 0,21,
0,22, что привело к сокращению уровней боко�
вых лепестков 5, 6 и 8 дБ соответственно. Таким
образом, путем сравнения всех этих результатов
можно сделать вывод, что оптимальное положе�
ние прямоугольных полос должно быть в точке 
х = 0,08 (рис. 6). Эта позиция обеспечивает сни�
жение основного бокового лепестка примерно
от 20 до 25 дБ, не затрагивая другие характери�
стики направленности антенны.

После выбора оптимальной ширины и по�
ложения полос, мы провели моделирование,
чтобы выбрать оптимальную форму полос. При
использовании двух прямоугольных полос ши�
риной 0,1 м, снижение уровня  бокового лепе�
стка было 25 дБ. При использовании четырех
прямоугольных полос квадратной формы ши�
риной 0,1 м, уровень бокового лепестка был
снижен на 21дБ. С помощью цилиндрических

полос R = 0,015 м, что эквивалентно ширине
0,1 м (с w = 2π*a), снижение уровня бокового
лепестка значительно снизилось. 

Результаты моделирования для поиска оп�
тимальной формы полосы показаны на рис. 7.
Эти результаты показывают, что лучшая форма
полос — прямоугольная, лучшая позиция — в
точке х = 0,08, лучшая ширина — 0,1 м, кото�
рая дала самый высокий уровень снижения бо�
ковых лепестков — около 25 дБ (показаны зе�
леным цветом) по сравнению с угловым отра�
жателем без полос (показаных черным цветом)
на рис. 8.

ЗЗааккллююччееннииее

Важность предлагаемого метода заключа�
ется в том, что он дешевый, практичный и не ме�
няет первоначальную форму антенны углового
отражателя. Он не требует больших изменений
в уже существующей антенне, кроме оптималь�
ного фиксирования полос. Моделирование по�

казало,что в характеристиках направленности
антенны углового отражателя нет почти никако�
го изменения при достижении высокого сокра�
щения боковых лепестков до 25 дБ.
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Corner reflector antennas are widely used in various applications, where high directivity is required for point�to�point communication systems. Such antennas, in
addition to their high directivity, are very practical due to their simple design which makes them competitive in the market from both financial and electrical aspects.
In spite of this fact, corner reflector antennas suffer from sidelobe radiation due to the fact that the conducting surfaces forming the corner reflector are not infinite
in extent. These sidelobes would negatively affect the radiation efficiency, the gain and the security of the system under consideration. Adding metallic rectan�
gular or circular forms to the corner reflector at specific positions and with specific sizes and forms would decrease the sidelobe level by more than 20dB. A the�
oretical and practical study has been accomplished based on FEKO simulations and shown a significant reduction of the major sidelobes by about 20dB.
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ККооннссттааннттиинн  ГГррииггооррььеевв,,
Системныйинженер компании Cisco 

Наиболее известный облачный сервис —
электронная почта на публичном сервере (yan�
dex.ru, mail.ru, gmail.ru и т.п.). Используя любой
подключенный к Интернету компьютер, мо�
бильный телефон, планшет, вы, находясь в лю�
бой точке мира, можете войти в свою почту и
подключиться к данным своей учетной записи,
хранящимся на удаленном сервере. Другой
пример востребованных облачных сервисов �
публичные ресурсы для резервного копирова�
ния и хранения данных (iCloud, Dropbox,
Windows SkyDrive, Amazon Cloud Drive и дру�
гие). Среди публичных сервисов наибольшей
популярностью у организаций и предприятий
пользуются  хостинг инфраструктуры, веб�при�
сутствие, облачные решения для коммуникаций
и совместной работы, а также бизнес�приложе�
ния. При этом многие компании, беспокоясь за
сохранность своих данных, не готовы доверять
обработку и хранение информации третьей
стороне. Еще одна проблема — конфиденци�
альность. Потенциально к облачным сервисам
компании можно подключиться с любого ком�
пьютера, имеющего доступ в Интернет. Многие
крупные организации начинают строить и ис�
пользовать собственные частные облачные ин�
фраструктуры, что позволяет им более гибко
предоставлять услуги и ресурсы собственным
сотрудникам, а также снижать свои расходы на
IT�поддержку и сопровождение.

