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ии  ппррооддооллжжааюющщииммссяя  ииззддаанниияямм  UUllrriicchh''ss  PPeerriiooddiiccaallss  DDiirreeccttoorryy..
ППооллннооттееккссттооввыыее  ввееррссииии  жжууррннааллаа  TT��CCoommmm ррааззммеещщеенныы  вв  eeLLIIBBRRAARRYY..RRUU
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УУррллииччиичч  ЮЮ..ММ..::  ""ЧЧееллооввееччеессттввоо
ддооллжжннооссддееллааттьь  ннооввыыйй  шшаагг
—— кк  ооббщщеессттввуу  ззннаанниийй,,
ввссееооббщщеейй  ииннффооррммааттииззааццииии""  

ОАО "Российские космические систе�
мы" объявляет о том, что на официальном
сайте корпорации  www.spacecorp.ru в
разделе  "О предприятии" появилась  воз�
можность ознакомиться с содержанием
публичных лекций ведущих специалистов
организации www.spacecorp.ru/about/
lectures. Любой желающий может выбрать
для себя интересующую тему для углуб�
ленного изучения. Лекции о приоритетных
научных направлениях ОАО "Российские
космические системы" подготовлены уче�
ными и экспертами корпорации. Лекции
были прочитаны в разное время студентам
МФТИ, молодым ученым — выпускникам
столичных вузов, а также специалистам
Корпорации в рамках курсов повышения
квалификации работников ракетно�кос�
мической отрасли.

Идея о свободном доступе к знаниям
была высказана генеральным директо�
ром — генеральным конструктором
ОАО "Российские космические систе�
мы" Ю.М. Урличичем в интервью газете
"Московский комсомолец" 19 июня
2012 г. http://www.mk.ru/science/inter�
view/2012/06/18/715840�u�zemli�
poyavilsya�chetkiy�sputnik.html.

"Сама по себе техника мир не пере�
вернет, — мир меняют только человечес�
кие отношения. Еще Гете говорил, что от�
ношения между людьми меняются через
каждые 50 лет: при первобытном строе
можно было спокойно убить не понра�
вившегося соплеменника. Потом стали
появляться законы, с ростом уровня жиз�
ни повышался и уровень этикета. Теперь,
по моему глубокому убеждению, чело�
вечество должно сделать новый шаг — к
обществу знаний, всеобщей информа�
тизации. Вопрос только в том, насколько
мы все к этому готовы, насколько спо�
собны поделиться благами технического
прогресса? Мы с вами должны постро�
ить общество, в котором доступ к полез�
ным знаниям будет не просто свобод�
ный, он будет навязываться. Это мое ис�
креннее убеждение", — заявил Юрий
Урличич.

Свою жизненную позицию генераль�
ный директор —генеральный конструктор
ОАО "Российские космические системы"
решил воплотить в жизнь, разместив на
сайте корпорации в свободном доступе
первый пакет лекций о перспективах спут�
никовой навигации, дистанционного зон�
дирования Земли, создания наноспутни�
ков и др.

Подобная акция направлена еще и
на углубление взаимосвязей науки, об�
разования и производства, обеспечива�
ющих выход Корпорации на позиции
отраслевого системного интегратора
создаваемой наукоемкой продукции и
услуг. По мере  подготовки лекционного
материала раздел сайта планируется
дополнять и обновлять. 

В ОАО "Российские космические
системы" прошла V Всероссийская на�
учно�техническая конференция "Акту�
альные проблемы ракетно�космичес�
кого приборостроения и информаци�
онных технологий".

Перед открытием мероприятия, ге�
неральный директор — генеральный
конструктор ОАО "Российские косми�
ческие системы" профессор Юрий 
Урличич отметил: "Можно с уверенно�
стью сказать, что проведение наших
конференций стала доброй традици�
ей, собирающей научно�технических
работников ракетно�космической от�
расли и родственных профессий на не�
сколько дней для активного обмена
опытом — поделиться успехами и до�
стижениями, а также для обозначения
новых задач научных исследований и
разработок".

Конференция предоставляет хоро�
шие возможности ученым и специали�
стам ознакомиться с полученными но�
выми научно�техническими результа�
тами, обменяться мнениями по широ�
кому кругу вопросов ракетно�косми�
ческого приборостроения и информа�
ционных технологий. Материалы пре�
дыдущих конференций опубликованы
в книгах. Планируется издание книги
материалов и нынешней, V Конферен�
ции, в которую войдут  научные докла�
ды, рекомендованные секциями кон�
ференции. 

Вниманию участников представле�
ны доклады, авторами и соавторами
которых являются около 800 сотруд�
ников 63 научных организаций РФ. 
В течение трех дней заслушано и рас�
смотрено 240 докладов по тематике,
отражающей основные направления
развития космических информацион�
ных систем, приборов и технологий".

Традиционно в работе конференции
принял участие Герой Социалистического
труда Гусев Леонид Иванович, отметив�
ший в апреле свой 90�летний юбилей.

Основная работа конференции со�
стоялась на семи ее секциях по следу�
ющим направлениям:

• навигационные космические сис�
темы;

• системы и технологии дистанци�
онного зондирования Земли и спутни�
кового мониторинга; 

• проект Международной аэрокос�
мической системы глобального мони�
торинга;

• наземные комплексы управления
и системы;

• бортовые специальные системы,
проблемы конструирования, техноло�
гии производства РЭА и обеспечения
ее качества;

• автоматизированные системы уп�
равления, системы связи и ретрансля�
ции, информационные технологии;

• системы для космических иссле�
дований, новые технологии в космосе;

• нано� и микросистемная техника.
Датчики и датчикообразующая аппа�
ратура.

Конференция, прошедшая в ОАО
"Российские космические системы", яв�
ляется научной трибуной не только для
известных и заслуженных ученых, но и
для молодых конструкторов. Именно в
ходе презентаций и активного обсужде�
ния инновационных проектов определя�
ются дальнейшие пути научных изыска�
ний и прорывных направлений в созда�
нии передовых направлений. Приме�
ром этого могут служить доклады веду�
щих конструкторов по созданию много�
зонального сканирующие устройства
для космического аппарата  "Электро�
Л" и совмещенного ГЛОНАСС/GPS
модуля ГеоС�3 для навигационной аппа�
ратуры потребителей.

Юбилейная конференция прошла в
юбилейный для корпорации год в
преддверии ряда знаменательных дат.
В этом году исполнилось 30 лет запус�
ку первого спутника Международной
системы поиска и спасания КОСПАС�
САРСАТ, а в октябре научная общест�
венность готовится отметить 55 лет на�
чала космической эры и 30�летие гло�
бальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС. 

VV  ВВссееррооссссииййссккааяя  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  ““ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы
ррааккееттнноо��ккооссммииччеессккооггоо  ппррииббооррооссттррооеенниияя  ии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй””  

На имя генерального конструктора
глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС Юрия Матэвича
Урличича поступило письмо от дирек�
тора Лондонского Королевского ин�
ститута навигации господина Питера
Чапмэн�Эндрюз, который пишет: "Рад
сообщить, что Совет Лондонского Ко�
ролевского института навигации ре�
шил присудить награду Герцога Эдин�
бургского за техническое достижение
2012 г. команде ГЛОНАСС за полное
развертывание системы в декабре
2011 г. и оказание полномасштабных
навигационно�временных услуг".

Супруг королевы Великобритании
Елизаветы II Герцог Эдинбургский Фи�
липп, граф Мерионет и барон Гринвич,

урожденный принц Греческий и Дат�
ский является патроном Лондонского
Королевского института навигации.

Питер Чапмэн�Эндрюз пригласил 
генерального конструктора ГЛОНАСС
посетить столицу Великобритании. 
11 июля в Королевском географичес�
ком обществе Лондона состоялось
ежегодное общее собрание Лондон�
ского Королевского института навига�
ции, на котором вручена награда 
Герцога Эдинбургского команде раз�
работчиков ГЛОНАСС. 

Завершается письмо Питера Чап�
мэн�Эндрюз словами: "Совет просил
меня передать Вам свои поздравле�
ния, что я и делаю вместе с поздрав�
лениями от сотрудников  Лондонско�

го Королевского института навига�
ции".

Юрий Урличич с благодарностью
принял поздравление. — "Присужден�
ная награда Герцога Эдинбургского
Лондонского Королевского института
навигации является высокой оценкой
вклада всей кооперации предприятий
и организаций Роскосмоса  в создание
глобальной системы спутниковой нави�
гации. Полномасштабное развертыва�
ние такой сложной системы в космосе
является яркой демонстрацией высоко�
го потенциала отечественной научной и
конструкторской школы. ГЛОНАСС
становится признанной системой в 
Европе и во всем мире", —сказал гене�
ральный конструктор ГЛОНАСС.

ЛЛооннддооннссккиийй  ККооррооллееввссккиийй  ииннссттииттуутт  ннааввииггааццииии  ннааггррааддиилл  ррааззррааббооттччииккоовв  ГГЛЛООННААСССС





ГК "Банк развития и внешнеэконо�
мической деятельности (Внешэконом�
банк)" и ФГУП "Космическая связь"
(ГПКС) подписали кредитное соглаше�
ние о финансировании проекта по со�
зданию космического аппарата (КА)
"Экспресс�АМ7" в объеме  124,6 млн.
евро. Со стороны ГПКС документ под�
писал Генеральный директор Юрий
Прохоров, со стороны Внешэконом�
банка — член Правления — замести�
тель Председателя Анатолий Балло.

Целью проекта является создание,
запуск и последующая эксплуатация
КА "Экспресс�АМ7" для решения задач
по восполнению и развитию россий�
ской орбитальной группировки спутни�
ков связи и вещания гражданского на�
значения, а также обеспечения условий
для интенсивного развития новых ин�
формационно�коммуникационных тех�
нологий, включая предоставление по�
требителям пакета мультисервисных ус�
луг и создание сетей связи на основе
технологии VSAT. Общий период реа�
лизации проекта — 18 лет, 3 года из
которых отводится на строительство и
запуск спутника, и не менее 15 лет —на
его эксплуатацию. Общая стоимость
проекта составляет 8,3 млрд. руб. 

Строительство КА "Экспресс�
АМ7", а также изготовление ракеты�
носителя и обеспечение запуска спут�
ника на орбиту осуществляются в рам�
ках Федеральной космической про�
граммы России на 2006�2015 гг. Ре�
сурс нового спутника будет использо�
ван, в том числе, для реализации ФЦП
"Развитие телерадиовещания в РФ на
2009�2015 гг.". Выведение на орбиту
КА "Экспресс�АМ7" запланировано
на 2014 г. Планируемая орбитальная
позиция, в которой будет работать
спутник, — 40 градусов в.д.  

Спутник "Экспресс�АМ7" "тяжело�
го" класса создается европейским
концерном EADS Astrium на базе плат�
формы Eurostar E3000 по заказу
ГПКС. Полезная нагрузка КА "Экс�
пресс�АМ7" будет включать 62 актив�
ных транспондера. Благодаря своим
улучшенным характеристикам, новый
спутник обеспечит качественное и на�
дежное покрытие территории России
(за исключением Дальнего Востока) и
стран СНГ в различных диапазонах
частот. Его ресурс планируется ис�
пользовать для предоставления услуг
цифрового вещания, мультимедиа и
широкополосного доступа к сети 
Интернет. 
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ВВннеешшээккооннооммббааннкк  
ии  ГГППККСС  ппооддппииссааллии
ккррееддииттннооее  ссооггллаашшееннииее  
оо  ффииннааннссииррооввааннииии
ссттррооииттееллььссттвваа  ссппууттннииккаа
""ЭЭккссппрреесссс��ААММ77""

Во второй день Петербургского
международного экономического фо�
рума корпорация IBM и пять лидирую�
щих российских инновационных ком�
паний и институтов развития — фонд
"Сколково", ОАО "РОСНАНО", ОАО
"Ростелеком", ОАО "РВК" и ООО "Ай�
ТиФай" (ITFY) — подписали соглаше�
ние о сотрудничестве, которое призва�
но ускорить развитие российской мик�
роэлектроники, стимулируя рост инно�
вационных проектов в индустриальной
и потребительской электронике. 

Пять российских компаний объеди�
няют усилия в стремлении создать бла�
гоприятный климат для развития и под�
держки прикладных разработок и их
коммерциализации. Соглашение поз�
волит привлечь ведущих специалистов
и центры разработок мирового уровня
к сотрудничеству с российскими ком�
паниями и участию в технологическом
и экономическом развитии России.

В основе инициативы лежит созда�
ние нового Центра электронных техно�
логий (ЦЭТ, англ. Electronics Technology
Center, ETC), который будет располо�
жен в иннограде "Сколково". Задачей
нового центра станет стимулирование
государственных и частных инвестиций

в российскую индустрию микроэлек�
троники.

IBM предоставит технологии облач�
ных вычислений для создания базы но�
вой виртуальной проектной среды, ко�
торая будет использоваться для разра�
ботки цифровых устройств, таких как
сенсоры для использования в "разум�
ных" инфраструктурных проектах, по�
лупроводники для промышленной, а
также потребительской электроники.

В рамках соглашения Центр элек�
тронных технологий получит доступ к
интеллектуальной собственности IBM в
сфере промышленного применения
технологического процесса производ�
ства полупроводников.

Соглашение было подписано Вик�
тором Вексельбергом, президентом
фонда "Сколково", Анатолием Чубай�
сом, председателем правления ОАО
"РОСНАНО", Александром Провото�
ровым, президентом и председателем
правления ОАО "Ростелеком", Иго�
рем Агамирзяном, генеральным ди�
ректором и председателем правления
ОАО "РВК", Евгением Бабаяном,
председателем совета директоров
IFTY, Леонидом Сватковым, генераль�
ным директором ITFY, Бруно Ди Лео,

старшим вице�президентом IBM и 
Кириллом Корнильевым, генеральным
директором IBM в России и СНГ.

ЦЭТ предоставит индивидуальным
разработчикам и компаниям доступ к
интеллектуальной собственности IBM
и технологиям производства полупро�
водников от лучших мировых произво�
дителей, включая инструменты для ав�
томатизации, комплекты для проекти�
рования и библиотеки. Пользование
всем спектром решений в области ми�
кроэлектроники не потребует от раз�
работчиков собственных производст�
венных мощностей. Предполагается,
что экосистема ЦЭТ будет междуна�
родной и доступ к облачной среде цен�
тра будет предоставляться без терри�
ториального ограничения. 

Начальной целью ЦЭТ станет раз�
витие совместной работы в области
микроэлектроники. В будущем иници�
атива может стать катализатором рас�
ширения сотрудничества и в других об�
ластях, где облачная среда предоста�
вит возможности для совместной раз�
работки технологий. Соглашение
предполагает, что ЦЭТ возглавит Евге�
ний Бабаян, председатель совета 
директоров компании IFTY.

ФФоонндд  ""ССккооллккооввоо"",,  ""РРООССННААННОО"",,  ""РРооссттееллееккоомм"",,  РРВВКК  ии  IITTFFYY  вв  ссооттррууддннииччеессттввее  
сс  IIBBMM  ннааммеерреенныы  ууссккооррииттьь  ррааззввииттииее  ррооссссииййссккоойй  ммииккррооээллееккттррооннииккии

Проект реализуется совместно с Го�
сударственным научным центром
"Арктический и антарктический науч�
но�исследовательский институт". ГПКС
при участии компании "Визком" обо�
рудовали научно�экспедиционное
судно (НЭС) северного флота "Миха�
ил Сомов" морской станцией спутни�
ковой связи (maritime VSAT), работаю�
щей в сети VSAT�ГПКС через космиче�
ские аппараты ГПКС. С ее помощью
будет проведена отработка техноло�
гий организации каналов спутниковой
связи и предоставлению услуг в север�
ных широтах. 

НЭС "Михаил Сомов" предстоит
совершить арктический рейс из Ар�
хангельска до острова Врангеля и об�
ратно, во время которого через спут�
никовую сеть VSAT�ГПКС пользовате�
лям на корабле будут предоставляться
следующие информационные услуги:
доступ к данным гидрометеорологиче�
ской и ледовой обстановки, интернет,
IP�телефония, телевидение (12 кана�
лов). 

Возможности связи в сети VSAT�
ГПКС способствуют качественно ино�
му уровню управления и информаци�
онного обеспечения морских транс�
портных операций и экспедиционных
работ, решению социальных задач, в

части доступа членов экипажа и пас�
сажиров к информационным ресур�
сам (телевидение и интернет).

В настоящее время на НЭС "Миха�
ил Сомов" специалистами ГПКС и
"Визком" завершен монтаж станции
VSAT с диаметром зеркала антенны
1.2 м, необходимого сетевого и теле�
коммуникационного оборудования.
Станция VSAT обеспечивает органи�
зацию спутникового канала связи в
Ku�диапазоне через космические ап�
параты ГПКС. Скорость  подключения
составит более 2 Мбит/с. К термина�
лу VSAT также подключены две Web�
камеры и система навигации. Каждые
десять минут с них на сервер ГПКС бу�

дут передаваться изображения, а так�
же координаты корабля для обеспече�
ния сбора исходных данных по усло�
виям, в которых функционирует спут�
никовый канал связи.

Проведенный анализ показал, что
большая часть трассы Северного мор�
ского пути находится в зоне покрытия
российской группировки геостацио�
нарных спутников связи, оператором
которой является ГПКС. Предполага�
ется, что использование стабилизиро�
ванных антенных систем в сети VSAT�
ГПКС позволит обеспечить доступ к
информационным ресурсам всем
морским судам в зоне транспортных
путей в Северном Ледовитом океане.

ФФГГУУПП  ""ККооссммииччеессккааяя  ссввяяззьь""  ((ГГППККСС))  ппррииссттууппааеетт  кк  ооттррааббооттккее  ттееххннооллооггиийй  
ппррееддооссттааввллеенниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ууссллуугг  ннаа  ммооррссккиихх  ссууддаахх  вв  ссееввееррнныыхх  шшииррооттаахх  





Компания "Русские Навигационные
Технологии" (РНТ) объявляет о том, что
ее дочернее предприятие ООО "РНТ
Лаб" получило статус резидента инно�
вационного центра "Сколково". Новый
статус позволит РНТ увеличить масшта�
бы R&D, оптимизировать расходы на
эту деятельность и сформировать новый
вектор развития российского рынка fleet
management.

РНТ планирует проводить в "Сколко�
во" полный комплекс исследовательских
и опытно�конструкторских работ, на�
правленных на решение нескольких
взаимосвязанных задач. Это: выявление
принципиально новых направлений
развития продуктовых линеек РНТ; со�
здание на базе уже существующей ли�
нейки перспективных продуктов и услуг
по управлению корпоративным авто�
парком с помощью ГЛОНАСС/GPS
навигации; формирование инфраст�
руктуры, позволяющей сторонним ком�
паниям интегрировать свои продукты в
линейку РНТ.

В настоящее время готовятся к запуску
первые три проекта ООО "РНТ Лаб". 

Первый проект связан с расширени�
ем функциональных возможностей ин�
новационной платформы АТ�10, кото�
рая позволяет создавать системы спут�
никового мониторинга и контроля
транспорта, в которых все бортовое
оборудование объединено в интеллек�
туальную бортовую радиосеть. Созда�
ние семейства совершенно новых дат�
чиков, способных регистрировать раз�
личные физические величины, позволя�
ет системе мониторинга определять чис�
ло пассажиров и вес груза, обнаружи�
вать работу механизмов и наличие оп�
ределенных химических веществ. Это
открывает новые сферы использования
технологии мониторинга.

Второй проект предполагает раз�
работку и коммерциализацию интел�
лектуальной системы поддержки при�
нятия решений (ИСППР), позволяю�
щей оптимизировать маршрутные и
логистические сети. 

В третий проект выделена разработ�
ка системы открытых интерфейсов при�
кладного программирования (API), ко�
торые откроют платформу "АвтоТре�
кер" для интеграции с решениями сто�
ронних компаний. Публикация API бу�
дет способствовать структурированию
российского и международного рынков
спутникового мониторинга и контроля
транспорта, создаст на них новые ниши,
упростит и ускорит коммерциализацию
перспективных разработок отечествен�
ных и зарубежных компаний. 

В рамках этого проекта будет от�
крыта специализированная лабора�
тория, занимающаяся созданием и
выводом на рынок новых инженерных
решений.

ННООВВООССТТИИ

Компании Esri CIS, эксклюзивный
дистрибьютор в странах СНГ компа�
нии Esri, крупнейшего мирового по�
ставщика геоинформационных техно�
логий, и ЗАО "Российская корпорация
средств связи" (РКСС), производитель
доверенного телекоммуникационного
оборудования, объявляют о заверше�
нии первого этапа проекта по созда�
нию геоинформационной системы
(ГИС) для ОАО "Федеральная сетевая
компания Единой энергетической сис�
темы" (ОАО "ФСК ЕЭС"). ГИС развер�
нута на базе ПО ArcGIS Esri, которое
позволяет визуализировать большие
объемы статистической информации,
имеющей географическую привязку.
Внедрение ГИС осуществляется в рам�
ках проекта РКСС по созданию ситуа�
ционно�аналитического центра и ком�
плексной системы безопасности 
ОАО "ФСК ЕЭС".

ОАО "ФСК ЕЭС" — одна из круп�
нейших в мире энергетических компа�
ний по управлению Единой националь�
ной электрической сетью (ЕНЭС). Уже

на первом этапе реализации проекта
ГИС должна стать важной составной
частью комплексной системы управле�
ния сетями "Федеральной сетевой ком�
пании", обеспечивать оперативное пре�
доставление достоверной информа�
ции в цифровом виде о пространствен�
но�распределенных объектах ЕНЭС,
оказывать информационную и анали�
тическую поддержку принятия реше�
ний руководством ОАО "ФСК ЕЭС", а
также способствовать внедрению ин�
теллектуальных сетей передачи элект�
роэнергии Smart Grid. 

Создаваемая геоинформационная
система предназначена для хранения,
накопления, визуализации, моделиро�
вания и анализа корпоративных про�
странственных данных. При этом ГИС
будет включать как базовую простран�
ственную информацию (картографи�
ческую основу и данные ДЗЗ), так и
множество тематических наборов дан�
ных ("паспортные" данные объектов
электросетевой инфраструктуры и
данные мониторинга, информация о

техническом  состоянии, текущие пока�
затели функционирования сети, ре�
зультаты измерений и наблюдений, ин�
формация из внешних источников и
др). Для решения поставленных задач
планируется интеграция ГИС с други�
ми корпоративными и технологически�
ми системами. Кроме того, решения на
базе ArcGIS будут применяться при со�
здании региональных ситуационно�
аналитических центров ОАО "ФСК
ЕЭС".

