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Экстремальный проект: 
3G сеть на просторах
России

Как установить более восьми тысяч
станций в самой большой стране ми�
ра всего за 18 месяцев?

Тысячи площадок. Девять часовых
поясов. Тяжелые климатические усло�
вия. Модернизация сети МТС для под�
держки стандарта 3G стала действи�
тельно экстремальным проектом.   

Для того чтобы проект стал реаль�
ностью, команде Ericsson пришлось
проявить беспрецедентную  выдержку
и изобретательность. В результате —
рекордные 600 станций в неделю при
температуре минус 50 градусов. Бла�
годаря грамотному руководству, пре�
данности делу и знаниям в области
новейших технологий и сервисов,
команда Ericsson не только обеспечи�
ла мобильный широкополосный до�
ступ в Интернет для пользователей по
всей России, но и в очередной раз до�
казала, что реализация самых слож�
ных проектов — наша ежедневная ра�
бота. 

Команде Ericsson и операторам за�
частую приходится преодолевать
сложнейшие препятствия. Только в со�
трудничестве с надежным партнером
становиться возможным строительст�
во сети на непроходимых участках,
обеспечение бесперебойной работы
и реализация поставленных целей.
Развертывание 3G�сети в России или
в самом сердце бассейна Амазонки,
уникальный проект с компанией
Vodafone в Индии — все это примеры
нашей успешной работы. 

Смотрите сюжет с места собы�
тий, и вы поймете, как невозмож�
ное становится реальным.

http://www.ericsson.com/ru/news
/ 1 2 0 3 2 8 _ e x t r e m e _ r u s �
sia_244159020_c .

NASA намерено еще активнее ис�
пользовать данные, полученные в ходе
космических исследований, для реше�
ния самых острых проблем современ�
ности, включая совершенствование си�
стемы образования и защиту окружа�
ющей среды. С этой целью Националь�
ное управление США по аэронавтике
и исследованию космического прост�
ранства разработало новую версию
своего плана "открытого правительст�
ва" (Open Government Plan, версия
2.0). В рамках этой инициативы 21�22
апреля был проведен международный
конкурс космических приложений —
International Space Apps Challenge с
участием программистов из разных
стран.  

Участникам конкурса было предло�
жено разработать решения четырех
типов: программное обеспечение с от�
крытым кодом, открытые аппаратные
системы, решения для визуализации
данных и платформы для любительских
научных изысканий — используя от�
крытые данные, опубликованные в Ин�

тернете. Ведущий аналитик программы
Gov 2.0, главный исполнительный  ди�
ректор и основатель компании
GOV20LA Алан Зильберберг назвал
инициативу NASA, направленную на
открытие космической информации,
большим и важным шагом вперед. 

NASA не впервые призывает граж�
дан к открытому обмену идеями.  В фе�
врале 2012 г. это ведомство подключи�
лось к платформе Citizen Engagement
Tool, позволяющей широкой общест�
венности обсуждать и оценивать мето�
ды повышения прозрачности амери�
канского аэрокосмического агентства.
Один из главных компонентов плана
открытого правительства NASA —раз�
вертывание облачной платформы
NASA Nebula, дающей ученым воз�
можность обмениваться большими
файлами и большими объемами дан�
ных со всеми желающими. По мнению
Зильберберга, благодаря облачным
технологиям программы открытого
правительства и Gov 2.0 практически
слились воедино. Программа Gov 2.0

призвана включить социальные сети, а
теперь и мобильные технологии в по�
вседневные коммуникации государст�
венных учреждений и во взаимодейст�
вие между ними и гражданами. Эта
программа должна сделать государст�
венные ведомства более открытыми и
прозрачными. Облачные технологии
трансформируют сферу государствен�
ного управления за счет удешевления
инфраструктуры, поощрения мобиль�
ности и предоставления чиновникам
права использовать на работе свои до�
машние устройства. Распространение
новых устройств и привело, в конечном
итоге, к появлению таких конкурсов,
как International Space Apps Challenge.
Чем более открытым становится обмен
информацией в облаке, открытых со�
обществах и совместно работающих
распределенных группах, тем больше
возможностей открывается перед че�
ловечеством в космосе и на земле.  

Мелисса Джун Роули
(Публикуется с разрешения
http://thenetwork.cisco.com)

Компания Cognitive Technologies в
альянсе с ведущими международными
компаниями Ernst&Young, Cisco и
Panasonic стала победителем конкур�
са Фонда "Сколково" на разработку
Концепции развития  "умного города
Сколково". Общая стоимость работ
составляет 90 млн. руб. Следующим
шагом планируется создание Между�
народного центра компетенции и
трансферта технологий.

Основной целью Концепции являет�
ся описание путей создания в буду�
щем иннограде "Сколково" уникаль�
ной социально�технологической сре�
ды, способствующей интенсивному
развитию инновационно�технологиче�
ского предпринимательства. При этом
Концепция должна предусматривать
что "умный город Сколково"  должен
стать лабораторией и эксперимен�
тальной площадкой для разработки и
апробирования новых технологий, ко�
торые затем могут внедряться в горо�
дах РФ и за рубежом. 

Как предполагает Концепция, фор�
мирование благоприятных условий
для развития инновационного бизнеса
планируется как за счет использова�
ния самых современных технологий
городского управления, так и путем
формирования в рамках "умного го�
рода Сколково" творческой иннова�
ционной экосистемы, способствую�
щей созданию благоприятной атмо�
сферы для свободного и интенсивного
научного поиска. Планируется ис�
пользовать энергосберегающие и

энергонезависимые технологии, эко�
технологии, снижающие объем вред�
ных выбросов, ресурсосберегающие
технологии, компьютерные техноло�
гии централизованного управления
городскими службами, системы авто�
матизированного управления и регу�
лирования транспортных потоков.
Творческую экосистему "умного горо�
да Сколково" планируется создать за
счет использования самых современ�
ных научных  методик формирования
креативной атмосферы в "умном го�
роде". Это включает в себя использо�
вание математических моделей пла�
нирования социальных отношений в
городской инфраструктуре, реализа�
ции концепции "Liquid network", разви�
тие интерактивных сред для обмена
научной информацией и идеями.  

В рамках проекта исполнителем
должны быть разработаны:

• Концепция "умный город Сколко�
во":

• "Дорожная карта" (план практи�
ческой реализации Концепции);

• Концепция системы управления
"умного города Сколково";

• Проект Технического задания на
Объединенный центр оперативного
управления и комплексов информаци�
онного взаимодействия;

• Проект Технического задания на
создание Виртуального сервис про�
вайдера;

• showroom экотехнологий.
Логико�математическая модель 3D

"умного города" должна включать в

себя возможности моделирования
всех "жизненных" циклов "Сколково",
включая: моделирование процессов
строительства, бизнес�процессов;
транспортных потоков; процессов в
сфере услуг; систем управления; ситу�
ационное моделирование противо�
действия угрозам безопасности; мо�
делирование процессов в социальной
сфере, и др.

Концепция должна включать в себя
описание плана реализации проектов
"Умный дом",  "Современная  школа",
"Электрический транспорт", "Иннова�
ционная дорога", "Магазин будущего"
в соответствии с перечнем Поручений
Президента РФ по итогам заседания
Комиссии при Президенте Россий�
ской Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономи�
ки России от 26 октября 2011 г.

В рамках разработки Концепции
будет учитываться наиболее успеш�
ный международный опыт в области
построения "умных городов". Для это�
го к разработке Концепции привлече�
ны компании, имеющие опыт участия в
подобных проектах. В частности, ком�
пания Panasonic реализует собствен�
ный проект строительства "умного го�
рода" Фуджисава, а компания Cisco
принимает участие в проектах по
строительству "умных городов" Сондо
и "PlanIT Valley". 

Согласно условиям заключенного
контракта, Концепция должна быть
разработана до июля 2012 г.

NASA открывает космические данные, для решения самых насущных мировых проблем

Cognitive Technologies разработает концепцию "умного города Сколково"





МТС впервые в России внедряет ин�
дивидуальное пакетирование для под�
писчиков "Домашнего ТВ", при кото�
ром абоненты смогут самостоятельно
формировать список телеканалов.
Для выбора пользователям предлага�
ется более 40 рейтинговых телекана�
лов с абонентской платой от 1 до 299
руб. в месяц — среди них спортивные,
информационные, развлекательные,
музыкальные и детские каналы от та�
ких правообладателей как Discovery
Communications, "НТВ�ПЛЮС", Viasat,
"Ред Медиа", MTV Networks, и в част�
ности — каналы TiJi, "Наука 2.0", АXN
Sci�Fi, XXL, Blue Hustler, "Ночной клуб",
"Спорт 2", Gulli, Mezzo, MGM, "Дет�
ский", "Еврокино", "Футбол", Pro Биз�
нес и др. Количество телеканалов, до�
ступных пользователям "Домашнего
ТВ" дополнена более чем 20 новыми
телеканалами. Заказать каналы мож�
но непосредственно в меню телеприс�
тавки.

Для того чтобы воспользоваться
возможностями индивидуального па�
кетирования, с начала апреля 2012 г.
ТВ�абоненты Москвы и Московской
области могут подключить ТВ�пакет
"Базовый" (76 телеканалов). Также
пользователям "Домашнего ТВ" до�
ступны семь тематических пакетов из
обновленной линейки с ежемесячной
платой от 50 рублей: "Калейдоскоп",
"Discovery", "НТВ Плюс Кино", "НТВ
Плюс Спорт", "Viasat", "Эротика" и HD. 

"Сегодня телевидение должно гибко
подстраиваться под потребности каж�
дого зрителя и предлагать широкий
выбор интерактивных функций, чтобы
успешно конкурировать с интернетом
за внимание аудитории. Поэтому мы
внедряем принципиально новый фор�
мат формирования подписки на кана�
лы в рамках услуги "Домашнее ТВ",
позволяющий телезрителю платить
лишь за те каналы, которые ему инте�
ресны. Благодаря богатым возможно�
стям интерактивного ТВ — от перемот�
ки передачи и записи программ до
просмотра новостных порталов и об�
щения в социальных сетях — телевиде�
ние подстраивается под индивидуаль�
ные предпочтения каждого пользова�
теля", — отметил директор по разви�
тию фиксированного бизнеса МТС
Дмитрий Багдасарян.

Предложение действительно для
Москвы и Московской области. В бли�
жайшем будущем МТС планирует
распространить новый формат фор�
мирования подписки на каналы в рам�
ках услуги "Домашнее ТВ" и на другие
регионы России.

www.dom.mts.ru

НОВОСТИ

12 апреля 2012 г. в столичном
"Президент�Отеле" состоялся XXII
Международный конгресс "Инноваци�
онная экономика и качество управле�
ния".

Организаторами конгресса высту�
пили Федеральное агентство по техни�
ческому регулированию и метрологии
(Росстандарт), Международная акаде�
мия менеджмента и качества бизнеса,
Ассоциация "Международный кон�
гресс качества телекоммуникаций",
НИИ экономики связи и информатики
"Интерэкомс", Международный инсти�
тут качества бизнеса. Соорганизато�
рами конгресса стали ОАО "Ростеле�
ком", НП СРО "СтройСвязьТелеком",
СРО НП "ПроектСвязьТелеком".

Конгресс проводился в рамках Об�
щественного проекта "России — новое
качество роста" при поддержке Сове�
та Федерации Федерального собра�
ния РФ; Государственной Думы РФ;
Министерства экономического разви�
тия РФ; Министерства регионального
развития РФ; Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ; Нацио�
нального объединения строителей. 

На конгрессе прозвучали выступле�
ния представителей Совета Федера�
ции Федерального Собрания РФ, Го�
сударственной Думы РФ, ряда минис�

терств, федеральных агентств, руково�
дителей крупных телекоммуникацион�
ных предприятий, инновационных ком�
паний, саморегулируемых и общест�
венных организаций.

Открывая работу конгресса, член
Совета Федерации Н.Ф. Пожитков
особо отметил роль и ценность данно�
го ежегодного мероприятия для стиму�
лирования развития российских орга�
низаций, повышения конкурентоспо�
собности экономики России. 

Депутат Госдумы России И.В. Поно�
марев, зачитав приветствие председа�
теля Госдумы России С.Е. Нарышкина
участникам конгресса, говорил о важ�
ном значении телекоммуникационной
отрасли в реализации приоритетов
развития, прозвучавших в недавнем
выступлении перед депутатами главы
Правительства РФ В.В. Путина. Тему
важности и наукоемкости телекомму�
никационной отрасли поддержал пре�
зидент Инфокоммуникационного Со�
юза А.Е. Крупнов.

"Для нас инновации  не цель, а меха�
низм для достижения целей", —отметил
в своем докладе вице�президент по ин�
новационному развитию ОАО "Росте�
леком" А.С. Нащёкин, рассказывая о
практике реализации компанией ин�
новационных подходов, которые при�

менимы к различным аспектам дея�
тельности. Об инновациях в области
административно�хозяйственной дея�
тельности объединенной компании
рассказал участникам конгресса вице�
президент ОАО "Ростелеком" А.С. Лу�
каш.

Проблемы реализации механизма
саморегулирования в области проек�
тирования прозвучали в докладе гене�
рального директора НП СРО "Проект�
СвязьТелеком" А.П. Вронеца.

Основная цель конкурса —содейст�
вие в реализации государственных за�
дач, поставленных Комиссией при
Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономи�
ки России и направленных на повыше�
ние конкурентоспособности, иннова�
ционной и инвестиционной привлека�
тельности компаний.

По итогам работы Конгресса выра�
ботаны рекомендации по стимулиро�
ванию инновационных процессов в от�
расли, предложена программа дейст�
вий по поддержке инновационных про�
ектов российских компаний и пред�
приятий, применению высоких техно�
логий, а также развитию системы от�
раслевого образования в интересах
кадрового обеспечения отрасли.

XXII Международный конгресс "Инновационная экономика и качество управления"
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МТС первой в России 
запускает персональное
телевидение

Компания NXP Semiconductors
анонсировала инвариантную плат�
форму элементов безопасности с ре�
волюционным форм�фактором, в том
числе ее SWP�SIM реализацию, кото�
рая впервые открывает доступ к "пас�
портному" уровню безопасности, про�
изводительности смарт�карт и под�
держке множества приложений на
рынке SIM�карт. Как крупнейший по�
ставщик полупроводниковых компо�
нентов для глобального рынка иденти�
фикационных решений, предлагаю�
щий лучшие в своем классе элементы
безопасности, компания NXP разра�
ботала SWP�SIM Secure Element с тех�
нологией SmartMX2 — значительно
усовершенствованное поколение по�
пулярных элементов безопасности
NXP (почти 1,5 млрд. примеров ис�
пользования в решениях eGovernment,
банковских и транспортных приложе�
ниях). Новая платформа элементов бе�
зопасности NXP с уникальной архитек�
турой для повышения производитель�
ности, передовыми средствами безо�
пасности и флэш�памятью позволит су�
щественно расширить возможности
конечных пользователей во всем мире. 

Выпуск решений NXP на базе техно�
логии SmartMX2 является поворотным
пунктом в развитии отрасли: теперь
компания NXP может предложить всем
сегментам рынка мобильных решений
(независимо от предпочитаемых кон�
структивных характеристик) превос�

ходную архитектуру безопасности
множества приложений и опыт реали�
зации любых форм�факторов (встраи�
ваемые решения, microSD, SWP�SIM).
Спрос на такие решения обусловлен
тем, что элементы безопасности SWP�
SIM, в отличие от традиционных неза�
щищенных SIM�карт, отвечают гораз�
до более высоким требованиям к уров�
ню защиты — SWP�SIM�карты могут
служить защищенным от несанкциони�
рованного доступа хранилищем кон�
фиденциальных данных, наличие кото�
рого обязательно для безопасной ра�
боты  таких важных приложений, как
осуществление мобильных платежей.
Таким образом, новейшая продукция
NXP для сегмента мобильных транзак�
ций обеспечивает защиту и доверен�
ное взаимодействие между всеми уча�
стниками экосистемы, защищает дан�
ные пользователя и способствует уско�
ренному развитию отрасли мобиль�
ных транзакций, а также внедрению
технологии NFC. Компания NXP будет
сотрудничать с ключевыми производи�
телями ОС для SIM�карт для скорей�
шего вывода этой продукции на рынок.

Рынок SIM�карт находится на пере�
ходном этапе: от незащищенных мик�
роконтроллеров в современных теле�
фонах к высокопроизводительным, за�
щищенным от несанкционированного
доступа платформам элемента безо�
пасности. Такое преобразование сти�
мулируется растущим интересом к тех�

нологии NFC со стороны операторов
мобильных сетей и производителей
мобильных телефонов, а также появле�
нием передовых защищенных прило�
жений. Ожидается, что в ближайшие
годы этот переход ускорится.

Компания NXP уделяет основное
внимание разработке комплексных
решений для обеспечения безопасно�
сти, удобства, подключения к сети, а
также стратегии построения полных
экосистем приложений для идентифи�
кации и является явным лидером иден�
тификационного рынка в целом и его
ключевых сегментов, включая решения
eGovernment, транспорт и управление
доступом, RFID�маркировку и метки,
инфраструктуры, технологию NFC и
платежные системы. 

Благодаря этому уникальному поло�
жению компания NXP смогла объеди�
нить в мобильном телефоне различные
приложения, такие как продажа биле�
тов транзитным пассажирам, контроль
доступа и прием платежей, непрерыв�
но внедрять инновации по всей экосис�
теме средств идентификации и исполь�
зовать опыт, приобретенный в одном
сегменте, для создания конкурентных
преимуществ в других. Такой стратеги�
ческий подход гарантирует совмести�
мость смарт�карт, NFC устройств и
расширяющейся инфраструктуры счи�
тывающих устройств и меток на осно�
ве технологии MIFARE, внедряемой в
глобальном масштабе.

Новое поколение элементов безопасности NXP SWP�SIM повышает уровень 
защиты и производительность традиционных SIM�карт





В рамках XI Международного Call
Center World Forum 2012, который за�
служенно считается ключевым событи�
ем индустрии и мероприятием №1 в
Восточной Европе, состоялась пресс�
конференция, на которой журналис�
там ведущих российских изданий бы�
ли представлены тенденции рынка
контактных центров современные тех�
нологии для построения и повышения
эффективности работы call�центров,
новые продукты и решения, способ�
ные сделать работу операторов ком�
фортной и результативной, а обслужи�
вание клиентов быстрым и качествен�
ным.

Ежегодно Форум CCWF посещает
более 1500 участников из более 700
компаний. Среди участников Форума
руководители контактных центров и
отделов по обслуживанию клиентов,
телепродаж и телемаркетинга, пред�
ставители компаний из различных сек�
торов экономики, таких как: банки и
страховые компании, операторы свя�
зи, предприятия транспорта, рознич�
ной торговли, ЖКХ, энергетики, сер�
вис�провайдеры, органы государст�
венной власти, и многие другие.

В рамках 11�го Международного
Форума CCWF организована круп�
нейшая в индустрии выставка техноло�
гий, оборудования и решений для call�
центров, расположившаяся на площа�
ди более 1000 м2. 

Проводимые на Форуме десятки
презентаций новых продуктов, услуг и
решений ярко иллюстрируют тот факт,
что это событие невозможно пропус�
тить специалистам, чей бизнес связан
с контактными центрами, обслужива�
нием клиентов или информационными
технологиями. 

Пресс�конференция дала представ�
ление о наиболее актуальных и пер�
спективных направлениях развития
контактных центров. В частности, ис�
пользование "облачных вычислений",
инновационные возможности и техно�
логии коммуникаций с клиентами,
проблемы их обслуживания и привле�
кательные с точки зрения инвестиций
решения для создания эффективных
call центров, по мнению спикеров, яв�
ляются наиболее успешными способа�
ми повышения эффективности работы
контактного центра. 

НОВОСТИ

Компания "Русские Навигационные
Технологии" (РНТ) впервые продемон�
стрировала свою важнейшую новую
разработку — простое решение по
мониторингу транспорта для совре�
менных мобильных устройств на базе
операционных систем IOS и Android.
Ограниченное тестирование этого ПО
у заказчиков начнется уже во второй
половине мая, а еще через два месяца
оно будет передано в коммерческую
эксплуатацию. Это целостное техноло�
гическое решение, охватывающее мо�
бильные и настольные рабочие места,
серверное ПО и "облачные" сервисы
системы ГЛОНАСС/GPS мониторин�
га и контроля транспорта "АвтоТре�
кер". Решение не имеет аналогов на
российском рынке и открывает новое
направление развития систем fleet
management. 

Главными приоритетами при созда�
нии линейки мобильных систем РНТ
были безупречная работа на всех по�
пулярных платформах, максимальная
интуитивность и простота пользова�

тельского интерфейса, позволяющая
работать с ПО без обучения или само�
стоятельного изучения документации.
Местоположение транспортных
средств отображается на электронных
картах, причем пользователь может
буквально легко переключаться между
картами Яндекс, Google Maps и
OpenStreetMap. Карты можно двигать и
масштабировать с помощью технологии
"мультитач". Еще одна полезная функция
связана с детализацией текущего состо�
яния ТС. Она позволяет различать ситуа�
ции, когда ТС действительно стоит, а его
положение верно отражено на карте, и
когда автомобиль уже переместился в
другое место, а точка на карте не обнов�
ляется из�за выхода транспорта из зоны
покрытия сотовой сети, нарушения ра�
боты бортового оборудования или по
каким�то иным причинам. 

До начала коммерческой эксплуа�
тации в мобильное ПО "АвтоТрекер"
будет добавлен ряд дополнительных
функций. Среди них отметим дистанци�
онную диагностику оборудования и

загрузку траекторий движения ТС за
определенный период, продолжитель�
ность которого задается в настольных
приложениях. В серверном и настоль�
ном ПО будет активирован сбор ста�
тистических данных, необходимый для
дальнейшего улучшения ПО. В даль�
нейшем будет добавлена поддержка
PUSH�уведомлений о нарушении ог�
раничений. Такие ограничения могут
касаться, например, выхода ТС за гра�
ницы разрешенной области, наруше�
ния скоростного режима или норма�
тивных параметров стиля вождения.
Кроме того, появятся версии ПО, отра�
жающие разделение ролей в управле�
нии транспортом.

В линейке "АвтоТрекер" системы для
мобильных устройств позиционируют�
ся как максимально легкое и упрощен�
ное мобильное дополнение полно�
функциональных настольных приложе�
ний и "облачных" сервисов: традици�
онного клиентского ПО "AT�Наблюда�
тель" (AT�Visor) или Web�приложения
"AT�Web 2".

РНТ на "Навитех�Экспо�2012": первый широкий показ решений 
для мобильных устройств на базе iOS и Android 
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Call Center world forum:
перспективы развития
контактных центровКомпания "Энвижн Груп" успешно

завершила проект по разработке, по�
ставке и запуску системы дистанцион�
ного обучения и телемедицины (ТМ)
для Научного клинического центра
ОАО "Российские железные дороги"
(НКЦ РЖД). Внедрение позволило свя�
зать воедино центры телемедицины
РЖД, а также начать подготовку специ�
алистов по уникальному для отечест�
венных учебных заведений направле�
нию.

Инженеры "Энвижн Груп" внедрили
интегрированное решение и построи�
ли необходимую инфраструктуру для
его успешного функционирования. В
итоге НКЦ РЖД получил мощный про�
граммно�аппаратный комплекс, объе�
диняющий базовые системы аудио� и
видеоконференцсвязи (ВКС), электро�
снабжения, передачи данных, вычис�
лительную инфраструктуру дата�цент�
ра (ЦОД) и СКС.

Уникальность проекта обусловлена
большим числом и разнообразием за�
действованных продуктов от Microsoft,
IBM, Symantec, HP, Panasonic, Sony,
Pioneer, Hitachi, TrippLite, JBL, YAMAHA
и других партнеров.

Создание единого центра ТМ необ�
ходимо для проведения оперативных
удаленных консультаций, семинаров,
совещаний и лекций с лучшими экс�
пертами по здравоохранению. Кроме
того, оно сокращает издержки на ко�
мандировки сотрудников НКЦ. РЖД

своими силами развивает отечествен�
ную телемедицину уже более 10 лет,
создавая мобильные поликлиники "на
колесах", оборудованные ВКС боль�
ницы и т.д. Новый центр на территории
НКЦ с поддержкой высококачествен�
ного изображения (HD) объединит су�
ществующие сети видеосерверов и по�
может вывести технологии ТМ на бо�
лее высокий уровень.