Частное облако может находиться в собст�
венности, управлении и обслуживании у самой
организации или у третьей стороны, а распола�
гаться как на территории предприятия, так и за
его пределами. Многие облачные провайдеры
предлагают виртуальные частные облака, вы�
деляя ресурсы единственному заказчику, ис�
ключая при этом совместное использование
этой виртуальной инфраструктуры нескольки�
ми клиентами.

Можно выделить две основные компоненты
облачной инфраструктуры:  пользовательскую
и облачную инфраструктуры. В первом случае
имеется в виду традиционная сеть организации
с подключенными к ней пользовательскими ко�
нечными устройствами. Для подключения к об�
лаку пользователи могут применять любое уст�
ройство, подключенное к корпоративной сети
или Интернету. Помимо маршрутизаторов и
других сетевых устройств, в корпоративной сети
могут использоваться средства мониторинга,
контроля и оптимизации работы приложений.

Облачная инфраструктура представляет
собой центр обработки данных с собственной
сетью, объединяющей системы хранения и сер�
веры с поддержкой виртуализации, обеспечи�
вающие работу приложений и сервисов. Об�
лачная инфраструктура подключается к внеш�
ним сетям (Интернет или корпоративная сеть
предприятия) при помощи маршрутизаторов.

Многие существующие распределенные
WAN�сети построены на устаревшем обору�
довании, которое не в состоянии обеспечить
эффективное взаимодействие пользователь�
ской и облачной инфраструктур и внедрение
облачных сервисов по причине своей невысо�
кой производительности, отсутствия возможно�
стей для безопасной и надежной передачи об�
лачных приложений, а также из�за недостатка
средств для мониторинга и управления облач�
ным трафиком.

Концепция компании Cisco Cloud Intelligent
Network ("Интеллектуальная облачная сеть")
дает возможность решить большинство этих се�
тевых проблем, позволяя организациям эффек�
тивно и прозрачно подключать своих пользова�
телей ко всем типам облачных сред (публич�
ным, частным, гибридным) и  обеспечивая высо�
кий уровень производительности сервисов и
безопасности частных сетей. При этом, как и в
традиционных сетях, обеспечиваются богатые
возможности по идентификации и мониторингу
приложений в облачной среде, а также управ�
лению всей инфраструктурой облачной сети.

Маршрутизирующие платформы Cisco
ASR 1000 и ISR G2 предоставляют широкий
выбор интерфейсов (медный и оптический
Ethernet, Serial, E1, DSL и т.д.) и возможность под�
ключать к облачной среде центральные офисы
и филиалы  организаций, а также конечных
пользователей.

Маршрутизаторы ISR G2 (Integrated
Services Router Generation 2) серий Cisco 800,
1900, 2900, 3900 обеспечивают гибкость за
счет интеллектуальной интеграции сервисов
безопасности, коммутации, унифицированных
коммуникаций, видео, беспроводной связи, оп�
тимизации работы приложений в глобальных
сетях и прикладных сервисов.

Анонсированная в 2012 г. новая платфор�
ма Cisco ASR 1002�x с операционной систе�
мой IOS XE позволяет по мере необходимости
наращивать производительность платформы 
(с 5 до 36 Гбит/с) с использованием лицензий
и модели сервисов по требованию, что позво�
ляет значительно снизить операционные расхо�
ды и обеспечить защиту капиталовложен. 

Новый виртуальный маршрутизатор Cisco
Cloud Services Router (CSR 1000v), с помощью
которого организации могут обеспечить под�
ключение к частным виртуальным сетям (VPN) в
облаках, позволяет использовать широкий
спектр сервисов Cisco, предназначенных для
работы в сети и обеспечения безопасности, в
форм�факторе виртуального устройства для
развертывания в облачных средах. CSR 1000v
анонсирован в 2012 г. и представляет собой
операционную систему IOS XE, работающую
на базе виртуальной машины гипервизоров
(VMware ESXi 5.0, Citrix XenServer 6.0 и других)
для серверных платформ Cisco UCS (Unified
Computing System). Операционная система IOS
XE для CSR 1000v поддерживает технологии
FlexVPN, протоколы маршрутизации
OSPF/EIGRP/BGP, функциональность MPLS/
VRF, механизмы NAT/HSRP/DHCP и многое
другое. Возможности маршрутизатора CSR
1000v позволяют организациям осуществлять