ГИС также будет использоваться для
обеспечения комплексной безопасно�
сти объектов "Федеральной сетевой
компании", проведения мониторинга
угроз, а также при построении интел�
лектуальной системы реагирования на
нештатные и чрезвычайные ситуации.
Геоинформационная система, обеспе�
чивая быструю пространственную ло�
кализацию и моделирование хода и
последствий ЧС, способствует мини�
мизации негативных экономических,
экологических и других последствий
аварий, отключений и сбоев.

EEssrrii  CCIISS  ии  РРККСССС  ооббъъяяввлляяюютт  оо  ссооззддааннииии  ггееооииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  
ддлляя  ООААОО  ""ФФееддееррааллььннааяя  ссееттееввааяя  ккооммппаанниияя  ЕЕддиинноойй  ээннееррггееттииччеессккоойй  ссииссттееммыы""
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РРННТТ  ссттааллаа  ррееззииддееннттоомм
ииннннооввааццииооннннооггоо  ццееннттрраа
""ССккооллккооввоо""

Теперь, благодаря технологии обра�
ботки больших объемов данных (Big
Data) и усилиям правительств Австра�
лии, Новой Зеландии и ЮАР, астроно�
мы смогут заглянуть в давно прошед�
шие времена, когда во вселенной фор�
мировались первые галактики. Такую
возможность им предоставит гигант�
ский глобальный проект строительства
радиотелескопа Square Kilometer Array
(SKA) с антенной решеткой площадью
в 1 кв. км. Это будет не только самый
крупный, но и самый чувствительный в
мире радиотелескоп.  

Принимая радиоизлучение на ан�
тенную решетку в 1 млн кв. метров, те�
лескоп SKA сможет исследовать кос�
мические магнитные поля и распозна�
вать гравитационные волны, неподвла�
стные пространству и времени. Созда�
тели телескопа надеются с его помо�
щью найти следы жизни за пределами
нашей планеты.  

Вместе с тем создатели телескопа
предусмотрели решение ряда новых
важных проблем, связанных с его ра�
ботой. Одна из них состоит в необхо�
димости обработки огромных объе�
мов данных, которые SKA будет соби�
рать. Для проекта понадобятся высоко�
производительные суперкомпьютеры с
процессорной мощностью, равной
мощности ста миллионов ПК. Несмот�
ря на грандиозные масштабы проекта,
открытия и другие достижения, полу�
ченные в результате использования та�
ких суперкомпьютеров, с лихвой оку�
пят  все усилия и затраты. Поскольку

суперкомпьютеры потребляют много
энергии, большое внимание в ходе
проекта уделяется сокращению энер�
гопотребления при сохранении высо�
кой процессорной мощности, а также
вопросам охлаждения систем. Нужно
сделать так, чтобы информация, при�
нимаемая телескопом из глубин кос�
моса, не терялась в радиошумах.  

Помимо развития вычислений про�
ект SKA наверняка вдохновит на новые
исследования целое поколение ученых
и инженеров. Телескоп с жизненным
циклом в 50 с лишним лет создается,
чтобы расширить наши знания о все�
ленной и стимулировать развитие вы�
соких технологий, имеющих социаль�
ное значение. Запуск телескопа SKA в
эксплуатацию вызовет развитие цело�
го ряда сопутствующих технологий,
включая высокопроизводительные вы�
числения с низким энергопотреблени�
ем, быстрое автоматическое распоз�
навание человеческих лиц, системы
рыночного мониторинга и многое дру�
гое. В данный момент перед телеско�
пом SKA стоят пять важнейших науч�
ных задач:  

• ККооллыыббеелльь  жжииззннии.. Этот проект на�
целен на поиск планет, подобных Зем�
ле, вращающихся вокруг других звезд,
и на поиск признаков разумной жизни
на этих планетах. Проект должен отве�
тить на извечный вопрос о том, сущест�
вует ли разумная жизнь за пределами
Земли.  

• ИИссссллееддооввааннииее  ддааллееккооггоо  ппрроо��
шшллооггоо.. Этот проект направлен на 

изучение первых черных дыр и звезд.
Он поможет ответить на вопрос, что
происходило в первые моменты после
Большого взрыва, до появления пер�
вых звезд и галактик.  

• ППррооииссххоожжддееннииее  ии  ээввооллююцциияя  
ккооссммииччеессккоойй  ггррааввииттааццииии.. Данный про�
ект посвящен исследованию влияния
гравитации на формирование звезд и
галактик. Ученые попытаются выяснить,
что именно поддерживает нынешний
уровень гравитации галактик, звезд и
планет.  

• ППррааккттииччеессккииее  ииссппыыттаанниияя  ггррааввии��
ттааццииии  ннаа  ппррииммеерраахх  ппууллььссаарроовв  ии  ччеерр��
нныыхх  ддыырр.. В данном случае ученые по�
пытаются проверить общую теорию
относительности Эйнштейна и выяс�
нить, можно ли считать ее последним
словом в области понимания гравита�
ции. Будет проверяться правильность
этой теории в плане оценки черных
дыр. Кроме того, исследователи попы�
таются выяснить, действительно ли кос�
мос наполнен фоновыми гравитацион�
ными волнами.  

• ЭЭввооллююцциияя  ггааллааккттиикк,,  ккооссммооллооггиияя
ии  ттееммннааяя  ммааттеерриияя.. Здесь будут иссле�
доваться процессы рождения и разви�
тия галактик. Кроме того, будет пред�
принята попытка более точного опре�
деления темной энергии, наполняю�
щей нашу вселенную.  

Первый этап исследований с помо�
щью телескопа SKA планируется 
завершить к 2020 г., а второй этап —
к 2024 г. 

BBiigg  DDaattaa  вв  ккооссммооссее  ии  ннаа  ЗЗееммллее



Научно�технический центр IBM,
"Центральный научно�исследователь�
ский институт организации и информа�
тизации здравоохранения" (ЦНИИО�
ИЗ), "Гипросвязь", "Научно�производст�
венное объединение "Национальное Те�
лемедицинское Агентство" (НПО НТА)
подписали меморандума о сотрудни�
честве для проведения разработок в
области развития комплексных нацио�
нальных телемедицинских систем. 

Повышение доступности и обеспече�
ние единого высокого стандарта меди�
цинской помощи для всех слоев населе�
ния, независимо от места их прожива�
ния — основные задачи развития систе�
мы здравоохранения РФ до 2020 г. 
Одним из экономически эффективных
и социально значимых инструментов
решения этих задач является построе�
ние разветвленной комплексной систе�
мы телемедицинских услуг. Созданный
альянс объединяет ведущую компанию
в области разработки, производства и
реализации системных решений, тех�
нологий и оборудования в области теле�
медицины (НПО НТА), крупнейшую в те�
лекоммуникационной отрасли проект�
ную организацию ("ГИПРОСВЯЗЬ"),
ведущий научно�исследовательский
институт в области медико�социальных
исследований, отвечающий за разви�
тие нормативно�правовой базы теле�
медицины (ЦНИИОИЗ), а также ком�
панию, обладающую компетенциями в
области разработки и коммерциали�
зации инновационных проектов в сфе�
ре информационных технологий (На�
учно�технический центр IBM). 

Первой задачей, является разработ�
ка бизнес�плана по созданиию новой
системы управления информацией.
Участники альянса планируют спра�
виться с этой задачей до конца 2012 г.

Телемедицинские системы позволя�
ют организовать диалог с врачом�экс�
пертом на любом расстоянии и пере�
дать всю необходимую для квалифици�
рованного заключения медицинскую
информацию (выписки из истории бо�
лезни, рентгенограммы, компьютерные
томограммы, снимки УЗИ и т.д.). 
Важным моментом является вопрос пе�
редачи, хранения и обработки меди�
цинских данных в соответствии с зако�
ном 152�ФЗ "О персональных дан�
ных". Участники планируют уделять
особое внимание таким аспектам раз�
работки системы управления инфор�
мацией, как обеспечение анонимиза�
ции при обмене информацией, а также
защищенного хранения и передачи
данных.

ННООВВООССТТИИ
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5 июня 2012 г. в Москве Минис�
терством связи и массовых коммуни�
каций РФ была проведена 8�ая меж�
дународная конференция "Управле�
ние сетями электросвязи". Организа�
торами конференции выступили:
ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" и ЗАО "Экс�
по�Телеком". 

В открытии конференции принял
участие  генеральный директор ЗАО
"Экспо�Телеком" Андрей Калинихин.
Он задал тон и определил цели ме�
роприятия по выработке участника�
ми конференции оптимальных реше�
ний для обеспечения качественного и
бесперебойного управления сетями
электросвязи. 

В основной состав участников кон�
ференции вошли представители
Минкомсвязи России, Россвязи, Рос�
комнадзора и компаний операторов
связи, кроме них в мероприятии при�
няли участие представители отрасле�
вых научных и проектных институтов.

Конференция началась с выступ�
ления  А.Н. Першова (зам. директора
ДГПС Минкомсвязи России) на тему:
"О совершенствовании нормативного
правового регулирования вопросов
управления сетями электросвязи",
тезисами которого стали:

• Особенности функционирова�
ния отраслевого ситуационного цент�
ра по управлению сетями связи об�
щего пользования.

• Законодательные инициативы по
внесению в нормативно�правовые ак�
ты изменений по  управлению сетями
связи общего пользования в ЧС  и ЧП.

На конференции также выступили:
1. В.Н. Бондарик (генеральный ди�

ректор ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ") с до�
кладом: "Вопросы управления теле�
коммуникационными сетями и услу�
гами:     

• Снижение расходов на опера�
торскую и инвестиционную деятель�
ность и выравнивание процессов уп�
равления между операторами.

• Необходимость создания госу�
дарством стандартизированной мо�
дели обеспечения лицензионной дея�
тельности систем электросвязи, а так�
же единой бесперебойной и полно�
ценной системы управления.

• Необходимость создания обще�
доступного ресурса, являющегося
полноценным инструментом для  про�
цедуры принятия системных проектов
и надзорной процедуры над действи�
ями всех операторов связи, имею�
щих лицензию на предоставление 
услуг.

2. С.А. Анфилофьев (зам. гене�
рального директора ЗАО "БиАй Те�
леком", представитель международ�
ной организации TM Forum в России
и СНГ) с докладом  "О роли операто�
ров связи в современном мире ИКТ.
Опыт TM Forum":

• Мобильность становится драйве�
ром рынка — больше половины насе�
ления отдыхает вместе с телефоном.

• Операторы "Over the top" — по�
ставщики новых услуг связи и прода�
ющие "образ" на примере компании
"Apple".

• Комплексная система взаимо�
действия операторов связи и в фор�
мате "Telemanagement Forum".

3. К.Г. Князев (директор Центра
стратегического и инновационного
развития ОАО "Интеллект Телеком")
с докладом "Сетевое управление на
пути интеллектуализации":

• Конвергенция и интенсивность
развития M2M ведет к смене бизнес�
моделей  в инфокоммуникациях.

• Кооперативность модели управ�
ления сетями связи: открытость уп�
равления, сквозной потенциал уп�
равления E2E.

• Интеллектуализация сетевого
управления: новые модели визуали�
зации, модельное управление, ког�
нитивные и нформационные реше�
ния.

4. О.И. Скоков (генеральный ди�
ректор ЗАО "БиАй Телеком") с до�
кладом "Автоматизация подключения
новых ИКТ услуг".

• BMP�проекты в архитектуре,
внедрение "сквозного процесса" уп�
равления сетями связи на примере
проекта "Kaбinet".

• Свойства имитационной модели
и карта "новых услуг" федерального
универсального оператора связи.

5. А.А. Костин (начальник департа�
мента международных научно�техни�
ческих проектов ТС СПбГУТ им. проф.
М.А. Бонч�Бруевича) с докладом
"Методы проектирования системы
централизованного управления
ССОП России в условиях ЧС и ЧП":

• Проектирование ситуационных
центров, процессов, платформ управ�
ления и обеспечение персоналом.

• Проектирование систем безо�
пасности и подсистем учета сетей
электросвязи.

6. О.Е. Васильев (зам. начальника
управления государственных услуг в
сфере связи развития сетей связи
Россвязи) с докладом "Представле�
ние в Россвязь своевременной ин�

формации о технологических воз�
можностях сетей связи — важнейший
компонент повышения эффективнос�
ти сетевого управления":    

• Закрепление за федеральными
органами власти функций центра уп�
равления сетями связи.

• Необходимость скорейшего
ввода подсистемы "Учета сетей элек�
тросвязи".

7. А.А. Атцик (руководитель отдела
развития ООО "НТЦ АРГУС") с до�
кладом "Роль бизнес�анализа техни�
ческих данных в системах управле�
ния сетями электросвязи":

• Общая архитектура BI�систем в
управлении сетями связи.

• Значимость анализа историчес�
ких данных для запуска процедуры
превентивных мер, направленных на
предотвращение ЧС.

8. Е.Я. Малышева (директор ООО
"Новые системы") с докладом "Еди�
ная платформа для системы инвента�
ризации телекоммуникационных ре�
сурсов на примере ОАО "Ростеле�
ком".

"Управление сетями электросвя�
зи" — одна из основных ежегодных
конференций, на которой рассмат�
риваются вопросы об особенностях
управления сетями электросвязи в
современных условиях, в том числе:
практический опыт эксплуатации
уже существующих на рынке OSS
систем, продвижение на региональ�
ные рынки современных техноло�
гий; о новых методах повышения
эфффективности бизнеса операто�
ров связи, о последних технических
новинках и научных достижениях в
области управления сетями связи, а
также основные направления раз�
вития нормативного правового ре�
гулирования проблем в сфере уп�
равления сетями на основе практи�
ческого опыта. 

Информационную поддержку ме�
роприятию осуществили: "CNEWS",
"COMNEWS", "ТАСС�ТЕЛЕКОМ",
"IKSMEDIA.RU", Компания "МИС�
ИНФОРМ", "ITSZ", "ITNEWS", 
ИА "TELECOMZA"; журналы: 
"T�COMM", "CONNECT", "ВЕК 
КАЧЕСТВА", ИА "МОНИТОР", 
"Технологии и средства связи", 
"Электросвязь", "Радиочастотный
спектр", "Оператор. Новости связи".

ООффииццииааллььнныыйй  ссааййтт::  
wwwwww..eexxppoo��tteelleeccoomm..rruu//ccoonnttrrooll//22001122
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ОАО "Мобильные ТелеСистемы",
ОАО "ВымпелКом", ОАО "МегаФон"
и ОАО "Ростелеком" подписали мемо�
рандум о намерениях по совместному
строительству подводной волоконно�
оптической линии связи (ПВОЛС) "Са�
халин�Магадан�Камчатка". По предва�
рительной оценке, общая стоимость
проекта может составить 2,4 млрд. руб. 

Новая линия свяжет город Оха на
Сахалине с Магаданом и Петропав�
ловском�Камчатским. В результате
пропускная способность системы со�
ставит 8 Тбит/с (80х100G), общая
протяженность линий связи — около 
2 тыс. км. Стороны планируют завер�
шить работы в течение 2�х лет.

Стратегия реализации совместных
с государством и другими игроками
рынка проектов по развитию телеком
инфраструктуры, таких как обеспече�
ние связью трассы "Амур" или совме�
стное развитие ВОЛС с операторами
"большой тройки", отвечает задачам
по максимально эффективному инвес�
тированию в развитие сетей в дальне�
восточных регионах страны. Новый
проект — совместное строительство
подводных ВОЛС в самых восточных
районах страны, — позволит игрокам
телеком�рынка при оправданных ин�
вестициях создать отказоустойчивую
резервируемую систему передачи
данных в областях со сложными 
ландшафтными и климатическими 
условиями. 

Объединение усилий позволит ком�
паниям�участникам значительно со�
кратить сроки строительства ПВОЛС,
снизив при этом капитальные затраты,
а также существенно сократить опера�
ционные издержки, учитывая геогра�
фическое положение и сложные при�
родные условия. 

Проект совместного строительства
участка подводной ВОЛС — очеред�
ной яркий пример своевременной и
актуальной формы инфраструктурно�
го партнерства. Такой формат коопе�
рации выгоден для всех участников
процесса и позволяет эффективно ре�
шать вопросы доступности услуг связи
жителям удаленных малонаселенных
регионов страны. При этом операторы
связи получают возможность более
эффективно управлять инвестициями и
скоростью строительства сети, а также
повышать качество предоставляемых
сервисов своим абонентам.

ННООВВООССТТИИ

Новый анализатор позволяет уче�
ным и инженерам проверять устройст�
ва MIMO 802.11ac, обеспечивая
уникальное сочетание точности, быст�
родействия, широкой полосы анализа
и масштабируемости в одном ком�
пактном приборе.

Широкополосный векторный ана�
лизатор сигналов MIMO PXI создан на
основе понижающего преобразова�
теля M9362A�D01 и ПЧ дигитайзера
M9202A. Он отличается высокой гиб�
костью и рассчитан на дальнейшее со�
вершенствование. Этот прибор иде�
ально подходит специалистам, рабо�
тающим с системами SISO с полосой
80 + 80 МГц и системами MIMO
802.11ac с полосой 80 МГц или 
160 МГц, также он обеспечивает по�

лосу анализа 780 МГц для работы с
завтрашними стандартами беспро�
водной связи.

Добавив ПО векторного анализа
сигналов Agilent 89600, инженеры мо�
гут глубже понять поведение своих ИС
и устройств 802.11ac WLAN следую�
щего поколения, независимо от при�
мененного формата 802.11ac.

Располагая двумя или четырьмя ка�
налами в одном шасси стандарта PXIe,
решение обладает возможностью
анализа сигналов 4x4 MIMO в корпу�
се M9018A высотой 4 единицы (4U).

Широкополосный векторный ана�
лизатор сигналов MIMO PXI содержит
четырехканальный понижающий пре�
образователь M9362A�D01, 12�раз�
рядный дигитайзер M9202A, гетеро�

дин M9302A, ВЧ аттенюатор
M9168C и усилитель/аттенюатор 
ПЧ M9352A для каждого из четырех
измерительных каналов. Это многока�
нальное решение дополнительно рас�
ширяет быстрорастущую линейку
Agilent, состоящую более чем из 
50 модульных приборов PXI и AXIe.

Это решение можно использовать в
сочетании с бесплатным программ�
ным обеспечением Agilent Command
Expert, которое обеспечивает быстрое
и простое управление прибором с лю�
бого ПК. Оно предоставляет наборы
команд для управления приборами,
документацию, функцию проверки
синтаксиса и функцию исполнения 
команд, объединенные одним интер�
фейсом.

ККооммппаанниияя  AAggiilleenntt  TTeecchhnnoollooggiieess  ппррееддссттааввииллаа  ссааммыыйй  шшииррооккооппооллоосснныыйй  
вв  ооттрраассллии  ввееккттооррнныыйй  ааннааллииззааттоорр  ссииггннааллоовв  PPXXII  ддлляя  ппррооееккттиирроовваанниияя  
ии  ппррооввееррккии  ИИСС  ббеессппррооввоодднноойй  ссввяяззии  вв  рреежжииммее  MMIIMMOO

ВВыыммппееллккоомм,,  MMееггааффоонн,,  MMТТСС
ии  ""РРооссттееллееккоомм""  ооббъъяяввииллии  
оо  ннааммееррееннииии  ррееааллииззооввааттьь
ссооввммеессттнныыйй  ппррооеекктт  ппоо  
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ВВООЛЛСС  ""ССааххааллиинн��ММааггааддаанн��
ККааммччааттккаа""

Событие состоялось в рамках голо�
вного ежегодного события "Форум по
спутниковой навигации" и деловой
программы 6�й российской специали�
зированной выставки по электронике и
информационным технологиям для
транспорта и транспортных коммуни�
каций "Электроника�Транспорт 2012".

Основной целью конференции ста�
ло обсуждение актуальных проблем и
новейших достижений в области со�
здания, внедрения и эксплуатации си�
стем мониторинга и управления авто�
транспортом компаний, работающих
в различных отраслях российской
экономики, а также муниципальным
транспортом, обеспечивающим раз�
личные потребности населения, вклю�
чая пассажирский транспорт, службы
реагирования в чрезвычайных ситуа�
циях и службы ЖКХ. Особое внима�
ние было уделено использованию
спутниковых (навигационных техноло�
гий и оборудования.

Модератор конференции П.К.Ми�
ронов  — Руководитель проекта ОАО
"НИС" выступил с докладом на тему
"АСДУ�НГПТ. Автоматизированная
система диспетчерского управления
наземным городским пассажирским
транспортом города Москвы на базе
ГЛОНАСС". В своем докладе Платон
Кириллович отметил основные про�
блемы, связанные с качеством работы
НГПТ, выделил причины, не позволяю�
щие применить существующие в ми�
ровой практике аналогичные техниче�
ские решения, представил законода�
тельные акты, обосновывающие вы�

полнение работ. Также был рассмот�
рен предлагаемый комплекс действий
по созданию системы, описаны ис�
пользуемые аппаратные решения,
представлены разработанная ОАО
"НИС" архитектура АСДУ�НГПТ, со�
став системы и функции подсистем.

Серию докладов открыл Казаков
Павел Александрович — начальник
сектора взаимодействия с инноваци�
онными структурами Российской кор�
порации ракетно�космического при�
боростроения и информационных си�
стем (ОАО "Российские космические
системы") с докладом "Возможности
Учебного центра ГЛОНАСС в подго�
товке специалистов по мониторингу
автотранспорта". Он отметил, что
спутниковые технологии являются од�
ним из главных инструментов модер�
низации транспортной отрасли. Их
массовое применение предусматри�
вается, прежде всего,  в сфере навига�
ции и мониторинга транспорта. Одна�
ко существующая в стране система
подготовки кадров не готова обеспе�
чить данное направление специалис�
тами. ОАО "Российские космические
системы" — головная организация по
системе ГЛОНАСС и использованию
данных дистанционного зондирова�
ния Земли, создает систему опережаю�
щей целевой подготовки специалистов
по применению спутниковых техноло�
гий. Ключевым элементом этой системы
является Учебный центр ГЛОНАСС
(УЦ), созданный и оснащенный в рам�
ках ФЦП "Глобальная навигационная
система". УЦ уже в настоящее время

готов обеспечить непрерывную подго�
товку специалистов по мониторингу
транспорта в соответствии с тенденци�
ями развития транспортной отрасли.

Руководитель департамента систем
контроля перевозок опасных и специ�
альных грузов ГК "М2М телематика" —
Полторацкий Сергей Евгеньевич в до�
кладе "Создание систем дистанцион�
ного контроля перевозок пассажиров
и опасных грузов с применением тех�
нологий ГЛОНАСС" рассмотрел акту�
альные вопросы навигационных тех�
нологий ГЛОНАСС/GPS, а также
проблемные вопросы использования
ГЛОНАСС/GPS в интересах автома�
тизации контрольно�надзорных функ�
ций региональных органов исполни�
тельной власти и подразделений и
Ространснадзора в сфере перевозок
опасных грузов и пассажиров автомо�
бильным транспортом.