Телемедицина — высокотехнологич�
ное и перспективное направление в
развитии здравоохранения. Благода�
ря ТМ люди из самых дальних уголков
России получат профессиональную
медицинскую помощь, а специалисты
будут обмениваться опытом, не поки�
дая кабинетов. "Энвижн Груп", как ди�
намичный интегратор, принимает ак�
тивное участие в становлении ТМ в
России. На базе НКЦ уже организова�
на кафедра по телемедицине, где про�
ходят обучение врачи и студенты Мос�
ковского государственного медико�
стоматологического университета
(МГМСУ).

Технические особенности
В рамках проекта компания 

"Энвижн Груп" подготовила несколько
помещений для проведения сеансов
связи.

• Конференц�зал оборудован про�
ектором с использованием DLP�техно�
логии, плазменными ТВ, дублирующи�
ми видеоинформацию для президиу�

ма, и двумя ЖК�мониторами для пере�
водчика и оператора зала. Благодаря
системе управления возможно исполь�
зовать помещение по различным сце�
нариям, практически избавляя сотруд�
ников от выполнения непрофильных
задач. Запуск и контроль реализации
сценариев осуществляются посредст�
вом сенсорной панели в кабине опе�
ратора. Используемая система управ�
ления является масштабируемой — в
дальнейшем ее можно дополнить
функциями контроля искусственного
освещения, климата и т.д.

• Три учебных аудитории центра
выполнены по типовой схеме, которая
позволяет использовать оборудование
как локально, так и в режиме ВКС.

• Новый зал ученого совета с рас�
ширенным применением беспровод�
ных технологий для передачи интер�
фейсных сигналов со стола заседаний.

• Зал телемедицинских консульта�
ций для оказания дистанционной меди�
цинской помощи с использованием
средств ВКС.

Для подключения к телемедицинско�
му центру помещения, не оснащенно�
го штатной системой ВКС (например,
для кабинетов рентгенологии), разра�
ботан мобильный комплекс оборудо�
вания, включающий стойку с диспле�
ем, камерой, ноутбуком и радиоми�
крофоном. Данный комплекс позволя�
ет проводить онлайн�трансляции диа�
гностических процедур для регионов.

"Энвижн Груп" построила систему телемедицины 
для Научного клинического центра РЖД



2 октября 2012 г. Агентство марке�
тинговых коммуникаций CNews
Conferences и CNews Analytics прово�
дят круглый стол "ИКТ на транспорте:
потребности и возможности".

ИТ�интересы транспортных компа�
ний в настоящее время направлены на
реализацию поставленных задач. По
этой причине в фокусе внимания нахо�
дятся ERP и CRM системы, BI, сервис�
ориентированная архитектура, реше�
ния для управления бизнес�процесса�
ми, а также (в тренде всего ИТ�рынка)
виртуализация и централизация ресур�
сов, развитие интернет�сервисов и воз�
можности ГЛОНАСС.

• Какие ИКТ�решения предпочита�
ют западные транспортные компании?

• Каковы потребности российских
транспортных компаний в ИКТ?

• Каковы критерии выбора ИКТ�ре�
шений транспортными компаниями?

• Как оценить эффективность ис�
пользования ИКТ на транспорте?

• Что нужно для повышения эффек�
тивности и безопасности российского
транспорта?

• Нужен ли транспорту ГЛОНАСС?
Эти и многие другие вопросы будут

рассмотрены в рамках круглого стола
"ИКТ на транспорте: потребности и
возможности".

Приглашены к выступлению с докла�
дами:

• Геннадий Столяров, ИТ�директор,
DHL Express в России;

• Сергей Коротков, Директор уп�
равления ИТ, Вимм�Билль�Данн Про�
дукты Питания;

• Сергей Рогов, Директор департа�
мента информационных технологий,
ГК "Детский мир";

• Дмитрий Богомазов, директор де�
партамента информационных техно�
логий, Первая грузовая компаний; 

• Андрей Разницын, помощник гене�
рального директора по ИТ "Почтовой
Экспедиционной Компании";

• Доминина Светлана, Московская
торгово�промышленная палата, пред�
седатель совета гильдии логистических
операторов, генеральный директор
компании "Севертранс";

• Елена Колесник, генеральный ди�
ректор, METRO Group Logistics;

• Александр Кудряшов, Директор
департамента планирования и управ�
ления эффективностью деятельности
компании, ГК "Интегра" и др.

CNews Conferences приглашает
принять участие в мероприятии пред�
ставителей российского рынка ИТ: 

http://events.cnews.ru/events/17_0
5_12.shtml
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C 19 по 23 марта 2012 г. в г. Кейп�
таун ( ЮАР ) в конгресс�центре отеля
Southern Sun Cullinan состоялось XIX
заседание Технического комитета
М2М (Технологии связи машина�ма�
шина) Европейского института стан�
дартизации электросвязи (ЕТSI).

В работе заседания Технического
комитета М2М ЕТSI приняло участие
более 55 делегатов из более чем 20
стран Европы и мира, а также пред�
ставители Секретариата ЕТSI, Адми�
нистрация связи Германии и нацио�
нальных органов стандартизации,
крупнейших производителей обору�
дования (Ericsson, Nokia Siemens
Networks GmbH& Co. KG, Huawei,
ZTE, QUALCOMM CDMA
Technologies, Alcatel�Lucent, Motorola
Ltd и др.), крупнейших мировых и евро�
пейских операторов связи (SPRINT,
Verizon, Deutsche Telekom, Telefonica,
France Telecom, TELECOM ITALIA
S.p.A, Vodafon Int., Vodacom и др.). 

XIX собрание Технического коми�
тета М2М ЕТSI была посвящено рас�
смотрению итогов деятельности ра�
бочих групп WG1(Требования к ус�
лугам и использованию М2М),
WG2(Функциональная архитектура
сетей М2М), WG3 (Сетевые прото�
колы М2М), WG4 (Безопасность се�
тей М2М), WG5 (Управление сетя�
ми М2М) ТК М2М ETSI за прошед�
ший период, перспективам развития
технических требований к сетям
М2М в рамках Release 2, текущему
развитию и улучшению стандартов,
объединеных в Release 1, особое
внимание было уделено межсетево�
му взаимодействию сетей М2М, но�
вым бизнес�моделям и безопасности
сетей М2М.

В ходе собрания было рассмотре�
но более 135 документов по основ�
ным направлениям работ ТК
М2М/ETSI:

Внесение новых изменений в сле�
дующие технические отчеты ETSI,
описывающие бизнес�модели услуг
М2М:

1. Отчет TR 102 732 — Use Cases
of M2M applications for eHealth (При�
ложения для электронного здоровья).

2. Отчет TR 102 857 — Use Cases
of M2M applications for Connected
Consumer (Приложения для управле�
ния бытовой электроникой).

3. Отчет TR 102 897 — Use Cases
of M2M applications for City

Automation (Приложения для управ�
ления транспортом в городе).

4. Отчет TR 102 898 — Use Cases
of automotive applications (Приложе�
ния для управления автомобилями и
транспортными потоками).

5. Отчет TR 102 691— Use Cases
of Smart mettrering (Приложения для
управления интеллектуальными до�
машними приборами).

6. Отчет TR 102 935 — Impact of
Smart Grids on M2M Platform (Прило�
жения для управления энергетически�
ми приборами и сетями).

7. Отчет TR 103 167 — Threat
analysis and counter measures to M2M
service layer (Анализ угроз и мер про�
тиводействия на уровне услуг М2М).

Совершенствование технических
требований к сетям и услугам М2М,
включенным в М2М Release 1 и
М2М Release 2.

Межсетевое взаимодействие ар�
хитектуры сети М2М и локальными
сетями М2М, предоставляющими
соединения между устройствами
M2M и шлюзами M2M.

Обеспечение безопасности сети
М2М в цепочке "конечный пользова�
тель � конечный пользователь"(End�to�
End).

Технические требования к разбло�
кированию и активации услуг М2М.

Технические требования к тарифи�
кации и использованию метрик в се�
ти М2М.

Технические требования к провер�
ке и идентификации подлинности
абонентского устройства в сети
М2М.

Технические требования к под�
держке удаленных суб�групп уст�
ройств М2М.

Технические требования на совме�

стимость модели данных для сети
М2М(TS 101405).

Технические требования к тестиро�
ванию взаимодействия мультивен�
дерных сетей М2М.

Выполнение Мандатов ЕС по ин�
теллектуальным измерениям M441 и
управлению энергетическими сетями
М490.

Взаимодействие с Сектором стан�
дартизации МСЭ�Т по вопросам
М2М.

Взаимодействие с рабочими груп�
пами Открытого мобильного альян�
са(OMA) по вопросам М2М.

Проведение ежегодного семина�
ра ETSI по вопросам развития и внед�
рения М2М.

В документах подведены итоги де�
ятельности технического комитета
М2М (http://portal.etsi.org/docbox/
m2m), как головного европейского
органа компетенции и стандартиза�
ции в области М2М, за прошедший
исследовательский период и намече�
ны планы работы ТК М2М на 2012
год. 

Проведение следующего XX засе�
дания Технического комитета М2М
намечено на период с 4 по 8 июня
2012 г. в Стокгольме (Швеция). Про�
ведение семинара ETSI по вопросам
развития и внедрения М2М заплани�
ровано на период с 23 по 25 октяб�
ря 2012 г. в штаб�квартире ETSI в г.
София�Антиполис (Франция).

Председатель отделения "Инфор�
мационные и телекоммуникацион�
ные технологии" РАЕН профессор 
Тихвинский В.О. принял участие в ра�
боте XIX заседания Технического ко�
митета М2М ЕТSI. Отчет о работе XIX
заседания Технического комитета
М2М ЕТSI доступен по запросу.

XIX заседание Технического комитета М2М ЕТSIИКТ на транспорте: 
потребности и возможности
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Тихвинский В.О., 
заместитель генерального директора 
ООО "АйКомИнвест" по инновационным 
технологиям, член президиума РАЕН, 
председатель ИТТ РАЕН, д.э.н., проф. 

Минов А.В., 
заместитель генерального директора 
ООО "АйКомИнвест"

В работе конгресса и выставки, по данным
GSMA, приняло рекордное за всю историю
MWC число участников — более 67 тысяч из
205 стран мира. На MWC�2012 прибыло бо�
лее 3500 руководителей крупнейших опера�
торских компаний и мировых производителей
мобильного оборудования, программных про�
дуктов и различных приложений. По числу по�
сетителей MWC�2012 превзошел MWC�
2011 на 11%, причем более 51% среди них
составили топ�менеджеры телекоммуникаци�
онных компаний. Работу конгресса освещало
свыше 3300 представителей международных
печатных и интернет�изданий, медийных веща�
тельных компаний. 

Несмотря на очевидный успех MWC�
2012, дыхание экономического кризиса в
большинстве стран мира чувствовалось в наст�
роении вендоров и операторов. За четыре дня
в благополучной Барселоне прошло две заба�
стовки: протест выражали транспортники, а
также студенты, причем молодежь выбрала для
этого площадь Испании — как раз напротив
MWC�2012. 

На выставке свои инновационные достиже�
ния и разработки представили более 1500
компаний, разместивших стенды на 70,6 тыс.
кв. м в восьми павильонах: "Планета приложе�
ний", "Облачные технологии", "Встроенные мо�
бильные устройства", "Энергосберегающие
технологии", "Мобильные деньги", "Мобильные
электронные бренды", "Ассоциация GSM". На�
ибольший интерес, как всегда, вызывал павиль�
он "Планета приложений": его посетило более
55 тыс. человек. Впервые во Всемирном мо�
бильном конгрессе приняли участие представи�

тели вертикальных секторов экономики, ориен�
тированных на использование мобильных при�
ложений: автомобильные, медицинские и фи�
нансовые компании, почувствовавшие, что мо�
бильная связь становится драйвером иннова�
ций на этих новых рынках. 

В ходе конгресса состоялась пленарная
сессия, собравшая топ�менеджеров крупней�
ших производителей и мобильных операторов
мира: Alcatel�Lucent, ARM, AT&T, Best Buy, Bharti
Airtel, China Mobile, Cisco Systems, Citigroup,
Deutsche Telekom, eBay, Ericsson, Facebook, Ford
Motor Company, Foursquare, Google, HTC,
Interpublic Group, ISIS, Juniper Networks, Nokia,
NTT Docomo, Sprint Nextel, Telef?nica, Telenor
Group, VimpelCom, Visa, Vodafone, ZTE. Они
констатировали неготовность национальных
регуляторов к вызовам экономического кризи�
са, с которыми столкнулся телекоммуникацион�
ный рынок. Президент компании Vodafone пре�
дупредил о замедлении темпов инвестиций в
мобильную связь из�за действующих регуля�
торных барьеров, медленного и неэффективно�
го выделения и перепланирования радиоспект�
ра для развития мобильного беспроводного до�
ступа. Главный рефрен выступлений — инвести�
ции в телекоммуникации находятся под угро�
зой, и одна из них — существующие правила
регулирования.

В традиционной "министерской програм�
ме" (Ministerial Programme), в рамках которой
обсуждались стратегические вопросы будуще�
го мобильной связи, приняли участие главы 

администраций связи и правительств из 140
стран мира, включая Российскую Федерацию,
руководители международных организаций
связи, таких как МСЭ, ETSI и др., топ�менедже�
ры операторов и вендоров.

Основное внимание на конгрессе уделя�
лось успехам в развитии технологий мобиль�
ной связи 4�го поколения LTE, продолжающей�
ся эволюции сетей 3�го поколения (Long Term
HSPA+ Evolution) и внедрению новых видов мо�
бильных услуг и приложений. Ассоциация GSM
представила данные о работе сетей LTE на на�
чало 2012 г.: в мире 49 коммерческих сетей LTE
(в феврале прошлого года их было 18) в диапа�
зонах 700 и 1800 МГц, 2,3 и 2,6 ГГц. В созда�
ние сетей LTE сегодня инвестируют более 285
операторов из 93 стран мира. Экосистема LTE
в настоящее время насчитывает 269 типов або�
нентских устройств, производимых 57 различ�
ными компаниями.

Прогноз будущего развития сетей LTE, сде�
ланный на MWC�2012, показывает сущест�
венный рост абонентской базы в 2012 г., вы�
званный развертыванием 119 сетей LTE в 
93 странах мира. Абонентская база сетей LTE,
в начале 2011 г. составлявшая 4,2 млн в 
18 странах мира, в течение года увеличилась
до 7,9 млн, а число стран, запустивших сети LTE
в коммерческую эксплуатацию, выросло до 29.
К 2015 г., по прогнозам, абонентская база се�
тей LTE превысит 300 млн абонентов, а к 
2016 г. — 500 млн.

Динамичное развитие технологии LTE по�

Итоги MWC�2012: 
Мобильный мир и кризис мировой экономики

C 27 февраля по 1 марта 2012 г. в Барселоне (Испания) состоялся ежегодный 
Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC�2012)
(http://www.gsma.com), организатором которого традиционно выступила Всемирная
ассоциация операторов GSM (GSMA) (http:// www.mobileworldcongress.com).



T�Comm #3�2012 13

ЭКОНОМИКА

прежнему стимулирует инновационную актив�
ность в секторе мобильной связи, предоставляя
платформу для создания новых мобильных при�
ложений и услуг. Большинство инноваций скон�
центрировано в области создания инфраструк�
туры сетей и услуг M2M, производства терми�
налов на базе открытой операционной систе�
мы Android, внедрения мультистандартных и
многодиапазонных абонентских и базовых
станций мобильной связи на основе решений
Software Defined Radio (SDR). Несмотря на за�
медлившиеся темпы реализации глобальной
инициативы GTI Voice�over�LTE (VoLTE), компа�
ния Verizon Wireless запустила услугу VoLTE в
двух городах США и готовится ввести ее в ком�
мерческую эксплуатацию в 2013 г. на всей тер�
ритории страны. Передача речевых услуг в се�
ти LTE оператора Verizon Wireless осуществляет�
ся на основе технологии Circuit Switched
Fallback, а хендовер обеспечивается с исполь�
зованием стандартизованной 3GPP техноло�
гии Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC).

Конгресс и выставка продемонстрировали
следующие основные технологические тренды:

• появление на рынке оборудования Long
Term HSPA+ Evolution (Release 9) с возможностя�
ми, приближающимися к характеристикам LTE
(Release 8);

• создание универсальных мультидиапа�
зонных базовых станций (900/1800/1900/
2100/2300/2600 МГц и 3,5 ГГц), совмещаю�
щих технологии EDGE /HSPA/FD�/TD�LTE и
WiMAX и позволяющих программно инсталли�
ровать в мобильной сети любой частотный диа�
пазон из выбранных технологий;

• использование активных и MIMO�ан�
тенн как в базовых, так и в мобильных станциях;

• переход вендеров от производства обо�
рудования для макросот к производству обору�
дования для микро�, пикосот в связи с растущим
спросом и новыми бизнес моделями разверты�
вания мобильных сетей для всех видов техноло�
гий 3GPP;

• внедрение принципов персонализации
при создании мобильных приложений;

• конкуренция открытой программной
платформы Android с новой версией Windows
Phone 7.5 Tango.

В рамках конгресса работали тематичес�
кие форумы:

• Расширенная реальность (Augmented
Reality);

• Сети и услуги (LTE Forum);
• Мобильные облачные технологии

(Mobile Cloud Forum);
• Безопасность мобильных сетей (Mobile

Security Forum).

На форумах конгресса активно обсужда�
лись вопросы внедрения передачи речи в сетях
LTE (VoLTE) и расширенных приложений RCS
для передачи мгновенных сообщений, живого
видео и трансфера файлов данных, успехи в
продвижении сетей HSPA в мире и стратегии
роста на основе Long Term HSPA+ Evolution, раз�
вития программных продуктов OSS/BSS, под�
держивающих услуги в сетях HSPA и LTE.

На сессиях форумов Конгресса большое
внимание уделялось:

• выявлению новых бизнес�стратегий и
развивающимся рынкам;

• мобильной рекламе;
• мобильным деньгам как динамично раз�

вивающемуся виду услуг;
• мобильной телемедицине и ее взаимо�

действию со здравоохранением;
• услугам М2М как среде мобильных ин�

новаций;
• мобильному досугу и мобильному стилю

жизни; 
• мобильным облачным вычислениям;
• биллингу как критичному вопросу для ин�

дустрии мобильных приложений;
• функциональным возможностям мобиль�

ных сетей;
• технологиям мобильных сетей новых по�

колений.

Инновации в области оборудования и ус�
луг LTE. Примером производства и использова�
ния многомодовых мультидиапазонных моде�
мов в сетях TD/FD�LTE могут служить модемы
NSN USB lte7210�7220, Huawei Е392�E398.
Выполненные в виде USB�устройств, они могут
работать в диапазонах 800/1800 МГц и
2,1/2,3/2,6 ГГц. Компании Qualcomm и Hi
Silicon анонсировали мультимодовые чип�сеты
для модемов, поддерживающие все поколения
мобильной связи 2G, 3G и TDD/FDD LTE на
рынке.

Дальнейшие усилия разработчиков будут
направлены на создание мультимодовых 

LTE�устройств, интегрирующих модули Wi�Fi,
GPS, Bluethooth, использование FM�модулей
соединения, поддержку NFC, стереоскопичес�
кого 3D�видео, фото и мультимедиа�плеера.

Компания Ericsson представила на MWC�
12 более 30 различных LTE�продуктов и проде�
монстрировала соединение с сетью LTE "кате�
гории 4", специфицированное 3GPP для дости�
жения скорости 150 Мбит/c в нисходящем ка�
нале. Для демонстрации использовались дейст�
вующая сетевая инфраструктура Ericsson и
трехстандартный LTE�модем SP2531 от Renesas
Mobile.

В рамках внедрения концепции Smart
Simplicity компания Ericsson продемонстрирова�
ла специальное решение для самоорганизую�
щихся сетей (SON — self�organizing networks),
которое позволяет автоматизировать процесс
оптимизации емкости, покрытия и качества мо�
бильных сетей и, следовательно, повысить эф�
фективность всех бизнес�процессов. SON
Optimization Manager является ключевым зве�
ном в создании гетерогенной сети (Hetnet)
3GPP, поскольку позволяет применить функци�
онал SON к существующим сетям, вне зависи�
мости стандартов и поставщиков.

Британский оператор UK Broadband объя�
вил на Конгрессе о запуске в диапазоне 3,5 ГГц
коммерческой сети TD�LTE на основе оборудо�
вания Huawei. Это первая коммерческая сеть
TD�LTE в диапазоне 3.5 ГГц использует 12 базо�
вых станций. Компания UK Broadband имеет
частотный ресурс 124 МГц в диапазоне 3,5 ГГц
позволяющего использовать 6 блоков по 
20 МГц для последующего развертывания сети
LTE Advanced. Было также объявлено об ис�
пользовании с 1 сентября в качестве абонент�
ского оборудования оборудования Mi�Fi, а с
середины 2013 года смартфонов TD�LTE в диа�
пазоне 3.5 ГГц. 

На MWC�12 практически не представлен
мобильный вариант WiMAX (IEEE 802/16e),
что подтвердило отношение рынка и вендеров
как к нишевой технологии и морально устарев�
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шей. Решений для его эволюционного развития
в рамках IMT Advanced � IEEE 802.16m также
не было.

Бизнес�модели. На конгрессе были про�
демонстрированы бизнес�модели создания се�
тей М2М для более широкого класса уст�
ройств бытовой электроники и медицинских ус�
тройств в мобильных сетях e�Health реализова�
ны во встроенных неперемещаемых SIM�кар�
тах для М2М�решений (видеокамер, музыкаль�
ных плееров и других устройств бытовой элек�
троники). 

Новые бизнес�модели на основе мобиль�
ных приложений mAgriculture , позволят приме�
нять мобильные датчики для прогноза погоды в
сельском хозяйстве, оказывать финансовые ус�
луги фермерам и консультации ученых�агроно�
мов. Оценка доходов от приложения
mAgriculture на мобильном рынке оценена в
140 миллиардов долларов США к 2020 году.

Джо Лундрен (VimpelCom Int.) заявил, что
современное состояние рынка мобильной свя�
зи несет новые вызовы и операторы должны пе�
реобучить потребителей новой модели бизне�
са, чем выше скорость и качество (QoS), тем
дороже должен абонент платить за услугу.

Компания Deutsche Telekom объявила об от�
ходе от стратегии "предоставления трубы" для
услуг передачи данных и переходу к политике
внедрения бизнес�моделей для удовлетворения
комплексных потребностей абонентов, осно�
ванных на дифференциации облачных услуг в
диапазоне от М2М до фиксированного Интер�
нета. Будущее мобильного бизнеса компания
видит в бизнес моделях с "малыми трубами" с
дифференциацией уровней обслуживания в
зависимости от предоставляемых услуг и с уп�
равлением трафиком.

Глобальные инициативы в сфере мобиль�
ной связи. На конгрессе были подведены итоги
деятельности и оглашены новые планы работы
по трем глобальным инициативам:

• конвергенция технологий TD�LTE/FDD�
LTE (Global TD�LTE Initiative, GTI TD�LTE);

• телекоммуникационные услуги с расши�
ренными возможностями (Rich Communication
Suit, RCS);

• создание универсальной открытой плат�
формы для построения мобильных приложений
(Wholesale Application Community, WAC).

Результаты работ GTI TD�LTE были объявле�
ны на VI Саммите GTI, где анонсировалось но�
вое поколение оборудования TD�LTE с более
низкой ценой, более высокой скоростью и бо�
лее высокой спектральной эффективностью.
По мнению участников GTI, оно позволит LTE
освоить новый диапазон 3,5 ГГц и одержать
окончательную победу над технологией
WiMAX. Во время саммита TD�LTE операторы
из Великобритании, Ирландии, Италии, Испа�
нии, Латинской Америки, Северной Америки и
Ближнего Востока подтвердили свое участие в
проекте освоения диапазона 3,5 ГГц, а также
поставщики оборудования и чип�сетов� компа�
нии Huawei, Huawei HiSilicon, Sequans и Altair.