ИИннттееллллееккттууааллььннааяя  ооббллааччннааяя  ссееттьь
ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ммннооггииее  ппррееддппрриияяттиияя  ии  ооррггааннииззааццииии  ссттааллии  рраассссммааттррииввааттьь  ооббллааччннууюю  ммоо��
ддеелльь  ккаакк  ооддннуу  иизз  ввооззммоожжннооссттеейй  сснниижжеенниияя  ссввооиихх  рраассххооддоовв,,  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ии  рраазз��
ввииттиияя  ннооввоойй  ииннннооввааццииоонннноойй  ббииззннеесс��ммооддееллии..  ППоо  ммннееннииюю  11  330000  ооттввееттссттввеенннныыхх  ИИТТ��ррууккооввооддии��
ттееллеейй,,  ооппрроошшеенннныыхх  вв  1133  ссттррааннаахх,,  ввккллююччааяя  РРооссссииюю,,  ааннааллииттииччеессккоойй  ккооммппааннииеейй  IInnssiigghhtt
EExxpprreessss,,  кк  22001144  гг..  ббооллееее  5500%%  ттррааффииккаа  ббууддеетт  ссооссттааввлляяттьь  ттррааффиикк  ооббллааччнныыхх  ссееррввииссоовв,,  ии  6600%%
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вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ссооввррееммеенннныыммии  ттееннддееннцциияяммии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  интеллектуальная облачная сеть,
Cloud Intelligent Network, облачные сервисы,
Application Visibility and Control, AppNav, ASR 1000.
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управление сетевыми ресурсами корпоратив�
ной сети при миграции в облачные среды, а
провайдерам  облачных услуг обеспечивают
возможность получать дополнительную при�
быль путем применения гибкой модели по за�
просу "сеть как услуга". Предприятия и органи�
зации получают возможность расширить свои
WAN�сети до уровня виртуальных частных об�
лаков (virtual Private Cloud, vPC) внутри публич�
ной multi�tenant среды облачного провайдера.

Маршрутизатор CSR 1000v является до�
полнением к богатому портфелю решений ком�
пании Cisco для облачных сред, таким как вир�
туальный коммутатор Nexus 1000v, межсете�
вой экран ASA 1000v для защиты периметра
частной облачной среды, виртуальный шлюз
безопасности VSG для реализации политик бе�
зопасности на уровне виртуальных машин, а
также vWAAS для WAN�оптимизации трафика
в облачной среде.

Помимо необходимости обеспечения бе�
зопасного подключения пользователей к об�
лачной сети нужно также обеспечить эффектив�
ную доставку приложений. При миграции к об�
лачной модели возникает зависимость от каче�
ства и пропускной способности канала связи.
Появляется необходимость оптимизировать пе�
редачу трафика, исключив передачу трафика
нежелательных приложений, сильно загружаю�
щих полосу пропускания и влияющих на произ�
водительность канала связи.

Набор интегрированных средств AVC
(Application Visibility and Control) для маршрути�
заторов Cisco ASR 1000/ISR G2/CSR 1000v
позволяет понять, какие приложения работают
в облачной среде, обеспечить их мониторинг и
контроль передачи по каналам связи. Исполь�
зуя протокол NBAR2 и механизмы глубокой ин�
спекции пакетов (Deep Packet Inspection, DPI)
можно идентифицировать около 1500 различ�
ных приложений, в том числе работающих че�
рез web�приложения с использованием прото�
колов HTTP/HTTPS. Интеграция технологий
NBAR2 и Flexible Netflow дает возможность для
реализации мониторинга и анализа трафика
от 2�го до 7�го уровней модели OSI. В отличие
от традиционного Netflow, технология Flexible
Netflow позволяет четко обозначить необходи�
мые для мониторинга ключевые поля кэша по�
тока данных (Netflow�записи) и передавать кэш
на несколько различных коллекторов Netflow
посредством экспорта Netflow version 9 (RFC
3954) или IPFIX (RFC 5101). Возможность ис�
пользовать тип приложения, идентифицирован�
ного при помощи NBAR2, в качестве поля
Netflow�записи позволяет получить детальную
статистику по использованию приложений в
облачной среде.

При доставке облачных приложений и сер�
висов необходимо понимать, насколько эф�
фективно используется полоса пропускания,
трафик каких приложений передается  через
каналы связи, кто является основным потреби�
телем этого трафика. NBAR2 и Flexible Netflow
позволяют получить ответы на эти вопросы и
обеспечить гибкий мониторинг IPv4 и IPv6 тра�
фика. В качестве коллекторов Netflow для экс�
портируемых данных могут быть использованы
решения для всестороннего мониторинга и уп�
равления сетью Cisco Prime Infrastructure с лицен�
зией Assurance, аппаратные платформы Cisco
для сетевого анализа NAM (Network Analysis
Module) и системы некоторых сторонних про�
изводителей.