В рамках отдельного доклада
"Infinity Taxi X — инновационное реше�
ние для автоматизации служб такси",
Ромашин Максим Васильевич — руко�
водитель компании "ИнтелТелеком
Софт" рассказал о новой версии от�
раслевого решения для автоматизации
диспетчерских служб такси и транс�
портных компаний — Infinity TAXI X. 

В конференции приняли участие
представители государственных ве�
домств, руководители и специалисты
транспортных организаций, предста�
вители проектных и научно�исследо�
вательских транспортных организа�
ций Российской Федерации.

ИИттооггии  ккооннффееррееннццииии  ""ССииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ии  ууппррааввллеенниияя  ккаакк  ссррееддссттввоо  
ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ии  ббееззооппаассннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ааввттооттррааннссппооррттаа  
ккооммммееррччеессккиихх  ии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй""
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УУррллииччиичч  ЮЮ..ММ..,,  
генеральный директор — генеральный
конструктор ОАО "Российские космические 
системы", генеральный конструктор 
глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС, д.т.н., профессор

ММааккаарроовв  ЮЮ..ФФ..,,  к.т.н.

ССееллиивваанноовв  АА..СС..,,  
руководитель экспертно�аналитического центра
ОАО "Российские космические системы",
д.т.н., профессор

ННииккуушшккиинн  ИИ..ВВ..,,  
к.т.н., главный конструктор направления
КОСПАС�САРСАТ 
ОАО "Российские космические системы" 

РРооггааллььссккиийй  ВВ..ИИ..,,  
главный научный сотрудник 
ОАО "Российские космические системы",
к.т.н, доцент

ЗЗууррааббоовв  ЮЮ..ГГ..,,  к.т.н.

Многочисленные исследования аварий 
показали, что если на море и на суше помощь
терпящим бедствие приходит только через двое
суток, то шансы выжить у потерпевших бедст�
вие менее 10%, а если помощь приходит не по�
зднее, чем через 8 часов, то эти шансы превы�
шают 50%. Быстрое определение координат
места бедствия не только во много раз сокра�
щает расходы на поисковые работы, но и сни�
жает риск аварий для экипажей самих поиско�
вых судов и самолетов.

Для России, располагающей обширными 
малонаселенными территориями суши и боль�
шими площадями акваторий морей Мирового
океана, создание эффективной системы 
поиска и спасания имеет большое социальное
и хозяйственное значение.

Система КОСПАС в официальных доку�
ментах получила название "Надежда", ее 
модернизированный вариант — "Надежда�М".
Аббревиатура КОСПАС наиболее широко 
используется в международной практике, как
обозначение российской части международ�
ной космической системы КОСПАС�SARSAT
(идентичная запись: КОСПАС�САРСАТ,
COSPAS�SARSAT).

Система КОСПАС создавалась как само�
стоятельная система одновременно с аналогич�
ной по задачам американо�канадо�француз�
ской системой SARSAT (Search And Rescue
Satellite�Aided Tracking). Но в то же время обе
системы разрабатывались как взаимодейству�
ющие по единым согласованным требованиям,
что позволило обеспечить их полную техничес�
кую совместимость и, в конечном счете, создать
единую глобальную международную систему.
Требования не предусматривали обслужива�
ния системой всех видов транспорта и работы
во всех встречающихся на практике аварийных
ситуациях, но только в наиболее типичных 
случаях, что делало систему практически 
реализуемой в сравнительно короткие сроки и
при приемлемых затратах. Такой рациональ�
ный подход оправдал себя и не исключил 

возможности расширения в перспективе сфе�
ры действия системы.

Работы начались на основании Межправи�
тельственного соглашения между СССР и США
о сотрудничестве в исследовании и использо�
вании космического пространства в мирных це�
лях, подписанного в Москве 24 мая 1977 г. 
Затем к этому соглашению присоединились
Франция и Канада. В СССР работы были про�
должены в соответствии с Постановлением Сове�
та Министров СССР №33�15 от 12.01.1978 г.

В 1979 г. был совместно разработан "План
реализации проекта КОСПАС�САРСАТ", 
который содержал согласованные технические
требования к системе.

Летные испытания системы КОСПАС нача�
лись 30 июня 1982 г. с запуска отечественного
ИСЗ КОСПАС�1 (КОСМОС�1383). В процес�
се летных испытаний 10 сентября 1982 г. 
КА КОСПАС�1 ретранслировал аварийный 
сигнал от потерпевшего аварию канадского
самолета, его экипаж из трех человек был
спасен. 

В 1984 г. система КОСПАС была принята
в опытную эксплуатацию в составе трех 
ИСЗ — КОСПАС�1, КОСПАС�2, КОСПАС�3 
(КОСМОС�1383, КОСМОС�1447, 
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КОСМОС�1574), трех наземных станций 
приема и обработки информации в Москве, 
Архангельске, Владивостоке и одного Центра
системы в Москве.

В Ленинграде 5.10.1984 г. был подписан и
08.06.1985 г. вступил в силу Меморандум о
взаимопонимании между Министерством мор�
ского флота СССР, Национальным управлени�
ем по океанам и атмосфере США, Министер�
ством национальной обороны Канады и 
Национальным центром Франции по исследо�
ваниям космоса относительно дальнейшего со�
трудничества в спутниковой системе поиска и
спасания КОСПАС�САРСАТ. В 1987 г. система
КОСПАС решением ЦК КПСС и СМ СССР
№1414�350 от 08.12.1987 г. принята в штат�
ную эксплуатацию.

В июле 1988 г. было подписано новое, 
ныне действующее Межправительственное 
соглашение о сотрудничестве в рамках между�
народной программы КОСПАС�САРСАТ
СССР, США, Канады и Франции и использо�
вании системы КОСПАС�САРСАТ в качест�
ве международной в интересах всего миро�
вого сообщества.

Соглашение действует в течении 15 лет и
автоматически продлевается на последующие
пятилетние периоды. Депозитариями соглаше�
ния стали Международная морская организа�
ция (ИМО) и Международная организация
гражданской авиации (ИКАО). Соглашение
зарегистрировано в Организации Объединен�
ных Наций.

В ноябре 1988 г. ИМО и ИКАО приняли
решение об обязательном использовании все�
ми судами (с 1995 г.) и самолетами (с 2005 г.)
системы КОСПАС�САРСАТ.

В январе 1992 г. Российская Федерация
приняла на себя права и обязательства 
по данному межправительственному согла�
шению.

Начало разработки, изготовление и испы�
тания системы КОСПАС ("Надежда") произво�
дились в соответствии с требованиями техниче�
ского задания, выданного Министерством 
морского флота СССР, Министерством 
гражданской авиации СССР и Министерством
обороны СССР от 20 января 1979 г.

За время прошедшее с начала работ по
программе КОСПАС�САРСАТ, неоднократ�
но изменялась структура и наименование
российских государственных предприятий,
учреждений и ведомств. Ниже представлен
перечень, отражающий реально сложившу�
юся основную кооперацию участников раз�
работки, внедрения и эксплуатации низко�
орбитального сегмента системы КОСПАС
("Надежда", "Надежда�М") с использовани�
ем их наименования в 2012 г.: 

— ОАО "Российские космические систе�
мы" головная организация по разработке сис�
темы КОСПАС ("Надежда", "Надежда�М") в
целом, бортовых радиокомплексов, наземных
пунктов приема и обработки аварийных сигна�
лов и наземному комплексу управления спутни�
ками.

• Федеральное Государственное унитар�
ное предприятие "Морсвязьспутник" Минис�
терства транспорта РФ — оператор системы,
эксплуатирующий станции приема и обработ�
ки информации и международный координа�
ционный вычислительный центр. Предприятие
"Морсвязьспутник" является ответственным со
стороны РФ за реализацию международной
программы КОСПАС�САРСАТ.

• Федеральное государственное унитар�
ное предприятие "Производственное объеди�
нение "Полет" Росавиакосмоса — головное по
разработке ракетно�космического комплекса
с КА 17Ф118 и РН "Космос�ЗМ" и специали�
зированного малого космического аппарата
нового поколения.

• Открытое акционерное общество 
"Ярославский радиозавод" — разработчик и
производитель серийных аварийных радиобу�
ев и разработчик радиобуев нового поколения.

• ОАО НИИКП – разработчик и произво�
дитель серийных АРБ�406.

ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы
Система КОСПАС�САРСАТ не имеет явно

выраженных ограничений времени своего су�
ществования. Статья 2 Соглашения о междуна�
родной программе КОСПАС�САРСАТ, подпи�
санного в 1988 г., декларирует одну из целей
"Соглашения" — обеспечение долговременной
эксплуатации системы. Соглашение действует
15 лет (этот срок истек в 2003 г.) и автоматичес�
ки продлевается на последующие пятилетние пе�
риоды. Оговорена процедура выхода 
любой из подписавших сторон из соглашения.
Национальные планы, насколько это известно,
не предусматривают выхода какой�либо сторо�
ны в обозримый период времени. Решением Со�
вета КОСПАС�САРСАТ на 27�ой сессии в октя�
бре 2001 г. определены планируемые сроки экс�
плуатации низкоорбитального сегмента систе�
мы: 2015�2020 гг. Таким образом, имеются юри�
дические основания для длительного поддержа�
ния и развития международной системы.

Развитие системы следует рассматривать в
двух аспектах: как расширение круга ее поль�
зователей, и как техническое совершенствова�
ние ее сегментов.

Вышеупомянутое соглашение декларирует
в своей преамбуле использование междуна�
родной системы КОСПАС�САРСАТ примени�
тельно не только к морским, авиационным (как
было в первоначальных документах), но и к на�
земным объектам. На других видах транспорта
и на персональной основе, система во всем ми�
ре используется еще не достаточно активно, хо�
тя имеются многие примеры ее эффективного
применения. 
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Вопросы расширения круга пользователей
в настоящее время решаются на национальном
уровне. Необходима разработка процедуры
приобретения персональных буев, их регист�
рации, решение вопросов ответственности за
проведение поисково�спасательных операций,
обмена аварийной информацией и т.п. В Рос�
сийской Федерации такая подготовительная
работа проводится уже 10 лет.

Оценка показывает, что разработка буев
АРБ�406 нового поколения, существенно бо�
лее компактных и доступных по цене широкому
кругу пользователей, приведет в ближайшие 
годы к резкому расширению использования си�
стемы, что должно учитываться при техничес�
ком совершенствовании всех ее элементов.

Разработанная и одобренная Советом
КОСПАС�САРСАТ спецификация на борто�
вое оборудование для нового поколения 
радиобуев, переход на использование кото�
рых поэтапно осуществляется, предусматри�
вает расширение полосы приема до полной,
выделенной для системы (с 25 до 80 кГц), и
ряд других усовершенствований, связанных с
увеличением количества буев, находящихся 
у пользователей системы.

Первый бортовой радиокомплекс системы
КОСПАС нового поколения (РК�СМ) использует�
ся с 2002 г. в рамках летно�конструкторских 
испытаний системы "Надежда�М", предусмотрен�
ных Федеральной космической программой.

Соглашением от 1988 г. не предусматри�
валось использование геостационарных ИСЗ в
системе КОСПАС�САРСАТ. Ко времени его
подписания только начались эксперименталь�
ные работы в этой области. За прошедшие годы
в результате проведения демонстрационных ис�
пытаний было показано, что геостационарный
сегмент является полезным дополнением низко�
орбитальной системы КОСПАС�САРСАТ.

Самоопределение координат места бедст�
вия путем измерения доплеровского сдвига ча�
стоты осуществляется только через низкоорби�
тальные спутники системы КОСПАС�САРСАТ,
однако через геостационарный спутник
можно зафиксировать сам факт включения
АРБ�406 и его номер, что дает спасатель�
ным службам ценную предварительную ин�
формацию, которая уточняется через неко�
торое время после пролета низкоорбиталь�
ного ИСЗ. Для районов обслуживания гео�
стационарных ИСЗ (они не охватывают по�
лярные области), в некоторых случаях в не�
сколько раз сокращается время на органи�
зацию поисково�спасательных операций.

В системе КОСПАС�САРСАТ уже работа�
ют на эксплуатационной основе два американ�
ских геостационарных спутника типа GOES,

два европейских типа MSG, один российский
"Электро�Л" и один индийский INSAT.

Стремление уменьшить время доставки
аварийного сообщения в глобальном масшта�
бе с самоопределением местоположения АРБ
стимулировало начало работ в России, США и
Европе по размещению ретрансляторов сигна�
лов АРБ�406 на всех спутниках глобальных на�
вигационных систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo.

Среднеорбитальный сегмент системы 
КОСПАС создается с использованием ретран�
сляторов сигналов аварийных радиобуев 
АРБ�406 в России на космических аппаратах
ГЛОНАСС�К. 

Наземные станции приема и обработки ре�
транслированных через ИСЗ ГЛОНАСС�К сиг�
налов устанавливаются в Москве и Находке.
Среднеорбитальный сегмент в перспективе ста�
нет основным космическим сегментом системы
КОСПАС�САРСАТ, так как он обеспечивает
полную глобальность, время задержки —не бо�
лее 5 мин, самоопределение места положения
АРБ с точностью не хуже, чем низкоорбитальный
сегмент (< 5 км в 95% времени сеанса связи).

В 2009 г. была проведена модернизация
имеющейся на территории ОАО РКС кон�
трольной станции системы КОСПАС�САРСАТ.
В настоящий момент контрольная станция
обеспечивает мониторинг состояния бортовых
радиокомплексов  системы КОСПАСна низко�
орбитальных, геостационарных и среднеорби�
тальных КА, а также участвует в летных испыта�
ниях этих радиокомплексов. 

ССооццииааллььннааяя  ии  ээккооннооммииччеессккааяя  
ээффффееккттииввннооссттьь  ссииссттееммыы
Поисково�спасательные службы не входят

в структуру системы КОСПАС�САРСАТ, но 
конечный результат работы системы определя�
ется эффективностью ее взаимодействия с 
этими службами.

Значительные трудовые и материальные
затраты заинтересованных стран, их совмест�
ные усилия, направленные на создание, 
эксплуатацию и развитие системы КОСПАС�
САРСАТ, оправдываются теми конечными со�
циально�экономическими результатами, кото�
рые получает общество вследствие примене�
ния системы. В общей совокупности перспек�
тивных средств морской аварийной радиосвя�
зи система КОСПАС�САРСАТ выполняет  важ�
нейшую функцию оповещения береговых
служб о бедствиях на море с высокоточным
указанием координат аварийных объектов. 

Оперативное взаимодействие средств сис�
темы КОСПАС�САРСАТ и поисково�спаса�
тельных служб позволяет существенно сокра�
тить продолжительность подготовки и проведе�

ния поисково�спасательных операций по срав�
нению с соответствующими затратами време�
ни при использовании традиционных средств
радиосвязи. Благодаря этому можно спасти от�
носительно большее число людей, потерпев�
ших бедствие, сократить размеры аварийных
разливов нефтепродуктов и других вредных
воздействий на окружающую среду, умень�
шить расходы на спасательные операции и ча�
стично предотвратить материальный ущерб,
наносимый бедствиями. 

Таким образом, использование системы
КОСПАС�САРСАТ дает существенные соци�
альные и экономические результаты. Увели�
чивается вероятность сохранения жизни лю�
дей при авариях судов и самолетов, умень�
шается пагубное воздействие этих аварий на
флору и фауну Земли, сокращаются затраты
на проведение спасательных операций и
иных действий, сопутствующих указанным
авариям. Положительные результаты от 
применения системы, в особенности новых
АРБ�406, становятся стимулом для широкого
оснащения ими судов, самолетов и других
подвижных объектов.

Сокращение времени на проведение поис�
ково�спасательных операций является вероят�
ностной величиной и зависит от многих компо�
нентов. Сравнительные оценки продолжитель�
ности подготовки и проведения поисково�спа�
сательных морских операций при использова�
нии традиционных радиосредств и системы
КОСПАС�САРСАТ при бедствии в северной
части Атлантического океана дает следую�
щие значения: для традиционных средств 
21�124 часа, для системы КОСПАС�САРСАТ
3�23 часа. Для других, более удаленных райо�
нов мирового океана, выигрыш может быть
больший, поэтому ориентировочная оценка 
выигрыша — до 10 раз — не является завы�
шенной.

Указанное сокращение продолжительнос�
ти поиска сопровождается соответствующими
уменьшениями затрат, связанных с привлече�
нием к поиску воздушных и морских судов, но
самое главное, как отмечалось, это сокраще�
ние непосредственно связано с выживаемос�
тью людей, потерпевших аварию.

Поэтому наиболее показательной, интег�
ральной оценкой социально�экономической
эффективности использования системы 
КОСПАС�САРСАТ является количество спа�
сенных человеческих жизней.

За 30 лет эксплуатации системы спасено
более 36000 человек — граждан всего мира,
из них более 1500 граждан России и СНГ, что
свидетельствует о ее социальной и экономичес�
кой эффективности.

14 T�Comm #4�2012
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АРБ включаются во время бедствия автома�
тически или ручным способом. По измеренным
в приемной спутниковой аппаратуре значени�
ям доплеровского сдвига частоты радиосигна�
ла АРБ, который возникает за счет взаимного
движения спутника по орбите относительно 
малоподвижного АРБ, на наземной станции
приема и обработки информации (СПОИ), 
куда ретранслируется аварийный сигнал, опре�
деляются координаты места расположения
АРБ. Эти координаты передаются в националь�
ные Центры системы, в России — в междуна�
родный координационно�вычислительный
центр (МКВЦ), а после анализа — в соответст�
вующие поисково�спасательные службы.

До 2009 г. система КОСПАС обеспечива�
ла работу с двумя типами АРБ. Во�первых, ис�

пользовались эксплуатирующиеся с 70�х годов,
в основном в авиации, источники аварийных
сигналов на частоте 121,5 МГц (АРБ�121). 
В России это АРБ Р�855УМ, КОМАР, ПОИСК
и др. Всего в мире имелось около 600 тысяч 
таких АРБ�121.

Во�вторых, это АРБ, специально созданные
для системы КОСПАС и работающие на часто�
те 406 МГц (АРБ�406). АРБ�406 излучают по�
сылки один раз в 50 с. Эти посылки содержат в
обязательном порядке информацию о стране�
владелице АРБ, типе судна и свой электронный
номер. В настоящее время серийно произво�
дятся АРБ�406, которые используются как в
авиации, так и морскими и сухопутными потре�
бителями.

С 2009 г. Система Коспас�Сарсат прекра�
тила обслуживание АРБ�121.5 в связи с пере�
оснащением судов и самолетов более совер�
шенными АРБ�406, обеспечивающими в 
10 раз более высокую точность определения
местоположения и имеющих индивидуальный

электронный номер. К концу 2011 г. общее 
количество АРБ�406 достигло 1 млн.

Система КОСПАС состоит из следующих
основных частей (рис. 1):

• космического сегмента, куда входят спут�
ники, с установленными на них специальным
бортовым радиокомплексом спасания РК�С;

• наземного сегмента, включающего
СПОИ, МКВЦ и линии связи МКВЦ со СПОИ,
с центром управления полетом спутников
(ЦУП), баллистическим центром и потребителя�
ми аварийной информации —поисково�спаса�
тельными службами (ПСС);

• источников аварийной информации —
аварийных радиобуев (АРБ);

• ракетно�космического комплекса
(РКК), обеспечивающего подготовку и запуск
спутников.

Система КОСПАС работает в двух 
режимах:

• режиме ретрансляции в реальном време�
ни аварийных сигналов АРБ�406 через борто�

ППррииннцциипп  ддееййссттввиияя  ии  ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  
ссииссттееммыы  ККООССППААСС

ООссннооввннааяя  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккааяя  ииддееяя  ннииззккооооррббииттааллььннооггоо  ссееггммееннттаа  ссииссттееммыы  ззааккллююччааееттссяя  вв  ииссппоолльь��
ззооввааннииии  ннеессккооллььккиихх  ссппууттннииккоовв,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ннаа  ккррууггооввыыхх  ооккооллооппоолляяррнныыхх  ооррббииттаахх  ввыыссооттоойй
880000��11000000  ккмм  ии  ооссннаащщеенннныыхх  ррааддииооттееххннииччеессккоойй  ааппппааррааттуурроойй  ддлляя  ооббннаарруужжеенниияя  ссииггннааллоовв  
ббееддссттввиияя,,  ппееррееддааввааееммыыхх  ааввааррииййнныыммии  ррааддииооппееррееддааттччииккааммии  ((ррааддииооббууяяммии))  ААРРББ,,  ууссттааннааввллииввааееммыыммии
ннаа  ссууддаахх  ии  ссааммооллееттаахх  ии  ссааммооооппррееддееллеенниияя  иихх  ммеессттооппооллоожжеенниияя..

РРиисс..  11..  Состав системы КОСПАС (Надежда): 
НО — низкоорбитальные ИСЗ; СО — среднеорбитальные ИСЗ;  ГС — геостационарные ИСЗ

ИИССЗЗ  ККООССППААСС

Радиокомплексы
РК�С, БРТК, БРКС

Аварийные
радиобуи

Международный
координационно�
вычислительный
центр КОСПАС

Станция
приема и

обработки

Станция
приема и

обработки

Ракетно�космический
комплекс КОСПАС

Наземный комплекс
управления ИСЗ

КОСПАС

Станция
приема и

обработки

406 МГц
1544,5 МГц

Москва

Центры
системы
SARSAT

Зарубежные службы
поиска и спасания

Службы поиска 
и спасания России

НО ИСЗ СО ИЗС ГС ИСЗАРБ�406
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вой радиокомплекс РК�С в совместной зоне 
видимости АРБ�ИСЗ�СПОИ;

• режиме обслуживания объектов, находя�
щихся вне зоны совместной видимости 
АРБ�ИСЗ�СПОИ, с приемом и полной обра�
боткой на борту ИСЗ сигналов от АРБ�406, 
запоминанием результатов обработки (допле�
ровский сдвиг частоты, посылка АРБ и время) 
в бортовом запоминающем устройстве и 
непрерывной передачей этих данных на
СПОИ. 

Координаты АРБ�121 и АРБ�406 определя�
ются на СПОИ. Использование для определе�
ния координат АРБ измерений доплеровского
сдвига частоты радиосигнала в беззапросном
режиме позволяет применить в АРБ простую
маломощную аппаратуру и тем самым снизить
массу, потребление энергии и стоимость АРБ.

Проведенные на этапе проектирования ис�
следования показали, что спутниковая система
для поиска и спасания с помощью АРБ имеет
оптимальные технические параметры, если она
использует не менее 4�х ИСЗ на круговых око�
лополярных орбитах с высотами 800�1000 км. 
В этомслучае сокращается время ожидания свя�
зи аварийного радиобуя с ИСЗ, обеспечивается
обзор всей поверхности Земли.