Инициатива по выпуску новой коммерчес�
кой версии телекоммуникационных услуг с рас�
ширенными возможностями, названная RCS�e,
была поддержана пятью крупнейшими евро�
пейскими операторами. Цель внедрения услуг
RCS � упрощение и реализация более интуитив�
но понятных путей их использования при пере�
даче мгновенных сообщений, потока живого
видео и трансфера файлов данных любым мо�
бильным терминалом через сеть любого мо�
бильного оператора. Эти услуги производите�

ли мобильных терминалов должны интегриро�
вать в адресные книги таким образом, чтобы
они не требовали загрузки дополнительного
программного обеспечения и переконфигури�
рования. Стандартизация требований к RCS
будет осуществлена в рамках разработки стан�
дартов на версию RCS 2.0.

На конгрессе также было объявлено о на�
мерении ведущих мобильных операторов ис�
пользовать открытую платформу для построе�
ния мобильных приложений WAC на базе но�
вой версии WAC 2.0, поддерживающей веб�
приложения на языке HTML5 с мультимедийны�
ми возможностями. 

Впервые концепция WAC была представле�
на на конгрессе MWC�2010. Она объединила
фрагментированные рынки мобильных прило�
жений вокруг идеи создания открытой индуст�
риальной платформы приложений, направлен�
ной на консолидацию усилий и увеличение до�
ходов производителей мобильных приложений
и терминалов, разработчиков операционных
систем, операторов; пользователям же это су�
лит доступ к более выгодным сервисам. На
MWC�2011 уже восемь мобильных операто�
ров продемонстрировали, как приложений
WAC 1.0 реализуются на базе Opera Software.

Столица мобильного мира. В ноябре
2010 г. Всемирная ассоциация операторов
GSM объявила концепцию Mobile World
Capital на период 2013�2017 гг. 

Основным претендентом на звание мо�
бильной столицы мира был г. Барселона, кото�
рый неоднократно демонстрировал свои воз�
можности не только проведения ежегодных мо�
бильных конгрессов, но и создания условий для
научного и бизнес�развития мобильной связи,
организации культурных программ и фестива�
лей, центров развития промышленности в обла�
сти мобильной связи. Поэтому еще одним зна�
менательным событием MWC�2012 можно
считать официальную инаугурацию г. Барсело�
ны в качестве Mobile World Capital вплоть до
2018 г.

MWC�2012 показал, что потенциал
Всемирного мобильного конгресса как
форума, где демонстрируются всеобъем�
лющие достижения в области мобильной
связи, далеко не исчерпан. 

Следующий Mobile World Congress
состоится в Барселоне с 25 по 28 февра�
ля 2013 г.
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Миссия ЗАО СОКК — "Создание высоко�
качественного продукта для удовлетворения
насущных и перспективных потребностей об�
щества в высокотехнологических сетях теле�
коммуникаций". Ориентация на наиболее пол�
ное удовлетворение требований потребите�
лей, позволила создать конкурентоспособный
высококачественный продукт, востребованный
в сфере телекоммуникаций. За 15 лет успеш�
ной работы "СОКК" поставила предприятиям
связи более 80 тысяч километров оптического
кабеля. Заказчиками компании являются МРК
ОАО "Связьинвест", ведущие операторы мо�
бильной и альтернативной связи: ОАО "Вым�
пелком", ОАО "Мегафон", ЗАО "СМАРТС",
ОАО "МТС", нефтяные и газовые компании:
ОАО "Газпром", "Восточно�Сибирская газовая
компания", "Салым Петролиум" ОАО "Связь�
транснефть", российские железные дороги,
ФСК ЕЭС, "Башкирэнерго", "Самараэнерго",
"Читатехэнерго", операторы сетей широкопо�
лосного доступа. Волоконно�оптический ка�
бель производства ЗАО "СОКК" эксплуатиру�
ется во всех географических и климатических
зонах нашей страны, он проложен по дну рек
Волга и Ангара, в горах Урала, Камчатки и
Приморья, в степях Кубани и Казахстана, в Си�
бири и на Дальнем Востоке, в других регионах
России и СНГ.

Компания выпускает различные типы опти�
ческих кабелей для любых способов монтажа и
условий эксплуатации:

• небронированный, для прокладки в тру�
бах, коллекторах кабельной канализации, а
также внутри зданий и сооружений

• кабель с броней из гофрированной
стальной ленты для прокладки в кабельной ка�
нализации, при опасности повреждения грызу�
нами; 

• кабель с броней из круглых оцинкован�
ных стальных проволок для прокладки в грунтах
всех категорий;

• для прокладки методом задувки в защит�
ные пластмассовые трубы и микротрубки;

• самонесущие диэлектрические кабели
для эксплуатации на опорах воздушных линий
связи, электрифицированных железных дорог и
подвески на ЛЭП, для эксплуатации на линиях
электропередачи напряжением 220 кВ и выше,
при расстоянии между опорами свыше 1 км
(переходы через реки, ущелья и т.п.). Кабели от�
личаются высокой стойкостью к эоловой вибра�
ции, "пляске" проводов, выдерживают большие
ледовые и ветровые нагрузки, в широком диа�
пазоне рабочей температуры;

• кабели для подвески на опорах город�
ского энергохозяйства.

Для производства оптических кабелей ис�
пользуются разные типы волокна компании
"Corning" (http://www.soccom.ru).

Все типы оптических кабелей производства
ЗАО "СОКК" сертифицированы в системах
обязательной и добровольной сертификации и
имеют следующие разрешающие документы:
декларации о соответствии, сертификаты по�
жарной безопасности, санитарно�эпидемио�
логические заключения, свидетельство о выс�
шем уровне качества ВОК, разрешение Гос�
гортехнадзора, Акт на применение кабеля типа

ОКЛЖ в электроэнергетике, сертификаты в
ГСС Республики Казахстан.

Совершенствование системы качества
С самого основания на ЗАО "СОКК" во�

просы качества были первостепенными. В
1998 г. компания первой из производителей
ВОК получила сертификаты соответствия сис�
темы качества производства стандарту ГОСТ Р
ИСО 9002�96 и МС ИС 9002�94, а также
международные сертификаты КЕМА ISO 9002
и IQNET ISO 9002. В 1999 г. ЗАО "СОКК"
признано победителем конкурса Минсвязи
России в области качества производства
средств связи.

На ЗАО "СОКК" построена единая систе�
ма управления компанией, где ведущая роль
принадлежит стандартам ИСО серии 9000, в
которых заложен системообразующий прин�
цип эффективного бизнеса для организации и
успешной деятельности нашей компании на
рынке. 

Достижения предприятия в области качест�
ва отмечены множеством сертификатов и на�
град. Самой значимой из них — Премии Пра�
вительства в области качества — предприятие

ЗАО "Самарская оптическая кабельная компания" —
15 лет успешной работы!

ЗАО "Самарская  оптическая кабельная компания" — образовано 17 апреля 1997 г. Учредители
— ЗАО "Самарская кабельная компания", Самара и "Corning Inc.", США. Компания начала свою
производственную деятельность в 1998 г. в условиях финансового кризиса. Благодаря эффектив�
ному сочетанию новейших технологий производства и управления с российским умением преодо�
левать трудности, знанием проблем отечественного рынка и желанием создать качественный и на�
дежный продукт компания сумела не только выйти на уже сформировавшийся рынок и закрепить�
ся на нем, но и стать одним из ведущих производителей волоконно�оптического кабеля в России. 
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было удостоено дважды (постановление Пра�
вительства РФ № 739 от 06.12.2003 г., № 604
от 05.08.2010 г.). ЗАО "СОКК" является един�
ственным промышленным предприятием Са�
марской области, единственным производите�
лем оптических кабелей связи, ставшее Лауре�
атом главной Премии страны в области качест�
ва за достижение значительных результатов в
области качества продукции, обеспечение её
безопасности, внедрение высокоэффективных
методов управления качеством. 

В 2005 г. СОКК признан Лауреатом глав�
ной всероссийской премии "Российский нацио�
нальный Олимп" за служение российскому на�
роду, данная Премия — это признание общест�
вом эффективной деятельности компании по
внедрению на предприятии системного подхо�
да, современных методов менеджмента качест�
ва и построению цивилизованной системы уп�
равления окружающей средой. 

В 2006 г. компании присвоена междуна�
родная премия "Лидер экономического роста"
и национальная премия "Налогоплательщик го�
да". 

В 2007 г. ЗАО "СОКК" первым из произво�
дителей оптического кабеля получило "Свиде�
тельство", выданное "Всероссийской организа�
цией качества" на кабели ОКЛ, ОКЛК,
ОКЛСт, ОКЛЖ об их соответствии высшему
уровню качества, установленному Програм�
мой "Российское качество". Решением Евро�
пейской общественной комиссии по присужде�
нию международной премии "Европейский
стандарт" ЗАО "СОКК" стало ее лауреатом. В
этом же году компания была награждена меж�
дународным почетным призом "Хрустальная
капля" за высокий уровень прозрачности своей
деятельности, серьезное и честное ведение
бизнеса. Ежегодно, начиная с 2007 г., компа�
ния включается в Федеральный Реестр добро�
совестных поставщиков.

В 2008 г. компании было присвоено звание
"Добросовестный поставщик года" Междуна�
родным центром инвестиционного консалтинга
при поддержке Правительства РФ и Управле�
ния делами Президента РФ. 

ЗАО СОКК включено в общероссийский
список "Элита национальной экономики�2008"

и стало членом Международ�
ного клуба лидеров бизнеса
(IBLC).

В 2009 г. компания полу�
чила сертификат Европей�
ской организации качества
по критериям EFQM уровень
"Признанное Совершенст�
во", в котором получило
оценку независимых экспер�
тов "5 звёзд".

В июне 2011 г. ЗАО
"СОКК" получило статус "Ли�
дер экономики 2010". Этой
высокой награды, компания
была удостоена по результа�
там анализа данных финансовой отчетности в
соответствии с Европейским стандартом рей�
тингирования, проведенного "Всероссийским
бизнес�рейтингом".

В ноябре 2011 г. компания была включена
в Национальный реестр "Ведущие промышлен�
ные предприятия России — 2011".

ЗАО "СОКК" единственное в отрасли
предприятие, где внедрена, действует и совер�
шенствуется четырехступенчатая интегриро�
ванная система менеджмента, включающая:

— систему менеджмента качества (сертифи�
кат соответствия в системе ГОСТ Р № РОСС
RU.ИС39.К00157, выданный ОС СК "ЦССК
"ИНТЕРЭКОМС" (№РОСС RU.0001.13ИС39);
международный сертификат на соответствие
требованиям ISO 9001�2008, DEKRA, Нидер�
ланды );

— систему экологического менеджмента
(сертификат на соответствие требованиям
ISO14001�2004 № RU.ИО57.ЭМ011, вы�
данный СДС СЭМ "ИНТЕРЭКОМС" № РОСС
RU.И057.04МЭ00), 

—систему управления охраной труда (сер�
тификат № РОСС RU ОТ 000568), выданный
ОС НУ ДПО "Региональный центр охраны тру�
да Самарской области" (№РОСС
RU.0012.11.ОТ062). В 2008г. ЗАО "СОКК"
награждена Почётной грамотой и ценным по�
дарком в областном смотре конкурсе за луч�
шую организацию работы по охране труда в
Самарской области в номинации "Лучшая ор�

ганизация Самарской области по организации
работы по охране труда среди организаций
промышленной сферы".

• систему социальной ответственности в
соответствии со стандартом SA 8000 "Соци�
альная ответственность". Социальная ответст�
венность является одной из основных составля�
ющих деятельности ЗАО "СОКК". Компания
исходит из того, что человек, его жизнь и здоро�
вье, честь и достоинство, личная неприкосно�
венность и безопасность, права и свободы яв�
ляются высшей ценностью в Российской Феде�
рации. Их признание, соблюдение и защита —
есть прямая обязанность ЗАО "СОКК".

Интегрированная система менеджмента
охватывает все процессы жизненного цикла
предприятия от проектирования и разработки
кабеля и приобретения сырья до приемо�сда�
точных испытаний и поставки продукции заказ�
чикам. Система отслеживает уровень качества
24 часа в сутки и 365 дней в году на всех типах
кабеля, на всех линиях и на каждой производ�
ственной операции, на каждом рабочем месте.
Ежегодно проводится самооценка действую�
щих процессов, а также личностная самооцен�
ка сотрудников.

В компании готовы оказать всестороннюю
поддержку потребителям, приглашая их посе�
тить СОКК и лично оценить высокий технологи�
ческий уровень производства оптических кабе�
лей и многоступенчатый уровень контроля па�
раметров продукции, внедренных на предпри�
ятии.

JSC "Samara Optical Cable Company" — 15 years of success!

JSC "Samara Optical Cable Company" � was founded April 17, 1997 Founders — JSC "Samara Cable Company", Samara, "Corning Inc.", The United
States. The company started its production activity in 1998 amid the financial crisis. Through the effective combination of advanced production technology
and management with the Russian ability to overcome difficulties, knowledge of the problems of the domestic market and the desire to create high�quality
and reliable product, the company has managed to not only reach the already established market and gain a foothold on it, but to become a leading man�
ufacturer of fiber optic cables in Russia.
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В Москве с 7 по 9 февраля прошла Международная выставка и фо�
рум CSTB'2012. Выставка состоялась в МВЦ "Крокус Экспо". Уже 14 лет
CSTB является оптимальной бизнес�площадкой, на которой ключевые иг�
роки рынка представляют новинки телевизионных и телекоммуникацион�
ных технологий, ведут диалог с представителями государственной власти
и запускают новые проекты. В этом году в выставке приняли участие бо�
лее 450 компаний, среди которых отечественные и зарубежные ТВ�кана�
лы, операторы кабельного, спутникового ТВ, IPTV, производители и дис�
трибьюторы оборудования для систем цифрового ТВ, системные интегра�
торы, отечественные производители радиоэлектронной промышленнос�
ти. Выставочная экспозиция разместилась в трех залах павильона, общая
площадь которых составила более 18 000 м2. Выставку посетили 23820
человек. Платиновым спонсором выставки стала компания "Триколор ТВ".

CSTB известна не только обширной выставочной экспозицией, но и
насыщенной деловой программой, которая с каждым годом охватывает
все большее количество актуальных тем для обсуждения на высоком
уровне с участием представителей отраслевых министерств и ведомств и
ключевых игроков телекоммуникационного рынка. Именно поэтому
CSTB, обладая высоким статусом "при поддержке Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ", является важнейшим индикатором и двига�
телем российской отрасли телекоммуникаций в целом. 

Деловую программу Форума CSTB'2012 открыл Круглый Стол "Пе�
реход национального вещания на цифровой стандарт. Новый порядок
взаимодействия игроков рынка". Представители отраслевых министерств
и ведомств, а также ключевые игроки отечественного рынка телевизион�
ного вещания обсудили ряд вопросов, касающихся развития законода�

тельства в сфере масс�медиа. Среди главных положительных тенденций
спикеры обозначили становление новой нормативной базы, позволяю�
щей оперативно исправлять неточности или недоработки, допущенные в
процессе законотворчества, а также определяющую роль интересов и
потребностей зрителей в формировании операторами услуг пакетных
предложений.

В тот же день прошла секция Форума "Секреты коммерческого успе�
ха тематического телеканала на рынке платного ТВ", в которой приняли
участие представители  тематических телеканалов и компаний�операто�
ров, а также международной исследовательской группы TNS. Наиболее
важными темами дискуссии стали способы измерения рейтингов нишево�
го телевидения, недостаток рекламных оборотов на неэфирном ТВ, а так�
же инструменты продаж рекламного времени на тематических каналах.

Программу Форума продолжил IP & TV форум. Движение всех опе�
раторов в сторону IP TV было признано собравшимися глобальным трен�
дом развития технологий передачи ТВ�сигнала. В настоящий момент про�
исходит явный процесс конвергенции IPTV и ОТТ. Уже сегодня абонент по�
степенно отходит от просмотра традиционного телевидения, ему стало
доступно гораздо большее количество устройств, способных транслиро�
вать ТВ сигнал, например мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки,
компьютеры. 

8 февраля в концертном зале "Крокус Сити Холл" состоялась торже�
ственная церемония награждения победителей Третьей Национальной
Премии в области многоканального телевидения "Большая Цифра
2012". Престижные награды получили лучшие компании и каналы по
мнению профессионального жюри. В состав жюри вошли общественные

Выставка и форум CSTB'2012 — задел на "цифровой" год
для многоканального телевидения
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и государственные деятели, эксперты в области телерадиовещания, пред�
ставители операторов многоканального телевидения и известные журна�
листы. Победителя были выбраны в категориях "Компания�оператор",
"Оборудование и технологии для цифрового ТВ�вещания", "Новое рос�
сийское ТВ" и "Зарубежное ТВ в России". Активное участие в голосовании
за любимый канал приняли и телезрители. 

В последний день работы Форума состоялись технические семинары
по 3D�производству, соорганизатором которых выступила итальянская
ассоциация "Comunicare Digitale". Участники семинаров пришли к выво�
ду, что основная проблема внедрения 3D и HD в России состоит в огром�
ных затратах на производство программ, спутниковые емкости и отсутст�
вие грамотного маркетингового продвижения этих технологий для телеви�
дения. Коммерческая окупаемость их, по крайней мере, в ближайшее
время, представляется весьма сомнительной.

Участники выставочной экспозиции в этом году поразили воображе�
ние посетителей, обеспечив им возможность заглянуть "внутрь" телевизо�
ра и оказаться по другую сторону экрана, а также познакомиться с пре�
мьерами новых продуктов и технологий, насладиться насыщенной интер�
активной программой. Специалисты отрасли получили возможность про�
вести эффективные переговоры с настоящими и будущими партнерами,
ведь выставка CSTB давно известна как место для установления и укреп�
ления полезных деловых связей и контактов в сфере телевидения и теле�
коммуникаций, а также как площадка для громких заявлений ньюсмейке�
ров отрасли.

Новинки выставки CSTB�2012
Ежегодно все ведущие российские и зарубежные телеканалы, веща�

ющие на территории РФ, принимают активное участие в экспозиционной
части выставки. Стенд телекомпании "Первый канал. Всемирная сеть" вы�
звал огромный интерес у представителей компаний�операторов благо�
даря насыщенной деловой программе. На стенде прошли бизнес�семи�
нары и лекции, а также уникальный семинар по маркетингу совместными
усилиями оператора и производителя контента.  

Стенд неэфирных каналов ВГТРК представлял собой видеостену, де�
монстрирующую в режиме нон�стоп видеоролики и подробную инфор�
мацию, касающуюся всех восьми телеканалов. Каждый гость мог само�
стоятельно управлять презентацией с помощью Ipad. Пять тысяч гостей и
сотни потенциальных контактов —таков результат трех дней работы стен�
да каналов ВГТРК на выставке CSTB'2012. В рамках выставки на стенде
телеканалов также было проведено маркетинговое исследование. В нем
приняло участие более 200 человек. Опросник показал, что решающи�
ми критериями при составлении пакетов для кабельных операторов явля�
ются имидж канала, цена и запросы абонентов.

Компания "НТВ�ПЛЮС" представила более 170 каналов широкой
тематики, среди которых ретранслируемые российские и зарубежные
каналы, а также каналы собственного производства. Каждый посетитель
стенда мог понаблюдать за трансляциями первого в России канала трех�
мерного изображения � "НТВ�ПЛЮС 3D by PANASONIC".

Говоря о стремительном развитии отрасли многоканального телеви�
дения, невозможно обойти вниманием экспозиции ведущих отечествен�
ных операторов связи. Так, объединенный стенд компаний Группы 
"АКАДО" демонстрировал модель "цифрового дома" и представил весь
спектр услуг цифрового телевидения оператора, в том числе HDTV, 3DTV,
реализовав принцип подключения цифровых услуг "Мультирум". Среди
новинок — CAM модуль (CI+) — современная plug�and�play�технология
подключения услуг ЦТВ, которая в 2011 г. стала доступна абонентам опе�
ратора. "АКАДО Телеком" продемонстрировал комплекс телекоммуни�
кацион�ных решений, реализуемых на базе собственной мультисервис�

ной сети связи, выделяя особо компетенции в области видеонаблюдения.
В частности, оператор представил первые результаты реализации проек�
та установки видеокамер по более чем 240 адресам в трех столичных ок�
ругах для Департамента информацион�ных технологий Москвы. На спе�
циально оборудованной видеостене в режиме реального времени велась
трансляция с 12�ти видеокамер, фиксирующих события на оживленных
участках города. 

Крупнейший российский оператор спутникового телевидения "Трико�
лор ТВ" радикально меняет контентную политику. Об этом заявил глава
компании Александр Макаров на международной выставке CSTB'2012.
Во втором квартале 2012 г. оператор планирует запустить пакет с зару�
бежным контентом, а также пакет телеканалов в формате HDTV. Об этих
событиях в компании говорят как о "контентной революции". В 2012 г.
оператор планирует довести количество HD�телеканалов в пакете до
двух десятков. Еще примерно столько же смогут принимать подписчики
пакета с зарубежным контентом. Сегодня "Триколор ТВ" предлагает бо�
лее чем 100 телеканалов за 600 рублей в год. В компании подчеркива�
ют, что изменения коснутся контента, но не ценовой политики: по соотно�
шению "цена�качество" новые пакеты станут одним из самых привлека�
тельных предложений на российском рынке. 

Компания ТТК, впервые принявшая участие в выставке как экспонент,
представила на выставке собственный проект развития цифрового теле�
видения в регионах России. На стенде была использована технология "до�
полненной реальности", позволяющая в режиме реального времени сов�
мещать на экране реальное видео с виртуальными 3D�элементами. Это
первое для России столь масштабное применение технологии "дополнен�
ной реальности", которую, по словам вице�президента ТТК — руководи�
теля блока "Доступ" Светланы Шамзон, можно назвать будущим интер�
активного цифрового телевидения. 

Компания "Орион Экспресс" представила на CSTB'2012 свои спут�
никовые проекты: телевидение для всей семьи "Континент", одно из наи�
более выгодных на рынке предложений —ТВ "Телекарта" с расширением
пакета каналов до 30, а также уникальное телевидение для Сибири и
Дальнего Востока "Восточный Экспресс". Сенсацией выставки стало объ�
явление бесплатного HDTV�пакета на "Континент ТВ", в который вошли
10 лучших российских и зарубежных каналов: фильмовых, приключенче�
ских, познаватель�ных, спортивных — их просмотр будет бесплатен в те�
чение года. А HDTV�оборудование, представленное на выставке, станет
самым доступным на рынке. Среди прочего "Орион Экспресс" предложи�
ла18 разнообразных телеканалов для кабельных операторов и спутни�
ковые площадки для их размещения.

На стенде ФГУП "Космическая связь" была доступна информация о
перспективных космических аппаратах, над созданием которых сегодня
работает ГПКС. Два из них планируется вывести на орбиту в 2012 г. 
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(малый спутник "Экспресс�МД2" и космический аппарат "Экспресс�
АМ5"). Используя интерактивную 3D�презентацию, гости стенда могли
ознакомиться с состоянием действующей спутниковой группировки
ГПКС, а также узнать о технических особенностях перспективных спутни�
ков, увидеть их модели и проекции зон обслуживания на Землю. Особое
внимание было уделено перспективным услугам, развитием которых в

настоящее время активно занимается предприятие, в т.ч. телерадиовеща�
нию с использованием современных стандартов вещания, спутникового
ресурса и наземной инфраструктуры ГПКС, а также услугам связи и ве�
щания на базе оборудования и технологий VSAT.

Спутникам "Ямал�300К", "Ямал�401" и "Ямал�402" был посвящен
стенд компании ОАО "Газпром космические системы". На основе центра
спутникового цифрового телевидения и телепортов компания будет пред�
ставлять услуги распространения телевизионных и радио программ в

едином цифровом проекте: прием программ из телестудий, цифровое ко�
дирование, сжатие телевизионного сигнала и включение его в один из 
ТВ�пакетов, распространяемых компанией, подача телесигнала на спут�
ники. 