Определив нежелательные приложения
(bittorrent, youtube и т.д.), сильно загружающие
каналы связи,  организации могут блокировать
их трафик с использованием традиционных ме�
ханизмов QoS. С другой стороны, организации
могут не только блокировать нежелательные
приложения в облачной среде, но и оптимизи�
ровать трафик самих бизнес�критичных прило�
жений (SAP, Oracle, виртуальные десктопы и
т.д.), используя решение для оптимизации при�
ложений Cisco Wide Area Application Services
(WAAS). Cisco WAAS снижает количество пе�
редаваемого трафика по каналам связи, уско�

ряет работу приложений, оптимизирует пропу�
скную способность и сокращает задержки, что,
в свою очередь, повышает качество обслужи�
вания конечных пользователей в глобальных
сетях. В решении WAAS реализованы техноло�
гии оптимизации TCP�соединений, кэширова�
ния и сжатия данных, а также устранения избы�
точности при передаче трафика. Функции ав�
томатического обнаружения устройств оптими�
зации существенно ускоряют процесс прозрач�
ного внедрения этого решения в существующие
сети. Решение Cisco WAAS доступно как в виде
отдельных аппаратных устройств, так и в вирту�
альном форм�факторе (virtual WAAS) для сер�
верных платформ Cisco UCS (Unified Computing
System).

Технология Cisco AppNav, анонсирован�
ная в 2012 г., обеспечивает гибкое управление
оптимизацией глобальной сети по мере ее рас�
ширения, а также организацию работы и адми�
нистрирование кластеров WAAS с баланси�
ровкой и распределением нагрузки. Для круп�
ных центров обработки данных AppNav позво�
ляет объединить несколько физических или вир�
туальных платформ WAAS в единый пул ресур�
сов Cisco WAAS, управляемый с помощью цен�
трального контроллера.

Для более эффективного использования су�
ществующих каналов связи можно использо�
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вать технологию PfR (Performance Routing). Она
позволяет расширить методы традиционной
маршрутизации за счет учета информации о
состоянии и метриках производительности ка�
налов связи (потери пакетов, загрузка канала,
задержки и jitter) в режиме реального времени.
PfR дает также возможность обеспечить адап�
тивную динамическую маршрутизацию и ба�
лансировку нагрузки с распределением трафи�
ка через каналы связи  с различной пропускной
способностью. В результате предприятия могут
обеспечить защиту трафика облачных бизнес�
критичных приложений от потерь пакетов и по�
высить качество работы приложений для уда�
ленных пользователей и подразделений.

Таким образом, интегрированные решения
для идентификации (NBAR2), мониторинга
(Flexible Netflow) и контроля приложений (QoS,
PfR) для маршрутизаторов Cisco ISR G2 и ASR
1000 позволяют обеспечить более эффектив�
ную доставку облачных сервисов через каналы
связи с низкой производительностью. Плохое
качество работы приложений, однако, может
быть связано не только с сетевой частью облач�
ной инфраструктуры. Проблема может заклю�
чаться в низком времени отклика самих серве�
ров центров обработки данных. В таких случа�
ях организациям трудно определить истинный
источник проблем и "узкое место" при доставке
облачных сервисов.

Маршрутизаторы Cisco ISR G2 с активиро�
ванной функциональностью Performance Agent
(IOS PA) могут обеспечить мониторинг времени
отклика TCP�приложений для каждого сегмента
(рис. 1) с использованием более 40 метрик, та�
ких как время TCP�транзакции, время отклика
сервера, сетевая задержка на стороне клиен�
та, сетевая задержка на стороне сервера и т.д.

Маршрутизатор ISR G2 вычисляет значе�
ния метрик, располагаясь на пути прохождения
трафика и  инициализации TCP�сессий между
сервером и клиентом.

Агрегированные отчеты от одного или не�
скольких таких маршрутизаторов посредством
Netflow�экспорта передаются системам мони�

торинга Cisco Prime Infrastructure с лицензией
Assurance или Cisco NAM, позволяющим полу�
чить общую информацию о временных метри�
ках работы и доставки облачных приложений,
классифицированных при помощи NBAR2.