Основные характеристики системы зависят
от количества ИСЗ в системе. Минимальным
вариантом с точки зрения затрат и допустимо�
го времени задержки аварийного сообщения
является четырехспутниковая система. Было 
решено, что в системе КОСПАС будет исполь�
зоваться не менее двух ИСЗ, а еще два будут
находиться в системе SARSAT. Таким образом в
международной системе КОСПАС�SARSAT
будет использоваться не менее четырех ИСЗ.

Разработка системы КОСПАС в период
1978�1982 гг. проводилась в условиях времен�
ного и технического соперничества с системой
SARSAT. К началу разработки системы 
КОСПАС (1978 г.) у западных стран имелось
преимущество в виде научно�технического за�
дела, созданного в процессе разработки и ис�
пытаний аналогичных по принципам действия
систем НИМБУС�Ф (1974 г.), АРГОС (1975 г.)
и более раннего начала работ над проектом
SARSAT (1976 г.).

Тем не менее российские специалисты и
отечественная промышленность активно прове�
ли проектные работы, изготовили, испытали все
средства системы КОСПАС в сроки, соответст�
вующие международным обязательствам
СССР, и первыми 30 июня 1982 г. запустили
ИСЗ КОСПАС�1, обеспечив приоритет СССР
в создании системы КОСПАС�SARSAT.

Запуск ИСЗ и испытания системы SARSAT
начались со значительным отставанием от со�

гласованных сроков: первый ИСЗ SARSAT�1
был запущен в марте 1983 г. уже после запус�
ка ИСЗ КОСПАС�2.

Третий ИСЗ КОСПАС�3 был запущен
21.06.1984 г. сверх взятых СССР обязательств,
что обеспечило ускорение создания номиналь�
ной космической группировки из четырех спут�
ников и завершение летно�конструкторских 
испытаний системы.

В 2000 г. запущен ИСЗ КОСПАС�9, на 
котором был установлен бортовой радиокомп�
лекс нового поколения (РК�С). Летные и
демонстрационные испытания, многочислен�
ные международные учения, проведенные в ин�
тересах потребителей России, США, Канады,
Франции и многих других стран подтвердили
выполнение заданных технических характери�
стик системы КОСПАС.

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии
ссииссттееммыы  ККООССППААСС��SSAARRSSAATT
Основными общесистемными техничес�

кими характеристиками системы КОСПАС 
являются:

• вероятность приема достоверного ава�
рийного сообщения и самоопределения коор�
динат АРБ за один сеанс связи ИСЗ (равна
0,99);

• точность определения координат 
АРБ�406 (менее 3,6 км);

• время доставки аварийной информации
с момента включения АРБ�406 в Центр системы
при размещении АРБ�406 в любой точке 
Земли при 4�х ИСЗ в Системе не более 2 ч.

Заданная вероятность приема аварийных
сообщений от АРБ�406, равная 0,99, является
компромиссом между технической сложностью
системы и требованиями поисково�спасатель�
ных служб. Оказалось, что достижение этой ве�
личины, подтвержденной испытаниями, являет�
ся трудной технической задачей не только из�за
энергетических ограничений во многих звеньях
сложной системы, но и из�за воздействия помех
искусственного происхождения, которые име�
ют место даже в диапазоне 406 МГц, выделен�
ном специально для системы КОСПАС�
SARSAT. Поэтому на первом этапе эксплуата�
ции системы большое внимание, в частности,
было уделено выявлению "нарушителей" "Рег�
ламента Радиосвязи" (что до сих пор не удалось
осуществить полностью).

Еще большие сложности возникали в диа�
пазоне 121,5 МГц. Этот диапазон практически
не защищен Регламентом Радиосвязи от внеш�
них помех, величина которых на входе борто�
вого приемника во много раз превышает 
уровень аварийного сигнала. К тому же сам
сигнал трудно отделить от сигналов телевизион�

ных передатчиков и других наземных радио�
средств, создающих помехи, так как он мало
отличим от них по своим характеристикам.

Это обстоятельство вообще делало дискус�
сионным использование данного диапазона в
космической системе. Однако наличие огром�
ного парка (600 тыс. единиц АРБ�121 стимули�
ровало поиск решения проблемы. Решение бы�
ло найдено в виде сложного алгоритма выделе�
ния сигнала на фоне помех с помощью полуав�
томатической интерактивной обработки и оп�
ределенной процедуры подтверждения ава�
рийного сообщения организационно�техничес�
кими методами.

С современных позиций системная точ�
ность определения координат АРБ�406 —
менее 3,6 км представляется весьма невысо�
кой, но она в большинстве случаев удовлетво�
ряет практическим требованиям поисково�спа�
сательных служб, так как ее бывает достаточно
для визуального обнаружения места аварии.
При этом необходимо учитывать, что в соответ�
ствии с принятой международной специфика�
цией каждый АРБ�406 должен иметь и мало�
мощный передатчик ближнего привода на час�
тоте 121,5 МГц. Сигнал привода обнаружива�
ется радиопеленгаторами, которыми сегодня
оснащены все поисково�спасательные службы.

Таким образом, поиск места аварии в
сложных условиях на последнем этапе произ�
водится с использованием радиопеленгатора с
максимально достижимой точностью (не хуже
300 м). Этим обеспечивалась также эффектив�
ность поиска АРБ�121, несмотря на то, что сис�
темная точность определения координат для
них составляла < 20 км. 

Другая важная характеристика системы —
время доставки аварийного сообщения — на�
прямую зависит от количества ИСЗ в орбиталь�
ной группировке и ее баллистического постро�
ения.

Орбитальная группировка системы 
КОСПАС�SARSAT, состоящая из не менее че�
тырех ИСЗ, имеет сложную динамическую
структуру, что вызвано тем, что два американ�
ских и два российских ИСЗ, входящих в систе�
му, относятся, в свою очередь, к разным типам
национальных систем. В США это метеороло�
гические спутники NOAA, на которых радио�
система SARSAT устанавливается в качестве
дополнительной полезной нагрузки (солнечно�
синхронная орбита высотой 860 км). В России
радиосистема КОСПАС установлена на спут�
ники навигационной системы "Цикада" (круго�
вая околополярная орбита высотой 1000 км).

Малое количество ИСЗ в орбитальной
группировке и отсутствие оптимальной расста�
новки орбит приводят к периодическим, меняю�
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щимся по длительности перерывам связи 
спутников с АРБ, достигающим наибольшей ве�
личины на экваторе. Эта величина регламенти�
рована в требованиях к системе (среднее 
значение — 2 ч) и признана вполне удовлетво�
рительной. Но стремление уменьшить время
ожидания стимулирует разработку дополни�
тельных мер, в том числе использование геоста�
ционарного сегмента.

ККооссммииччеессккиийй  ссееггммееннтт  ссииссттееммыы
Космический сегмент системы КОСПАС

состоял из модернизированного космического
аппарата, разработанного ранее для граждан�
ской космической навигационной системы 
"Цикада", и размещенного на нем в качестве до�
полнительной полезной нагрузки специального
бортового радиокомплекса спасания — РК�С.

Специально для системы КОСПАС были
разработаны и дополнительно установлены на
ИСЗ разворачиваемые приемные антенны, ра�
ботающие на частотах 121,5 и 406 МГц, и пере�
дающая антенна на частоту 1544,5 МГц.

ИСЗ имеет одноосную ориентацию и вы�
водится на круговую орбиту с параметрами:

• высота над поверхностью Земли —1000 км;
• угол наклона — 83°;
• период одного оборота — 105 мин;
• радиус мгновенной зоны видимости —

2500 км. 
Укрупненный состав РК�С представлен на

рис. 2. РК�С состоит из следующих основных
элементов:

• приемника сигналов от АРБ�121 на час�
тоте 121,5 МГц;

• приемника�процессора сигналов от 
АРБ�406 на частоте 406 МГц;

• передатчика сигналов на частоте 
1544,5 МГц;

• устройства  формирования кадра
(УФК) и запоминания информации;

• антенно�фидерных устройств (АФУ).
Отличительными особенностями приемни�

ка на частоте 121,5 МГц являются сочетание
высокой чувствительности, большого динами�
ческого диапазона входных сигналов и высо�
кой линейности тракта. При этом отметим, что
снижение шумовой температуры приемника
ниже 600 К не имеет смысла, так как макси�
мальные шумы Земли в этом диапазоне дости�
гают 6000 К.

Главными особенностями системы приема
и обработки (приемник�процессор) сигналов
от АРБ�406 являются повышенная долговре�
менная стабильность ее выходных параметров,
технологичность изготовления и настройки, 
достигнутые благодаря тому, что на борту впер�
вые в мировой практике обработка сигналов

(обнаружение, синхронизация по несущей,
тактам, кадру, измерение частоты) производи�
лась в цифровом виде.

Технические решения, использованные при
создании этой системы, закреплены авторски�
ми свидетельствами.

Масса прибора была в 1,2 раза меньше
массы аналогичного прибора, разработанно�
го во Франции для системы SARSAT.

От приемника�процессора сигналов 
АРБ�406 цифровой поток поступает в устройст�
во формирования кадра (УФК), где преобра�
зуется в форму, пригодную для передачи по ра�
диоканалу. В этом устройстве находится блок
электронной памяти на 2048 слов по 192 раз�
ряда в каждом для сообщений, соответствую�
щих сигналам от АРБ�406 по каждой принятой
посылке, включая измерения доплеровского
смещения частоты. После заполнения элек�
тронной памяти она циклически считывается,
обновляясь при поступлении новых аварийных
посылок.

От УФК последовательный двоичный поток
2,4 кбит/с подается на первый вход передатчи�
ка для частотного уплотнения при формирова�
нии группового модулирующего сигнала. На
второй вход передатчика подается частота 
47 кГц, модулированная сигналами, принятыми
от АРБ�121.

Для обеспечения малого уровня перекрест�
ных искажений при частотном совмещении не�
скольких сигналов передающее устройство
имеет повышенную линейность модуляционной
характеристики, высокую чистоту спектра вы�
ходного сигнала и большой диапазон измене�
ния индекса модуляции, который устанавлива�
ется в процессе летных испытаний с учетом 
реально действующих помех в диапазонах
121,5 и 406 МГц. 

АФУ позволяют осуществлять прием и пере�
дачу в пределах ±60° от надира. Требуемое по�
давление сигналов передатчиков навигационной
системы "Цикада" на частотах 150 и 400 МГц
обеспечивается с помощью фильтров Ф1 и Ф2.

В перспективе в связи с развитием системы

бортовые радиокомплексы КОСПАС и
SARSAT модернизируются, в том числе расши�
ряется полоса приема до полного диапазона,
выделенного для системы.

Для системы КОСПАС разработаны борто�
вые радиокомплексы нового поколения РК�СМ.
Они удовлетворяют новым спецификациям 
системы КОСПАС�SARSAT, выполнен на 
современной элементной базе. 

РРааккееттнноо��ккооссммииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ((РРККСС))
Разработка РКС КОСПАС была начата

ФГУП "Производственное объединение 
"Полет" в 1979 г.

К этому времени в объединении уже было
освоено производство спутника гражданской
системы космической навигации "Цикада", а
так как масса бортовой аппаратуры системы
КОСПАС не превышала 55 кг, то аппаратуру
РК�С установили на ИСЗ "Цикада" в качестве
дополнительной полезной нагрузки.

С технической точки зрения состав борто�
вой аппаратуры ИСЗ "Цикада", его эксплуата�
ционные характеристики и параметры орбиты
соответствовали условиям и требованиям,
предъявляемым к установке бортового радио�
комплекса спасания (РК�С). Таким образом, в
одном космическом аппарате, получившим на�
звание "Надежда" (впоследствии 17Ф118),
были удачно совмещены условия для выполне�
ния целевых задач системы "Цикада" и системы
КОСПАС (внешний вид ИСЗ представлен на
рис. 3).

Такое решение было оптимальным, т. к. поз�
воляло в кратчайшие сроки и при минимальных
затратах выполнить международные обяза�
тельства СССР по совместному проекту 
КОСПАС�SARSAT, что и подтвердилось в 
процессе реализации программы.

Кроме того, на ИСЗ "Надежда" были уста�
новлены усовершенствованные бортовые слу�
жебные системы, обладающие повышенной
живучестью и надежностью: системы терморе�
гулирования, единого питания, ориентации,
стабилизации и др.

РРиисс..  22..  Состав РК�С

Передатчик
1544,5 МГц

АФУ�1544,5 МГцАФУ�121,5 МГц

РК�С

АФУ�406 МГц

Приемник
121,5 МГц

Устройство
формир. кадра

Приемник�
процессор 
406 МГц

Ф2

Ф1
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Особые усилия при создании ИСЗ 
"Надежда" были сосредоточены на обеспече�
нии электромагнитной совместимости бортово�
го радиотехнического комплекса, включавшего
РК�С с навигационной и командно�измеритель�
ной приемопередающей аппаратурой. Боль�
шой объем работ пришелся на отработку высо�
кочастотных элементов антенно�фидерных 
устройств (АФУ), имеющих большие габариты
и выполненных в виде раскрывающихся конст�
рукций (АФУ�121,5иАФУ�406).

Для изготовления первого ИСЗ "Надежда",
а затем их серийного производства была раз�
работана целевая технология изготовления и
испытаний, проведено дополнительное осна�
щение производственной базы, создана кон�
трольно�измерительная станция, обеспечено
проведение конструкторско�доводочных и чис�
товых доводочных испытаний новых приборов,
антенн и других элементов ИСЗ.

Были проведены пусконаладочные рабо�
ты контрольно�измерительной аппаратуры в 
КИСе для комплексных проверок на стадиях
изготовления ИСЗ и проверок на космодроме
"Плесецк" при подготовке к пуску ИСЗ 
"Надежда". Благодаря квалифицированной и
слаженной работе персонала космодрома
при подготовке к пускам на техническом ком�
плексе ИСЗ, техническом и стартовом ком�
плексе РН "КОСМОС�ЗМ" все запуски в пе�
риод с 1982 по 2001 гг. спутников "Надежда"
были успешными.

Запуски и эксплуатация ИСЗ "Надежда"
показали, что сроки их активной работы в ор�
битальной группировке КОСПАС превышают
гарантийный срок активного существования
ИСЗ (два года) в несколько раз. Так, например,
первые три ИСЗ КОСПАС были выведены из
эксплуатации через шесть лет после запусков,

а ИСЗ КОСПАС�4 находился в рабочем 
состоянии более восьми лет и с ограничением
работает уже 12 лет.

Таким образом, следующим этапом яви�
лась разработка и изготовление модернизиро�
ванного ИСЗ "Надежда�М", входящего одно�
временно в состав двух космических систем
"КОСПАС" и "Цикада". Первый этап летных ис�
пытаний модернизированного ИСЗ "Надежда"
был проведен в 1996 г.

Для запуска ИСЗ "Надежда" в ФГУП 
"Производственное объединение "Полет" 
изготавливались РН "КОСМОС�ЗМ".

ННааззееммнныыйй  ссееггммееннтт  ссииссттееммыы  ККООССППААСС
В настоящее время наземный сегмент сис�

темы состоит из станций приема информации,
расположенных на территории России:
(СПОИ 1, Москва; СПОИ�2, Находка); Цент�
ра системы (МКВЦ), расположенного в Моск�
ве, и каналов связи между СПОИ, МКВЦ, 
центром управления ИСЗ КОСПАС и нацио�
нальными центрами SARSAT и поисково�спаса�
тельными службами. Всего в Мире существуют
43 СПОИ.

Аппаратура СПОИ осуществляет прием
сигналов бортового радиокомплекса ИСЗ на
частоте 1544,5 МГц, выделение и обработку
информации, с целью получения аварийных
сообщений и координат АРБ. 

Достоверность приема информации, при�
нятой бортовым радиокомплексом от АРБ�406,
повышается благодаря использованию специ�
ального декодера БЧХ.

Выделенная от АРБ информация, включаю�
щая измерения доплеровского сдвига частоты по
радиолинии АРБ�406 — ИСЗ передается на вы�
числительный комплекс, который в числе других
решает задачу определения координат АРБ.

Для контроля текущей работоспособности
системы КОСПАС на каждом СПОИ имеются
контрольные АРБ�406.

Вычислительный комплекс СПОИ рассчи�
тывает целеуказания для программного наве�
дения параболической приемной антенны диа�
метром 1,3 м. Для оператора СПОИ имеются
соответствующие средства отображения и кон�
троля состояния подсистем СПОИ, хотя прове�
дение сеансов и диагностика состояния аппа�
ратуры осуществляются в полностью автомати�
ческом режиме. Аппаратура СПОИ дублиро�
вана и работает круглосуточно по расписа�
нию, которое составляет МКВЦ.

При создании аппаратуры СПОИ были ис�
пользованы новые технические решения. Это
относится, прежде всего, к приемной аппарату�
ре, которая осуществляет цифровую обработ�
ку сигнала на специальной ЭВМ с целью изме�
рения в режиме ретрансляции с необходимой

точностью доплеровского сдвига частоты сиг�
налов, причем обнаруживаются и обрабатыва�
ются сигналы даже при воздействии помех, на
20 дБ превышающих сигнал.

Технические средства и математическое
обеспечение вычислительного комплекса дела�
ют возможным определение координат 
АРБ�406, наведение антенны на ИСЗ, расчет
сеансов связи и автоматизированный обмен
информацией СПОИ с МКВЦ.

Для независимого определения парамет�
ров орбиты ИСЗ обрабатываются данные от
нескольких орбитографических радиобуев
(ОРБ�406), т.е. радиобуев с известными коор�
динатами и высокостабильной частотой 
406 МГц. Данная технология остается перспек�
тивной до сих пор, поскольку позволяет изме�
рять параметры орбиты автономно на одном
пункте, не обращаясь к наземному комплексу
управления (НКУ).

Аппаратура СПОИ производит также изме�
рения в сеансе связи несущей частоты передатчи�
ка ИСЗ с целью использования этих данных, а
также данных от ОРБ�406, для уточнения параме�
тров орбиты ИСЗ. СПОИ производит автомати�
ческую привязку всей информации от АРБ�406 к
единому московскому времени. Математическое
обеспечение СПОИ позволяет определять коор�
динаты всего по 3�4 посылкам от АРБ�406 с точ�
ностью не хуже 3,6 км и вероятностью истинных
координат не хуже 0,9 на один сеанс связи.

Центр системы КОСПАС (МКВЦ) коорди�
нирует работу всех СПОИ и выполняет вторич�
ную обработку получаемой от СПОИ инфор�
мации о координатах АРБ�406. Целью вторич�
ной обработки является устранение избыточно�
сти и повышение вероятности получения "истин�
ных" координат АРБ.

В состав МКВЦ входят информационно�вы�
числительный комплекс, средства отображения
и регистрации, аппаратура связи со СПОИ,
ЦУПом ИСЗ КОСПАС, поисково�спасатель�
ными службами и зарубежными центрами сис�
темы КОСПАС�SARSAT. Математическое
обеспечение МКВЦ соответствует мировому
уровню обработки данных и непрерывно со�
вершенствуется. Между МКВЦ и национальны�
ми центрами Франции, Канады и США произ�
водится автоматизированный обмен аварий�
ными данными.

После завершения сеанса связи СПОИ с
ИСЗ происходит обработка принятых данных с
целью определения координат АРБ. Для этого
МКВЦ ежесуточно принимает из баллистичес�
кого центра информацию о начальных услови�
ях по орбитам ИСЗ КОСПАС, производит рас�
чет эфемерид ИСЗ и передачу их на СПОИ и
в центр системы SARSAT. На сегодняшний день
эта технология принята как штатная.

РРиисс..  33..  Внешний вид ИСЗ КОСПАС (Надежда)
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Информация о начальных условиях по ор�
битам ИСЗ SARSAT поступает из французско�
го центра системы КОСПАС�SARSAT. "Истин�
ные" координаты передаются службам поиска
и спасения (по ведомственной принадлежнос�
ти) для организации спасательных работ.

ААввааррииййнныыее  ррааддииооббууии
Еще в 70�х годах, до начала разработки

системы КОСПАС�SARSAT, морская (ИМО) и
авиационная (ИКАО) международные органи�
зации выработали требования к сигналам ава�
рийных передатчиков на частоте 121,5 МГц.
Эти требования предполагали, что сигналы
АБР�121 будут приниматься на слух радистами
рейсовых гражданских, военных и специальных
поисковых самолетов и судов.

В России использовались несколько типов
авиационных аварийных радиостанций, рабо�
тающих на частотах 121,5 МГц — Р855УМ,
КОМАР и др. Поскольку прием сигналов 
АРБ�121 предполагал режим выделения ава�
рийного сигнала для восприятия на слух, это не
требовало высокой стабильности несущей час�
тоты передатчика. Поэтому точность определе�
ния координат существующего парка АРБ�121
в системе КОСПАС зависит от характеристик
спектра сигнала АРБ.

Для АРБ�121, имеющих в спектре остаток
несущей частоты, система КОСПАС определя�
ет их положение с точностью 10 км, а для 
АРБ�121, не имеющих остатка несущей часто�
ты в виде узкой спектральной линии, точность
определения координат ухудшается до 20 км.
Опыт поисковых работ в реальных аварийных
ситуациях показывает, что точность 20 км 

является вполне приемлемой для существую�
щих поисково�спасательных служб, которые
оснащены радиопеленгаторами, работающи�
ми по сигналам АРБ�121 и обеспечивающими
точность привода < 300 м.

При использовании АРБ�121 нельзя опреде�
лить принадлежность его конкретному объекту,
т.к. необходимая для этой цели информация не
содержится в излучаемых АРБ�121 сигналах.

Новый тип аварийного радиобуя, работа�
ющего на частоте 406 МГц (АРБ�406), имеет
импульсный характер излучения со скважнос�
тью порядка 100. Это позволяет бортовому ра�
диокомплексу принимать и обрабатывать од�
новременно большое число АРБ�406 и выде�
лять цифровое сообщение каждого АРБ�406,
содержащее код страны, номер АРБ�406 и
другую информацию.

Аварийный буй АРБ�406 системы КОС�
ПАС�SARSAT работает одновременно на двух
несущих частотах — 406 и 121,5 МГц. Частота
406 МГц применена для передачи аварийного
сообщения и проведения измерения доплеров�
ского сдвига частоты с высокой точностью с по�
мощью аппаратуры ИСЗ. Мощность передат�
чика — 5 Вт. Частота 121,5 МГц в АРБ�406 ис�
пользуется, в основном, для привода авиацион�
ных и морских поисково�спасательных средств
в ближней зоне. Мощность передатчика на ча�
стоте 121,5 МГц равна 100 мВт.