Новые модели цифровых спутниковых HD�приемников со встроен�
ной системой условного доступа DRE 3.0\ADEC, GS 8306 и GS 6301,
показала компания General Satellite. 

Компания Motorola предложила вниманию посетителей приставку
VIP 1853 с возможностью обновления функций, а также кабельный Wi�Fi
для операторов.

Компания "РТКОММ", новый участник выставки, представила на вы�
ставке услуги передачи данных и мониторинга. РТКОММ имеет собст�
венную емкость на спутниках "Экспресс�АМ22" (53Е) и "Ямал�201"
(90Е) и способен быстро организовать спутниковые каналы связи прак�
тически в любой точке РФ. Используя спутниковые станции класса VSAT
(с маленьким диаметром антенны), можно работать в каналах до 
2 Мбит/с на прием и до 512 кбит/с на передачу. Использование спут�
никовых станций VSAT позволяет использовать весь спектр приложений и
возможностей, базирующийся на современных информационных техно�
логиях: высокоскоростной спутниковый Интернет, IP�телефония, корпо�
ративная передача данных, видеоконференцсвязь, видеонаблюдение и
прочее.

Компания Computel презентовала на выставке спутниковые телефо�
ны и аксессуары к ним производства компании Thuraya, крупнейшего ми�
рового спутникового оператора связи. Спутниковый телефон Thuraya XT
— единственный в мире сотовый телефон, полностью соответствующий
высоким отраслевым требованиям в части ударопрочности и защиты от
попадания влаги и пыли. Адаптер FDU�XT предназначен для организации
спутниковой связи в закрытых помещениях. 

Компания "Нетрис" представила три направления: гибридное реше�
ние IPTV/OTT, операторскую платформу для предоставления услуги 
"Видеонаблюдение" и систему интерактивного взаимодействия с клиен�
тами через Интернет "Видеоконсультант". Комплексное решение
IPTV/OTT помимо предоставления базовых сервисов продемонстриро�
вало поддержку широкого спектра дополнительных возможностей: моза�
ика телеканалов, картинка в картинке, клиенты для персональных и план�
шетных компьютеров, телефонов и цифровых телевизоров, сбор статис�
тики просмотров и размещение баннерной рекламы.

Компания SES анонсировала запуск спутника Astra 5B в 2013 г., в ор�
битальной позиции 31,5 град., который покрывает часть территории РФ.

Корпорация DNK на выставке CSTB'2012 представила решения для
мобильного вещания. Посетители стенда могли увидеть в работе "ПТС в
рюкзаке" — новинку американского производства TVUPack, мобильное
устройство для передачи качественного видео HD/SD�SDI в реальном
времени по 3G/4G, Wi�fi и BGAN. Сигнал от TVUPack передается уста�
новленному в студии TVUPack Receiving Terminal, который дает возмож�
ность осуществлять все дальнейшие операции — выдачу в эфир, редакти�
рование материала и т.д. 

***
Выставка и Форум CSTB'2012 уже много лет является системообра�

зующим звеном в российской телекомму�никационной отрасли, каждый
год мероприятие наращивает обороты и, соответственно, усиливает свое
влияние на развитие бизнеса основных участников и законотворческие
инициативы министерства и ведомств. Об этом свидетельствует "высокая"
государственная поддержка, ежегодный прирост участников и посетите�
лей, расширение деловой программы.
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менеджер компании "Нетрис", 
аспирантка кафедры маркетинга 
ВЗФЭИ

Интерактивное телевидение имеет много
общего с Интернетом, особенно в разрезе ог�
ромного количества контента, из которого
трудно выбрать подходящий. Количество теле�
каналов, которые может принимать абонент
платного ТВ, исчисляется сотнями. Видеотеки
содержат тысячи фильмов и передач. Помощь в
выборе здесь обеспечивает рекомендательный
сервис, предлагающий различные варианты
исходя из предпочтений самого абонента, а
также из опыта других пользователей системы.

Рекомендации в системе маркетинга интер�
активного телевидения решают две основные
задачи: упрощают выбор и стимулируют к по�
купке (рис. 1). 

Проблема избыточного выбора не является
новой. Филип Котлер по этому вопросу напи�
сал так: "Некоторые, встречая в определенных
товарных категориях избыток выбора, испыты�
вают чувство растерянности и беспокойства"
[2]. Абонент, имеющий подписку на расширен�

ный пакет телеканалов и доступ к большой ви�
деотеке, также чувствует себя некомфортно,
если в течение некоторого времени он не смог
определиться с контентом. В итоге вместо поло�
жительных эмоций сервис разочаровывает кли�
ента, и он от него отказывается. 

Опросы пользователей также показывают,
что они заинтересованы в появлении качест�
венного рекомендательного сервиса. По ре�
зультатам исследования Motorola Mobility каж�
дый пятый телезритель заинтересован в получе�
нии рекомендаций [8]. Компания Huawei на
международном форуме Connected TV & Video
2012 [7] представила статистику по наиболее
важным характеристикам видеосервисов (см.
рис. 2), где качество рекомендаций стоит на
четвертом месте после качества предоставле�
ния услуги, просмотра HD�контента и удобства
интерфейса и поиска. 

Введение системы рекомендаций способ�
ствует улучшению экономических показателей
оператора. По статистике ThinksAnalytics после
введения их системы рекомендаций отток або�
нентов сокращается на 25�50%, а прибыль от
продажи "Видео по запросу" при оплате за ра�
зовый просмотр увеличивается на 30�55%. По�
мимо простого увеличения объема потребле�
ния абоненты начинают чаще смотреть фильмы

из "Длинного хвоста" (Long Tail), что способству�
ет повышению окупаемости не только блокбас�
теров, но и видеотеки в целом. 

За время своего существования рекомен�
дательный сервис прошел эволюцию от просто�
го распределения вероятностей до сложной 
системы алгоритмов (рис. 3), целью которого
является прогнозирование поведения абонен�
та. От того, насколько корректно составлен
прогноз зависит не только разовая покупка
фильма, а общее впечатление потребителя о
сервисе интерактивного телевидения.

При построении современного рекоменда�
тельного сервиса требуется собрать большое
количество исходной информации: данные об
абоненте, о том, какой контент он выбирал в
прошлом (опыт), об опыте других потребите�
лей. Также нужно иметь подробное описание
контента (метаданные) и при необходимости
перечень контента с особыми условиями про�
дажи. 

Сбор личной информации о клиенте явля�
ется одним из самых сложных вопросов при
разработке рекомендательного сервиса, так
как сложно себе представить, чтобы абонент
добровольно согласился потратить время на
заполнение анкеты об его поле, возрасте, се�
мейном положении и т.д. Одним из современ�
ных подходов в этом вопросе можно назвать
интеграцию рекомендательного сервиса с со�
циальными сетями, где пользователи охотно
размещают подробную информацию о себе.
Таким образом, в систему рекомендаций попа�
дет достоверная информация, на базе которой
можно выстроить профили абонентов. Но здесь
существуют также определенные преграды,
связанные как защитой персональных данных
на законодательном уровне [1], так и личном
отношении абонентов. Известно, что существу�
ет небольшой процент пользователей, которые
негативно относятся к сбору и анализу инфор�

Рекомендации как часть маркетинга 
интерактивного телевидения

Услуга интерактивного телевидения на определенной стадии своего эволюционного разви�
тия требует появления дополнительных сервисов, ориентированных на потребителей. 
Рекомендации позволяют предоставить абоненту широкие возможности по персонализации
телевизионного сервиса, а также способствуют увеличению прибыли оператора. При этом
система рекомендаций давно перестала быть набором рейтингов, проставленных случайны�
ми пользователями. Современный рекомендательный сервис состоит и комплекса фильтров
и алгоритмов, основная задача которых максимально точно спрогнозировать возможный
выбор абонента.

Рис. 1. Стимулирование спроса с помощью рекомендаций:
ВПЗ — видео по запросу, ПП — премиальный контент, ЭПП — электронная программа передач 
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мации о них. И хотя их число очень мало, нуж�
но предусмотреть возможность отключать сис�
тему рекомендаций для таких случаев.

Существует мнение, что нет необходимос�
ти собирать личные данные абонента. Всю не�
обходимую информацию можно почерпнуть из
истории использования системы. Современные
приставки и телевизоры лишь немногим уступа�
ют компьютерам и могут собирать информа�
цию о каждом действии (нажатии кнопки пуль�
та) абонента. Сервер статистики анализирует
данную информацию на стороне оператора
или приложение может работать локально.
Сбор информации о выборе абонента � это ос�
новной источник данных для построения про�
гноза. И чем больше таких данных есть в систе�
ме, тем точнее будет рекомендация. Мини�
мальное время, необходимое для настройки
системы, составляет две недели, и наилучшие
результаты рекомендательный сервис демонст�
рирует по прошествии двух лет после начала
работы. 

Сократить срок адаптации системы позво�
ляет использование информации о потребле�
нии контента другими пользователями системы.
Многие алгоритмы разработаны на принципе
соотнесения выбора данного пользователя с
аналогичным выбором других пользователей.
И рекомендации делаются с учетом опыта по�
требления контента всей абонентской базы.

Важнейшим исходным параметром для по�
строения корректных рекомендаций является
метаданные контента. Теоретически в каждой
единице контента, как в отдельном файле биб�
лиотеки "Видео по запросу", так и в потоке ци�
фрового телеканала, хранится некая дополни�
тельная информация о видео — так называе�
мые метаданные. Часть из них формируется ав�
томатически, а часть добавляется редакторами
телеканалов в специально разработанных для
этого программах. Но по факту исходных мета�
данных не хватает для предоставления реко�
мендательного сервиса. Для фильмов, сериа�
лов и повторных передач существует множест�
во интернет�ресурсов, где можно найти их по�
дробное описание и основные параметры: на�
звание, рейтинг фильма, актеры, режиссер, год
выпуска, страна, продолжительность, жанр,
язык, субтитры, описание и ключевые слова. 
Гораздо сложнее оператору придется с пере�
дачами, которые выходят в эфир в первый раз �
здесь можно положиться только на редактора
телеканала, который внесет корректную ин�
формацию в метаданные. 

Другим аспектом данного вопроса является
перевод информации о контенте в формат,

подходящий для импорта в рекомендательный
сервис. Существует два пути: ручной � редактор
вносит информацию в программу по каждой
единице контента, и автоматизированный �
программа сама выделяет нужные данные и
трансформирует их в нужный формат. В буду�
щем необходимость в такой работе должна
быть минимизирована в связи с введением об�
щих стандартов [3]. Сейчас каждый производи�
тель может разработать, например, собствен�
ную градацию жанров, позволяющую учесть
незначительные изменения в сюжете фильма
или передачи. Благодаря анализу ключевых
слов система автоматически классифицирует
контент на соответствие с заданной градацией.
Так обычная комедия превращается в романти�
ческую комедию, молодежную комедию, чер�

ную комедию либо в любой другой из 10 вари�
антов комедий.

И последним параметром, который должен
быть учтен в системе рекомендаций является
собственная политика оператора при продаже
контента. Например, она может заключаться в
следующем: при прочих равных рекомендо�
вать тот фильм, уровень доходности которого
выше. Введение такого параметра подразуме�
вает интеграцию системы рекомендаций с сис�
темами управления бизнесом. 

Сердцем рекомендательного сервиса явля�
ется система алгоритмов и фильтров, выверен�
ный механизм которых позволяет создавать на�
иболее вероятностные прогнозы. Компании,
разрабатывающие рекомендательные серви�
сы как часть интерактивного телевидения, выби�

Рис. 2. Наиболее важные характеристики видеосервисов по результатам опроса Huawei

Рис. 3. Структура рекомендательного сервиса
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рают различные алгоритмы для своих систем.
Основные виды алгоритмов перечислены в
таблице.

Рекомендательный сервис в основном рас�
пространяется на две услуги интерактивного те�
левидения: "Видео по запросу" и просмотр про�
грамм с помощью ЭПП. В интерфейсе системы
рекомендации могут выводиться поверх всего в
виде всплывающего баннера или в отдельном
разделе. Дополнительной функцией рекомен�
дательного сервиса является возможность за�
писать передачу, которая по определенным па�
раметрам должна понравиться пользователю.

Например, каждый четверг абонент смотрит
одну и ту же передачу (ток�шоу, сериал). Но в
этот четверг его задержали на работе, и он не
успевает к началу. Система может самостоя�
тельно записать эту передачу на основе про�
шлого опыта.

Современным подходом к организации ре�
комендации лежит комбинирование различных
фильтров и алгоритмов. В решении Compass
компании ORCA Interactive, например, исполь�
зуется семь разных алгоритмов: самое попу�
лярное видео (топ 10), похожее видео, продви�
гаемое оператором (сочетание коллаборатив�

ной фильтрации и политики оператора), выбор
критиков, рекомендации из социальных сетей,
и т.д. Производитель предлагает операторам
самим настроить систему и выбрать то, что ка�
жется правильным для их абонентов [5].

Компания Bee предлагает обратный под�
ход: операторам не нужно проводить исследо�
вательскую работу, количество фильтров со�
кращено до четырех (контекст, информация из
социальных сетей, коллаборативная фильтра�
ция и семантический фильтр), причем зритель
видит результаты только трех. Таким образом,
настройкой занимается не оператор, а пользо�
ватель. Bee также предлагает в качестве резуль�
тата выдавать не текстовую информацию, а
трейлеры, которые нравятся пользователям
больше [5]. 

Разработчики системы рекомендаций
особое внимание уделяют трем узким мес�
там: добавлению нового пользователя, до�
бавлению нового контента и определению
кто именно из членов семьи находится сейчас
перед экраном. 

У нового пользователя априори нет исто�
рии, поэтому для выдачи рекомендаций может
использоваться контекстная модель в сочета�
нии с топ 10. Также в этом случае актуальны по�
исковые модели. Время для интеграции россий�
ских абонентов с социальными сетями придет
через 2�3 года. Тем более что рекомендации,
получаемые от "друзей" в социальных сетях, не
имеют системного характера.

При включении нового контента в видеоте�
ку действуют правила распределения в соот�
ветствии с классификацией. При использова�
нии байесовских сетей новое видео заводится
по отдельному алгоритму, способному опреде�
лить место новинки в построенной диаграмме
взаимосвязей общей популярности и индивиду�
альных предпочтений. 

Но наиболее сложной задачей, до сих пор
не имеющей однозначного решения, является
идентификация пользователя. Как возможный
вариант для будущего развития событий можно
рассматривать установку камеры с функцией
распознавания лица. Такие технологии уже ис�
пользуются в игровых приставках (Kinect для
Xbox 360, PlayStation Move и др.). В настоящий
момент некоторые производители предлагают
пульты дистанционного управления с возмож�
ностью идентификации по отпечаткам пальцев,
но данный опыт не актуален для России. Систе�
ма интерактивного телевидения позволяет со�
здавать и настраивать профили пользователей
с отдельными правилами по родительскому
контролю, любимыми каналами и т.д. 

Базовые алгоритмы и фильтры рекомендаций
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Проблема заключается в том, что пользо�
ватели редко пользуются данной возможнос�
тью. В случае использования описанного вы�
ше алгоритма коллаборативной фильтрации
можно предположить, кто в данный момент
смотрит телевизор по тому, какая передача
просматривалась только что. При использо�
вании других алгоритмов оператор должен
заинтересовать пользователей, например,
созданием персональных каналов — каждый
член семьи отбирает то, что ему интересно в
собственный телеканал, то есть сам занима�
ется программированием своего отдельного
профиля. 

Оператор, внедривший услуги IPTV или
Интернет ТВ, через некоторое время задумы�
вается о введении рекомендательного серви�
са. При этом вся ответственность за выбор си�
стемы и ее эффективность ложится на отдел
маркетинга, который должен провести срав�
нительный анализ поставщиков систем и по�
нять свои собственные потребности. Для вы�
бора оптимального решения проводится тен�
дер, где выдвигаются требования оператора
к системе. В документации, подготовленной
отделом маркетинга, должна быть описана

функциональность, объем исходной инфор�
мации и алгоритмы системы. 

Рекомендации предназначены для накоп�
ления статистики на основании данных, пре�
доставленных пользователями в виде обрат�
ной связи. На основании собираемой статис�
тики формируются предпочтения пользовате�
лей, и рекомендуется к просмотру "Видео по
запросу", пакеты телеканалов, дополнитель�
ные услуги. 

Правила для рекомендаций могут зада�
ваться оператором в соответствии с его поли�
тикой продаж. Тем не менее, основной меха�
низм рекомендаций основан на фильтрах и
алгоритмах, позволяющих спрогнозировать
выбор пользования на основании его про�
шлого опыта, контекста, релевантности кон�
тента. 

И в завершении хочется отметить, что
идеальная стадия отношений между операто�
ром и абонентом наступает тогда, когда або�
нент доверяет оператору, рекомендует его
своим друзьям и знакомым, а также сам реа�
гирует на рекомендательный сервис опера�
тора.
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Recommendations as part of the marketing of interactive television

Natalia Yashenkova

Abstract
Interactive television service at a certain stage of its evolution requires the appearance of additional services aimed at consumers. The recommendations allow
the caller to provide ample opportunities for personalization of television service, as well as help to increase the profits of the operator. The system recommen�
dations for a long time ceased to be a set of ratings, as marked by random users. Advisory service is a modern and complex of filters and algorithms, the main
task of which is to most accurately predict the possible choice of the subscriber.
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В. Скаковский, 
директор по науке компании 
"Связьприбор"

В конце прошлого года инновационная
группа VISA (Связьприбор) закончила раз�
работку универсального внешнего управле�
ния оптическими рефлектометрами. Управ�
ление может осуществляться как с любого
компьютера, так и со специализированной
планшет�платформы X�PRO (рис. 1). 

Особенно эффектно это решение в от�
ношении оптических рефлектометров VISA
USB, представляющих собой широкий ряд
автономных оптических usb�модулей с дина�
мическим диапазоном от 27 до 39 дБ. Разу�
меется, это дает гибкость в выборе конфигу�
рации измерений. Но еще более интерес�
ные возможности открывает решение X�PRO
в области рутинных измерений на оптоволо�
конных линиях связи.

Передача информации. Интернет сервис

Поскольку управляющие модули имеют
выход в сеть 3G, измеритель постоянно 

находится в сети. Результаты измерений
можно в любой момент выслать в адрес 
лаборатории или лично эксперту для отчет�
ности или анализа. 

Другими словами, у руководителя появ�
ляется контролировать процесс измерений,
не выходя из лаборатории. Он может полу�
чать свежие результаты прямо с места изме�
рений. В случае необходимости — вмешать�
ся в процесс и внести необходимые поправ�
ки. Например, изменить параметры устано�
вок, чтобы результаты измерения стали
адекватными.

Что замечательно: экспертную поддерж�
ку можно оказать даже там, где неожидан�
ное известие об экстренной ситуации заста�
ла опытного измерителя. Предположим,
срочное решение необходимо принять, ког�
да эксперт находится в дороге. Последние
инновационные находки разработчиков
Связьприбор позволяют воспользоваться
планшетом на Android или даже смартфо�
ном для получения SOR файла и оператив�
ного анализа (рис. 2).

Часто возникает ситуация, когда для
принятия срочного решения измерителю в
полевых условиях требуется SOR файл

прежних измерений для сравнения резуль�
татов. В этом случае ему можно в любой мо�
мент выслать эталонную рефлектограмму из
архива лаборатории. Или организовать
специальный FTP сервер для хранения таких
файлов. Тогда любой измеритель сможет
воспользоваться результатами предыдущих
измерений в месте проведения работ. Уп�
равляющая программа представляет собой
мультидокументный просмоторщик SOR
файлов. Это означает, что программа поз�
воляет открывать внутри себя много окон; в
свою очередь внутри каждого окна можно
добавить еще и другие графики.

Трудно представить все ситуации, в кото�
рых нахождение прибора в сети связи 
(мобильной или проводной) принесет новое
качество работе измерителя. Приведем 
только один пример.

Двусторонний анализ

Корректная интерпретация результатов
одностороннего измерения оптоволокна за�
труднена из�за случайного характера вари�
аций диаметра модового пятна. При анали�
зе сварных соединений на рефлектограм�
мах с одинаковой вероятностью могут на�
блюдаться ступеньки направленные как
вниз, так и вверх. Согласно Международ�
ным рекомендациям ITU�T G.650 величину
потерь с требуемой точностью можно полу�
чить, проведя квалифицированные измере�
ние ВОЛС с двух сторон.

Новое качество оптических рефлектометров

Рис. 1. Оптический модуль VISA USB под управлением планшет�платформы X�PRO

Рис. 2. Анализ SOR файла на смартфоне 
SAMSUNG (программа на Android 
инновационной группы Гамма)
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Пользуясь оперативными возможностя�
ми в сети, нетрудно получить требуемый
файл с дальнего конца кабеля и провести
двусторонний анализ оптоволоконной 
линии связи.

Экономика

Впечатляющий интерфейс планшет�
платформы (экран11.6’’, HD 1366x768;
2xUSB 2.0; 32 ГБ; WI�FI; Bluetooth) превос�
ходит стандартный интерфейс обычных оп�
тических рефлектометров. Еще недавно та�
кие возможности достигались за счет нема�
лых денег. Революционные изменения в об�
ласти современных планшетов, которые мы
наблюдаем сегодня, приводит к постоянно�
му снижению цены управления. По сути, 
управление превращается в удобный и 
доступный стандартный инструмент.

Рис. 3. Мультифайловый  просмоторщик в управляющей программе Visa Viewer X�PRO

ТЕХНОЛОГИИ
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Выбор оптических волокон для ВОЛС 
по экономическому критерию

Предлагается для выбора оптимального типа одномодовых оптических волокон для ВОЛС
большой протяженности использовать обобщенный параметр NPV — экономический показатель
чистой текущей стоимости. Определен эффект от выбора оптических волокон на сети связи. 

Сиднев С.А., 
доцент кафедры ОПАБУ МТУСИ

Зубилевич А.Л., 
доцент кафедры Линий связи МТУСИ

ТЕХНОЛОГИИ
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Economic choice of optical fibers for fiber�optic communication lines 
Sidnev S.А., Zubilevich А.L.

Generalized parameter NPV — an economic indicator of net present value is proposed to use to select the optimal type of single�mode optical fibers for long distance fiber�
optic communication lines The effect of the choice of optical fibers in the network is defined.
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Роман Назаров,
ООО “Автотехнологии”

Сегмент решений для коммерческого
транспорта

Весь дальнейший рассказ будет разбит на
три части. Вторая часть описывает масштаби�
руемые решения для компаний�гигантов; третья
— автомобильные трекеры для частных пользо�
вателей; а для начала рассмотрим системы для
коммерческого транспорта, применяемые в
малом и среднем бизнесе — пассажирских и
грузовых автоперевозках. 

На заре эры коммерческих систем спутни�
кового мониторинга и диспетчеризации были
выгодны так называемые модульные решения.
Производитель разрабатывал серийный транс�
портный блок и сервер для диспетчерского
пункта, к которым, в зависимости от пожеланий
заказчика, присоединялись различные пери�
ферийные устройства — внешние датчики, уст�
ройства связи, антенны. Программное обеспе�
чение также состояло из набора утилит, интег�
рировавшихся в единое целое. В те годы ежеме�
сячно изобретались новые способы использо�
вания трекинга, а потребности заказчиков по�
стоянно расширялись, и модульность позволяла
поддерживать актуальность системы, не меняя
её ядра�платформы — достаточно было доба�
вить в прайс�лист новый модуль и соответствую�
щую программную утилиту к нему.

Недостатком этих систем была сложность
внедрения. Инсталляция могла быть выполнена
только квалифицированным персоналом, и на
весь срок эксплуатации системы заказчик по�
падал в зависимость от сервисной службы.

Однако ГЛОНАСС�трекингу уже более 
10 лет, а бурный рост этого сегмента начался 
6 лет назад. Что уж говорить о более зрелом
GPS�трекинге? В настоящее время основные
потребности заказчиков выявлены, и актуаль�
ность модульных платформ начинает терять
смысл. Транспортные модули нового поколения

объединяют в едином корпусе все основные
датчики и GSM�модуль, превращаясь в "коро�
бочное решение", в разы упрощая инсталля�
цию и удешевляя систему в пересчёте на едини�
цу транспорта. Главная часть трекера, 
ГЛОНАСС/GPS чип, также существенно поде�
шевела, при этом став более умной и чуткой.
Трекеры нового поколения имеют удобный 
интерфейс для самостоятельной диагностики и
инсталляции владельцем.