Еще одна задача, с которой сталкиваются
организации, внедряющие облачные техноло�
гии, — это обеспечение локальной устойчивос�
ти облачного приложения для удаленного под�
разделения или филиала. Качественная работа
облачных сервисов сильно зависит от качества,
надежности и производительности канала свя�
зи. Как обеспечить работу облачных приложе�
ний в случае, если возникают те или иные про�
блемы с WAN�каналом и удаленные ресурсы и
сервисы становятся недоступны? Новые сер�
верные платформы Cisco UCS E для маршрути�
заторов Cisco ISR G2  серий 2900 и 3900,
анонсированные в 2012 г., позволяют обеспе�
чить консолидацию сервисов и ресурсов и их
резервирование на локальном уровне в случае
их недоступности из облака. UCS E представля�
ют собой модули одинарной или двойной ши�
рины для маршрутизаторов Cisco ISR G2, обес�
печивающие интегрированную вычислитель�
ную мощность с помощью собственных аппа�
ратных ресурсов (рис. 3).

В UCS E установлены современные 4�х или
6�ти ядерные процессоры Intel®  Xeon® серий
E3/E5 Sandy Bridge, поддерживается опера�
тивная память DRAM до 48 Гб b память для хра�
нения до 3 Тб с поддержкой RAID0/RAID1/
RAID5. Эти серверные блейды отличаются низ�
ким энергопотреблением (до 130 Вт) по срав�
нению с отдельно стоящими серверами и полу�
чают питание непосредственно от маршрути�
затора. Все модули бесплатно комплектуются
контроллером Cisco Integrated Management
Controller (CIMC) для полноценного мониторин�
га состояния системы,  удаленного управления
электропитанием и аппаратными параметрами
(в том числе BIOS), а также виртуальной KVM.
Особенности UCS E позволяют решить еще од�
ну непростую проблему: обеспечить раздель�
ное и независимое управление между сетевы�
ми и серверными IT�администраторами. Аппа�
ратные платформы UCS E поддерживают уста�
новку различных операционных систем
(Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux,
SUSE Linux, Oracle Linux) и гипервизоров
(Microsoft Hyper�V, VMware vSphere 5.0, Citrix
XenServer 6.0). Таким образом, на базе этих ин�
тегрированных в маршрутизаторы модулей
можно обеспечить локальные архивы и серви�

сы облачных приложений в случае отказа
WAN�канала связи и доступа к сервисам через
облако. Интеграция UCS E в маршрутизаторы
позволяет снизить совокупную стоимость вла�
дения благодаря уменьшению объема сервер�
ного оборудования и снижению операционных
расходов на энергопотребление, охлаждение,
пространство и место в стойке. К тому же оче�
видно, что проще управлять одним устройст�
вом, консолидирующим все сервисы для фили�
ала в рамках одной платформы. Возможность
управлять всеми сервисами удаленно из цент�
рального офиса позволяет организациям ре�
шить вопрос нехватки квалифицированных
специалистов в региональных подразделениях
и филиалах и снизить затраты IT�специалистов
на командировки.

В рамках своей концепции Cloud Intelligent
Network компания Cisco  представила так назы�
ваемый Cloud Connector � программный компо�
нент, улучшающий производительность, безо�
пасность и доступность облачных приложений
для филиалов и удаленных предприятий орга�
низаций. Наиболее известным примером реа�
лизации Cloud Connector на сегодняшний день
является решение ScanSafe для защиты от ин�
тернет�угроз и проникновения вредоносных
программ в корпоративную сеть, обеспечива�
ющее более эффективный контроль и безопас�
ный доступ в Интернет. Это решение анализи�
рует каждый запрос к интернет�ресурсам и до�
пустимость этого запроса в соответствии с за�
данной политикой безопасности и обращается
к облаку ScanSafe для проверки вредоноснос�
ти. Тем самым обеспечивается защита прямого
доступа из удаленных узлов в облако органи�
зации или сеть Интернет. 

Преимущество этого решения состоит в
том, что конечный пользователь избавляется от
необходимости производить дополнительные
настройки своей системы и web�браузера —
функциональность ScanSafe интегрирована в
программный код Cisco IOS для маршрутизато�
ров и активируется при помощи лицензии.
Cloud Connector может быть как реализован в
качестве функциональности, встроенной в опе�
рационную систему IOS маршрутизатора, так
и работать на базе аппаратной платформы
UCS E для маршрутизатора ISR G2. UCS E поз�
воляет реализовать как хостинг сервисов Cisco,
так и собственные приложения облачных про�
вайдеров и организаций.