Конструктивно оба передатчика в АРБ�406
объединены в одном корпусе и работают через
одну и ту же штыревую антенну. Здесь же рас�
положены литиевые батареи, обеспечиваю�
щие АРБ�406 питанием в течение 24�х часов
непрерывной работы после включения.

В мире существует 35 фирм, которые изго�
тавливают АРБ�406 различной конструкции.
Причем АРБ�406, предназначенные для морско�
го использования, могут оснащаться механиз�
мом автоматического отделения и включения
при погружении в воду. Многие типы буев кроме
ручного включения имеют устройство включения
от удара (для авиационного использования).

Широкое применение нашли так назы�
ваемые переносные аварийные радиобуи
(ПАРБ�406) — сравнительно компактные уст�
ройства, массой от 0,15 до 1,5 кг. По мере раз�
вития электроники и совершенствования эле�
ментов питания масса этих буев будет снижать�
ся. ПАРБ�406 являются универсальными уст�
ройствами, их можно использовать экипажам
кораблей или самолетов, взять в экспедицию.

На первом этапе создания системы КОСПАС
в СССР разработчиком двух типов АРБ�406
для морского и самолетного использования яв�
лялся Московский НИИ радиосвязи (МНИ�
ИРС), серийное производство АРБ�406 было
освоено на Севастопольском (морские АРБ) и
Ярославском (ПАРБ) радиозаводах. Сегодня в
России одним из производителей серийных
АРБ�406 является ОАО "Ярославский радиоза�
вод". Он выпускает несколько типов буев, из ко�
торых один, "Афалина", всплывающий морской.

Конструкторское бюро радиозавода раз�
рабатывает также различные эксперименталь�
ные типы АРБ�406. В настоящее время основ�
ным производителем широкой номенклатуры
авиационных и персональных радиобуев явля�
ется московское ОАО "НИИ КП". Ведутся раз�
работки морских АРБ и АРБ для спускаемых 
аппаратов. 

Развитие системы КОСПАС�САРСАТ с использованием КА глобальных навигационных спутниковых систем 
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ААррххааннггееллььссккиийй  ВВ..АА..,,  
ведущий научный сотрудник,
ОАО "Российские космические системы",
к.т.н., доцент

ССееммиинн  ВВ..ИИ..,,  
начальник отдела,
ОАО "Российские космические системы"

После того, как были решены вопросы о
создании советской части космической сис�
темы поиска аварийных судов и самолетов —
подсистемы КОСПАС и определены основ�
ные организации�разработчики этой систе�
мы, встали более частные вопросы: кто 
будет разрабатывать основные составные
части системы КОСПАС. Большая часть
этих вопросов была решена директивно —
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР, но
разработчик программно�математического
обеспечения (ПО) директивно определен не
был. Эту задачу должен был решить само�
стоятельно или в кооперации головной ин�
ститут по созданию системы — НИИ Прибо�
ростроения, ныне ОАО "Российские косми�
ческие системы".

В институте были две группы математи�
ков и программистов, квалификация кото�
рых, в принципе, позволяла решать подоб�
ные задачи. Однако одна из этих групп бы�
ла загружена и даже перегружена работа�
ми по созданию советских космических на�
вигационных систем "Циклон", "Цикада" и
только начинавшейся создаваться системы
ГЛОНАСС. Другая же группа (отдел 50),
имея большой опыт проектных работ по ап�
риорной и апостериорной оценке точности
измерительных систем, создаваемых инсти�
тутом, почти не имела опыта по созданию
штатного ПО для систем, которые должны
находиться в постоянной эксплуатации с
весьма высокими требованиями по опера�

тивности и надежности решения задачи при�
ема сообщений от аварийных радиобуев и
определения их координат.

Был и альтернативный вариант — пору�
чить разработку ПО системы КОСПАС од�
ному из мощных и опытных коллективов ма�
тематиков — разработчиков навигационно�
баллистического обеспечения всех создан�
ных и создаваемых советских космических
аппаратов и систем. К таким коллективам
относились и до сих пор относятся: Институт
прикладной математики (ИПМ) АН СССР,
ЦНИИМАШ МОМ и НИИ 4 МО. Много�
летний опыт сотрудничества нашего инсти�
тута с ними при решении задач определения
орбит КА и расчета маневров и коррекций
их по данным траекторных измерений, 
получаемых от радиосистем разработки 
нашего института, позволял надеяться, что и
в этом случае подобная кооперация сможет
успешно справиться с задачей.

Однако в системе КОСПАС была одна
особенность, которой не было в задачах 
определения орбит и управления КА. Эта
особенность — высокая оперативность ре�
шения навигационной задачи — задачи оп�
ределения координат аварийного радиобуя.
По требованиям системы КОСПАС�САРСАТ
эта задача должна быть решена за время,
не превышающее 10 минут после приема
информации с КА системы. При определе�
нии орбит и управлении КА время, отводи�
мое на решение баллистических задач,
обычно составляло от  нескольких часов —
для низкоорбитальных ИСЗ, до недель и да�
же месяцев — при управлении дальними КА.
Баллистические задачи решались в автома�
тизированном режиме с существенным уча�
стием  человека на ответственных этапах
цикла получения, предварительной обра�
ботки траекторных измерений, определе�
ния орбиты и расчета маневров и/или кор�
рекций. В системе КОСПАС все задачи

должны были решаться автоматически, за
единицы минут. Эти обстоятельства делали
крайне желательным все работы по приему
и обработке информации с решением нави�
гационной задачи сосредоточить в одном
месте — на станции приема и обработки 
информации (СПОИ). 

В результате было принято решение о
разработке ПО системы КОСПАС выше�
упомянутой группой математиков отдела
50 НИИ Приборостроения (начальник
отдела Архангельский В.А., заместитель
начальника отдела Рогальский В.И.). 
Руководителем этой группы был назначен
Крупень В.Я. Активное участие в проектиро�
вании ПО приняли к.т.н. Белоусов Л.Ю. и
Семин В.И. 

Непосредственными участниками раз�
работки ПО были: опытный математик и
программист Бочарова И.В. и молодые ма�
тематики и инженеры: Алымова Т.Н., Бело�
глазова Н.Ю., Елисеева Г.А., Калабина Т.Н.,
Кузьмин Е.А, Миронова Т.Б., Мишин В.В.,
Паньковская Г.М.

На начальном этапе проектирования
ПО была проведена оценка точности реше�
ния навигационной задачи, определен 
состав и требования к ПО. Основными 
целевыми задачами, которые должны были
быть решены на СПОИ, являлись:

— расчет времен нахождения КА в зоне
видимости СПОИ для планирования сеан�
сов связи с ним;

— расчет целеуказаний для наведения
антенны СПОИ на КА и управление этой
антенной в сеансах связи с КА;

— получение, сортировка и предвари�
тельная обработка посылок аварийных ра�
диобуев, принятых КА, записанных в борто�
вое запоминающее устройство (ЗУ), вос�
произведенных этим ЗУ, переданных КА и
принятых на СПОИ;

— решение навигационной задачи по
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информации о частоте передаче сигналов
аварийных посылок, принятых КА;

— передача полученных аварийных со�
общений и определенных СПОИ координат
аварийных радиобуев (АРБ) в Международ�
ный координационно�вычислительный центр
(МКВЦ) и получение от него параметров
орбиты КА.

Важнейшей составной частью решения
большинства этих задач является задача 
высокоточного расчета орбиты КА. Эта 
задача требует довольно большой произво�
дительности ЭВМ и точности представления
чисел при расчетах не менее, чем с 36 раз�
рядами. Из выпускаемых промышленностью
СССР в то время (вторая половина 70�ых 
годов прошлого века) подобным требовани�
ям удовлетворяли только большие ЭВМ:
БЭСМ�6 и ЕС старших модификаций. Ста�
вить такие большие ЭВМ на СПОИ, осталь�
ная аппаратура которых была достаточно
компактна, не целесообразно.

Выходом из этих трудностей оказалось
использование разработанной нашим инсти�
тутом (ведущий разработчик Шкулин П.С.)
специализированной ЭВМ для решения на�
вигационных задач в аппаратуре морских
потребителей спутниковых навигационных
систем первого поколения ("Циклон", "Цика�
да"). Эта ЭВМ (шифр ее ЮБ�025) имела
разрядность достаточную для решения за�
дач КОСПАС'а, малые размеры и высокую
надежность. Недостатком этой ЭВМ было
малое быстродействие (~20 тыс. операций
в секунду), малая память (64 тысяч 36�раз�
рядных слов), отсутствие внешних устройств
запоминания, отображения и регистрации
информации, отсутствие операционной 
системы, трансляторов с языков высокого
уровня и библиотек стандартных программ
(sin, сos, …). Таким образом, разработчикам
ПО необходимо было решить следующие
основные задачи:

1. Разработать элементы операционной
системы (диспетчера) для данной ЭВМ 
(организация памяти, организация библио�
тек программ, реализация системы преры�
ваний, технологии построения ПО для обес�
печения работы в реальном времени).

2. Разработать (совместно с разработ�
чиками ЮБ�025) драйверы обслуживания
внешних устройств для данной ЭВМ.

3. Разработать алгоритмы и ПО для ре�
ализации библиотек математических задач,

таких как sin, cos, ln и т. д. и более сложных
математических задач, таких как интегри�
рование уравнений движения КА, расчет
значений азимута, угла места, дальности,
доплеровской скорости КА относительно
АРБ и СПОИ, определение координат АРБ
по доплеровским измерениям и т.д.  

Работы по реализации данных задач бы�
ли начаты в середине 1979 г. С целью уско�
рения реализации математических задач
был заключен договор со сторонней орга�
низацией и в 1980 г. создан простейший 
интерпретатор с языка высокого уровня в
коды ЮБ�025. Однако основная разработ�
ка ПО проводилась в машинных кодах.

Несмотря на все эти сложности и боль�
шой объем работы, коллективу разработчи�
ков удалось до запуска первого КА системы
КОСПАС�САРСАТ в июне 1982 г. создать
ПО, выполняющего все поставленные целе�
вые задачи.

Следует отметить, что в начале летных
испытаний возникла сложная ситуация.

Проведя первый прием информации с
КА, выяснилось, что количество выделенных
посылок АРБ значительно превысило ожи�
даемое, заданное в ТЗ. Вместо 50�100 
посылок в сеансе принималось в десятки
раз больше. Справиться с обработкой тако�
го объема информации ЭВМ ЮБ�025 была
не в состоянии. В срочном порядке была
предпринята попытка решить данную про�
блему. Были проанализированы причины
возникновения данной ситуации и выясне�
но, что она возникла из�за очень большого
количества помех в диапазоне частот 
406 МГц. Было решено:

1. На международном уровне провести
поиск источников помех в данном диапазо�
не частот 406 МГц, выделенном для системы
КОСПАС�САРСАТ, и по возможности очис�
тить этот диапазон от посторонних сигналов.
Решение этой задачи потребовало, естест�
венно, значительного времени и больших
усилий всего международного сообщества.
Эта задача за два года была решена.

2. Рассмотреть возможность быстро 
реализовать на СПОИ работу с учетом 
существующей реальной ситуации.

Разработчиками ПО была оперативно
проанализирована данная ситуация и най�
дено, наверное, единственное решение, ко�
торое заключалось в том, что разработчи�
кам ЭВМ необходимо было дополнить 

систему команд  ЮБ�025 командой группо�
вого сравнения для существенного ускоре�
ния обработки информации, а разработчи�
кам ПО полностью изменить алгоритм об�
работки информации и реализовать отбра�
ковку “ложных” посылок в реальном време�
ни с учетом доработанной системы команд.

Обе эти задачи были выполнены в тече�
ние трех недель, и к моменту начала офици�
альных летных испытаний системы КОСПАС
аппаратура и ПО российского СПОИ были
готовы к приему и обработке информации в
условиях реальной помеховой обстановки.

Далее было включение первого тестового
АРБ�406, СПОИ принял его сообщение, оп�
ределил его координаты и передал сообще�
ние в МКВЦ.

Получение сообщений от АРБ�406 че�
рез первый КА системы КОСПАС�САРСАТ
и определение координат АРБ�406 на
СПОИ было проведено первыми в мире в
июле 1982 г. 

В дальнейшем разработка программно�
го обеспечения СПОИ была продолжена:

• реализован прием и обработка ин�
формации с КА системы САРСАТ;

• созданы СПОИ в городах Находка и
Архангельск;

• проведен перевод ПО СПОИ с ЭВМ
ЮБ�025 на персональные компьютеры, так
как в системе КОСПАС�САРСАТ вводились
единые унифицированные требования к
низкоорбитальным СПОИ (LEOLUT) и на дан�
ной ЭВМ их невозможно было реализовать.

Данные работы проводились с 1983 г.
по 1993 г.

Большой вклад в выполнение данных 
работ внесли новые сотрудники отдела:
Мостачев О.В., Лескин В.В., Ткаченко М.Я.,
Комраков А.Н., Щемерова О.И.

В процессе этих работ разработчикам
ПО также пришлось решить ряд задач, 
решение которых на данной вычислитель�
ной технике казалось проблематичным.

Одной из таких задач было обеспечить
определения координат от АРБ�121, излуча�
ющих сигналы бедствия на частоте 121 МГц.

С учетом того, что в излучаемом сигнале
АРБ�121 отсутствовал  номер радиобуя, ал�
горитмически трудно было собрать посылки
к одному бую для определения его коорди�
нат, так как фактически данные посылки не
имели отличий от узкополосных помех на
данной частоте.
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Сигналы, относящиеся к реальному 
АРБ�121, ретранслированные КА вместе с
помехами, можно было выделить только за
счет  того, что последовательность отсчетов
частоты этого сигнала в течение сеанса от
конкретного АРБ�121 образовывала  ха�
рактерную доплеровскую кривую.

Традиционно данную задачу можно 
решить с использованием корреляционного
метода идентификации сигналов, относя�
щихся к одному АРБ�121, т.е. фактически
полным перебором всех возможных допле�
ровских кривых на массиве отсчетов в 
данном частотном диапазоне.

Данный метод позволял автоматизиро�
вать процесс выделения сигналов от АРБ, но
имел несколько существенных недостатков:

— требовал больших вычислительных
ресурсов;

— в ряде случаев не обеспечивал требу�
емой точности определения;

— не работал в случае плохой помехо�
вой обстановки.

На СПОИ решать данные задачи этим
методом было нецелесообразно, так как
для этого требовалось бы оснастить СПОИ
самой современной ЭВМ того времени 
(типа БЭСМ�6 и ЕС ЭВМ).

Решение данной задачи было найдено
разработчиками (Крупень В.Я., Семин В.И.,

Мостачев О.В.) путем применения нетради�
ционного в то время интерактивного метода.

Идея заключалась в том, что решить
данную задачу предполагалось с помощью
оператора в диалоговом автоматизирован�
ном режиме. Данная идея возникла из�за
того, что при отображении всех принятых
ретранслированных сигналов на частоте
121 МГц на экране монитора видны харак�
терные доплеровские кривые, которые лег�
ко идентифицировать оператору, даже в
случае большого количества помех и пере�
рывах в принимаемых сигналах АРБ�121.

Реализация этого метода идентифика�
ции и определения АРБ�121 позволила не
только решить задачу на ЭВМ ЮБ�025 
(а в последующем и на ПЭВМ), но и обеспе�
чить более высокую, чем задано в ТЗ точ�
ность определения координат АРБ�121, а
также реализовать определение координат 
АРБ�121 при большом количестве помех.

В настоящее время наш отдел в составе
ведущего отделения института по системе
КОСПАС�САРСАТ (руководитель И.В. Ни�
кушкин) продолжает работу по созданию
станций приема информации для этой систе�
мы, но уже, кроме создания программного
обеспечения проводит разработку станций
приема информации в целом. В частности
отделом создана модернизированная 

версия станции приема информации с низ�
коорбитальных КА (СПОИ�НО), которая
успешно работает в системе КОСПАС�
САРСАТ. В 2011 г. создана станция приема
информации с геостационарного КА системы
КОСПАС�САРСАТ, которая осуществляет
прием с российского геостационарного КА
"Электро�Л".

Данная станция прошла международ�
ные испытания на соответствие требовани�
ям системы к геостационарной СПОИ
(СПОИ�ГС) и готова к сертификации в 2012 г.
в системе КОСПАС�САРСАТ.

В настоящее время отдел проводит 
разработку среднеорбитальной СПОИ
(СПОИ�СО).

Первые результаты создаваемой
СПОИ�СО позволяют сделать вывод о том,
что по качеству получаемой на нем инфор�
мации она может быть одной из лучших в
мире. По оценке международных экспертов
системы КОСПАС�САРСАТ точность изме�
рения важнейшего параметра среднеорби�
тального сегмента КОСПАС�САРСАТ —
доплеровской частоты — на российской
СПОИ�СО в несколько раз выше точности
измерений СПОИ�СО других стран. Разра�
ботку данной СПОИ�СО предполагается
завершить в 2013 г.
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ЗЗввооннааррьь  ВВ..ДД..,,  
начальник отдела 
ОАО "Информационные спутниковые
системы" имени академика 
М.Ф. Решетнёва", к.т.н.

ЕЕррммооллееннккоо  ВВ..ИИ..,,  
главный специалист 
ОАО "Информационные спутниковые
системы" имени академика 
М.Ф. Решетнёва"

ЧЧееббооттаарреевв  ВВ..ЕЕ..
ведущий инженер�конструктор ОАО
"Информационные спутниковые системы"
имени академика М.Ф. Решетнёва", д.т.н.

По предварительным оценкам, ожидаемая
точность навигационных определений по спут�
никам "Цикада" и "Циклон" при этом с учетом
результатов внедрения работ по согласующей
модели геопотенциала и уточнению атмосфер�
ного торможения для спутников могла бы 

улучшиться до 30…50 метров.
Однако, работы по определению и внедре�

нию согласующей модели геопотенциала и
уточнению параметров атмосферного тормо�
жения для спутников на низких круговых орби�
тах, к которым принадлежат спутники "Циклон"
и "Цикада", были проделаны в ходе разработ�
ки и летных испытаний системы "Цикада". Для
этого на "навигационные" орбиты (высота
1000 км, наклонение 83 )  были выведены два
геодезических спутника "Сфера" (Космос�842
и Космос�911). Широко разветвленной по
всем континентам, включая Антарктиду, сетью
пунктов наблюдения ВТУ ГШ и пятью океано�
графическими судами, оборудованными изме�
рительной радиогеодезической аппаратурой,
в течение продолжительного интервала време�
ни были произведены траекторные  измерения
по этим спутникам. В результате камеральной
обработки всей совокупности этих измерений
и была получена уточненная (согласующая)
модель движения спутников по "навигацион�

ным" орбитам.  Внедрение ее в практику эфе�
меридного обеспечения низкоорбитальных 
навигационных систем "Цикада" и "Циклон"
позволило втрое (с 250…300 м до 80…100 м)
повысить точность определения координат мес�
тоположения по навигационным сигналам спут�
ников этих систем. Высокая, достигнутая к тому
времени точность определения и прогнозиро�
вания эфемерид спутников "Цикада" обуслови�
ло дополнительную привлекательность их ис�
пользования в системе обнаружения и "засеч�
ки" координат аварийных судов и самолетов. 

Таким образом, запланированная в соот�
ветствии с проектно�конструкторской докумен�
тацией установка на навигационных спутниках
"Цикада" аппаратуры автономного радио�
определения орбит и реализованная  на спут�
никах в виде груз�макетов позволила практиче�
ски без перекомпановки заменить их на прибо�
ры поиска и спасания  и существенно раньше
американцев интегрировать такие спутники в
международную систему.

ККооссммииччеессккииее  ааппппааррааттыы  ррооссссииййссккоойй  ччаассттии  ссииссттееммыы
ККООССППААСС��ССААРРССААТТ  

ДДлляя  ррееааллииззааццииии  рреешшеенниийй  ппоо  ссооззддааннииюю  ррооссссииййссккоойй  ччаассттии  ккооссммииччеессккооггоо  ссееггммееннттаа  ммеежжддууннаарроодднноойй
ссииссттееммыы  ККООССППААСС��ССААРРССААТТ  ннаа  ннааввииггааццииоонннноомм  ссппууттннииккее  ""ЦЦииккааддаа""  вв  ввииддее  ддооппооллннииттееллььнноойй  
ппооллееззнноойй  ннааггррууззккии  ббыылл  ууссттааннооввллеенн  ррааддииооккооммппллеекксс  ппооииссккаа  ии  ссппаассаанниияя  РРККСС,,  ддлляя  ччееггоо  ооккааззааллииссьь
ввооссттррееббоовваанннныыммии  ммаассссоо��ггааббааррииттнныыее  ррееззееррввыы,,  ззааллоожжеенннныыее  вв  ппррооееккттнноо��ккооннссттррууккттооррссккууюю  ддооккуу��
ммееннттааццииюю  ссппууттннииккаа..  ППоо  ппееррввооннааччааллььннооммуу  ззааммыыссллуу  ооннии  ппррееддннааззннааччааллииссьь  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ииддееии  аавв��
ттооннооммннооггоо  ррааддииооооппррееддееллеенниияя  ооррббиитт  ии  рраассччееттаа  ссооббссттввеенннныыхх  ээффееммеерриидд  ббооррттооввыыммии  ссррееддссттввааммии
ссппууттннииккоовв  ""ЦЦииккааддаа""  ппоо  ррааддииооссииггннааллаамм  ннааззееммнныыхх  ррааддииооммааяяккоовв..  СС  ээттоойй  ццееллььюю  ссппууттннииккии  ""ЦЦииккааддаа""
ппррееддппооллааггааллооссьь  ддооооббооррууддооввааттьь  ппррииееммнноойй  ииззммееррииттееллььнноойй  ааппппааррааттуурроойй    ииззммеерреенниияя  ссооббссттввеенннныыхх
ррааддииааллььнныыхх  ппссееввддооссккооррооссттеейй  ппоо  ддооппллееррооввссккооммуу  ссддввииггуу  ппррииннииммааееммыыхх  ссппууттннииккааммии  ррааддииооссииггннаа��
ллоовв,,  аа  ттааккжжее  ддооооббооррууддооввааттьь  ббооррттооввыыммии  ЦЦВВММ..  ККррооммее  ооччееввииддннооггоо  ссуущщеессттввееннннооггоо  ууммееннььшшеенниияя  
ззааггррууззккии  ссррееддссттвв  ННККУУ  ппоо  ээффееммееррииддннооммуу  ооббеессппееччееннииюю,,  ппррии  ээттоомм  ооттккррыыллииссьь  ббыы  ввооззммоожжннооссттии  ддаалльь��
ннееййшшееггоо  ппооввыышшеенниияя  ттооччннооссттии  ээффееммеерриидд    ннииззккооллееттяящщиихх  ннааввииггааццииоонннныыхх  ссппууттннииккоовв  ттииппаа  ""ЦЦииккллоонн""  
ии  ""ЦЦииккааддаа"",,  аа  ссллееддооввааттееллььнноо  ии  ттооччннооссттии  ннааввииггааццииооннннооггоо  ппоолляя,,  ооббррааззууееммооггоо  ээттииммии  ссппууттннииккааммии..  