Рассмотрим конкретный пример — трекер 
S�500 производства компании "Автотехноло�
гии", предназначенный для коммерческих пере�
возок и других транспортных предприятий. 
В транспортный модуль интегрировано боль�
шинство ключевых датчиков � акселерометр,
датчик температуры, GSM�модуль, микрофон,
карта памяти и антенна, а также разъем для
подключения видеокамеры. S�500 основана на
ГЛОНАСС/GPS�чипе 2012 г. и способна кон�
тролировать местоположение автомобиля и
его скорость, автоматически отправлять сигнал
SOS в случае ДТП на сотовые и городские но�
мера телефонов, вести видео� и аудиозапись в
салоне. Базовый комплект системы S�500 стоит
5 800 руб., а подобная аппаратура предыду�
щих поколений стоит от 7 500 до 40 тысяч руб.

Корпус у S�500 полупрозрачный, а инди�
кация работы всех функций осуществляется

светодиодами, так что в случае отказа системы
владелец сам быстро определит, сломалось ли
устройство или виноваты внешние факторы �
например, отсутствует GPS� или GSM�прием.
При использовании S�500 не нужен стацио�
нарный диспетчерский пункт: вести мониторинг
можно с планшетного компьютера или смарт�
фона. 

Извечная болезнь систем спутникового мо�
ниторинга — антенны, которые крепятся на
стекло и постоянно отклеиваются — здесь уст�
ранена применением встроенной антенны. Уст�
ройство может устанавливаться владельцем
или сервисменом общего профиля, поскольку
имеет всего 2 разъема.

Индивидуальное решение 
для большой компании

Практически каждый крупный производи�
тель систем спутникового трекинга заявляет о
том, что для крупного клиента разрабатывает
индивидульное решение. Раньше индивидуаль�
ность ограничивалась сборкой системы из
крупносерийных блоков, соответствующих тех�
ническому заданию заказчика. Фактически,
большинство производителей и до сих пор ис�
поведуют все тот же принцип "меняться, не ме�
няясь".

Системы ГЛОНАСС/GPS�трекинга 
переживают скачок в эволюции

Устройства 2012 г. по многим параметрам на порядок лучше своих предшественни�
ков. Однако, как всегда в переходные времена, на рынке присутствуют и предыду�
щее, и новое поколения. Как распознать "мамонта"? Чем могут похвастаться 
современные системы трекинга?
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Однако в настоящее время прогресс в про�
изводственной логистике позволяет делать дей�
ствительно уникальные решения, и при этом
изящные по исполнению. Первый пример, до�
казывающий их актуальность — климатические
требования. Так, контейнерные перевозки тре�
буют высокой погодной устойчивости, а в пас�
сажирском автомобиле устройство укрыто от
атмосферного воздействия и доплачивать за
атмосферную защиту нежелательно.

Второй пример: известны случаи, когда за�
казчик обнаруживал, что те или иные специфи�
ческие функции совместить в одном модуле не�
возможно. Индивидуальный подход на уровне
производства позволяет исключить подобные
компромиссы. 

Надо сказать, что в сфере индивидуальных
решений революция только�только начинается.
Производители�гиганты пока не достигли до�
статочной гибкости, продолжая окупать инвес�
тиции в производство предыдущего поколения.
Фактически лишь подмосковная компания 
"Автотехнологии", начинавшая свою деятель�
ность с проектов "под заказ", сейчас начала
развивать направление систем "под клиента",
уникальность которых рождается не в службе
внедрения, а в конструкторском отделе.

Трекинг для легкового транспорта

Когда заходит речь об этой части рынка на�
вигации, в голову в первую очередь приходят
портативные навигаторы и интегрированные
мультимедийные системы от автопроизводите�
лей, совмещающие функции развлечения, кон�
троля над автомобилем, охраны и навигации. 

Есть ниша и для встраиваемых трекеров от
независимых производителей, и по целому ря�
ду причин она будет расти, к удовольствию
фирм, занимающихся установкой дополни�
тельного оборудования на автомобили. Во�
первых, мультимедийные системы от автопро�
изводителей зачастую стоят дорого, имеют не�
удобный (и даже не русифицированный) интер�
фейс и неполный набор функций. А портатив�

ные навигаторы не способны вести трекинг и не
могут быть интегрированы с охранной систе�
мой.

В этой нише до сих пор доминируют GPS�
системы: они более зрелые, GPS�чипы дешевы
и удобны. ГЛОНАСС�системы до последнего
времени были слишком дороги, и их доля оста�
валась ничтожной. Однако в 2012 г. компания
"Автотехнологии", наконец, представила недо�
рогую систему S�5000, которая совмещает до�
стоинства ГЛОНАСС и GPS�трекинга, выполня�
ет функции спутниковой охранной системы, мо�
ниторинга, дистанционного управления авто�
мобилем с сотового телефона и видеорегист�
ратора.

Как и S�500, она имеет прозрачный корпус
с интуитивно понятной системой световой инди�
кации и полный набор встроенных датчиков.
При этом функции S�5000 расширены под ча�
стных владельцев: есть рассылка сигнала SOS в
случаях вскрытия салона, угона или ДТП; дис�
танционная система Start�Stop; функция "Ком�
пас" (местоположение автомобиля на экране
мобильного телефона); подключение к штатной
сигнализации.

Благодаря интегрированности всех базо�
вых функций в одном корпусе, S�5000 устанав�
ливается очень быстро, к удовольствию заказ�
чика. Наконец, современная производственная
логистика позволяет компании "Автотехноло�
гии" вести выгодную для дилеров политику, ра�
ботая под текущий спрос и не вынуждая их дер�
жать запас продукции.

О компании: "Автотехнологии"
Компания "Автотехнологии" хорошо зна�

кома автоэлектронщикам: именно она одной
из первых выпустила в 1990�х годах сигнали�
зацию с радиобрелком; первую сигнализа�
цию�моноблок "Катюша"; ультракомпактную
"сигналку" "Гранит". Уже 12 лет "Автотехноло�
гии" также выпускает по контракту автомо�
бильные антенны для HYUNDAI, SUPRA,
MYSTERY, УРАЛ и других брендов.

GLONASS / GPS tracking systems are experiencing a jump in the evolution

Roman Nazarov

Abstract
Devices in 2012 in many ways much better than their predecessors. However, as always in times of tran�
sition, the market there and the previous and the new generation. How to recognize a "mammoth"? 
What good is in the modern tracking system?

Самолеты, поезда, автомобили... 
Как подключить их к сети?

Кевин Салливан, 
директор консалтингового подразделения 
Cisco IBSG по продвижению передового
опыта внедрения ИТ в промышленность

Мир транспорта быстро меняется. В течение
многих лет на транспортных средствах всех типов в
той или иной форме использовались системы связи,
но их надежность была невелика. Новые средства
связи "машина�машина" были вызваны к жизни ост�
рой необходимостью, что привело к появлению ши�
рокой экосистемы, состоящей из технологических
компаний, операторов связи и других организаций.  

По мере роста требований к эффективности, бе�
зопасности и экологичности транспорта и непрекра�
щающегося поиска новых источников дохода техно�
логические компании и производители OEM, стали
использовать новые методы подключения машин к
другим машинам. Массовый переход к автоматичес�
кому управлению поездами и автомобилям без води�
телей — лишь два наиболее ярких примера развития
новых технологий связи "машина�машина" (M2M),
повышающих эффективность, безопасность и надеж�
ность транспорта. Мы видим большие перемены в ми�
ре морских перевозок, где подключенные суда опти�
мизируют морские маршруты и расширяют ассорти�
мент услуг, доступных пассажирам и экипажам. Похо�
жие изменения происходят и в авиации: на самолетах
появляются средства связи Wi�Fi, предоставляющие
новые услуги пассажирам и повышающие качество
бортовой электроники. Эти технологии позволили ши�
ре применять беспилотные летательные аппараты. Ве�
дущие производственные компании стали выпускать
для разных отраслей продукты нового поколения, со�
здающие новые источники дохода в сфере монито�
ринга оборудования, потребительских услуг и облач�
ных приложений. В автомобильной индустрии уже
обрел вполне осязаемые черты подключенный авто�
мобиль. 

• Стандарты. Многие ведущие компании пред�
принимают усилия по разработке  новой серии
стандартов 802.3, касающихся низкой задержки и
детерминированных моделей. Cisco, General
Motors, Bosch, Continental, создали рабочую группу
для разработки рекомендаций по изменению стан�
дартов с учетом низких задержек и высокой детер�
минированности сетей. 

•Ethernet�конвергенция. В последних моделях са�
молетов, таких как Boeing 787 Dreamliner, созданы
Ethernet�магистрали для управления контентом, а так�
же для загрузки и выгрузки данных о состоянии и сте�
пени исправности оборудования. Похожие техноло�
гии устанавливаются на многих других моделях само�
летов, в т.ч. на беспилотниках нового поколения.  

• Доступность полосы пропускания. Новые техно�
логии беспроводной связи, такие как 4G, LTE и Satcom,
позволяют увеличить качество связи, расширить поло�
су пропускания и повысить надежность сетей.  

Можно ожидать, что в будущем ряд ведущих ком�
паний сделает крупные инвестиции в разработку ре�
шений, распространяющих преимущества техноло�
гии Ethernet на самые разные отрасли. Новые источни�
ки дохода приведут к созданию бизнес�моделей,
включающих транспортные компании, операторов
связи и производителей технического оборудования.
В результате появятся новые экплуатационные услуги
и новые услуги для конечных пользователей. 
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Модель сигналов, отражeнных от участков земной
поверхности, при зондировании их слабонаправленным
радиолокационным датчиком

Отражающие свойства участков земной поверхности при их радиолокационном
зондировании предложено описывать моделью в виде квазидетерминированного случайного
поля.  Эффективность подхода обсуждается на примере  задачи классификации участков
земной поверхности при использовании слабонаправленных радиолокационных датчиков.
Моделью наблюдений в этом случае является квазидетерминированный случайный процесс.

Ключевые слова: радиолокационный датчик,
разрешающая способность по дальности, элемент
поверхности, полезный сигнал, отраженный сигнал.

Афанасьев В.П., МТУСИ

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #3�2012 33

ТЕХНОЛОГИИ



34 T�Comm #3�2012

Моdel of signals reflected from the earth's surface sections in the process of its locations by radar sensor with low angular resolution
Afanaciev V.P.

Abstract
The reflective properties of the earth's surface sections with radar location are proposed to describe as a model in the form of the quasideterministic random field. The effective�
ness of the approach is discussed on the example of the classification of the earth's surface sections if using radar sensor with low angular resolution. The model of the observa�
tions in this case is a quasideterministic random process.

Keywords: radio locator, resolution in range, surface element, desired signal, echo signal.
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Аджемов А.С.,
Ректор МТУСИ, д.т.н., профессор

Возлагая ответственность за точность хро�
нологии событий на [1], приведем данные, 
характеризующие развитие инфокоммуника�
ций за последние пятьсот лет (табл. 1).

При этом все более и более расширялся
диапазон частот, осваиваемый системами те�
лекоммуникаций. Будь то системы проводного
вещания: по металлическим проводам, коакси�
альным кабелям, световодам; или радиовеща�
ния: радиорелейная связь, спутниковая связь,
мобильный радиодоступ и т.д. (рис. 1).

Одновременно с этим происходило разви�
тие в биологии и медицине. Причем, надо отме�
тить, что науки все более и более отдалялись
друг от друга, становились все более совер�
шенными, но чрезвычайно сложными для пони�
мания со стороны специалистов другого про�
филя. Сославшись снова на [1], приведем 

Некоторые идеи об информационных процессах 
в биологических структурах 

Союз телекоммуникаций и информационных технологий состоялся, и сегодня мы видим
результаты этого в виде все расширяющегося перечня новых сервисов и услуг с одной
стороны, но и новых проблем и угроз � с другой. Рассмотрены идеи об информационных
процессах в биологических структурах.

1448 Гуттенберг изобрел книгопечатание
1453 Гуттенберг напечатал Библию
1536 Первая еженедельная газета напечатана
в Италии
1544 Изобретена камера�обскура
1565 Придуман карандаш
1609 Напечатана первая постоянная газета
1663 Появился первый Европейский журнал
1710 Трехцветная печать
1714 Выдан первый патент за пишущую машинку
1770 Придуман ластик
1810 Первый электромеханический телеграф
создан в Германии
1820 Создан предвестник карманного
калькулятора
1827 Делаются первые попытки в фотографии,
разработан первый микрофон
1830 Первый пятистрелочный телеграф
используется на железной дороге
1837 Морзе создал телеграф
1838 Создано первое 3D�изображение
1839 Разработана первая камера (Дагеротип)
1843 Факсимильный аппарат
1847 Точечный телеграф
1855 Телеграф с клавиатурой
1862 Пантелеграф Казелли
1863 Разработан первый электрический
телефон
1865 Кабель связи через Антлантический
океан соединил Европу и США
1867 Разработана первая печатная машинка
1876 Эдисон изобрел фонограф, Белл
изобрел телефон
1884 Первые эксперименты с механическим
телевидением произведены                Нипковым
1887 Первый фильм на пленке целлюлоза
1889 Автоматическая коммутационная
станция
1895 Александр Попов изобрел радио, братья
Люмьер изобрели кинематограф
1896 Витаскоп � прототип современного
проекционного аппарата. США
1897 Первая ЭЛТ изобретена Брауном,
придумана запись на грампластинки
1898 Изобретен первый громкоговоритель

1900 Первые эксперименты с радиопередачей
1904 Создан первый автоответчик
1906 Изобретена первая электронная лампа
1907 На рынке появилась первая
фотокопировальная машина
1911 Выдана первая лицензия на радио в
США
1914 Произведен первый международный
звонок
1919 Изобретено коротковолновое радио
1922 Первое 3D�кино
1926 Телевизионная трансляция проведена в
лабораторных условиях
1929 Первое стереофоническое кино. Первая
экспериментальная телевизионная станция в
Лондоне. Придуман радиоприемник для
автомобиля.
1933 Проведен первый опыт по передаче
стерео звука
1935 Разработан первый полностью
электронное телевидение
1936 Изобретен коаксиальный кабель
1938 Радиотрансляция может быть записана и
отредактирована; первое вещание цветного
телевидения
1940 Первая постоянная телевизионная вышка
установлена в США; стерео запись и стерео
воспроизведение
1941 Микроволны использованы для передачи
1947 Изобретены транзистор и голография
1948 Создан фотоаппарат Поляроид
1954 Цветное телевидение на регулярной
основе в США
1956 Первый дисковый накопитель
разработан IBM; Первые эксперименты с
видеотелефонами
1957 В СССР запустили спутник
1958 Перовая долгоиграющая пластинка;
первая интегральная схема, первый фотокопир,
разработка ARPANET
1960 Первый спутник связи, изобретен лазер
1962 Кабель для Цифровой,
высокоскоростной телефонной сети
1963 В компании Philips разработали первое
устройство стереофонической записи на кассету

1964 Закон Мура
1966 Компания Xerox продала первую
факсимильную машину
1967 Первый флоппи диск и первый
беспроводной телефон
1969 Первый процессор Intel 4004; Запущена
ARPANET
1970 Произведен прототип видеодиска;
предложено использовать оптоволокно для средств
связи
1971 ARPANET расширена
1972 Использован спутник для телевещания;
цифровое телевидение в лаборатории
1973 Ethernet; Камера Super�8
1974 Тесты с технологией Dolby Surround
1975 Первый оптический видеодиск
1976 Появление Dolby stereo в кино
1979 Создана первая сеть для подвижной
связи в Японии; Walkman
1980 Первая записывающая видеокамера
1981 Первый персональный компьютер IBM;
Разработка первой портативной ЭВМ(Laptop)
1983 Продан первый CD
1984 Придуман CD�ROM
1985 Первое 3D�телевидение, которое не
требует носить красные и зеленые очки; первый
цветной фотокопир
1986 Первый лазерный принтер
1987 Предложен стандарт MPEG
1989 Стало возможным редактирование
цифрового фото
1991 Интернет стал доступен на
коммерческой основе
1992 Цифровое АМ радио и MPEG�1,
WWW, SMS
1993 Видеотелефон, DVD
1994 Цифровое спутниковое телевидение
1995 Первый CD�ROM, который может
полностью хранить фильм
1996 Разработан стандарт MPEG�4, продажа
DVD
1997 DVD�проигрыватели становятся
популярными
2002 DVD�записывающие устройства
появились на рынке

Таблица 1
Пятьсот лет назад (Информация, телекоммуникации, СМИ)
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хронологию заметных достижений в биологии
и медицине за прошедшие годы (табл. 2).

Однако последние годы, отмеченные всео�
хватным проникновением инфокоммуникаци�
онных технологий, показывают, что назрела
необходимость поиска "взаимопонимания"
между учеными, работающими в области ин�
фокоммуникаций и теми, кто является профес�
сионалом в областях биологии и медицины. Ни�
же будут предложены некоторые пути сближе�
ния и поиска взаимных интересов. Но для нача�
ла сформируем общее представление о 
"круговороте информации".

Понятие информации хорошо понятное в
обиходе, как сведения или сообщения о чем�
либо или о ком�либо, при более тщательном
анализе оказывается трудно определяемым.
Это так же, как время, масса, температура. Мы
научились оценивать эти понятия, измерять, на�
учились использовать их в различных моделях,
но всегда испытываем большие затруднения,
когда пытаемся дать им точную формулировку.
В этой связи будем полагать, что информация
— это нечто объективно существующее, отра�
жающее разнообразие различных материаль�
ных и нематериальных объектов и явлений. 

В классической теории информации ее
принято оценивать, исходя из вероятностных
представлений, что достаточно полно описано
в многочисленных источниках. Не вдаваясь в
более подробное обсуждение данного вопро�
са, отметим, что появившаяся в пункте А инфор�
мация (рис. 2), с помощью неких преобразова�
телей трансформируется в сообщение a(t).
Примером сообщений могут служить буквы,
цифры, речевые сообщения, фотографии и т.д.
Для передачи этих сообщений в пункт B их не�
обходимо преобразовать в сигнал. В подавля�
ющем большинстве случаев — это электромаг�
нитный сигнал, поскольку среда передачи, ис�
пользуемая в созданных человеком системах
связи, хорошо пропускает электромагнитные
волны. В общем случае, как сообщения, так и
сигналы могут иметь иное представление, иную
физическую сущность, например, сигнала или
сообщения могут быть химическими. На при�
еме (рис. 2) осуществляются обратные преоб�
разования. При этом, что хорошо известно,
сигналы или сообщения на приеме могут отли�
чаться от того, что было передано в силу раз�
личных мешающих факторов.

Рассматривая биологические структуры,
можно отметить, что в них так же осуществляет�
ся информационный обмен. Конечно, физичес�
кая, материальная основа этого обмена суще�
ственно отличается от того, что происходит в
знакомых нам телекоммуникациях, однако
можно предположить, что здесь так же должны

1495 Первое описание сифилиса
1564 Изобретение презерватива
1590 Изобретение микроскопа
1628 Наблюдение за кровообращением
1658 Наблюдение за кровообращением под
микроскопом
1683 Обнаружение и наблюдение бактерий
1733 Измерено кровяное давление лошади
1771 Превращение Со2 в О2 обнаружено у
растений
1796 Противооспенная вакцина
1810 Развитие гомеопатии
1816 Изобретен стетоскоп
1817 Выделение хлорофилла
1818 Первое успешное переливание крови
1836 первое выделение фермента животного
происхождения
1846 первое употребление обезболивающего
средства
1854 профилактика против холеры
1858 Рудольф Вирхов: всякая клетка из клетки
1859 Публикация "Происхождение видов"
Чарльза Дарвина
1860 Семмелвейс показал важность гигиены
1865 Опубликованы законы Менделя
1868 Поставлен первый диагноз
множественный склероз
1869 В ядре клетки обнаружена нуклеиновая
кислота
1874 Описана молекулярная трехмерная
структура
1879 Открыта хромосома
1882 Открыта бацилла туберкулеза
1892 Открыты белые кровяные тельца
1895 Открыты Х�лучи; Психоанализ Фрейда
1897 Обнаружены случаи заражения
малярией
1898 Открыт первый вирус
1899 Аспирин
1901 Открыты группы крови
1903 Разработан электрокардиограф
1906 Открыты витамины

1907 Павлов: условный рефлекс
1909 Исследованы случаи тифа
1915 Обнаружено, что гены находятся в
хромосомах
1916 Первый случай применения пластической
хирургии
1921 Инсулин применен для лечения диабета
1931 Изобретен электронный микроскоп
1933 Синтезирован витамин С
1935 Лоренц описал импринтинг птиц
1937 Хранилище крови для переливания
1940 Гормональная терапия
1941 Массовое производство пенициллина
1944 ДНК � источник генетической
информации
1951 Искусственно синтезированы холестерин
и кортизон
1953 Описана структура молекулы ДНК.
Двойная спираль
1954 Первая успешная трансплантация почки
1955 Выделена ДНК � полимераза
1956 Синтез ДНК в пробирке
1957 Первая ультразвуковая диагностика
беременной женщины
1960 Искусственно синтезирован хлорофилл
1961 Оральная полиомиелитная вакцина
1964 Первая операция коронарного
шунтирования
1967 Первая операция по пересадке сердца
1969 Первое оплодотворение в пробирке
1972 Витамин В12 искусственно синтезирован
1973 Первая рекомбинантная ДНК
1977 Первое секвенирование биополимеров
1979 Эрадикация натуральной оспы
1982 Магнитно�резонансная томография
1983 ВИЧ обнаружен
1984 ДНК фингерпринт
1988 Проект генома человека
1995 Генератический код бактерии
секвенирован
1996 Доли. Овечка
2000 Черновая версия ДНК�
последовательности генома человека

Таблица 2
Пятьсот лет назад (Биология и медицина)

Рис. 1. Шкала частот электромагнитных волн
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действовать общие принципы передачи инфор�
мации из одного пункта в другой. Прежде чем
перейти к обсуждению этих вопросов вспом�
ним о простейшем виде электрической связи, а
именно, о передаче телеграфных сообщений. 

Один из первых видов электрической связи
предусматривал возможность передачи тексто�
вых сообщений, использующих буквы русского
и латинского алфавитов, цифры и различные
знаки препинания. Всего 78 знаков (N = 78).
Применяя для электрической передачи код по
основанию два (d = 2), не сложно определить
количество символов в кодовой комбинации
(n), необходимых для однозначного кодирова�
ния каждого сообщения (знака).

n = log2N = log278 = 7.                             (1)

Казалось бы, проблема решена, но выяс�
нилось, что из�за реально существующей высо�
кой нестабильности электромеханических уст�
ройств (генератора), было бы желательно
уменьшить длину кодовой комбинации. Тогда
возникла идея разнесения букв русского и ла�
тинского алфавитов, а так же цифр и различ�
ных знаков в разные регистры: "русский", "ла�
тинский" и "цифровой". Кроме того ряд служеб�
ных знаков, таких как "перевод строки", "воз�
врат каретки" и "пробел" следовало сделать об�
щими, так же как и комбинации о наименова�
нии регистра. В общем случае, обозначив че�
рез (m) количество регистров, и через (s) на�
званные выше общие служебные знаки, можно
записать  оптимизационное выражение:

m[dn – (m + s)] > N.                                    (2)

Для более точного анализа дополнительно
следует знать распределение вероятностей
различных знаков, что бы определить мини�
мальную скорость кодирования [2]. Опуская
подробный анализ этого, укажем лишь на этот
факт и приведем окончательный результат меж�
дународного телеграфного кода №2, в кото�
ром имеется три регистра: "русский", "латин�
ский" и "цифровой", три общих служебных зна�
ка: "перевод строки", "возврат каретки" и "про�
бел", а также по 26 знаков в каждом регистре.
Формула (2) в этом случае будет иметь следу�
ющее решение:

3[25 – (З + з)] > 78.                                    (3)

При m = 3, d = 2, n = 5, s = 3 и N = 78.
Следует отметить, что при конструирова�

нии телеграфного аппарата принималось во
внимание удобство клавиатуры с точки зрения
оператора, печатающего сообщение. Действи�
тельно, можно было бы расположить буквы сле�
ва направо согласно алфавиту. Такое, на пер�
вый взгляд простое правило в реальности ме�

нее удобно по сравнению с принятым вариан�
том, учитывающим частоту встречаемости тех
или иных букв, а так же способ печатания паль�
цами двух рук. Это отдельная тема, однако,
здесь это важно упомянуть, что бы подчеркнуть,
сколь многообразна, казалось бы, простая за�
дача построения телеграфного аппарата и вы�
бора телеграфного кода.