Управление всей инфраструктурой облач�
ной сети Cisco реализовано на базе унифици�РРиисс..  33
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рованной системы управления Cisco Prime
Infrastructure, содержащей решения для управ�
ления доступом, а также настройки конфигура�
ции, мониторинга, поиска и устранения непо�
ладок. С помощью дополнительной лицензии
Assurance система Cisco Prime обеспечивает со�
гласованный контроль и мониторинг произво�
дительности облачных приложений.

ЗЗааккллююччееннииее

Компания Cisco продолжает наращивать
богатый портфель решений для построения ин�
теллектуальных облачных сетей. В дополнение
к ранее выпущенным маршрутизаторам серии
ASR 1000 и ISR G2 в 2012 г. был анонсирован
маршрутизатор ASR 1002�x, который может

использоваться не только в центрах обработки
данных и центральных офисах, но и в крупных
филиалах компаний.

Новый виртуальный облачный маршрути�
затор CSR 1000v, с помощью которого орга�
низации могут обеспечить подключение к част�
ным виртуальным сетям (VPN) в облаках, явля�
ется дополнением к линейке маршрутизаторов
ASR 1000 и может использоваться в облачных
средах и центрах обработки данных.

Новые серверные модули UCS E�серии для
маршрутизаторов ISR G2 позволяют обеспе�
чить локальное хранилище данных и сервисов
для филиалов, а также работу специализиро�
ванных программных компонент (Cloud
Connector) для взаимодействия с облачными
сервисами на базе интегрированных аппарат�

ных ресурсов.
В дополнение к широкой линейке устройств

оптимизации WAAS, как физических (WAVE
294, 594, 694, 7541, 7571, 8541), так и вир�
туальных (vWAAS), в 2012 г. было анонсиро�
ванно новое решение AppNav для управления
и распределения нагрузки в рамках кластеров
WAAS для крупных центров обработки данных.

Широкий портфель решений и платформ
Cisco (рис. 4) позволяет строить интеллектуаль�
ные облачные сети в соответствии с современ�
ными тенденциями.

А ваша сеть готова к внедрению облачных
технологий? Свои комментарии Вы можете ос�
тавить, пройдя по ссылке http://blogs.cisco.ru/
2013/01/15/cin/. 
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AAbbssttrraacctt
In recent years, many companies and organizations have come to see the cloud model as an opportunity to reduce their costs, improve efficiency and the
development of new innovative business models. According to the 1300 critical IT executives surveyed in 13 countries, including Russia, research firm Insight
Express, by 2014 more than 50% of the traffic will be traffic cloud services, and 60% of enterprises in 2015 to perform the migration and consolidation of its
services and applications in cloud environments. What are cloud services and what are they for? A wide portfolio of solutions and Cisco platforms allows you
to build intelligent cloud network in accordance with modern trends.
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ООббщщааяя  ттееоорриияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппооззииццииоонниирроовваанниияя  
ннаа  ггооммооггеенннныыхх  ии  ннееггооммооггеенннныыхх  ппоолляяхх

ДДаанноо  ооббооббщщееннннооее  ииззллоожжееннииее  ппррееддллааггааееммоойй  ооббщщеейй  ттееооррииии  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппооззииццииоонниирроовваанниияя
ннаа  ггооммооггеенннныыхх  ии  ннееггооммооггеенннныыхх  ппоолляяхх..  РРааззввииттаа  ттееоорриияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппооззииццииоонниирроовваанниияя  ннаа  
ннееггооммооггеенннныыхх  ппоолляяхх..  ППооллууччеенныы  ббааззооввыыее  ссооооттнноошшеенниияя  ддлляя  ппррееддллааггааееммооггоо  ммееттооддаа  ппооззииццииоонниирроовваанниияя
ннаа  ннееггооммооггеенннныыхх  ппоолляяхх..

ЭЭммиинноовв  РР..АА..,,
к.т.н., доцент Государственной Нефтяной Академии, г. Баку
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EEmmiinnoovv  RR..AA..

AAbbssttrraacctt
The general description of the suggested theory of information posi�
tioning in the homogeneous and non�homogeneous fields is given.
The theory of information positioning in the non�homogeneous fields
is developed. The basic formulas for suggested method of positioning
in the non�homogeneous fields are given.
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