РРиисс..  11..  Спутник "Цикада�Н" ("Надежда") с радиокомплексом системы 
поиска и спасания РК�С

РРиисс..  22..  Навигационный КА "Глонасс�К"с радиокомплексом системы поиска
и спасания БРКС
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Первый КА "Цикада�Н" ("Космос�1383",
КОСПАС�1, рис. 1), разработанный в НПО ПМ
и изготовленный в ПО "Полёт", был запущен с
космодрома Плесецк ракетой�носителем 
"Космос�3М" 30.06.1982 г. более, чем на полго�
да раньше первого американского САРСАТ�1.
Уже 10.09.1982 г. с этого  спутника (единствен�
ного тогда в системе КОСПАС�САРСАТ) были
ретранслированы сигналы аварийного радио�
маяка АРБ�121 с канадского самолета, потер�
певшего аварию в горах Британской Колум�
бии. Это обеспечило оперативное обнаруже�
ние и спасание трех человек. При заданном
сроке службы два года реально этот спутник
проработал до марта 1988 г. (почти 6 лет). 
Последующие запуски спутников�"спасателей"
состоялись: КОСПАС�2 (Космос�1447), 
КОСПАС�3 (Космос�1574) — в июне 1984 г.
Таким образом, с 1985 г. началось полномас�
штабное использование международной сис�
темы КОСПАС�САРСАТ. 

Надо отметить, что к началу разработки си�
стемы КОСПАС�САРСАТ большинство судов и
самолетов уже были оснащены аварийными
радиопередатчиками, работающими на часто�
те 121 МГц, однако, принимая во внимание 

более высокую эффективность и точность
(практически на порядок) применения АРБ�406
на частоте 406 МГц, было решено активно спо�
собствовать внедрению на судах и самолетах
таких АРБ�406.

За 30 лет в системе КОСПАС было запу�
щено 10 КА "Цикада�Н". По экспертным оцен�
кам, спутниковая система позволяет на поря�
док  сократить время поиска терпящего бедст�
вие подвижного объекта (транспортного сред�
ства), который оснащён аварийным радиобу�
ем АРБ�406. Особенно важно это для тех, кто
перемещается в малонаселенных и экстре�
мальных по климатическим условиям районах
(к ним как раз относятся наша северная тундра,
тайга, акватория Северного Ледовитого океа�
на, пустыни), где каждый лишний час пребыва�
ния без помощи для тяжелораненых или пере�
охлаждающихся людей чреват гибелью.

Применение в перспективных системах об�
наружения и спасания ретрансляторов на
среднеорбитальных навигационных и геоста�
ционарных КА выводит на новый качественный
уровень решение этих задач в части оператив�
ности до 1�2 минут (практически в реальных
масштабах времени) и точности самоопреде�

ления координат аварийных объектов с 
1…2�х км до 30…50�ти метров.

В настоящее время началось освоение ис�
пользования КА системы ГЛОНАСС под задачи
космической системы поиска и спасания, разме�
щением на навигационном КА "Глонасс�К" 
(рис. 2) в виде дополнительной полезной на�
грузки. Первый КА "Глонасс�К" был запущен 
26 февраля 2011 г.

Результаты летных испытаний этого спутни�
ка подтвердили заложенные технические и экс�
плуатационные характеристики бортового и
наземного сегмента обнаружения и спасания
терпящих бедствие.

ЛЛииттееррааттуурраа

1. Международная космическая радиотехниче�
ская система обнаружения терпящих бедствие / 
А.И. Балашов, Ю.Г. Зубарев, Л.С. Пчеляков и др. —
М.: Радио и связь, 1987. — 376 с.

2. ССккууббккоо  РР..АА..,,  ММооррддввиинноовв  ББ..ГГ.. Спутник у штур�
вала. — Л.: Cудостроение, 1989. — 208 с.

3. ШШееббшшааееввиичч  ВВ..СС.. Введение в теорию косми�
ческой навигации. —М.: Сов. радио, 1976. —245 с.

Настоящее системы КОСПАС�САРСАТ
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ССееммиинн  ВВ..ИИ..,,  
начальник отдела,
ОАО "Российские космические системы"

ДДееддоовв  НН..ВВ..,,
руководитель сектора, 
ОАО "Российские космические системы"

ФФееддооссеееевв  АА..ВВ..,,  
зам. начальника отдела, 
ОАО "Российские космические системы"

ТТаарраассоовв  КК..ВВ..  
руководитель сектора,
ОАО "Российские космические системы"

ГГееооссттааццииооннааррнныыйй  ссееггммееннтт  ссииссттееммыы  
ККООССППААСС��ССААРРССААТТ  ((ГГССССППСС))
ГССПС включает в себя ретрансляторы

сигналов 406 МГц на существующих геоста�
ционарных спутниках, а также наземные
станции, называемые СПОИ ГС, которые об�
рабатывают ретранслированные сигналы.

Поскольку геостационарный спутник 
неподвижен по отношению к поверхности
Земли, то отсутствует доплеровский смеще�
ние частоты у принимаемого сигнала и само�
определение координат аварийного радио�
буя невозможно. Для поисково�спасательных
служб информация о местоположении 
радиобуя может быть получена:

• в посылке радиобуя от внутреннего или
внешнего навигационного приемника;

• c большой задержкой от СПОИ низко�
орбитального сегмента системы НССПС.

В настоящее время в космическом сег�

менте ГССПС работает шесть геостационар�
ных КА, зоны видимости, которых охватыва�
ют ~90% поверхности Земного Шара 
(за исключением полярных широт выше 75о).

В наземном сегменте ГССПС двадцать
одна станция в семнадцати странах мира
принимают непрерывно в течение 24 часов в
сутки аварийные сообщения от радиобуев
АРБ�406 ретранслированные через геоста�
ционарные КА.

Время приема, обработки и выдачи ава�
рийного сообщения в службы поиска и спаса�

ния составляет не более 5 мин в 95% случаев.
В таблице 1 приведен перечень КА входя�

щих в состав геостационарного сегмента 
системы КОСПАС�САРСАТ на конец 2011 г.
и планируемых к запуску до 2017 г.  [1]. В
таблице 2 показано, какие геостационарные
спутники работают с какими СПОИ ГС.

Зоны видимости геостационарных КА 
и точек размещения СПОИ ГС системы 
КОСПАС�САРСАТ на поверхности Земли
показаны на рис. 1.

В настоящее время успешно функциони�

ННаассттоояящщееее  ии  ббууддуущщееее  ккооссммииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ппооииссккаа  ии  ссппаассаанниияя..
ГГееооссттааццииооннааррнныыйй  ссееггммееннтт

ББооллееее  3300  ллеетт  ссииссттееммаа  ККООССППААСС��ССААРРССААТТ  ииссппооллььззууеетт  44��66  ннииззккооооррббииттааллььнныыхх  ККАА  ддлляя
ппррееддооссттааввллеенниияя  ттооччнныыхх  ии  ддооссттооввееррнныыхх  ддаанннныыхх  оо  ббееддссттввииии  ссууддоовв  ии  ссааммооллееттоовв  ии  ссааммооооппррееддеелляяеетт
иихх  ммеессттооппооллоожжееннииее  ддлляя  ссллуужжбб  ппооииссккаа  ии  ссппаассаанниияя  ввоо  ввссеемм  ммииррее..  ЦЦеелльь  ггееооссттааццииооннааррннооггоо
ссееггммееннттаа  ссииссттееммыы  ККООССППААСС��ССААРРССААТТ  ссооссттооиитт  вв  ссуущщеессттввеенннноомм  сснниижжееннииии  ввррееммееннии  ззааддеерржжккии
ппррееддооссттааввллеенниияя  ааввааррииййнныыхх  ссооооббщщеенниийй  оотт  ААРРББ��440066  ссллуужжббаамм  ппооииссккаа  ии  ссппаассаанниияя,,  ччттоо  ннааппрряяммууюю
ввллиияяеетт  ннаа  ввеерроояяттннооссттьь  ввыыжжиивваанниияя  ччееллооввееккаа  ннаа  ммооррее  ии  ннаа  ссуушшее..  ДДлляя  ддооссттиижжеенниияя  ээттоойй  ццееллии
ууччаассттннииккии  ссииссттееммыы  ККООССППААСС��ССААРРССААТТ  вв  11999988  гг..  ппрриинняяллии  рреешшееннииее  оо  ррааззррааббооттккее  ии  ввввооддее  вв
ээккссппллууааттааццииюю,,  ггееооссттааццииооннааррннооггоо  ссееггммееннттаа,,  ккооттооррыыйй  ссппооссооббеенн  ооббннаарруужжииввааттьь  ааввааррииййнныыее
ссииггннааллыы  оотт  ААРРББ��440066..  ДДаанннныыее  оо  ббееддссттввииии  ппееррееддааююттссяя  ууччаассттннииккааммии  ссииссттееммыы  ККООССППААСС��ССААРРССААТТ  
вв  ннааццииооннааллььнныыее  ссллуужжббыы  ппооииссккаа  ии  ссппаассаанниияя..

Таблица 1
ССуущщеессттввууюющщииее  ии  ппллааннииррууееммыыее  ггееооссттааццииооннааррнныы  ККАА
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рует на орбите (запущен в феврале 2011 г.)
российский метеорологический геостацио�
нарный КА "Электро�Л" №1 (рис. 2) с рет�
ранслятором сигналов радиобуев АРБ�406.
В 2012 г. введена в опытную эксплуатацию
первая российская  СПОИ ГС, работающая

с КА "Электро�Л" в ОАО "Российские косми�
ческие системы" (г. Москва, рис. 3). Зона об�
служивания российской СПОИ ГС составля�
ет 90% территории РФ.

Российская геостационарная станция
приема и обработки сигналов системы от

аварийных радиобуев (СПИАБ) обеспечива�
ет прием и обработку одновременно не ме�
нее 20 сигналов аварийных радиобуев в 
зоне видимости ретранслятора КА "Электро�Л"
№1 (76o в.д.). Время обработки сигналов
аварийных радиобуев для получения досто�
верных посылок составляет 5 мин в 95% 
случаев при пороговом энергетическом 
потенциале сигнала > 28,5 дБГц. При наличии
в составе АРБ�406 навигационного приемни�
ка ГЛОНАСС/GPS  точность определения
местоположения по широте и долготе состав�
ляет ±120 м. 

ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  ррооссссииййссккооггоо  
ггееооссттааццииооннааррннооггоо  ссееггммееннттаа  ссииссттееммыы  
ККООССППААСС��ССААРРССААТТ

Система КОСПАС�САРСАТ на базе гео�
стационарных КА не защищена от экраниро�
вания радиолинии "АРБ�406� ГС КА" и "ГС�КА
— СПОИ ГС" рельефом местности, зданиями
и другими местными предметами. Поэтому
при нахождении АРБ�406 в условиях горис�
той местности, которая занимает значитель�
ную часть территории России, при углах ви�
димости ниже 15�25о для геостационарных
КА с территории РФ  необходимо многократ�
ное (двойное, тройное) перекрытие зон види�
мости, чтобы обеспечить гарантированный

Таблица 2
ГГееооссттааццииооннааррнныыее  ккооммппллееккссыы  ((ГГСС  ККАА  ии  ССППООИИ  ГГСС))*

*Синим в таблице показано, какие геостационарные спутники работают с какими СПОИ ГС.

РРиисс..  11..  Зоны видимости геостационарных КА и точек размещения СПОИ ГС системы КОСПАС�САРСАТ на декабрь 2011 г. [2] 
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прием сигнала радиобуя АРБ�406 в аварий�
ной ситуации.

В 2012 г. планируется ввод в штатную экс�
плуатацию запущенного в декабре 2011 г.
геостационарного КА "Луч�5А" (точка стояния
167о в.д.). Запланированы запуски в 2012 г. 
и 2014 г. еще двух российских геостационар�
ных КА "Электро�Л" №2,3 с точками стояния
14,5о з.д. и 165,8о в.д., соответственно, а также

в 2013 г. геостационарного КА "Луч�5В". 
В течение 2012�2014 гг. запланирован ввод
в строй четырех российских СПОИ ГС для
работы с ГС КА "Электро�Л" №2, 3 и  "Луч�
5А", "Луч�5В".

На рисунке 4 показана карта с зонами
видимости для России в Северном полуша�
рии Земли.

Анализ рисунка 4 показывает, что при

размещении пяти российских геостационар�
ных КА в точках 14,5о з.д., 76о, 95о, 165,8о

и 167о в.д. будет обеспечено покрытие зона�
ми видимости ГС КА России:

• однократое —~90% территории России;
• двухкратное —~60% территории России;
• трехкратное —~35% территории России;
• четырехкратное покрытие —~18% терри�

тории России.

ВВыыввооддыы

1. Многократное перекрытие зон обслу�
живания геостационарных КА существенно
повышает вероятность приема посылки от ра�
диобуев АРБ�406 в горно�таежных районах
России.

2. В 2011 г. совет системы КОСПАС�
САРСАТ (CSC�46) утвердил документ 
C/S G�008, определяющих требования к 
АРБ�406 второго поколения. В документе
предусмотрено, что все АРБ�406 второго
поколения будут иметь в своем составе НАП
системы ГЛОНАСС/GPS/Galileo с точнос�
тью определения координат ±30 м, включа�
емую в посылку АРБ�406 второго поколе�
ния. 

В этом случае роль геостационарного
сегмента системы КОСПАС�САРСАТ для
поисково�спасательных служб резко возра�
стает, потому что он обеспечивает время за�
держки < 5 минут и точность определения
координат < 30 м.

Приемная антенна СПИАБ Стойка с приемником СПИАБ Карта Земного шара 
(диаметр зеркала 5 м) (два полукомплекта, холодный резерв) с местоположением радиобуев АРБ�406

РРиисс..  22..  Российский геостационарный КА "Электро�Л"

РРиисс..  33..  СПИАБ, г. Москва, ОАО "Российские космические системы" 

3300��ЛЛЕЕТТ  ККООССППААСС��ССААРРССААТТ



28 T�Comm #4�2012

ССппииссоокк  ссооккрраащщеенниийй::

АРБ�406 — аварийный радиобуй системы 

КОСПАС�САРСАТ,работающий на частоте 406 МГц;

ГССПС — геостационарный сегмент системы

поиска и спасания;

СПОИ ГС — геостационарная станция приема

и обработки информации;

КСПС — космическая системы поиска и спасания;

НАП — навигационная аппаратура потребителя;

НССПС — низкоорбитальный сегмент системы

поиска и спасания.

ЛЛииттееррааттуурраа

1. Сведения о системе КОСПАС�САРСАТ

№37 от 15 декабря 2011 г.

2. Сайт системы КОСПАС�САРСАТ:

www.cospas�sarsat.org.

Таблица 3
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ррооссссииййссккоойй  ССППООИИ  ГГСС  ((ССППИИААББ))

РРиисс..  44..  Зоны видимости российских геостационарных КА "Электро�Л" №№1, 2, 3 и "Луч�5А, 5В" и  мест размещения СПОИ ГС России к 2014 г. 
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ССттууппаакк  ГГ..ГГ..,,  
заместитель генерального директора —
генерального конструктора 
ОАО "Российские космические системы",
д.т.н., профессор

ННииккуушшккиинн  ИИ..ВВ..,,    
главный конструктор направления
КОСПАС�САРСАТ ОАО "Российские
космические системы", к.т.н.

ССуурриинноовв  АА..СС..,,  
начальник отдела ОАО "Российские
космические системы" к.т.н., 
старший научный сотрудник

РРооггааллььссккиийй  ВВ..ИИ..,,  
главный научный сотрудник 
ОАО "Российские космические системы",
к.т.н., доцент

ККооссееннккоо  ВВ..ЕЕ..,,
первый заместитель генерального
директора — генерального конструктора,
д.т.н., профессор

Уже первые исследования показали, что
система MEOSAR обладает большими пре�
имуществами для КСПС, а именно:

• существенное сокращение времени
формирования аварийных сообщений 
(до 5 минут);

• глобальное покрытие Земли и одно�
временно независимое определение место�
положения АРБ�406 с погрешностью не 
более 5 км в 95% случаев за 10 минут;

• возможность определять скоростные
параметры перемещения АРБ, что во мно�

гих случаях сокращает время ПСО; 
• возможность предоставлять дополни�

тельные услуги (квитанции). 
Принцип действия системы MEOSAR

следующий (рис. 1). АРБ�406 при возникно�
вении аварии излучают сигналы на частоте
406 МГц. Бортовые ретрансляторы, уста�
новленные на борту СО ИСЗ ретранслиру�
ют эти сигналы на несколько СПОИ СО на
частоте 1544 МГц. На СПОИ СО системы
MEOSAR осуществляется прием сигналов,
измерения времени прихода (псевдодально�
сти) и частоты (псевдоскорости) сигналов
АРБ�406 от 2�4 ИСЗ. Далее с использовани�
ем массива измерений по всем "видимым"
СО ИСЗ решается навигационная задача
по определению местоположения АРБ�406. 

Учитывая потенциально высокие воз�
можности системы MEOSAR, Совет КОС�
ПАС�САРСАТ принял решение провести
подготовку к использованию MEOSAR в 
системе КОСПАС�САРСАТ и утвердил План
реализации такого проекта (MIP) [2].  План
реализации охватывает все вопросы, кото�
рые связаны с внедрением MEOSAR в систе�
му КОСПАС�САРСАТ, включая совмести�
мость группировки ИСЗ MEOSAR со всеми
другими системами, входящими в систему
КОСПАС�САРСАТ. 

Планы оснащения космического и на�
земного сегментов российской части про�
граммы MEOSAR представлены на рис. 2 и 3
соответственно.

Запуск первого КА "Глонасс�К" (рис. 4) 

ААннааллиизз  ссооссттоояянниияя  ии  ппееррссппееккттиивв  ррааззввииттиияя  
ррооссссииййссккооггоо  ссррееддннееооррббииттааллььннооггоо  ссееггммееннттаа
ммеежжддууннаарроодднноойй  ккооссммииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ККООССППААСС��ССААРРССААТТ

ООссннооввнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ррааззввииттиияя  ккооссммииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ппооииссккаа  ии  ссппаассаанниияя  ((ККССППСС))  яяввлляяееттссяя  ссооззддаа��

ннииее  ккооссммииччеессккооггоо  ссееггммееннттаа  ннаа  ббааззее  ссррееддннееооррббииттааллььнныыхх  ИИССЗЗ  [[11]]..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ррааббооттыы  ппоо  ддаанн��

ннооммуу  ннааппррааввллееннииюю  ииннттееннссииввнноо  ввееддууттссяя  вв  РРооссссииии,,  ССШШАА,,  ККааннааддее  ии  вв  ЕЕввррооппее..  ВВ  22000000  гг..  ССооееддииннеенннныыее

ШШттааттыы,,  ЕЕввррооппееййссккааяя  ККооммииссссиияя  ии  РРооссссиияя  ннааччааллии  ккооннссууллььттааццииии  оо  ввооззммоожжннооссттии  ссооззддаанниияя  ссииссттееммыы

MMEEOOSSAARR  ннаа  ббааззее  ннааввииггааццииоонннныыхх  ссррееддннееооррббииттааллььнныыхх  ИИССЗЗ  GGPPSS,,  ГГЛЛООННААСССС,,  GGaalliilleeoo,,  ии  ииссппооллььззоовваа��

ннииее  ддаанннноойй    ссииссттееммыы  вв  ссооссттааввее  ссииссттееммыы  ККООССППААСС��ССААРРССААТТ..    

РРиисс..  11..  Принцип действия системы MEOSAR
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с бортовым ретранслятором системы 
КОСПАС�САРСАТ состоялся 26 февраля
2011 г.

Летные испытания  бортового радиотехни�
ческого комплекса спасания КА "Глонасс�К"
проведены с 11 апреля по 14 июля 2011 г.
с использованием СК ОАО "Российские 
космические системы". 

Программа летных испытаний выполне�
на в полном объеме, проведена оценка 
технических характеристик всех восьми
комплектаций канала ретрансляции БРКС. 

Анализ результатов обработки измере�
ний показал высокую эффективность функ�
ционирования БРКС: 

1. Характеристики бортового ретранс�
лятора соответствуют требованиям ТЗ. 

2. Ретранслятор сигналов АРБ�406 на
КА "Глонасс�К" может быть использован на
этапе "Демонстрации и оценки" среднеор�
битального сегмента КОСПАС�САРСАТ 

(по заключению Объединенного комитета
КОСПАС�САРСАТ).

В настоящее время в ОАО "Российские
космические системы" начаты работы по 
созданию системы передачи "квитанций" с
использованием КА "Глонасс�К". В данной
системе будет реализован режим "квитиро�
вания" аварийных сообщений (обратная
связь�RLS).  

В состав системы передачи "квитанций"
входят:

— бортовой радиокомплекс спасания
(БРКС) (входит функционально);

— центр "квитанций";
— передатчики "квитанций";
— АРБ�406 (входит функционально).
Обобщенная структурная схема систе�

мы передачи "квитанций" с учетом ее взаи�
модействия с  другими подсистемами приве�
дена на рис. 5.

Для реализации режима "квитирования"

аварийных сообщений в Российском средне�
орбитальном сегменте системы КОСПАС�
САРСАТ будут реализованы следующие
технические решения:

1. Для передачи "квитанций" объектам,
терпящим бедствие предлагается использо�
вать сигнал диапазона L1 ГНСС ГЛОНАСС
открытого доступа с кодовым разделением
L10C. 

2. В составе потока цифровой информа�
ции сигнала L10C для передачи "квитанции"
выделяется 920 информационных бит за 
1 минуту (5 строк в минуту). Строка может
содержать две "квитанции" системы КОС�
ПАС�САРСАТ объемом 92 бит. Для обеспе�
чения унификации и совместимости с систе�
мой передачи "квитанций" SAR/Galileo в
российской системе передачи "квитанций"
на первых КА Глонасс�К используются 
80 бит, а 12 бит находятся в резерве Главного
конструктора для передачи обобщенной 

РРиисс..  22..  План оснащения космического сегмента РРиисс..  33.. План оснащения наземного сегмента

РРиисс..  44..  Первый  КА "Глонасс�К" с бортовым ретранслятором системы КОСПАС�САРСАТ
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РРиисс..66�� Размещение  "квитанций" в навигационном кадре

РРиисс..77..  Обобщенная структурная схема бортового радиокомплекса

РРиисс..  55..  Обобщенная структурная схема система передачи "квитанций"
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телеметрической информации о прохождении
"квитанций" в бортовом радиокомплексе. 