Итак, для передачи текстов, состоящих из
букв русского и латинского алфавитов, цифр и
различных знаков препинания была выбрана,
доказательно выбрана, кодовая комбинация из
пяти информационных двоичных символов. Для
того, что бы на приеме можно было отделить
одну комбинацию от другой, был применен
старт�стопный механизм цикловой синхрони�
зации. В начальном состоянии между передаю�
щим и приемным телеграфными аппаратами
устанавливается положение "стоп", соответст�
вующее положительному значению напряже�
ния. При нажатии оператором какой�либо кла�
виши перед информационной кодовой комби�
нацией из пяти элементов формируется эле�
мент "старт" (рис. 3). Затем идет кодовая комби�
нация, соответствующая какой�либо букве, а
затем снова "стоп". Благодаря этому на приеме
запускается и останавливается процесс деко�
дирования каждой буквы и номинально обес�
печивается прием всей переданной последова�
тельности сообщения.         

Однако из�за действия помех и других ме�
шающих факторов возможны ошибки при вос�
становлении той или иной буквы. Наиболее
опасны сбои, приводящие к нарушению син�
хронизации, из�за которых возможен невер�
ный прием множества букв сообщений.

Из практики работы оператора было уста�
новлено, что скорость ручного ввода знаков со�
ставляет 400 знаков в минуту. Каждый знак ото�
бражается кодовой комбинацией из 7,5 двоич�
ных элементов (рис. 3). Следовательно, в мину�
ту будет передаваться 400х7,5 элементов, что
соответствует длительности τ0= 60/(400•7,5) =

= 20 [мс]. "Перебрасывая мостик" к пробле�
мам, которые изучаются в биологии, приведем
таблицу генетического кода (рис. 4).

Рис. 2. Круговорот информации

Рис. 3. Типовая кодовая комбинация
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Рассматривая эту таблицу с тех же позиций,
с которых обсуждался телеграфный код №2,
отметим, что генетический код — это код по 
основанию d = 4. Длина кодовой комбинации 
n = 3. (В терминах биологов кодовая комбина�
ция называется кодоном или триплетной комби�
нацией). Всего кодовых комбинаций может
быть N= dn = 43 = 64. В генетическом коде, по�
мимо информационных комбинаций, имеются
стартовые и стоповые.

Подводя некоторый итог, можно заметить,
что как в телеграфном, так и в генетическом ко�
де количество "букв" счетно и ограничено. В те�
леграфном коде основание — 2, а в генетичес�
ком — . 

Мы знаем, из каких соображений длина те�
леграфного кода была выбрана равной 5, но
не знаем, почему в генетическом коде длина
равна 3.

Мы знаем, почему в телеграфном коде вы�
бран старт�стопный режим, но не знаем, поче�
му так сделано в генетическом коде. Можно
предположить, что и здесь это было сделано по
соображениям необходимости синхронизации
при соответствующей стабильности задающе�
го генератора. Более того, зная длину кода,
можно решить обратную задачу, т.е. опреде�
лить стабильность генератора, под который был
осуществлен подбор кодового слова.

Продолжая сравнение, невольно наталки�
ваешься на ряд вопросов, которые совершенно
естественно вытекают при сопоставлении двух
кодов: простейшего телеграфного кода и кода
генетического.

Мы принимаем как данность существующий
русский или латинский алфавиты, позволяющие
отображать имеющиеся слова. Слова образуют
предложения, которые формулируют мысль, т.е.
информацию. Какие слова и какие предложения
формируют биологические структуры?

На основании известного алфавита, опти�
мизируя и доказывая, мы выбираем телеграф�
ный код по основанию 2, длиной 5. В чем состо�
яла оптимизация в биологических структурах,
при выборе кода по основанию 4, длиной 3?

Мы знаем стабильность частот задающих
генераторов, выбирая параметры старт�сто�
пного режима. Что является задающим генера�
тором в биологических структурах и какова его
стабильность и как вообще обеспечивается
синхронизация?

Мы знаем допустимую погрешность (вероят�
ность ошибки) при телеграфной связи. Как это
устанавливалось в биологических структурах и
какова эта погрешность, в чем она состоит?

Cбой цикловой синхронизации приводит к
лавинообразному размножению ошибок, ко�
торые могут быть не обнаружены. Возможен ли
такой процесс в биологических структурах и к
чему он может привести?

Поставленные вопросы представляются ло�
гически обоснованными, а их разрешение ви�
дится весьма многообещающим. 

В 2009 г. была присвоена Нобелевская
премия по физиологии и медицине за открытие
теломеров, своеобразных окончаний�"заглу�
шек" в хромосомах, несущих генетическую ин�
формацию.

Оказалось, что старение клетки сопровож�
дается укорачиванием теломер. И, наоборот, в
клетках с высокой активностью теломеразы,
фермента, синтезирующего ДНК теломер, дли�
на последних остается неизменной, и старение
не наступает. Это, кстати, относится и к "неста�
реющим" раковым клеткам, в которых меха�
низм естественного ограничения роста почему�
то не действует. В тоже время для ряда наслед�
ственных заболеваний характерна дефектная
теломераза, что приводит к преждевременно�
му клеточному старению.

Данная информация подтверждает пред�
положение о том, что в биологических структу�
рах происходят развернутые во времени ин�
формационные процессы, претерпевающие по
каким�то причинам сбой и затем неверное де�
кодирование.

Известно так же, что клетки биологических
структур "общаются" с помощью гармонов, ко�
торые "декодируются" с помощью рецепторов,
расположенных на мембране клетки. В силу
разных причин (мутация, токсины и проч.) ре�
цепторы начинают работать неправильно, что
ведет к каскаду неверных биохимических реак�
ций и далее ведет к заболеванию. В универси�
тете (Oregon Heals & Science University) выявили
специфический белок G�протеин, обнаружи�
вающий "плохие" рецепторы, и, не позволяю�
щий им работать неверно. 

Таким образом, напрашивается вывод, что
причиной всех заболеваний является нарушение
информационных процессов, происходящих в
биологических структурах. А раз это так, то лече�
ние состоит в восстановлении этих процессов.

Из практики телекоммуникационных сис�
тем известно много методов борьбы за обеспе�
чение должного качества приема в условиях
действия помех и других мешающих факторов.
Это и подавление помех, это и защита от по�
мех, это и использование избыточности для по�
мехоустойчивого кода, это и специальные пра�
вила приема в условиях сильных помех с введе�
нием операции стирания, это и многое, многое
другое, в том числе специальные меры по обес�
печению цикловой и тактовой синхронизации.

Цель данной статьи, к сожалению, не со�
стоит в том, что бы дать исчерпывающие ответы
на поставленные вопросы. Задача скромнее, а
именно встать на путь поисков этих ответов. Тем
более, что есть основания полагать особое зна�
чение того, что мы называем информацией.

В Евангелие от Иоанна сказано:
"В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть. 

Рис. 4. Таблица генетического кода
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В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков...   
И Слово стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу, как Единородного от Отца....".

Если отождествить понятие "слова" с поня�
тием "информация", то становится понятным его
огромное значение. Более того в приведенном
тексте фактически дается ее определение. Лю�
ди верующие принимают вышеприведенный
текст на веру. Ну а неверующие? Их должен
озаботить вопрос как, более тысячи лет назад,
могло появиться столь глубокое по существу
суждение, да и на самом деле, что же такое ин�
формация?!

Однако вернемся к обоснованию необхо�
димости сотрудничества различных наук. В ма�
тематике известны удивительные фигуры, назы�
ваемые островами Коха (рис. 5).

Их особенностью является то, что пло�
щадь фигуры ограничена, в то время как пери�
метр бесконечен. В качестве примера рас�
смотрим равносторонний треугольник с дли�
ной стороны  а. Его периметр P = зa а площадь
соответственно         

Разделим каждую сторону треугольника на
три равные части и достроим еще равносто�
ронние треугольники на каждой стороне. В ре�
зультате получится шестиугольная фигура.
Продолжим этот процесс далее. В результате
периметр "звездочки" после   преобразований
будет равен Pn = з(4/3)na, соответственно пло�
щадь Sn = (8/5)S. Несложно видеть, что при  

периметр                , а  Sn – const.
Данный результат в трехмерном простран�

стве означает, что существуют фигуры с огра�
ниченным объемом, но бесконечной площа�
дью. Не воспользовалась ли природа острова�
ми Коха, когда конструировала мозг? Все
очень похоже.

Еще один пример�предположение. В лите�
ратуре можно найти высказывания о том, что
большой процент генов являются общими и для
человека, и для самых примитивных существ,
населяющих нашу планету. Около половины ге�
нов являются общими и для человека и для пло�
довой мушки или червя. Двадцать процентов ге�
нов человек делит с дрожжами. В результате ге�
нетический код человека ближе к коду неких
простейших существ, нежели к коду человеко�
образной обезьяны, которая согласно теории
развития видов ближе всего к человеку.

Для поиска возможного объяснения рас�
смотрим пример, показанный на рис. 6.

Рассмотрим представление чисел в десятич�
ной и двоичной системах счисления. Допустим,
что на "вершине" расположен человек, и он ко�
дируется числом 16, соответственно обезьяна —
числом 15 и т.д., а червяк числом 1. При сравне�
нии в десятичной системе счисления человек от�
личается от обезьяны на единицу, а от червяка на
15. В тоже время при сравнении в пространстве
Хемминга двоичных кодовых комбинаций чело�
век отличается от обезьяны на пять разрядов, тог�
да как от червя — всего на два. Вывод же из этих
рассуждений состоит в том, что нужно перед
сравнением определиться в каком пространст�
ве это сравнение происходит и насколько оно
адекватно исследуемым отличиям.

При этом заметим, что количество вариан�
тов различного кодирования можно оценить по
формуле:

N = (dn).                                                       (4)

При d = 2 и n = 5 имеем N = 20 922 788
000 000.

При d = 4 и n = 3 имеем N = 20 922 788
000 000 x 6,06 ... x 1075 = 12,688 686 440
043 786 270 936 900.

Полученные данные показывают, сколь ве�
лики возможности природы при выборе спосо�
ба кодирования сообщений генетическим ко�
дом. И это только первичное кодирование. А
ведь в телекоммуникациях с успехом применя�
ется помехоустойчивое кодирование для обна�
ружения и исправления ошибок. Можно пред�
положить, что в структуре ДНК спрятан и поме�
хоустойчивый код, который, скорее всего, бу�
дет иметь рекуррентную структуру и состоять из
нескольких каскадов.

Вывод. Представителям различных наук
есть о чем поговорить и что обсудить, опираясь
на результаты, полученные, казалось бы, в со�
вершенно разных областях.
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Рис. 5. Острова Коха
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Рис. 6. Примеры сравнения
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С 17 по 22 апреля 2012 г/ в Уральском феде�
ральном университете имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина (УрФУ, г. Екатеринбурге) прохо�
дил финал ежегодных Всероссийских межвузовских
соревнований по защите информации — RuCTF
2012.

Участие в финале приняли 11 команд из 10 вузов
России: Балтийский федеральный университет имени
И. Канта; МГУ им. М.В. Ломоносова; Национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики; Оренбургский госу�
дарственный университет; Самарский государствен�
ный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королёва; Самарский государственный техни�
ческий университет; Санкт�Петербургский государ�
ственный университет; Томский государственный уни�
верситет; Уральский федеральный университет; 

Челябинский государственный университет.
RuCTF — это ежегодные Всероссийские межвузов�

ские соревнования по защите информации. Начиная
с 2009 г., RuCTF проводится в два этапа. В этом году
отборочный этап проводился через Интернет с 16 по
18 марта. Участие в отборе приняли около 600 чело�
век из 79 команд со всей страны, от Калининграда до
Владивостока. За двое суток командам предлага�
лось решить более 40 заданий из различных облас�
тей информатики, объединенных в категории � крип�
тография, стеганография, администрирование,
reverse engineering, экстремальное программирова�
ние и файловая экспертиза. Отборочные соревнова�
ния проводились на специальном сервисе
blackbox.sibears.ru, разрабатываемом командой из
Томского государственного университета. На этом
ресурсе можно найти задания отборочного тура.

Финал в этом году проводился по отличной от при�
вычной всем схемы. Команды предстали в роли круп�
ных холдингов, которые боролись между собой в гон�
ке за обогащением, зарабатывая и защищая от хи�
щений виртуальные деньги. 

По итогам соревнований первое место заняла
команда из Балтийского федерального университета
имени И. Канта (г. Калининград), второе место увез�
ла с собой команда Томского государственного уни�
верситета, а третье место в жаркой битве отвоевала
команда из Челябинского государственного универ�
ситета. 

Призерам соревнований традиционно были вру�
чены дипломы и кубки, а победители увезли с собой
и переходящий кубок соревнований. Полная табли�
ца результатов выступления команд доступна на сай�
те соревнований.

RuCTF 2012. Финал. http://ructf.org
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Цифровая фильтрация в медицинских приборах 
при ограниченной размерности отклика фильтра

Рассматриваются процедуры цифровой фильтрации при ограничении размерности отклика
фильтр применительно к задачам построения медицинских приборов типа ЭКГ, ЭМГ , ЭЭГ
и других. Основное внимание уделяется наглядности преобразований "спектр, частотная
характеристика, отклик, свертка" лежащих в основе цифровой фильтрации. Затрагивается
вопрос выбора частоты квантования. Исследуется переходной процесс фильтрации.
Вводится понятие "дополнительный фильтр", позволяющее легко находить параметры ФВЧ.
Все это необходимо для облегчения инженерного построения фильтров с приименением
современных пакетов вычислительных программ.

Лебедев В.В.,
к.т.н., с.н.с., доцент каф .901, МАИ,
wwle@mail.ru 
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Ключевые слова: цифровая фильтрация,
спектр, частотная характеристика, отклик,
свертка.
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Digital filtering in meditsinnskih devices with limited dimensions of the filter response
Lebedev V.V.

Abstraxt
Procedures for the digital filter response with limited dimension filter considered for application to problems in the construction of medical devices such as "ECG", "EMG", "EEG",
etc. The emphasis is on clarity, change "spectrum, frequency response, the response of the convolution" of the underlying digital filtering. The question of the choice of sample
rate unaffected. We investigate the transition process of filtration. The concept of "additional filter" is introduced that makes it easy to find the parameters of "HPF". All that is nec�
essary to facilitate the engineering construction of filters with priimeneniem modern computing packages of programs.
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Легков К.Е.,
Научный сотрудник Северо�Кавказского 
филиала МТУСИ, к.т.н., 
constl@mail.ru

В настоящий период развития современно�
го российского транспорта беспроводные сис�
темы и средства связи получают свое внедре�
ние для организации станционной, диспетчер�
ской, ремонтно�оперативной связи, связи внут�
ри транспортного средства, а также совместно
со спутниковой навигацией в системах управ�
ления движением, для содержания инфраструк�
туры, в качестве "последних миль" в сетях пере�
дачи данных и др. Однако, во многих россий�
ских транспортных компаниях еще используют
аналоговые средства связи, которые не обес�
печивают выполнение необходимых задач, что
влияет на безопасность и увеличение дополни�
тельных расходов на техническое обслужива�
ние. Проблема протокольной несовместимос�
ти различных подсистем на транспорте также
понижает безопасность транспортной сети. Все
это подтверждает актуальность проблемы по�
вышения работоспособности системы управле�
ния транспортом, которая прежде всего будет
определяться качеством оперативно�техничес�
кой связи на транспорте, что в данном контекс�
те обуславливает необходимость перехода со�
временного российского транспорта на новые
телекоммуникационные технологии с исполь�
зованием спутниковых систем отечественной
радионавигации, радиоидентификации, ра�
диомониторинга и радиоуправления, совмес�
тимых с системами радиосвязи других стран.
Важный ключевой вопрос выбора наиболее
качественной технологии с повышенной произ�

водительностью для применения ее транспорте. 
Все современные технологии беспровод�

ной связи в настоящее время двигаются в одном
направлении — к системам на базе OFDM�
MIMO и далее к системам 4�го поколения (или
IMT�advanced в терминологии ITU).

У сотовых технологий одна четкая тенден�
ция — миграция в сторону LTE, стандарта 3GPP
(рис.1). У систем широкополосного беспровод�
ного доступа (ШБД), а WiMax — единственный
представитель среди всех ШБД�технологий,
входящих в семейство IMT�2000, — две альтер�
нативы: мигрировать в сторону LTE или разви�
ваться в направлении IEEE 802.16m.

Если сравнивать диапазоны частот WiMax
и LTE, то можно заметить полное совпадение в
диапазоне 2,3 ГГц и частичное в 2,5 ГГц; диапа�
зон 3,5 ГГц для FDD и TDD будет стандартизо�
ван в 3GPP Rel. 10. Таким образом, с точки зре�

ния спектра имеются предпосылки миграции
WiMax в сторону LTE.

Немаловажным фактором успеха новой
технологии является наличие и разнообразие
абонентских терминалов. Уже сейчас имеются
производители абонентского оборудования
LTE, причем производители чипсетов и термина�
лов TD�LTE имеются как в нише 3GSM, так и в
нише WiMax. Ввиду схожести технологий
WiMax и LTE для производителей WiMax не
представит сложности создание двухрежимных
терминалов WiMax/TD�LTE. Таким образом,
имеются все предпосылки для создания единой
экосистемы 3GSM�WiMax.

Ключевые особенности радиоинтерфейса
WiMax 16e и LTE Rel.8
Обе технологии базируются на одном и

том же радиоинтерфейсе MIMO�OFDM. Для

Беспроводные сети нового поколения WiMax и LTE: 
анализ производительности при применении на транспорте

В настоящее время наиболее распространенной технологией беспроводного доступа, которая повсеме�
стно применяется для передачи большого количества трафика различного вида, является стандарт беспро�
водных локальных сетей IEEE 802.11. Одним из самых перспективных направлений развития технологии
Wi�Fi стали сети так называемого стандарта IEEE 802.11n. За счет применения технологий MIMO опре�
делена возможность повышение канальной скорости в сети данного стандарта. Однако, дальнейшее раз�
витие беспроводных технологий принесло в нашу жизнь еще несколько перспективных стандартов: стан�
дарт беспроводных сетей городского масштаба IEEE 802.16 и новый стандарт LTE,  преемник сотовых се�
тей стандарта HSPDA. Унаследовав классическую архитектуру сотовых сетей, LTE приобрел высокую про�
пускную способность, превышающую таковую даже текущего поколения 802.16е. Современный россий�
ский транспорт находится в стадии модернизации, что совершенно необходимо для повышения безопас�
ности и эффективности перевозок. Для достижения этого требуется современная система способная авто�
матически управлять имеющимися ресурсами и оперативно принимать решения на соответствующем
уровне. Работоспособность данной системы будет определяться качеством оперативно�технической свя�
зи на транспорте. Важный ключевой вопрос выбора наиболее качественной технологии с повышенной
производительностью для применения на транспорте и рассмотрен автором в статье.

Ключевые слова: Беспроводные системы, 
стандарт, диапазон частот, терминал, канал.

Рис.1. Эволюция технологий сотовой связи
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определения имеющихся между ними разли�
чий, необходимо углубленно рассмотреть
принципы организации радиоинтерфейса.

1. Многостанционный доступ
На линии вниз технологии LTE и линиях

вверх и вниз технологии WiMax используется
OFDMA — многостанционный доступ на базе
ортогонального частотного мультиплексирова�
ния (OFDM).

В LTE на линии вверх отказались от OFDM,
поскольку при сложении множества ортогональ�
ных поднесущих формируется сигнал с большим
пик�фактором. Для передачи такого сигнала без
искажений требуется высоко линейный, а зна�
чит, дорогостоящий усилитель. Для упрощения
терминалов было решено использовать техноло�
гию SC�FDMA —мультиплексирование на одной
несущей. Сигнал SC�FDMA обладает меньшим
пик�фактором, в результате чего усилитель мо�
жет работать в более эффективном режиме и с
более высоким КПД.

2. Организация канальных ресурсов
При использовании MIMO в технологии

WiMax ресурсы выделяются пользователям
слотами, формируемыми из поднесущих и сим�
волов OFDM; при этом применяется метод рас�
становки поднесущих PUSC (Partial Usage of
Subcarriers). Поднесущие объединяются в суб�
каналы (рис.2), распределенные по всей несу�
щей: на линии вниз 1 субканал = 24 поднесу�
щих данных + 4 пилот�поднесущих (доля пилот�
поднесущих 14,2 %); на линии вверх 1 субка�
нал = 16 поднесущих данных + 8 пилот�подне�
сущих (доля пилот�поднесущих 33,3 %).

В LTE пользователям выделяются ресурсные
блоки по 12 соседних поднесущих х 1 субкадр
(рис. 3). 1 ресурсный блок = 12 поднесущих x
14 символов OFDM = 168 ресурсных элемен�
тов. Тот факт, что в пределах одного ресурсно�
го блока (180 кГц) поднесущие коррелирова�
ны, позволяет сократить количество пилот�под�
несущих для оценки канала на приемной сто�
роне. На линии вниз в режиме MIMO 2x2 в
каждом ресурсном блоке под пилоты резерви�
руется 16 позиций из доступных 168 (доля пи�
лотов — 9,5%). На линиях вверх и вниз размер
ресурсного блока совпадает — 168 ресурсных
элементов. На линии вверх под пилоты выделя�
ются 36 позиций (доля пилотов — 21,4%). Та�
ким образом, доля пилот�поднесущих в LTE в
1,5 раза меньше, чем в WiMax.

3. Диспетчеризация частотных ресурсов
В WiMax диспетчеризация ресурсов в час�

тотной области осуществляется по принципу
"frequency diversity scheduling", поднесущие, вы�

деляемые пользователю, распределены по все�
му спектру канала. Делается это для рандоми�
зации и усреднения влияния частотно�селектив�
ных замираний на широкополосный канал.

В LTE реализована другая техника борьбы с
частотно�селективными замираниями: частот�
но�селективная диспетчеризация ресурсов "fre�

quency selective scheduling". Для каждой або�
нентской станции UE (User Equipment) и каждо�
го частотного блока несущей формируются ин�
дикаторы качества канала CQI (Channel
Quality Indicator) (рис.4). В зависимости от тре�
буемой для UE скорости передачи данных ба�
зовой станцией принимается решение о коли�

Таблица 1 
Диапазон частот LTE 3GPP

Рис. 2. Субканалы частотного канала WiMax

Рис. 3. Ресурсные блоки частотного канала LTE
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честве ресурсных блоков, выделяемых тому или
иному пользователю, а какие именно частот�
ные блоки выделять пользователям зависит от
CQI. Пользователям выделяются те ресурсные
блоки, которые обладают наивысшим CQI, а
значит, наилучшим отношением сигнал/шум.
Такой способ распределения ресурсов между
пользователями дает заметный энергетический
выигрыш по сравнению с рандомизированной
раздачей частотных ресурсов.

4. Гибридная процедура повторной 
передачи по запросу
В обеих системах используется процедура

повторной передачи HARQ (Hybrid Automatic
Repeat reQuest) (рис.5). Благодаря упрощенной
архитектуре LTE (в радиоподсистеме WiMax,
как правило, имеется контроллер базовых
станций, а в LTE он отсутствует) сократилось
время на обработку пакетов до 10 мс, против
30 мс в WiMax.