Размещение "квитанций" в навигацион�
ном кадре представлено на рис. 6.

Предполагаемые параметры системы
передачи  квитанции 405,9 МГц "КВТ":

• Частота 405,9 ± 0,05 МГЦ;
• Поляризация — правая; 
• Мощность — 5 Вт;
• Скорость передачи — 50 бит/с; 
• Модуляция — фазовая с индексом 

модуляции Qm = 0�180°; 
• Объем сообщения с квитанцией —

127 бит;
• Длина квитанции — 80 бит.
Основные задачи бортового радио�

комплекса: 
• ретрансляция сигналов от АРБ�406;
• прием и выделение квитанций (КВТ),

их запоминание; 
• обработка  квитанций и передача их в

БЦВМ КА ГЛОНАСС�К.
Обобщенная структурная схема борто�

вого радиокомплекса приведена на рис. 7.
Предполагается получение следующих ос�

новных технических характеристик системы:

— количество потребителей (АРБ�КВ) 
> 1000000;

— возможность обслуживания одновре�
менно  до 100 АРБ�406;

— оперативность доставки квитанций 
< 10 мин.;

— показатель глобальности (G), числен�
но равный отношению площади зоны обслу�
живания системы передачи "квитанций" к
площади поверхности Земного шара = 0,81
(при размещении на первом этапе 
двух ПРД КВТ в городах Москва и Находка). 

Зона обслуживания системы передачи
"квитанций" представлена на рис. 8. 

Планируется обеспечить совместимость
с аналогичной системой с использованием
ГНС "Галилео" по структуре и форматам 
передаваемых "квитанций". 

ВВыыввооддыы

1. Основным направлением развития
космической системы поиска и спасания яв�
ляется создание космического сегмента на
базе среднеорбитальных ИСЗ. Анализ ре�
зультатов обработки измерений показал

высокую эффективность функционирования
БРКС на первом КА "Глонасс�К". Характери�
стики бортового ретранслятора соответст�
вуют требованиям ТЗ. Ретранслятор сигна�
лов АРБ�406 может быть использован на
этапе "Демонстрации и оценки" среднеор�
битального сегмента КОСПАС�САРСАТ.

2. В Российском среднеорбитальном
сегменте системы КОСПАС�САРСАТ будут
применимы технические решения для реа�
лизации режима "квитирования" аварийных
сообщений. Планируется обеспечить сов�
местимость с аналогичной системой с ис�
пользованием ГНС "Галилео" по структуре и
форматам передаваемых "квитанций". 
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Введем следующие определения.
Телематическая транспортная система

(ТТС) — это информационная система, обеспе�
чивающая автоматизированный сбор, обра�
ботку, передачу и представление потребителям
данных о местоположении и состоянии транс�
портных средств, а также информации, получа�
емой на основе этих данных, в целях эффектив�
ного и безопасного использования транспорт�
ных средств различного назначения и принад�
лежности.

Интеллектуальная транспортная система
(ИТС) — это телематическая транспортная сис�
тема, обеспечивающая реализацию функций
высокой сложности по обработке информации
и выработке оптимальных (рациональных) ре�
шений и управляющих воздействий. Различия
систем указанных классов отмечается, напри�
мер, в [1], где указывается следующее.

"До настоящего времени отсутствует еди�
ное представление о том, что такое интеллекту�
альные транспортные системы. Во многих пуб�
ликациях и выступлениях они в той или иной сте�
пени отождествляются с обычными автоматизи�
рованными транспортными системами. Важ�
ной особенностью ИТС, позволяющей выде�
лить такие системы в отдельный класс и даже в
отдельное направление исследований в желез�
нодорожной науке, является формальный логи�
ко�математический инструментарий, использу�
емый для решения задач с позиций общесис�
темного подхода к анализу и управлению все�
ми системами и процессами на железнодорож�
ном транспорте." Очевидно, что вышеприве�
денные рассуждения справедливы не только

для железнодорожного, но и для других видов
транспорта, в частности, автомобильного. 

С помощью ТТС могут решаться, в частнос�
ти, следующие задачи:

• взимание платы за проезд транспортных
средств по дорогам (участкам улично�дорож�
ной сети), на которых установлена такая плата;

• дистанционный контроль и надзор при
осуществлении перевозок опасных и ценных
грузов;

• контроль времени работы и отдыха води�
телей и пресечение нарушений установленно�
го режима;

• обеспечение транспортной безопаснос�
ти ТС, находящихся в рейсе;

• управление системами (группами) ТС,
например, автотранспортом оперативных
служб, дорожно�эксплуатационных и комму�
нальных организаций, грузовых и пассажир�
ских автопредприятий, таксопарками и т. д.;

• формирование оптимальных (рацио�
нальных) маршрутов движения ТС, сообщив�
ших пункты своего назначения, и прогнозиро�
вание продолжительности поездки;

• оптимальное управление дорожным дви�
жением;

• информирование пользователей ТТС (во�
дителей и пассажиров);

• экстренное реагирование на аварийные
ситуации;

• розыск угнанных ТС;
• использование поступающих в ТТС дан�

ных о транспортных средствах для решения за�
дач правоохранительных органов.

Несложно показать, что создание отдельных
систем для решения каждой из перечисленных
задач ведет к значительным нерациональным за�
тратам времени и средств за счет дублирования
разработки и внедрения аналогичных элементов
таких систем. Более эффективным представляет�
ся создание многофункциональной интегриро�
ванной телематической  транспортной системы,
обеспечивающей решение широкого круга за�
дач при оптимизации затрат времени и ресурсов
на ее создание и эксплуатацию.

В современных условиях центральной про�
блемой эффективной организации транспорт�
ного процесса во многих крупных городах и на
внегородских участках дорожной сети с интен�
сивным автомобильным движением является
оптимизация использования ограниченного ре�
сурса общего пользования, каковым является
пропускная способность улично�дорожной се�
ти (УДС). Для решения этой проблемы целесо�
образно создать интегрированную интеллекту�
альную транспортную систему (ИИТС), позво�
ляющую помимо решения задач интегрирован�
ной телематической  транспортной системы,
примеры которых приведены выше, реализо�
вывать следующие функции:

• прогнозирование транспортных потоков
и дорожной обстановки на территории крупно�
го города с окрестностями, внегородского уча�
стка дорожной сети либо, возможно, неболь�
шой страны;

• выработка обеспечивающих оптимиза�
цию транспортных потоков и дорожной обста�
новки команд средствам управления дорож�
ным движением и данных для средств информи�
рования водителей;

• формирование оптимальных маршрутов
движения и прогнозирование продолжительно�
сти поездки ТС, сообщивших пункты своего на�
значения и находящихся на связи с ИИТС; 

• формирование оптимальных планов
применения (нарядов) для систем (групп) ТС.

Функциональная структура ИИТС показа�
на на рис. 1.

Объекты управления (информатизации)
этой системы относятся к трем классам: 

• единичные ТС; 
• системы (группы, парки) ТС;
• транспортные потоки в целом.  
Разделение функций управления и инфор�

матизации обусловлено тем, что для части ТС
требования к порядку, условиям движения и пе�
ревозки грузов, контролируемые с помощью
ИИТС, установлены либо будут установлены
нормативными документами (такие ТС обозна�
чены на рис. 1 красным шрифтом). Для этих ТС

ИИннттееллллееккттууааллььнныыее  ззааддааччии  ттееллееммааттииччеессккиихх  ттррааннссппооррттнныыхх
ссииссттеемм  ии  ииннттееллллееккттууааллььннааяя  ттррааннссппооррттннааяя  ссииссттееммаа

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  интеллектуальная  транспортная
система, телематическая  транспортная система,
автомобильный транспорт.

ППррииввееддеенн  ппееррееччеенньь  ввооззммоожжнныыхх  ззааддаачч,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  рреешшааттььссяя  ттееллееммааттииччеессккииммии    ттррааннссппооррттнныыммии  ссииссттееммааммии..
ППооккааззааннаа  ццееллеессооооббррааззннооссттьь  ссооззддаанниияя  ииннттееггрриирроовваанннноойй  ссииссттееммыы  ууккааззааннннооггоо  ттииппаа..  ДДлляя  рреешшеенниияя  ппррооббллееммыы  оопп��
ттииммииззааццииии  ииссппооллььззоовваанниияя  ооггррааннииччееннннооггоо  рреессууррссаа  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя,,  ккааккооввыымм  яяввлляяееттссяя  ппррооппууссккннааяя  ссппооссообб��
ннооссттьь  ууллииччнноо��ддоорроожжнноойй  ссееттии,,  ппррееддллоожжеенноо  ссооззддааттьь  ииннттееггррииррооввааннннууюю  ииннттееллллееккттууааллььннууюю    ттррааннссппооррттннууюю  ссииссттееммуу..
ООппииссааннаа  ееее  ссттррууккттуурраа,,  ззааддааччии,,  ппррееддллоожжеенн  ппооддххоодд  кк  иихх  рреешшееннииюю  вв  ррааммккаахх  ппооддссииссттееммыы  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ии  оопп��
ттииммииззааццииии..  ППррееддссттааввллеенныы  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ррааццииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ппррооццеессссаа  ссооззддаанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы..
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система играет роль управляющей. Транспорт�
ные средства, для которых не установлены нор�
мативные требования вышеуказанного харак�
тера (на рис. 1 показаны зеленым шрифтом),
могут быть подключены к системе по желанию
их владельцев и информация, получаемая от
системы, играет роль рекомендаций, которые
могут выполняться либо не выполняться по ре�
шению владельца либо водителя ТС. Такие ТС
будем считать объектами информатизации.

Каждому из этих классов соответствуют
классы задач, подлежащих решению с помо�
щью ИИТС.

Задачи управления (информатизации) еди�
ничными ТС можно разделить на следующие
группы:

• контроль;
• управление;
• информирование;
• экстренное реагирование на аварии.
ККооннттрроолльь осуществляется в отношении ТС,

для которых нормативными документами либо
владельцами ТС установлены специальные тре�
бования к порядку, условиям движения и пере�
возки грузов либо необходимость мониторин�
га. Примерами могут являться ТС, для которых
установлена плата за проезд по определенным
участкам УДС, перевозящие опасные грузы,
пассажирские ТС и т. д. Существо задачи состо�

ит в отслеживании местоположения и состояния
ТС и при выполнении заданных условий осуще�
ствление необходимой реакции (сообщение
оператору, передача данных в платежные сис�
темы, сообщение в правоохранительные орга�
ны, структуры транспортного надзора, вла�
дельцу ТС и т. п.).

УУппррааввллееннииюю подлежат государственные
либо коммерческие ТС по решению их владель�
цев в целях повышения эффективности исполь�
зования этих ТС. В рамках решения этой зада�
чи ИИТС, возможно, во взаимодействии с ин�
формационными системами владельцев ТС, вы�
рабатывает команды управления, передавае�
мые на борт ТС. Примеры — ТС оперативных,
дорожных и коммунальных служб, обществен�
ный транспорт и т. п.

ИИннффооррммииррооввааннииее  осуществляется в отноше�
нии любых ТС по желанию их владельцев, в том
числе и ТС, для которых установлена необходи�
мость контроля и управления. Оно состоит в со�
общении на борт ТС информации об оптималь�
ном (рациональном) маршруте следования в
пункт назначения и прогнозируемом времени
прибытия. Очевидными необходимыми условия�
ми для этого является передача с борта ТС в сис�
тему данных о пункте назначения и поддержание
связи с системой для корректировки маршрута и
прогноза в реальном масштабе времени.

ЭЭккссттррееннннооее  ррееааггииррооввааннииее  ннаа  ааввааррииии со�
стоит в обеспечении возможности передачи со�
общения об аварии ТС в автоматическом режи�
ме, а также при наличии такой возможности по
голосовому каналу и доведении этого сообще�
ния до аварийно�спасательных служб для при�
нятия необходимых мер. Круг ТС, которые
должны быть оснащены соответствующей аппа�
ратурой, вероятно, будет установлен феде�
ральными властями.

В рамках первых трех из вышеперечислен�
ных групп задач могут быть выделены разновид�
ности однотипных в смысле логико�математиче�
ского содержания задач, решение которых мо�
жет осуществляться одними и теми же средства�
ми. Использование типовых средств решения
задач определенной разновидности позволяет
сэкономить время и ресурсы при создании и
эксплуатации системы. 

К таким разновидностям можно, например,
отнести задачу контроля маршрута движения
ТС. Она является основой взимания платы за
проезд определенных участков УДС, контроля
соблюдения правил перевозки опасных грузов
и целого ряда других приложений. Другим при�
мером может быть контроль либо управление
ТС, движущимися по маршруту, заданному оп�
ределенным набором точек. К ним относятся
средства общественного транспорта, ТС ком�

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

РРиисс..  11..  Функциональная структура интегрированной интеллектуальной  транспортной системы
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мунальных служб, предназначенные для сбора
и вывоза бытовых отходов, уборки улиц, инкас�
саторский автотранспорт и т. п.

Основным содержанием задач управления
системами (группами, парками) ТС является оп�
ределение оптимальных планов применения
(нарядов) ТС, т. е. распределение между ТС под�
лежащих выполнению заданий и при необхо�
димости определение оптимальных маршрутов
следования ТС.

Данный класс также можно разделить на
группы задач, например, статические и дина�
мические. В статических задачах задается ис�
ходное положение ТС, составляющих группу,
начальные и конечные пункты маршрутов сле�
дования и характеристики заданий, например,
веса и объемы грузов, которые должны быть до�
ставлены из исходных пунктов в конечные. По�
добные задачи характерны для грузовых авто�
предприятий, дорожных, коммунальных служб
и т. п. В динамических задачах задания заранее
неизвестны, они могут поступать в любой мо�
мент, при этом требуется оптимальным обра�
зом выбрать ТС, которому назначается посту�
пившее задание, а также маршрут его следова�
ния к начальному пункту и, возможно, из на�
чального в конечный пункт. Таким образом мо�
гут решаться задачи управления ТС оператив�
ных служб, таксопарков и т. д. 

Наиболее сложным комплексом задач яв�
ляется управление транспортными потоками на
заданной территории, которое осуществляется с
целью наиболее рационального использования
УДС для удовлетворения транспортных потреб�

ностей пользователей. Управление производит�
ся путем выработки командной информации для
средств управления дорожным движением, дан�
ных для отображения на средствах информиро�
вания водителей и передачи сформированной
информации соответствующим адресатам.

Большинство перечисленных задач должно
решаться путем оптимизации соответствующих
показателей качества. Для получения адекват�
ных решений этих задач необходимо сформи�
ровать прогноз транспортных потоков и дорож�
ной обстановки на наиболее продолжительный
из периодов, для которых должны быть получе�
ны решения. Прогноз представляет собой дина�
мическую модель УДС, например, в виде гра�
фа, вообще говоря, переменной структуры с
заданными переменными во времени величи�
нами загрузки его ребер транспортом на ин�
тервале времени, для которого осуществляется
прогнозирование. Изменения структуры графа
отражают вводимые и отменяемые (в том числе
с помощью изменяемых дорожных знаков) ог�
раничения на движение по определенным уча�
сткам УДС, а переменные величины загрузки
его ребер транспортом — интенсивность про�
гнозируемых транспортных потоков.

Исходными данными для прогнозирования
являются сведения о местоположении и состоя�
нии ТС на УДС, а также о пунктах назначения
тех ТС, которые выдали данные о них в систему.
Информация о местоположении и состоянии
ТС поступает от бортовых автомобильных нави�
гационно�информационных комплексов (БА�
НИК), а также от внебортовых средств сбора

информации. Необходимо также использовать
информацию о текущих и прогнозируемых по�
годных условиях. 

На основе собранной информации долж�
ны формироваться данные для таких пользова�
телей ИИТС, как органы транспортного надзо�
ра, операторы платежных систем, аварийно�
спасательные структуры, владельцы ТС и т. д.

Качество решения вышеперечисленных оп�
тимизационных задач в значительной степени
определяется полнотой и достоверностью ин�
формации о текущем и прогнозируемом состо�
янии транспортных потоков. Данные об их теку�
щем состоянии могут быть получены от борто�
вых навигационно�информационных комплек�
сов ТС и внебортовых средств сбора информа�
ции, что указывает на необходимость интегра�
ции данных, получаемых всеми ТТС. Для про�
гнозирования необходимо получить данные о
пунктах назначения возможно большего коли�
чества ТС, движущихся по УДС. 

Эти данные могут быть выданы владельца�
ми государственных и коммерческих ТС, а так�
же водителями индивидуальных ТС, если опти�
мизированные маршруты позволят получить
заметный выигрыш в продолжительности поезд�
ки либо хотя бы достоверный прогноз продол�
жительности, если значительная перегрузка
УДС не позволяет достичь такого выигрыша.

Возможная функциональная структура под�
системы прогнозирования и оптимизации ИИТС
показана на рис. 2. Ее функционирование мо�
жет осуществляться следующим образом.

По данным о состоянии УДС от центров ор�

РРиисс..  22..  Возможная функциональная структура подсистемы прогнозирования и оптимизации ИИТС
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ганизации дорожного движения (ЦОДД),
ГИБДД, дорожных служб, МЧС и иных источ�
ников на базе полной модели УДС с учетом ме�
теоданных производится актуализация модели
УДС, т. е. формируется модель, соответствую�
щая текущей ситуации. Для этой модели с ис�
пользованием данных о ТС и дорожной обста�
новке, собранных от бортовых и внебортовых
средств, выполняется агрегирование данных и
оценка текущих параметров транспортных по�
токов. При этом необходимо иметь в виду, что
не все ТС могут быть оснащены БАНИК и не все
имеющиеся навигационно�информационные
комплексы могут быть включены. В этой связи
необходимо учитывать статистические данные
о соотношении количества ТС, передающих
информацию о своем местоположении и со�
стоянии, и общего количества движущихся ТС с
учетом факторов, влияющих на это соотноше�
ние в различных условиях.

На основе текущих параметров транспорт�
ных потоков, а также параметров, спрогнозиро�
ванных на предыдущих шагах процесса, произ�
водится динамическая декомпозиция УДС на
слабозависимые фрагменты, соответствующие
заданным для прогнозирования моментам вре�
мени t = t0, t1,…, tN . Слабозависимыми считают�
ся те фрагменты УДС, ситуации на которых ока�
зывают незначительное влияние друг на друга.
Очевидно, что состав и границы таких фрагмен�
тов существенно зависят от степени загруженно�
сти и пропускной способности УДС.

Для полученных фрагментов производится
решение задачи классификации, которая поз�
воляет отнести ситуацию в данном фрагменте к
одному из классов, ранее сформированных на
основе ретроспективных данных о транспорт�
ных потоках, либо создать новый класс.

Исходя из результатов классификации осу�
ществляется прогнозирование параметров
транспортных потоков для выделенных фраг�
ментов и УДС в целом. Полученный прогноз ис�
пользуется при решении вышеописанных опти�
мизационных задач, результаты которых пре�
образуются в необходимые форматы и пред�
ставляются потребителям. Необходимым эле�
ментом подсистемы должна быть достаточно
точная математическая модель транспортной
системы, позволяющей исследовать транспорт�
ные потоки в динамике их изменения. На этой
модели могут проверяться различные решения,
принимаемые в ходе разработки, отрабаты�
ваться ситуации, редко возникающие на прак�
тике и решаться иные задачи в целях обеспече�
ния качества функционирования подсистемы.

Следует отметить чрезвычайно высокую на�
учную и вычислительную сложность и инноваци�
онный характер описанной проблемы. Можно

предположить, что для ее решения применитель�
но к наиболее крупным городам потребуется ис�
пользование суперкомпьютеров. К решению
проблемы представляется целесообразным при�
влечь наиболее квалифицированные научные
силы, вероятно, из институтов РАН, в том числе
тех, которые уже проводили исследования в дан�
ной области (см., напр. [2], [3], [4]). 

Проведенный анализ развития ТТС за ру�
бежом позволяет заключить, что решение ука�
занной проблемы, если удастся его получить,
будет обладать мировой новизной. 

Известно решение компании IBM (IBM
Traffic Prediction Tool, внедренное, в частности, в
Сингапуре в 2007 г.), которое обеспечивает
прогнозирование транспортных потоков [5],
однако задачи оптимизации в нем не ставятся. 

В США Управление шоссейных дорог
(Federal Highway Administration, FHWA) Минис�
терства транспорта в 1994 г. инициировало
проект Динамического назначения трафика
(Dynamic Traffic Assignment, DTA) с целью созда�
ния Транспортной системы оценки и прогнози�
рования в реальном времени (Traffic Estimation
and Prediction System, TrEPS) в рамках которого
были разработаны прототипы указанной сис�
темы DynaMIT�R and DYNASMART�X. В настоя�
щее время эти продукты используются как инст�
рументы при проведении исследований, для уп�
равления транспортными потоками их приме�
нение ограничено.

Одной из основных причин того, что на
данном важнейшем направлении развития
ИТС пока не достигнуто значительное продви�
жение, может быть следующее. В странах, до�
стигших наиболее высокого уровня развития
ТТС (Япония, Южная Корея, ряд европейских
стран, США), указанные системы создавались
на протяжении нескольких десятилетий, когда
возможностей массового доступа к данным
ГНСС не было либо они были ограничены. По�
этому основой их ТТС стали внебортовые сред�
ства сбора информации, которые имеют го�
раздо меньшие возможности получения дан�
ных о положении и пунктах назначения отдель�
ных ТС. В этой связи и возможности прогнози�
рования и оптимизации параметров транс�
портных процессов достаточно ограничены.

Данные ГНСС используются либо планиру�
ются к использованию лишь в некоторых суще�
ствующих и создаваемых системах (система
взимания платы с грузовиков массой свыше 12
т LKW�Maut (Германия), действующая с 2005 г.;
системы экстренного реагирования на аварии
eCall (Европейский Союз), плановый срок 
запуска — 2014 г. и NG 911 (США), плановый
срок запуска — 2011 г.; система мониторинга
транспорта и защиты от угона SIMRAV (Бразилия),

плановый срок запуска — 2012 г. [6]). Эти сис�
темы предназначены для решения ограничен�
ного круга задач и не обеспечивают прогнози�
рования и оптимизации транспортного процес�
са. В России же основой ТТС должна стать сис�
тема ГЛОНАСС. Это, в частности, позволяет
снизить затраты на создание ТТС за счет эконо�
мии на внебортовых средствах сбора инфор�
мации, которые необходимы в гораздо мень�
шем количестве главным образом для обеспе�
чения контрольных функций.

Указанные особенности ИИТС могут стать
важными факторами высокого экспортного по�
тенциала системы.