Кроме того, для объединения повторно пе�
реданных пакетов в этих технологиях использу�
ются разные процедуры: "Chase combining" — в
WiMax и "Incremental redundancy" — в LTE. В
процедуре "Chase combining" осуществляется
простое повторение пакетов, а в приемном ус�
тройстве накапливается энергия при каждой
повторной передаче. В процедуре "Incremental

redundancy" при каждой последующей повтор�
ной передаче меняется шаблон выкалывания
бит в процессе турбокодирования. В декодиру�
ющем устройстве при каждой последующей
передаче увеличивается число проверочных
бит в декодируемом пакете. Второй метод го�
раздо эффективнее и дает заметный энергети�
ческий выигрыш.

5. Адаптация системы 
к характеристикам канала
В современных системах радиодоступа

можно максимально учесть условия распрост�
ранения радиоволн в канале связи и адаптиро�
ваться к ним путем выбора наиболее подходя�
щей схемы модуляции и кодирования MCS
(Modulation and Coding Scheme). Квадратур�
ная амплитудная модуляция QPSK/16QAM/

64QAM может комбинироваться с помехоус�
тойчивым кодированием с различными скоро�
стями.

В LTE доступны 29 схем MCS, для связи вы�
бирается та, которая в данных условиях рас�
пространения радиоволн обеспечивает макси�
мальную пропускную способность. Точность
настройки на канал в зависимости от отноше�
ния сигнал/шум составляет 1�2 дБ. При высо�
ком отношении сигнал/шум может использо�
ваться скорость кодирования, близкая к 1. В
WiMax число схем MCS в несколько раз мень�
ше, точность настройки на канал более грубая
— 2�3 дБ.

6. Управление мощностью
В любой сотовой сети поддерживаются

процедуры управления мощностью передатчи�
ков абонентских станций для борьбы с замира�
ниями и компенсации потерь на линии. В клас�
сическом алгоритме мощность излучения поль�
зовательских сигналов должна устанавливаться
такой, чтобы уровни сигналов различных поль�
зователей поступали на вход приемника базо�
вой станции с отношением сигнал/шум, рав�
ным некоторому пороговому значению. Имен�
но такой алгоритм используется в WiMax.

В LTE применяется модифицированный ал�
горитм — частичное управление мощностью
FPC (Fractional Power Control). Пороговое отно�
шение сигнал/шум меняется для пользователей
в зависимости от их положения внутри соты:
чем ближе UE к базовой станции, тем выше по�
рог отношения сигнал/шум как критерий регу�
лировки мощности. Следовательно, вблизи ба�
зовой станции UE работает с более высоким
отношением сигнал/шум, с более высокой ско�
ростью кодирования и кратностью модуляции,
а значит, с более высокой спектральной эф�
фективностью. Кроме того, работая с повышен�
ной мощностью, UE может справляться с внут�
рисистемной интерференцией — подавлять со�
канальные помехи.

Кроме того, каждая базовая станция LTE
контролирует уровень помех от соседних сот.
Базовые станции периодически обмениваются
индикаторами перегрузки OI (Overload

Рис. 4. Частотно�селективная диспетчеризация ресурсов LTE

Рис. 5. Процедура HARQ

Рис. 6. Управление мощностью соседней базовой станции
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Indicator), указывающими, в каком ресурсном
блоке уровень помех превышает пороговое
значение. Индикатор OI формируется по ре�
зультатам измерения базовой станцией уров�
ней помех и фонового шума для каждого час�
тотного блока в соте. Параметры управления
мощностью устанавливаются в зависимости от
принятого OI: если для какого�либо блока ука�
зывается высокий уровень помех, то базовая
станция передает команду снизить мощность
UE, излучающего в данном ресурсном блоке (
рис. 6).

7. Коэффициент переиспользования частот
Базовая схема переиспользования частот

WiMax строится на трех частотных каналах.
При трехсекторной конфигурации сайтов в
каждом из секторов используется один из трех
частотных каналов (рис.7). Коэффициент пере�
использования частот в данном случае равен 3.

Работа сети LTE осуществляется с коэффи�
циентом переиспользования частот 1, т.е. все
базовые станции работают на одной несущей.
Внутрисистемные помехи в данной системе ми�
нимизируются благодаря частотно�селектив�
ной диспетчеризации, координации помех
между сотами, гибкому частотному плану. Для
пользователей в центре любой соты могут выде�
ляться ресурсы из всей полосы канала (рис.7 —
серая зона). Пользователям на краях сот выде�
ляются ресурсы только из определенных подди�
апазонов. Таким образом, в каждой соте изве�
стно, в каком поддиапазоне концентрируются
помехи на ее границах. Положение UE, на
краю соты или вблизи базовой станции, иден�
тифицируется по периодическим отчетам UE об
уровнях сигналов соседних сот (для поддержки
хэндовера).

8. Схемы MIMO
Если в системе MIMO можно передать от

приемника к передатчику информацию о ха�
рактеристиках канала распространения ра�
диоволн, то на передающей и приемной сторо�
нах имеется возможность сформировать опти�
мальным образом пространственные каналы
распространения отдельных сигнальных пото�
ков таким образом, чтобы минимизировать их
взаимную интерференцию, а это значительно
повышает энергетический бюджет соединения.

Именно такой принцип заложен в LTE, где
реализуется схема MIMO с обратной связью
CL�MIMO (Closed Loop MIMO). В приемнике
после оценивания канала выбирается соответ�
ствующая прекодирующая матрица, а номер
оптимальной прекодирующей матрицы PMI
(Precoding Matrix Indicator) посылается передат�
чику. Обратная связь в схеме MIMO WiMaх не

Рис. 7. Коэффициент переиспользования частот в сетях WiMAX и LTE

Рис. 8. Схемы MIMO в системах WiMax и LTE

Таблица 2
Различия в радиоинтерфейсе WiMax 16e и LTE Rel.8
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предусмотрена.
Различаются в этих системах схемы каналь�

ного кодирования, предшествующего обработ�
ке MIMO. В WiMaх — последовательное коди�
рование, а в LTE — параллельное (рис. 8). 

При параллельной схеме, входные данные
демультиплексируются на два потока, каждый
из которых в отдельности подвергается помехо�
устойчивому кодированию. Закодированные
потоки подаются в схему MIMO. На приемной
стороне осуществляются обратные операции,
после снятия помехоустойчивого кода в обеих

ветвях декодированные данные подаются об�
ратно в приемник — обработчик MIMO: реа�
лизуется итерационный алгоритм совместной
демодуляции MIMO и канального декодирова�
ния, позволяющий заметно улучшить работу
приемника и снизить требуемое отношение
сигнал/шум на входе приемника. Данный алго�
ритм называется алгоритмом последовательно�
го исключения демодулированных компонент
SIC (Successive Interference Cancellation). При
последовательном канальном кодировании,
как в WiMax, этот алгоритм нереализуем. В
таблице 2 приведены все описанные различия
между двумя системами.

Оценка радиопокрытия
Теперь мы можем посмотреть, как различия

в радиоинтерфейсе влияют на радиопокрытие.
Анализ радиопокрытия для двух систем прово�
дился для конфигурации оборудования: трех�
секторная распределенная базовая станция,
абонентский терминал — компьютер (карта
PCMCIA)(рис.9). Исходные данные для сравне�
ния приведены в табл. 3.

Анализ радиопокрытия начинают с вычис�
ления энергетического бюджета или макси�
мально допустимых потерь на линии MAPL
(Maximum Allowable Path Loss). Как для LTE, так
и для WiMax (из�за большого дисбаланса
мощности передатчиков UE и базовой станции
~ 20 дБ) ограничивающей линией по дальнос�
ти связи в большинстве случаев является линия
вверх, поэтому расчет MAPL выполнен для ли�
нии вверх. Энергетический бюджет рассчиты�
вается для UE на краю соты и излучающего сиг�
нал на максимальной мощности. Результаты
расчета приведены в табл. 4.

MAPL в системе LTE на 5,6 дБ больше по
сравнению с системой WiMax, то есть LTE
обеспечивает лучшее радиопокрытие.

Оценка емкости
Анализ пропускной способности соты про�

водился путем статистического моделирования
в три этапа.

1. Моделирование канального уровня —
получение зависимости пропускной способно�
сти базовой/абонентской станции от отноше�
ния сигнал/шум на входе приемника.

2. Моделирование системного уровня по
методу Монте�Карло — получение функции
распределения вероятности отношения сиг�
нал/шум в соте, учитывающего мощность по�
мех от соседних сот.

3. Вычисление средней пропускной спо�
собности соты путем интегрирования характе�
ристики канального уровня по плотности рас�
пределения отношения сигнал/шум в соте.

В таблице 5 представлены результаты 

Рис. 9. Конфигурация оборудования

Таблица 3
Исходные данные для сравнения систем LTE и WiMax

Таблица 4
Энергетический бюджет для условий средней городской застройки (UR)
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вычисления средней пропускной способности в
сети, по конфигурации близкой к полученной
нами в процессе радиопланирования в преды�
дущем разделе, специфицируемой NGMN
как сценарий 1: расстояние между сайтами —
500 м, в среднем — 10 активных пользовате�
лей в соте, потери на проникновение в здание
— 20 дБ, характеристики оцениваются для кла�
стера из 19 3�секторных сайтов, имитируются
6 окружающих зеркальных кластеров для уче�
та помех в граничных сотах (рис. 10).

По результатам приведенных в таблице 5
результатов можно сделать вывод, что пропуск�
ная способность соты LTE на линиях вниз и
вверх выше, чем пропускная способность
WiMAX.

Выводы
Как видно из анализа, технологии LTE и

WiMAX для мобильной связи, предназначены
для разных рынков, хотя и используют схожие

радиотехнологии, но для применения на транс�
порте первая имеет небольшое преимущество:
исходя из результатов проведенного анализа
двух широкополосных стандартов 4 поколения
можно сделать вывод о том, что характеристи�
ки радиопокрытия и емкости сети LTE значитель�
но выше характеристик WiMax.

Однако каждая методика в настоящее вре�
мя занимает свою долю рынка, что дает воз�
можность различным классам абонентов полу�
чить качественную и высокоскоростную связь.

Современная радиосвязь является основой
для повышения уровня безопасности всех ви�
дов транспорта. Задачу повышения безопасно�
сти и эффективности применения транспорта
можно решить путем интегрирования всех ви�
дов применяемых и перспективных технологий
и систем радиосвязи, радионавигации. Это до�
стигается прежде всего повышением качества
применяемых видов радиосвязи, применением
современных систем связи, навигации и единых
стандартов связи. 
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Рис. 10. Топология моделируемой сети

Таблица 5
Средняя пропускная способность соты

Wireless networks of new generation WiMax and LTE: the productivity analysis at application on transport

Legkov K.E.

Abstract
Now the most widespread technology of wireless access which is everywhere applied to transfer of a considerable quantity of the traffic of a various kind, the
standard of wireless local networks IEEE 802.11 is. Networks of so�called standard IEEE 802.11n became one of the most perspective directions of devel�
opment of technology Wi�Fi. At the expense of application of technologies MIMO possibility increase of channel speed in a network of the given standard is
defined. However, the further development of wireless technologies has brought in our life some more perspective standards: the standard of wireless networks
of city scale IEEE 802.16 and new standard LTE, the successor of cellular networks of standard HSPDA. Having inherited classical architecture of cellular net�
works, LTE has got the high throughput exceeding those even of current generation 802.16е.
Modern Russian transport is in a modernization stage that is absolutely necessary for increase of safety and efficiency of transportations. For achievement of it
the modern system capable automatically to operate available resources is required and operatively to make decisions at corresponding level. Working capac�
ity of the given system will be defined by quality of operating�technical communication on transport. The important key question of a choice of the most quali�
tative technology with the raised productivity for application on transport also is considered by the author in article.

Keywords: Wireless systems, the standard, a range of frequencies, the terminal, the channel.
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Способ увеличения пропускной способности
узкополосной нестационарной радиолинии
автоматизированной системы радиосвязи ВЧ�диапазона 

Предложен способ увеличения пропускной способности узкополосной радиолинии 
ВЧ�диапазона путем применения адаптации по скорости передачи информации с фиксированным
коэффициентом ошибок. Рассмотрены вопросы влияния числа сигнально�кодовых конструкций,
применяемых адаптивной системой радиосвязи, на эффективность использования полосы
пропускания канала связи. Введён и обоснован критерий эффективности адаптации, предложен
способ определения оптимального числа сигнально�кодовых конструкций. Определены условия
применимости и целесообразности использования адаптивного режима связи. Проведены
сравнительные данные численного моделирования для адаптивной и неадаптивной систем связи. 

Ключевые слова: пропускная способность,
адаптивная систе�ма, эффективность адаптации,
критерий эффективности, отношение сигнал/шум.
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METHOD OF INCREASING CHANNEL CAPACITY OF NONSTATIONARY NERROWBAND RADIOCHANNEL
IN AUTOMOTIVE ADAPTIVE HF BAND COMMUNICATION SYSTEM

Patshin, A.V., Kubanov V.P., Spodobaev Y.M.

Abstract
Method of increasing the capacity of narrowband HF radio band by applying the adaptation speed transmission with a fixed rate of errors was proposed. The impact of sig�
nal�code structures used adaptive radio system, the efficiency of bandwidth due consideration. Introduced and proved the efficiency criterion of adaptation, a method for deter�
mining the optimal number of signal�code constructions. The conditions of applicability and feasibility of using adaptive communication mode thinned. Comparative data for the
numerical simulation of adaptive and maladaptive communication systems are presented.

Key words: Channel capacity, adaptive system, adaptation effectiveness, effi�ciency criterion, signal to noise ratio.
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Введение
В настоящее время зарубежной и отечест�

венной промышленностью широко изготавли�
ваются и поставляются устройства стирания ин�
формации с магнитных носителей. Чтобы оце�
нить надежность удаления данных, каждым из
устройств необходим инструмент, позволяю�
щий зарегистрировать фрагменты записи и
представить потребителю происходящие в про�
цессе стирания информации изменения. Таким
инструментом может быть оборудование для
визуализации и изменения магнитного состоя�
ния тонкопленочного слоя магнитного носителя
информации. Оно должно создавать визуаль�
ное представление рабочих поверхностей но�
сителя информации, иметь малые габаритные
размеры и обладать быстродействием, позво�
ляющим зарегистрировать изменения магнит�
ного состояния тонкопленочного слоя магнит�
ного носителя информации до воздействия, при
воздействии и после воздействия внешним им�
пульсным магнитным полем. Оценка надежнос�
ти удаления данных с носителя информации ак�
туальна, так как в конструкции накопителя на
жестких магнитных носителях кроме конструк�
ции защитного корпуса, изготовленного из
алюминиевых сплавов с утолщениями в виде
ребер жесткости, гнезд под втулки для крепле�

ния крышек, металлических элементов управ�
ления рычагом магнитных головок, появились
отдельные экранирующие конструкции. В мно�
годисковых структурах, например, типа Hitachi
Vetranstar A7K100, содержатся пять дисков с
подложкой, а фирма Seagate выпускает винче�
стеры, в которых диски разделены дополни�
тельными алюминиевыми экранами. Указан�
ные особенности конструкции приводят к экра�
нированию отдельных участков дисков при воз�
действии на них импульсных магнитных полей.
Конструкция жесткого магнитного диска и ис�
пользуемая коэрцитивная сила магнитных ма�
териалов тонкопленочного слоя, как правило,
неизвестны потребителю, поэтому при разра�
ботке устройств стирания информации необхо�
димо учитывать особенности конструкции. Для
надежного стирания информации с винчесте�
ров, качество стирания информации с тонко�
пленочного слоя магнитного носителя инфор�
мации прежде всего, необходимо проверять на
оборудовании с визуализацией изменения
магнитного состояния тонкопленочного слоя
магнитного носителя информации, а при раз�
работке устройств стирания учитывать опти�
мальное сочетание амплитуды, длительности
стирающего импульса и конструктивные инди�
видуальные особенности винчестеров. 

1. Анализ методов визуализации 
информации, записанной на 
тонкопленочном слое магнитного 
носителя
В настоящее время разработано более де�

сяти различных методов визуализации, но наи�
более часто для исследования магнитных полей

носителей используются следующие методы:
метод Битера [1], магнитная силовая микроско�
пия, магнитооптические методы.

Метод Битера имеет существенный недо�
статок — для визуализации магнитных доменов
он применил коллоидную суспензию магнит�
ных частиц, которые можно наблюдать с помо�
щью оптического микроскопа. Удалить магнит�
ную суспензию с намагниченной поверхности
невозможно, т.е. контроль по методу Битера яв�
ляется разрушающим.

Магнитная силовая микроскопия (МСМ) —
это одна из наиболее перспективных техноло�
гий исследования магнитного рельефа различ�
ных поверхностей. Она является одной из раз�
новидностей сканирующей зондовой микро�
скопии [2]. В сканирующем зондовом микро�
скопе имеется миниатюрный зонд, с помощью
которого прецизионная механическая система
осуществляет сканирование поверхности. При
этом электронная система микроскопа регист�
рирует на определенные характеристики взаи�
модействия зонда и исследуемой поверхности.
Метод не обеспечивает высокую скорость по�
лучения результатов, довольно сложно точно
позиционировать образец для исследования
определенного участка, а размеры получае�
мых изображений составляют всего от единиц
до десятков мкм. На рис. 1 приведена фотогра�
фия стенда для исследования магнитных  нано�
структур.

С помощью МСМ возможно проведение ин�
струментального контроля по ГОСТ 16504�74.
При проведении анализа была эксперимен�
тально исследована магнитная структура фраг�
ментов записи на жестких магнитных дисках

Оборудование для изменения магнитного состояния 
тонкопленочного слоя магнитного носителя информации

Рассмотрены методы для анализа стирания информации с магнитных носителей путем визуализации отдельных
фрагментов магнитных дисков. Определен наиболее перспективный метод, обеспечивающий изменение магнитно�
го состояния тонкопленочного слоя магнитного носителя информации с одновременной визуализацией. Показано,
что магнитооптические методы визуализации магнитных полей позволяют достичь высокого разрешения. Они не
разрушают магнитную структуру носителей информации. Позволяют наблюдать магнитный рельеф поверхности
диска. Проведенные исследования позволили сформулировать требования к величинам магнитных полей, необхо�
димым для эффективного перемагничивания тонкопленочных слоев носителей информации и стирания записанной
на них информации. На основании этих требований разработано оборудование для изменения магнитного состо�
яния тонкопленочного слоя магнитного носителя информации. Оборудование регистрирует магнитный рельеф за�
писи, а также изменения магнитного состояния тонкопленочного слоя магнитного носителя информации до стира�
ния информации и после стирания, внешним импульсным магнитным полем и обеспечивает визуальное наблюде�
ние фрагментов магнитного рельефа на любом участке магнитного носителя информации. Автоматически, магнит�
ный рельеф записи на тонкопленочной магнитной пластине магнитного носителя информации преобразовывает в
электропотенциальный рельеф, соответствующий пространственному распределению напряженности магнитного
поля на поверхности магнитного носителя информации. Оборудование малогабаритное и размещается непосред�
ственно в системном блоке персонального компьютера. Позволяет проводить качественный визуальный анализ со�
стояния магнитных дисков после стирания информации устройствами других производителей.

Ключевые слова: Визуальный контроль, 
магнитное поле, сканирующая зондовая 
микроскопия, носитель информации, магнит�
ный диск, магнитный рельеф, стирание инфор�
мации, напряженность магнитного поля.
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(НЖМД) различной ёмкости и изучена её ус�
тойчивость к воздействию магнитного поля,
различной напряжённости и ориентации. С по�
мощью МСМ [3] исследовались современные
жесткие диски с перпендикулярной записью
производства Seagate, которая является лиде�
ром в разработке и внедрении наиболее пере�
довых технологий магнитной записи. 

На рисунке 2а,б приведены эксперимен�
тально полученные фрагменты рельефов от�
дельных участков магнитного носителя, типа
ST3750640AS с записанной информацией
(рис. 2а) и уничтоженной информацией 
(рис. 2б). Изображения магнитного рельефа
пластин винчестера получены на лаборатор�
ном стенде, с помощью атомного силового ми�
кроскопа (АСМ) типа "Смена А" (с набором
катилеверов и калибровочных решеток), с пер�
сональным компьютером (с набором приводов
для записи) и микроскопом МБС�10,  в случае
перпендикулярной записи на них. При приве�
денных выше условиях обеспечивается гаран�
тированное уничтожение информации для же�
стких магнитных дисков, выпускаемых серийно
и поставляемых в Россию из�за рубежа. Изме�
рения проводятся с применением СЗМ и ис�
пользованием двухпроходной методики. На
первом проходе определяется рельеф с ис�
пользованием контактного или прерывисто�
контактного метода [3]. На втором проходе
каждой линии копирования зонд поднимается
на заданную высоту. Процесс сканирования
измерения и регистрации длительный, требует
высокоточного оборудования. 

Магнитооптические методы визуализации
магнитных полей позволяют достичь высокого
разрешения — до 10 нм [4].  Они не являются
разрушающими, основаны на явлении поворо�
та плоскости поляризации отраженного от на�
магниченного материала (эффект Керра) или
проходящего через магнитооптическую среду
(эффект Фарадея) света. Однако эти методы
визуального контроля имеют ограниченное
применение. Аппаратура, реализующая эти
методы, применяется в лабораторных услови�
ях, имеет большие габаритные размеры и мо�
жет быть использована как средство контроля
технического состояния устройства стирания
информации, в стационарных условиях эксплу�
атации. Однако, эта аппаратура может исполь�
зоваться при изготовлении переносного сред�
ства визуальной проверки технического состо�
яния магнитного информационного слоя. С по�
мощью этого метода, на лабораторном стенде,
может проводиться тестирование и проверка
жестких магнитных дисков по результатам наст�
ройки оборудования и аппаратуры  стирания
информации со встроенным контролем. Маг�

нитооптические методы визуализации магнит�
ных полей позволяют достичь высокого разре�
шения — до 100 нм. 

Среди них наиболее перспективными для
исследования магнитных носителей являются
методы визуализации магнитных полей носите�
лей при использовании пленок феррит�грана�
тов [4]. Основным элементом устройства визу�
ализации на феррит�гранатовых пленках явля�
ется магнитооптический кристалл (МОК), осу�
ществляющий преобразование магнитных по�
лей рассеяния носителя в световое распреде�
ление, соответствующее их величине и положе�
нию в пространстве. 

2. Факторы, определяющие стирание
информации с жестких магнитных дисков  

Факторы, определяющие физические  ос�
новы намагничивания, включая гистерезис,
магнитную аккомодацию, магнитную вязкость и
другие, определяющие коэрцитивную силу мате�
риалов, как основного параметра качественной
оценки стирания информации, использовались
при расчетах и анализах магнитных полей. Про�
веденные исследования сформулированы в тре�
бования к величинам магнитных полей, необхо�
димым для эффективного перемагничивания тон�
копленочных слоев носителей информации, а,
следовательно, и стирания записанной на них
информации. Основными параметрами, опре�

деляющими необходимые значения магнитного
поля для стирания информации, определены ко�
эрцитивная сила и прямоугольность петли гисте�
резиса магнитных материалов, направление
вектора и длительность импульса магнитного по�
ля. Для современных НЖМД коэрцитивная сила
составляет 200�300 кА/м, а прямоугольность
петли гистерезиса магнитных материалов
0,85�0,95. Проведенные оценки показали, что
при отношении сигнал�шум в исходной записи
не более 30 дБ (что на сегодняшний день явля�
ется типичным), напряженность импульсного
стирающего поля с тангенциальным  направле�
нием вектора должна составлять не менее
550кА/м при длительности импульса 2,5 мс по
уровню 0.5 амплитудного значения [5].

3. Автоматизированное оборудование 
для изменения магнитного состояния  
тонкопленочного слоя магнитного 
носителя информации
Среди магнитооптических методов для ис�

следования поверхности магнитных тонкопле�
ночных слоев носителей информации в процес�
се ее стирания, к перспективным, можно отнес�
ти методы визуализации магнитных состояний
носителей информации при использовании
феррит�гранатовых пленок [6]. Этот метод мо�
жет быть автоматизирован в соответствии с
ГОСТ В 27230�87 т.е. Он позволил создать пе�

Рис. 1. Фотография стенда для исследования магнитных наноструктур. 1 — атомный силовой микроскоп (АСМ),
2 — блок сопряжения АСМ с персональным компьютером (ПК), 3 — образец диска НЖМД, 4 — микроскоп
МБС�10, ПК с набором приводов для записи информации, 6   наборы кантилеверов и калибровочные решетки

Рис. 2. Магнитный рельеф поверхности диска (НЖМД 2 ТБ фирмы Seagat ) после воздействия 
ортогонального к плоскости диска магнитного поля величиной 550 кА/м
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реносное малогабаритное оборудование для
изменения магнитного состояния тонкопленоч�
ного слоя магнитного носителя информации, с
помощью которого возможно проводить каче�
ственную проверку стирания информации с
магнитных дисков и техническое состояние уст�
ройства стирания информации. Рассматривае�
мый визуальный метод, реализуемый в описан�
ном [7] устройстве, решает задачи улучшения
качества стирания информации на магнитном
носителе, с одновременной проверкой техни�
ческого состояния  контролируемого магнитно�
го информационного слоя, по всей поверхнос�
ти пластины диска.

Малогабаритное оборудование позволяет
зарегистрировать фрагменты записи, измене�
ния магнитного состояния тонкопленочного
слоя магнитного носителя информации до воз�
действия, при воздействии и после воздействия
внешним импульсным магнитным полем. Струк�
турная схема оборудования представлена на
рис. 3. Полеобразующая система, представ�
ленная на рис. 4, имеет внутреннюю полость в
форме параллелепипеда для размещения маг�

нитного носителя информации. 
На каждой стороне в полости полеобразу�

ющей системы размещено по матричному пре�
образователю магнитных полей  с магниточув�
ствительными пленками. Соленоид 2 полеоб�
разующей системы  выполнен из двух катушек
в форме цилиндров с высотой много меньше их
диаметров. Эти катушки размещены соосно.
Расстояние между катушками равно или боль�
ше размера узкой стенки катушки первого со�
леноида, выполненного в виде параллелепипе�
да. Устройство управления последовательно
подключает первый матричный преобразова�
тель магнитных полей, а в нем последовательно
через адресные шины подключает магнитотри�
оды и через амплитудный селектор к входу сис�
темного блока персонального компьютера
(ПК) (рис. 3). ПК используют как средство реги�
страции фрагментов записи, изменения маг�
нитного состояния тонкопленочного слоя маг�
нитного носителя информации до воздействия,
при воздействии и после воздействия внешним
импульсным магнитным полем и визуального
контроля технического состояния устройства

стирания информации. При этом одновремен�
но системный блок ПК осуществляет синхрон�
ную развертку луча на экране монитора, яр�
кость светового пятна которого регулируется с
помощью амплитудного селектора. Оптичес�
кое изображение на экране монитора соответ�
ствует магнитному рельефу записи на тонко�
пленочной магнитной пластине магнитного но�
сителя информации.

Последовательное изменение значений
внешнего импульсного магнитного поля, воз�
действующего на исследуемое магнитное поле
диска, осуществляется с устройства управле�
ния. Примененные в полеобразующей системе
матричные преобразователи 4 могут быть вы�
полнены в виде матрицы из магнитотриодов [8].
Они позволяют проводить автоматический ви�
зуальный контроль выполнения оборудовани�
ем части или всех свойственных ему функций
качества стирания информации на мониторе
ПК, посредством визуализации магнитного ре�
льефа и обнаружить островные остатки магнит�
ного информационного рельефа на всех участ�
ках магнитного носителя до стирания информа�
ции и после стирания информации. Информа�
ция считывается с элементов матрицы и посту�
пает в компьютер (ноутбук), где она обрабаты�
вается и представляется в визуальном виде. Ма�
тричный преобразователь 4 магнитных полей
содержит пакет  магниточувствительных пленок
5 (рис4). Каждая  магниточувствительная плен�
ка характеризуется величиной поля однород�
ного зарождения, значение которого опреде�
ляется выражением  (1).

(1)

где: ;   

Ки — константа одноосной анизотропии маг�
нитной пленки; Ms — намагниченность насыще�
ния магнитной пленки; А — константа обмена
магнитной пленки; D — толщина магнитной
пленки.

Магниточувствительные элементы, состоя�
щие из набора (пакета) магниточувствительных
пленок 5, внесены в рабочий объем полости со�
леноида 2 полеобразующей системы (рис.4).
Каждая пленка, входящая в пакеты, обладает
определенной величиной поля однородного
зарождения. Анализ напряженности магнитно�
го поля  происходит по изменению характера
его доменной структуры (ДС). В исходном со�
стоянии магниточувствительные пленки элемен�
тов обладают лабиринтной ДС. При воздейст�
вии исследуемым магнитным полем, магнитное
состояние поля на плоскости диска магнитного
носителя 1, на магниточувствительных пленках

Рис.3. Структурная схема оборудования для изменения магнитного 
состояния тонкопленочного слоя магнитного носителя информации

Рис. 4. Полеобразующая система: 1 — Магнитный носитель информации; 2 — Соленоид 1; 3 — Соленоид 2;
4 — Матричные преобразователи магнитных полей; 5 — Магниточувствительные пленки

 ( )2Ms/2ÏÊèQ = ( )[ ]2
12Ms2/ ÏA=λ
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5 и на поверхности элементов, их ДС перехо�
дит в ДС, соответствующую однородному за�
рождению, которая качественно отличается от
лабиринтной ДС. Переход от лабиринтной к
ДС  соответствующей однородному зарожде�
нию, происходит при строго определенных зна�
чениях внешнего магнитного поля, приложен�
ного к плоскости элемента. Структура магнит�
ного рельефа записи на пластине  магнитного
носителя информации 1 переносится на магни�
точувствительные пленки 5 пакетов. После пре�
кращения действия магнитного поля на пакеты
магниточувствительных пленок ДС, соответст�
вующая однородному зарождению, остается в
магниточувствительных пленках пакетов и мо�
жет переходить в другую только при воздейст�
вии вектора напряженности магнитного поля,
направленного перпендикулярно плоскости
магнитного носителя информации 1, равному
напряженности магнитного поля насыщения.

Наблюдение ДС осуществляется с помо�
щью матричных преобразователей 4 магнит�
ных полей. При изменении конфигурации ДС
от лабиринтной в ДС, соответствующей одно�
родному зарождению, визуально анализируют
на мониторе персонального компьютера или
Ноутбука,  величину напряженности внешнего
магнитного поля, так как моменту однородного
зарождения соответствует определенное зна�
чение напряженности магнитного поля.

Магниточувствительные элементы из паке�
тов, размещенные на матричных преобразова�
телях 4 магнитных полей, передают простран�
ственную доменную структуру, на магниточув�
ствительные стороны матричных преобразова�
телей магнитных полей.

Под действием магнитного поля происхо�
дит изменение сопротивления в матричном
преобразователе 4, в результате чего на по�
верхности матрицы образуется электропотен�
циальный рельеф, соответствующий простран�
ственному распределению напряженности маг�
нитного поля на поверхности магнитного носи�
теля информации [9].

В матричном преобразователе для получе�
ния максимальной чувствительности использу�
ется принцип накопления. При этом величина
тока видеосигнала, поступающего от каждого
магниточувствительного элемента (магнитотри�
ода) пропорциональна полному магнитному
потоку, действующему на элемент за полный
период между коммутациями, т.е. за время кад�
ра. На рис. 5 приведен общий вид оборудова�
ния для изменения магнитного состояния тонко�
пленочного слоя магнитного носителя инфор�
мации, размещенного в системном блоке 2
персонального компьютера. Магнитная полео�
бразующая система 3, внутри которой разме�

щен магнитный диск 4 распола�
гаются на том месте в персо�
нальном компьютере, где обыч�
но находится винчестер, обору�
дование с устройством управ�
ления 5 размещено внутри сис�
темного блока [10]. Необходи�
мо отметить, что расположение
винчестера внутри магнитной
системы никак не влияет на ра�
боту персонального компьюте�
ра (ПЭВМ).

Магнитная полеобразую�
щая система, представленная
на рис. 4, и устройство управ�
ления позволили обеспечить со�
здание магнитных полей каж�
дым соленоидом на поверхнос�
ти магнитного носителя инфор�
мации с максимальным значением напряжен�
ности магнитного поля не менее 500 кА/м. 

4. Визуальная проверка, изменения 
магнитного состояния тонкопленочного слоя
магнитного носителя информации после воздей�
ствия внешнего импульсного магнитного поля

Проверка, устанавливающая факт нахож�
дения действительного значения параметра от�
носительно его предельных допустимых значе�
ний без измерения значения параметра с при�
менением визуального контроля по фрагмен�
там и изображениям на мониторе ПК, прово�
дится с использованием методики последова�
тельного анализа. На первом этапе анализа
определяется магнитный рельеф поверхности
магнитного носителя информации. На монито�
ре ПК при размещении магнитного диска в по�
леобразующей системе оборудования для из�
менения магнитного состояния тонкопленочно�
го слоя магнитного носителя информации мож�
но наблюдать фрагменты исходного магнитно�
го рельефа без записи, с записью и частично
стертой информацией. На рисунке 6 представ�
лен фрагмент исходного информационного
магнитного рельефа исследуемого магнитного
диска с записанной информацией НЖМД. 

На следующем этапе на магнитный носитель
информации воздействуют импульсным магнит�
ным полем со значением, которое позволяет на�
блюдать на мониторе ПК существенное измене�
ние магнитного рельефа поверхности  исследуе�
мого участка магнитного диска НЖМД. На пер�
вом и втором этапах все фрагменты магнитного
рельефа поверхности исследуемого диска со�
храняются в памяти ПК. На втором этапе, выде�
ляя с помощью матричного преобразователя от�
дельные участки носителя информации по фраг�
ментам, визуализируя, проводят анализ моди�
фикации состояния магнитного носителя после
воздействия импульсным магнитным полем, по
остаткам магнитного рельефа.

На рис. 7 приведен фрагмент магнитного ре�
льефа исследуемого магнитного диска НЖМД
после воздействия  магнитным полем , 440 кА/м.

Затем воздействуют импульсным магнит�
ным полем, значение которого определено при
настройке оборудования на лабораторном
стенде ( рис. 1)  с помощью АСМ, на магнитный
носитель до полного стирания информации. На
рис. 8 приведен фрагмент магнитного рельефа
при разрешении 50 нм исследуемого магнит�
ного диска НЖМД после воздействия импульс�
ным магнитным полем значением напряженно�
сти 550 кА/м. 

Рис.5. Общий вид оборудования  размещенного в ПЭВМ: 1 — монитор;
2 — системный блок; 3 — магнитная полеобразующая система; 4 — маг�
нитный диск; 5 — оборудование с устройством управления; 6 — изобра�
жение структуры магнитного рельефа записи на мониторе с тонкопле�
ночного слоя магнитного носителя информации

Рис. 6. Фрагмент исходного информа�
ционного магнитного рельефа исследу�
емого магнитного диска НЖМД,
Seagate 1,5 ТБ

Рис. 7. Фрагмент магнитного ре�
льефа исследуемого магнитного
диска НЖМД после воздействия
магнитным полем , 440 кА/м

Рис. 8. Фрагмент магнитного
рельефа исследуемого 
магнитного диска НЖМД
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Сравнение фрагментов магнитного релье�
фа, представленных на рисунках 6�8, показы�
вает, что увеличение напряженности магнитно�
го поля до 440 кА/м принципиально не изменя�
ет хаотичный рельеф поверхности магнитного
состояния тонкопленочного слоя носителя ин�
формации, на которой наблюдаются следы за�
писи, а также видно, что магнитная запись

оборудованием для изменения магнитного
состояния тонкопленочного слоя магнитного
носителя информации полностью стирается
(т.е. в настоящее время не существует возмож�
ности ее восстановления) полем напряжённос�
тью более 550 кА/м независимо от его ориен�
тации к плоскости диска, что подтверждается
результатами измерений на стенде исследова�
ния магнитных наноструктур с АСМ. Следует
отметить, что при воздействии полей, обуслав�
ливающих начальное повреждение информа�
ции (до 400 кА/м), она может не считываться
штатным приводом НЖМД, однако она на дис�
ке присутствует.

Заключение
1. Предложенное оборудование обеспечи�

вает изменение магнитного состояния тонко�
пленочного слоя магнитного носителя инфор�
мации, воздействуя импульсными магнитными
полями на магнитный диск, с одновременной
визуальной проверкой магнитной структуры
тонкопленочного материала.

2. Оборудование регистрирует магнитный
рельеф записи, а также изменения магнитного
состояния тонкопленочного слоя магнитного
носителя информации до стирания информа�
ции и после стирания, внешним импульсным
магнитным полем и визуальное наблюдение

фрагментов магнитного рельефа на любом
участке магнитного носителя информации, без
извлечения магнитного носителя информации
из полости полеобразующей системы на мони�
торе персонального компьютера.

3. Оборудование автоматически преобра�
зовывает магнитный рельеф записи на тонко�
пленочной магнитной пластине магнитного но�
сителя информации в электропотенциальный
рельеф, соответствующий пространственному
распределению напряженности магнитного по�
ля на поверхности магнитного носителя инфор�
мации.

4. Представленное оборудование малога�
баритное и размещается непосредственно в
системном блоке персонального компьютера и
позволяет оператору управлять режимом сти�
рания информации при определенных услови�
ях возможно повторное использование магнит�
ного диска после стирания записи.

5. Оборудование для изменения магнитно�
го состояния тонкопленочного слоя магнитного
носителя информации обеспечивает проверку
технического состояния и функционирования
аппаратуры стирания информации с магнитно�
го информационного слоя. 
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The equipment for change of a magnetic state of a thin�film layer of the magnetic data carrier

Khlopov B.V.

Abstraсt

Methods for the analysis of deleting of the information from magnetic carriers by visualization of separate fragments of magnetic disks are considered. The most perspective

method providing change of a magnetic condition of a thin�film layer of a magnetic data carrier with simultaneous visualization is defined. It is shown that magnetooptical meth�

ods of visualization of magnetic fields allow to reach the high permission. They don't destroy magnetic structure of data carriers. Allow to observe a magnetic relief of a surface

of a disk. The conducted researches have allowed to formulate requirements to sizes of magnetic fields necessary for effective magnetic reversal of thin�film layers of data carri�

ers and deleting of the information written down on them. On the basis of these requirements the equipment is developed for change of a magnetic condition of a thin�film layer

of a magnetic data carrier. The equipment registers a magnetic relief of record, and also change of a magnetic condition of a thin�film layer of a magnetic data carrier before

deleting of the information and after deleting, with an external pulse magnetic field and provides visual supervision of fragments of a magnetic relief on any site of a magnetic

data carrier, automatically magnetic relief of record on a thin�film magnetic plate of a magnetic data carrier transforms to the electropotential relief corresponding to spatial dis�

tribution of intensity of a magnetic field on a surface of a magnetic data carrier. The equipment small�sized also takes place directly in the system block of the personal comput�

er. The qualitative visual analysis of a condition of magnetic disks after deleting of the information by devices of other manufacturers allows to move.

Keywords. Visual control, the magnetic field, scanning probe microscopy, a data carrier, a magnetic disk, a magnetic relief, information deleting, intensity of a magnetic field.
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Рассмотрим традиционные подходы к
ИППСР [1]. Российский стандарт, определяю�
щий технические требования к УКВ�радиосред�
ствам и методы измерений параметров этих
радиостанций, был введен в действие 20 лет на�
зад, то есть до сегодняшнего дня в России пара�
метры УКВ�радиосредств и методики их изме�
рения регулируются ГОСТ 12252�86 "Радио�
станции с угловой модуляцией сухопутной по�
движной службы".[4] Этот стандарт включает в
себя технические требования к передатчикам и
приемникам радиостанций в части электромаг�
нитной совместимости, методы измерений ука�
занных параметров, перечень стандартного из�
мерительного оборудования и требований к
нестандартному измерительному оборудова�
нию.

ГОСТ 12252�86, введенный в действие в
1986 г., к настоящему времени в значительной
степени устарел и не может в полной мере при�
меняться к современным радиостанциям, преж�
де всего к радиостанциям с цифровой переда�
чей данных. Указанный стандарт был разрабо�
тан для радиостанций с аналоговым модулиру�
ющим сигналом; радиостанции с цифровой мо�
дуляцией не могут быть полностью описаны в
терминах этого стандарта. Несоответствие
аналоговых и цифровых радиостанций прояв�
ляется во всех аспектах — различные парамет�
ры, методы измерений, требования к составу и

параметрам нестандартного измерительного
оборудования.

Следует также учитывать то, что современ�
ные стандарты на электромагнитную совмести�
мость (ЭМС) радиосредств в большинстве слу�
чаев предъявляют более жесткие требования к
аппаратуре, чем это предписывается ГОСТ
12252�86.

Недостатками этого измерительных
средств, построенных на основе этого ГОСТА
являются:

— долгое время обслуживания,
— все измерения проводятся вручную,
— большие габариты приборов.
Существуют готовые решения для ИППСР.
Один из таких примеров — мобильный из�

мерительный комплекс контроля качества по�
ездной радиосвязи ИВК�РАДИО [2]. Он пред�
назначен для решения задач контроля параме�

тров устройств радиосвязи на железнодорож�
ном транспорте. Он осуществляет:

—измерение параметров устройств поезд�
ной, станционной и ремонтно�оперативной ра�
диосвязи на железнодорожном транспорте;

—анализ результатов измерений в режиме
реального времени;

— запись и хранение результатов измере�
ний;

— проведение сравнительного анализа по
сохраненным данным измерений;

— подготовку данных для выработки реко�
мендаций по устранению выявленных наруше�
ний работы устройств радиосвязи.

Недостатком комплекса является то, что он
может быть использован исключительно на же�
лезнодорожном транспорте.

Многие зарубежные фирмы�производите�
ли измерительной аппаратуры предлагают мо�

О преимуществах современных информационных систем
для измерения параметров подвижных средств радиосвязи

Ключевые слова: параметры подвижных средств
радиосвязи, виртуальные приборы, информацион�
но�измерительная система, измерение, работоспо�
собность

Необходимость в измерении параметров подвижных средств радиосвязи (ИППСР) возникает, во�первых,
на заключительном этапе их производства, когда требуется проверять соответствие выпускаемой продук�
ции утвержденным техническим условиям, во�вторых, в процессе эксплуатации радиостанций, когда нуж�
но убедиться в полной работоспособности перед их использованием, в�третьих, при проведении регла�
ментных работ или ремонте. Работоспособность подвижных средств радиосвязи характеризует их спо�
собность передавать информацию с заданными параметрами. Проведен обзор подходов к ИППСР. По�
казано, что средства ИППСР построены на традиционных  аппаратурных технических решениях. Выявле�
ны достоинства и недостатки каждого из подходов. Общим для них является то, что они морально устаре�
ли, так как они не обеспечивают в должной степени автоматизацию выполняемых операций, связанных с
проверкой и контролем параметров, не позволяют выполнять весь класс необходимых измерительных за�
дач. Вместе с тем, возможен подход к ИППСР на основе современных измерительных и компьютерных
технологиях, в частности с использованием технологии виртуальных приборов. 

Структурная схема ИИС
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бильные решения для ИППСР. Один из приме�
ров это измерительная аппаратура фирмы
Aeroflex [5]. Они предлагают множество раз�
личных измерительных комплексов, но, как
правило, каждый измерительный комплекс
предназначен для измерения всего нескольких
параметров. Преимущества этих решений это
их компактность. Основной недостаток — это
плохая функциональность этих комплексов. 

В результате бурного развития компьютер�
ных технологий появилась возможность исполь�
зовать для создания информационно�измери�
тельных систем виртуальные приборы. Вирту�
альные приборы (ВП) — это специальные при�
кладные программы для ПЭВМ, с помощью ко�
торых возможно производить измерения физи�
ческих величин. Преимущество технологии ВП
по сравнению с традиционными приборами
состоит в том, что все измерения автоматизи�
рованы, и время измерений сокращается до
нескольких секунд. И точность измерений до�
статочна для решения практических задач [3].

Структурная схема информационно�изме�
рительной системы (ИИС) для измерения пара�
метров подвижных средств радиосвязи пред�
ставлена на рисунке.

С помощью ИИС измерения проводится

ВП, функционирующими либо в многозадач�
ном режиме, либо в циклическом, т.е. в режиме
принудительного распределения времени ра�
боты каждого прибора (по 0,5…1 с на прибор).
При этом каждый из спрограммированных ВП
можно переключать на разные входы системы,
т.е. фактически осуществлять одним и тем же ВП
одновременно измерения в нескольких точках
рабочей схемы.

Преимущество этой ИИС по сравнению с
традиционными приборами состоит в том, что
все измерения автоматизированы, а время из�
мерений сокращается до нескольких секунд. К
тому же точность измерений достаточна для ре�
шения практических задач, особенно при из�
мерениях в полевых условиях и на промышлен�
ных стендах [3].

Каждый традиционный прибор может, как
правило, измерять только несколько из пере�
численных выше параметров. Поэтому для из�
мерения всех параметров понадобится не�
сколько приборов, и это займет существенно
большее количество времени.

Таким образом, технология виртуальных
приборов позволяет объединить все средства
измерений в одну ИИС и позволяет сократить
время измерений до нескольких секунд.
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ON THE ADVANTEGES OF INFORMATION SYSTEMS BUILT ON VIRTUAL INSTRUMENTS WHEN MEASURING THE PARAMETERS 
OF MOBILE RADIO COMMUNICATION

Kubankov A.N., Lorey N.A

Abstracts
The need for measuring the parameters of mobile radio communication (MPMRC) occurs firstly, in the final stage of production when it is necessary to check the compliance of
output with the approved product specifications, secondly, in the process of radio station operation when the assurance of full operational capability is needed before the imple�
mentation, and thirdly, during the routine maintenance or preventive repair. The efficiency of mobile radio communications characterizes their ability to transmit information with
the set�up parameters. The work reviews approaches to MPMRC. It is shown that means of MPMRC are built on the basis of the conventional instrumental engineering solutions.
The advantages and disadvantages of each approach are identified. Their common feature is that they are obsolete, since they do not provide a proper degree of automation
of performed operations related to the parameter verification and control; do not allow to carry out the entire class of measuring tasks required. However, the approach to MPMRC
is possible if based on modern measuring and computer technologies, in particular, using the technology of virtual instruments.

Keywords: parameters of mobile radio communication, virtual instruments, information and measuring system, measurement, functionability.
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Реконструкция томографических изображений 
с помощью пороговой обработки коэффициентов 
разложения проекционных данных по ортогональному базису

Рассматривается задача реконструкции изображения по проекционным данным в модели с
аддитивным шумом. Исследуются асимптотические свойства оценки риска при пороговой
обработке коэффициентов разложения функции, описывающей проекционные данные, в
ортогональный ряд. Приводятся условия, при которых имеет место асимптотическая нормальность
оценки риска.

Ключевые слова: томография, вейвлеты, пороговая
обработка, среднеквадратичный риск оценки,
асимптотическая нормальность, преобразование
Радона, устойчивый базис
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Reconstruction of tomographic images by means of thresholding coefficients 
of the expansion of projection data BY orthogonal basis

A. Kudryavtsev, O. V. Shestakov

Abstract
The task of image reconstruction on the projection data in a model with additive noise is considered. The asymptotic properties are assessed for
risk assessment at the threshold processing of the expansion coefficients of the function describing the projection data into an orthogonal series.
The conditions under which the asymptotic normality of the risk assessment are given.
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Построение и анализ математической модели 
на линиях концентрации трафика

Построена и исследована модель совместной передачи трафика сервисов реального
времени и пачечного трафика данных, допускающего задержку. Трафик реального времени
имеет абсолютное преимущество в занятии и использовании канального ресурса. Даны
определения основным показателям качества совместного обслуживания заявок. 

Ключевые слова: Мультисервисные модели,
трафик реального времени, пачечный трафик
данных 
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CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF MODELS ON THE LINES OF TRAFFIC CONCENTRATION

Do Xuan Thu, Moscow Technical University Of Communications And Informatics

Abstract
The model of concurrent servicing of real time traffic and batch arrival data traffic with possibility of waiting is constructed and studied. Real time traffic has
absolute priority in occupying of channel resource. The model's main performance measures are defined. 

Key words: Multiservice models, real time traffic, batch arrival data traffic 
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