Снова заметим, что для повышения качест�
ва оптимизации параметров, относящихся к
единичным ТС, их системам и транспортным по�
токам необходима интеграция данных от всех
ТС, оснащенных бортовыми навигационно�ин�
формационными комплексами, что наиболее
просто и экономично обеспечивается путем со�
здания единой интегрированной системы.

Необходимо обратить внимание на то, что
с точки зрения как антитеррористической, так и
антикриминальной безопасности совокупность
данных о положении и пунктах назначения
большого количества ТС всех категорий требу�
ет принятия высокоэффективных мер защиты
этой информации от несанкционированного
доступа. Для обеспечения такой защиты ука�
занная совокупность данных, как представляет�
ся, должна находиться под государственным
контролем.

Таким образом, наиболее перспективным
направлением развития телематических транс�
портных систем является создание интегриро�
ванной интеллектуальной транспортной систе�
мы, обеспечивающей наряду с решением за�
дач отдельных ТТС повышение эффективности
транспортного процесса в целом. Такая систе�
ма может как внедряться в городах и регионах
России, так и поставляться на экспорт в ком�
плексе с услугами по ее адаптации, что может в
значительной степени компенсировать затраты
на создание системы.

Исходя из вышеизложенного, а также ра�
боты [7], можно заключить, что рациональный
процесс создания и развития ИИТС должен
включать 4 направления работ (рис.3):

• разработка базовой открытой архитек�
туры телематической  транспортной системы,
инвариантной к функциональным задачам, и
создание на ее основе универсальной инфра�
структуры ТТС; 

• разработка компонентов ТТС, обеспечи�
вающих решение специфических функцио�
нальных задач, и подключение их к универсаль�
ной инфраструктуре;
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• разработка подсистемы прогнозирова�
ния и оптимизации ИИТС;

• разработка нормативно�правовой и
нормативно�технической базы создания, раз�
вития и использования ТТС и ИИТС.

При этом работы по всем направлениям,
корме второго, должны выполняться по госу�
дарственным заказам, а по второму — как по
государственным, так и по корпоративным.
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ЭЭммиинноовв  РР..АА..

Хорошо известно, что существующие нави�
гационные системы ГЛОНАСС/GPS позволя�
ют определить координаты объектов, снабжен�
ных приемником этих систем используя метод
триангуляции по измеренным значениям рас�
стояний от приемника до трех разных космиче�
ских аппаратов [1]. Координаты объектов могут
быть определены используя следующие методы:

1) автономный;
2) дифференциальный.
Автономный метод реализуется на базе од�

ного приемника, а дифференциальный на базе
двух. В целом, погрешность определения объек�
та имеет следующие составляющие:

1. Погрешность синхронизации часов спут�
ника и приемника;

2. Задержка передающего тракта спутни�
ка;

3. Ионосферная задержка;
4. Тропосферная задержка;
5. Задержка приемного тракта приемника.
Как указывается в работе [1], в последние

годы проблемы, связанные с реализацией ав�
тономного метода успешно решались и практи�
чески нерешенной задачей остается учет и уст�
ранение тропосферной задержки. При оценке
величины тропосферной задержки часто опе�
рируют таким понятием как нейтральная атмо�
сфера. Обычно сферическую оболочку, дохо�
дящую до 100 км над уровнем Земли называ�
ют нейтральной атмосферой. Задержка, воз�
никающая при прохождении сигнала через
нейтральную атмосферу, называется тропо�
сферной задержкой. Нейтральная атмосфера
имеет сухую и влажную составляющие тропо�
сферы. Соответственно этому, тропосферная
задержка сигнала также разделяется на такие
составляющие, как сухая задержка и влажная
задержка. Наиболее проблематичной является
определение влажной задержки, так как водя�
ной пар распределен нерегулярно и отличает�
ся своей изменчивостью.

Существуют различные модели для вычис�
ления тропосферной задержки, отличающиеся

основными положениями, взятыми в основу те�
ории построения этих моделей. Известны такие
модели, как модель Хопфильда, модель Саас�
та� мойнена, модель Блэка, модель Университе�
та Нью Брусвика, модель GCAT, модель
MOPS, модель Нейлла. Краткую информацию
об этих моделях можно найти в работе [1]. 

Отметим, что вопросы о взаимосвязи вели�
чины влажной задержки сигналов GPS и обще�
го количества осаждаемой воды в тропосфере
является достаточно важной и актуальной зада�
чей по нижеследующим причинам:

1. Точность оценки задержки сигналов GPS
в основном определяется точностью оценки
влажной задержки.

2. Контроль точности влажной задержки
может быть осуществлен путем установления
взаимосвязи между влажной задержкой и об�
щим количеством осаждаемой воды и фотоме�
трических измерений общего количества па�
ров воды в атмосфере.

3. Определение вышеуказанной взаимо�
связи позволяет проводить модельные исследо�
вания и калибровочные измерения при опреде�
лении суммарных водяных паров в атмосфере
с помощью GPS.

Как указывается в [2], существует следую�
щая взаимосвязь между влажной задержкой
(Lw) и общим фактическим количеством осаж�

даемой воды (PWФ)

(1)

где ρ — плотность жидкой воды; Rv — специфи�

ческая газовая постоянная водяных паров; 
k3, k2’ — постоянные атмосферной рефракции;

Tm — определяется следующим образом

(2)

где ρv— плотность водяных паров;T— темпера�

тура, z — вертикальная координата. 
В работе [3] было показано, что существу�

ет следующая линейная взаимосвязь между Tm

и температурой на поверхности T0,

(3)

Отметим, что выражение (3) было получе�
но эмпирически, на основе анализа более
9000 радиозондовых измерений температур�
ного профиля по всей территории США.

Подытоживая краткий обзор состояния дел
в области моделирования и измерения величи�
ны влажной задержки в навигационных систе�
мах GPS/ГЛОНАСС можно отметить следую�
щий основной недостаток существующих мо�
делей и методик измерений.

1. В общей теории и практике оценке влия�
ния гидрометеоров и атмосферного аэрозоля
на влажную задержку сигналов GPS бытует
ошибочное мнение о том, что только крупноди�
сперсные аэрозольные фракционные составля�
ющие вулканического происхождения (эквива�
лентным диаметров 10 мкм и более) могут вы�
звать определенную задержку сигнала.

2. При оценке влажной задержки роль об�
щего количества осаждаемой воды и суммар�
ного количества водяных паров возвышается
до абсолюта и совершенно не учитывается та�
кое физическое явление как увлажнение атмо�
сферного аэрозоля. Между тем, аэрозольная
загруженность атмосферы и известная степень
изменчивости аэрозольной загрязненности
тропосферы приводит к тому, что реальная ди�
намика общего количества паров воды в атмо�
сфере зависит не только от передвижения в ат�
мосфере влажных потоков, но и от степени за�
груженности атмосферы свежим неувлажнен�
ным аэрозолем.

Далее в настоящей статье мы проанализи�
руем возможность учета влияния эффекта ув�
лажнения атмосферного аэрозоля на оценку
влажной задержки.

Хорошо известно [4], что оптическая тол�
щина атмосферного аэрозоля в результате ув�
лажнения аэрозоля изменяется по следующему
закону

(4)

где τa0 — оптическая толщина сухого, неувлаж�

ненного аэрозоля; PW — общее количество
осаждаемой воды; k — коэффициент пропор�
циональности, определяемый как

ННееккооттооррыыее  ввооппррооссыы  ввыыччииссллеенниияя  ттррооппооссффееррнноойй  ззааддеерржжккии
ссииггннааллаа  вв  ннааввииггааццииоонннныыхх  ссииссттееммаахх  ГГЛЛООННААСССС//GGPPSS

ППррооввееддеенннныыйй  ааннааллиизз  ллииттееррааттууррыы  ппооккааззаалл,,  ччттоо  ввллиияяннииее  ааттммооссффееррннооггоо  ааээррооззоолляя  ннаа  ззааддеерржжккуу  ссииггннааллоовв
GGPPSS  ооццееннииввааееттссяя  ннее  ддооллжжнныымм  ооббррааззоомм..  ППооллууччееннаа  ффооррммууллаа  ддлляя  ввыыччииссллеенниияя  ввллиияянниияя  ааттммооссффееррннооггоо
ааээррооззоолляя  ннаа  ззааддеерржжккуу  ссииггннааллоовв  GGPPSS..  РРааззррааббооттааннаа  ммееттооддииккаа  ддлляя  ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ооппррееддееллеенниияя
ввллиияянниияя  ааээррооззоолляя  ннаа  ззааддеерржжккуу  ссииггннааллоовв  GGPPSS..
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(5)

Имеем

(6)

где PW0 — исходное количество осаждаемой

воды, существующее до появления прираще�
ния аэрозоля атмосферы; PWФ — фактическое

общее количество осаждаемой воды.
С учетом выражений (5) и (6) получим

(7)

Далее с учетом выражений (1) и (7) имеем

(8)

Таким образом, согласно полученному вы�
ражению (8) общая влажная задержка lw явля�

ется функцией не только исходного суммарно�
го значения осаждаемой воды, но и имеющего�
ся приращения оптической толщины атмосфер�
ного аэрозоля.

Следует отметить, влияние увлажнения аэ�
розолей на задержку сигналов GPS в литерату�
ре оценивается недостаточно объективно. 
Например, в работе [5] утверждается, что кон�
центрация увлажненных аэрозолей меньше 
0,1 г/м3 и задержка, вносимая увлажненным
аэрозолем в толщине приземного слоя не�
сколько сот метров, не превышает 0,1 мм.

Однако, в реальном случае должно быть
дана другая оценка, объективно отражающая
состоянию вопроса. Как отмечается в работе
[6] при относительной влажности 99,5 % экви�
валентный диаметр аэрозольных частиц увели�
чивается в 4 раза. Это означает, что объем аэ�
розольных частиц увеличивается в 16 раз. Ра�
зумно предположить, что аэрозольные частицы

растут в размере по причине впитывания влаги.
Если в первом приближении удельный вес вла�
ги и аэрозоля взять одинаковыми, то можно
предположить, что плотность аэрозоля увеличи�
вается до величины 1,6 г/м3.

При этом очевидно, что рост плотности аэ�
розоля происходит за счет уменьшения плотно�
сти водяного пара. Согласно [5], при плотности
водяного пара, равной 25 г/м3 задержка сиг�
нала составляет 140 мм/км. В этом случае
уменьшение плотности водяного пара до 
23,4 г/м3 в первом приближении должен
уменьшить задержку сигнала до 131 мм/км.
Таким образом, в реальном случае, влияние аэ�
розоля при увлажнении заключается не в со�
здании дополнительной задержки сигнала, а в
уменьшении той задержки, которая существо�
вала из�за воздействия водяных паров.

С учетом вышесказанного, полученная
формула (8) позволяет предложить следую�
щую методику экспериментального определе�
ния задержки сигнала.

1. Рано утром, при минимальной аэрозоль�
ной загрязненности атмосферы осуществляет�
ся измерение задержки сигнала lw.

2. В формуле (8) приняв ∆τ ~~0 по измерен�
ной величине lw определяется величина PW0.

3. Для определения задержки сигнала в
дневное время, при значительной аэрозольной
нагрузке осуществляются фотометрические из�
мерения оптической толщины аэрозоля, резуль�
тат которого в данном случае приблизительно
представляет собой значение параметра ∆τa.

4. Используя ранее вычисленную по пункту
2 величину PW0 и измеренное значение ∆τ по

формуле (8) вычисляется величина задержки
сигнала lw.

В заключение сформулируем основные вы�
воды и положения проведенного исследования:

1. Проведенный анализ литературы пока�
зал, что влияние атмосферного аэрозоля на за�
держку сигналов GPS оценивается не должным
образом.

2. Получена формула для вычисления влия�
ния атмосферного аэрозоля на задержку сиг�
налов GPS.

3. Разработана методика для эксперимен�
тального определения влияния аэрозоля на за�
держку сигналов GPS.
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В последнее десятилетие большое внима�
ние уделяется вопросам создания фильтров
СВЧ на основе распределенно�сосредоточен�
ных цепей, в которых часть элементов выполня�
ется в виде отрезков линий передачи, а другая
часть — в виде конденсаторных структур. Такое
сочетание элементов обеспечивает возмож�
ность существенного уменьшения габаритов
фильтров, что отвечает общей тенденции раз�
вития гибридных и монолитных ИС СВЧ, и раз�
рядку спектра паразитных полос пропускания.
Этот подход всегда был в центре внимания раз�
работчиков, но не всегда обеспечивал желае�
мый результат, как из�за значительных разме�
ров резонаторов, так и вследствие несовер�
шенства технологии изготовления тонкопленоч�
ных элементов и, прежде всего, конденсатор�
ных структур с требуемыми электрофизически�
ми свойствами. В настоящее время ситуация
принципиально изменилась в связи с разработ�
кой и широкомасштабным внедрением высоко�
качественных как дискретных, так и тонкопле�
ночных конденсаторных структур, а также тех�
нологии создания многослойных плат на осно�
ве низкотемпературной совместно обжигае�
мой керамики (LTCC�технология). В рамках
этой технологии многими фирмами серийно
выпускаются сверхминиатюрные объемные
модули СВЧ различного функционального на�
значения. Однако схемотехника фильтров в

базисе распределенно�сосредоточенных
структур, реализуемых, в том числе, и по техно�
логии LTCC, не претерпела существенных изме�
нений, и применяются в основном традицион�
ные решения [1�3]. Это не позволяет в полной
мере использовать весь запас потенциальных
возможностей современных технологий, что
обусловливает необходимость разработки но�
вых базовых звеньев СВЧ фильтров.

Цель работы — поиск схемотехнических
решений сверхминиатюрных канонических
структур в базисе распределенно�сосредото�
ченных цепей, в которых повышение частотной
избирательности достигалось бы не путем уве�
личения числа колебательных систем и, соот�
ветственно, индуктивных элементов, а исключи�
тельно за счет увеличения числа конденсатор�
ных структур, как обладающих более низкими
потерями по сравнению с потерями в индуктив�
ных элементах и занимающих существенно
меньшие габариты.

В [4�5] на основе прототипа звена Кауэра
синтезировано полосно�пропускающее Y зве�
но, реализующее один полюс затухания на ко�
нечной частоте вблизи полосы пропускания и
обладающее минимально возможными геоме�
трическими размерами эквивалентных индук�
тивных элементов. При этом электрическая дли�
на отрезков линий передачи, образующих 
Y сочленение, на один�два порядка меньше чет�
верти длины волны λ (табл. 1, структура 1.1).
Реактивные парциальные двухполюсники урав�
новешенной мостовой схемы замещения сим�
метричной структуры Y�звена с укорачивающи�
ми емкостями C1 при ее синфазном Zb = j • Xb и

противофазном Za = j • Xa возбуждении подоб�

ны и представляют собой параллельные конту�
ры с резонансными частотами fa и fb. Полюс за�

тухания на конечной частоте формируется
вследствие организации в Y звене двух путей
передачи энергии через емкостную C11 и галь�

ваническую (эквивалентную магнитной) связи
между его плечами. Условием формирования
полюса рабочего затухания Ap на заданной

конечной частоте            [6] является согласно (1)
условие баланса импедансов парциальных
двухполюсников                                   ,   
где            — нормированы относительно сопро�
тивления нагрузки                          .

(1)

Характеристическая полоса пропускания
этого звена                              , а соответственно
и рабочая, определяются степенью неуравно�
вешенности электромагнитных связей kL =/ kC, 

а расположение полюса затухания относитель�
но полосы пропускания — тем, какая из этих
связей является преобладающей, где

(2)

При этом, чем выше значения коэффициен�
тов связи, тем ближе располагается полюс за�
тухания к полосе пропускания. В случае урав�
новешенных связей kL = kC полоса пропускания

вырождается, а при отсутствии одной из них 
kL,C = 0 звено реализует частотную характери�

стику полосно�пропускающего типа без полю�
са затухания на конечной частоте. С целью
обеспечения корректного сравнения частотных
свойств Y�звеньев различных типов электричес�
кие параметры элементов звеньев, представ�
ленных в табл. 1 и далее, приведены при усло�
вии реализации относительной ширины полосы
пропускания, определяемой по уровню
КСВН=1.2, равной 4%, и относительной отст�
ройке ближайших к полосе пропускания полю�
сов затухания от центральной частоты полосы
пропускания на 10%. Электрические длинны
отрезков линий передачи, образующих Y�зве�
но структуры 1.1 (табл.1), составляют соответ�
ственно l1 = 0,00763 λ и l0 = 0,0037 λ, а вол�

новые сопротивления этих отрезков выбраны
для определенности равными 50 Ом. Частот�
ные зависимости рабочего затухания приво�

ССххееммооттееххннииччеессккиийй  ббааззиисс  ссввееррххммииннииааттююррнныыхх  ввыыссооккооииззббииррааттееллььнныыхх  
ССВВЧЧ  ффииллььттрроовв  ннаа  ооссннооввее  YY  ззввееннььеевв..  
ЧЧаассттьь  11..  ББааззооввыыее  YY  ззввееннььяя

ИИссссллееддоовваанныы  ннооввыыее  ссххееммооттееххннииччеессккииее  рреешшеенниияя  ккааннооннииччеессккиихх  ссттррууккттуурр  ссввееррххммииннииааттююррнныыхх  
YY  ззввееннььеевв,,  ккооттооррыыее  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввыыббоорраа  ппааррааммееттрроовв  ээллееммееннттоовв  ооббеессппееччииввааюютт  ппооввыышшееннннууюю  ччаасс��
ттооттннууюю  ииззббииррааттееллььннооссттьь  ззаа  ссччеетт  ффооррммиирроовваанниияя  ннеессккооллььккиихх  ппооллююссоовв  ззааттууххаанниияя  ннаа  ккооннееччнныыхх  ччаассттооттаахх..
ИИссссллееддоовваанныы  ччаассттооттнныыее  ссввооййссттвваа  ээттиихх  ззввееннььеевв  ии  ддааннаа  иихх  ккллаассссииффииккаацциияя  ппоо  ттииппуу  ррееааллииззууееммыыхх  
ччаассттооттнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк..  ВВ  ппееррввоойй  ччаассттии  ссттааттььии  ддаанныы  ббааззооввыыее  YY  ззввееннььяя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сверхминиатюрный, 
высокоизбирательный, СВЧ фильтр, Y звено, 
полюс затухания, распределенно�
сосредоточенный, схемотехника.
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дятся в таблицах без учета потерь в отрезках
линии передачи и конденсаторах.

При практической реализации Y�звеньев в
СВЧ диапазоне может оказаться, что в зависи�
мости от выбранной технологии изготовления
геометрической длины отрезков линий переда�
чи, образующих Y�сочленение, становятся
чрезмерно короткими и сравнимыми с разме�
рами контактных площадок и паразитными ин�
дуктивностями обкладок конденсаторов. В этом
случае электрическая длина этих отрезков мо�
жет быть в несколько раз увеличена при сохра�
нении нулей и полюса рабочего затухания на
тех же частотах, если согласование Y�звена
осуществлять одним из известных способов, на�
пример, посредством включения дополнитель�
ных входных конденсаторов C2. При этом повы�

шается при прочих равных условиях избиратель�
ность Y�звеньев в области нижних частот за счет
формирования дополнительного полюса затуха�
ния на нулевой частоте (табл. 1, структура 1.1).

Сформируем в Y�звене еще один полюс за�
тухания на конечной частоте. Для этого необхо�
димо повысить порядок цепи хотя бы одного из
парциальных двухполюсников уравновешен�
ной мостовой схемы замещения, например, Zb.

С этой целью в основание Y�звена последова�

тельно или параллельно шлейфу l0 включим до�

полнительный конденсатор с емкостью C0

(табл. 1, структуры 1.2 и 1.3). В этом случае
парциальный двухполюсник Za остается преж�

ним, а Zb обладает одним полюсом и одним ну�

лем на конечных частотах, что приводит к фор�
мированию дополнительного полюса рабочего
затухания Y�звена на конечной частоте. При этом
в Y�звене с последовательно включенным конден�
сатором в основании (табл. 1, структура 1.2)
имеется возможность передачи постоянной со�
ставляющей входного сигнала, что важно для
многих практических применений. Кроме того,
эта схема не содержит короткозамкнутых от�
резков линий передачи, что выгодно ее отлича�
ет от остальных, т.к. обеспечивается более вы�
сокая точность изготовления элементов, имею�
щих индуктивный характер, а так же возмож�
ность учета паразитных емкостей контактных
площадок, в виде части емкостей заземленных
конденсаторов C1 и C0.

В обоих этих звеньях (табл. 1, структуры 1.2
и 1.3) при определенных соотношениях пара�
метров элементов формируются два полюса
затухания на конечных частотах или в области
нижних, или верхних частот, или по одному 

слева и справа относительно полосы пропуска�
ния. При этом расположение ближайшего к по�
лосе пропускания полюса затухания определя�
ется в основном параметрами элементов Y�зве�
на, а дополнительного полюса затухания — ем�
костью C0. Здесь и далее с целью сравнения ча�

стотные зависимости рабочего затухания рас�
сматриваемых звеньев представлены в табли�
цах на "фоне" рабочего затухания базового 
Y�звена структуры 1.1 (пунктирная линия) с со�
ответствующим типом АЧХ.

Отличительной особенностью Y�звена с па�
раллельной емкостью в основании (табл. 1,
структура 1.3) является возможность реализа�
ции широких полос пропускания при близком
расположении к ним полюсов затухания.

Рассмотрим частотные свойства еще одно�
го типа Y�звеньев, в которых "укорачивающие"
емкости C1 заменены на короткозамкнутые
шлейфы lШ сверхкороткой длины (табл. 1,
структуры 1.4 и 1.5). В этом случае на нулевой
частоте формируется полюс затухания и по два
полюса затухания на конечных частотах. Как
видим, Y�звенья с короткозамкнутыми шлейфа�
ми обеспечивают выигрыш по избирательности
в области нижних частот. 
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Сравнительный анализ частотных зависи�
мостей рабочего затухания и параметров эле�
ментов, представленных в табл.1, показывает,

что каждая из рассмотренных полосно�пропус�
кающих схем имеет свои особенности физиче�
ской реализации и частотные свойства. Объеди�

няющим их является то, что все они имеют одно�
типный парциальный двухполюсник Za второго

порядка схемы замещения, а формирование
дополнительных полюсов рабочего затухания в
этих звеньях обеспечивается повышением поряд�
ка только парциальных двухполюсников Zb, 

которые имеют различную структуру, что и оп�
ределяет отличительные особенности частот�
ных свойств Y�звеньев. Очевидно, что дальней�
шее повышение частотной избирательности 
Y�звеньев может быть достигнуто повышением
порядка парциальных двухполюсников Za.

Эти решения рассмотрены в части 2 статьи
"Y�звенья с дополнительными связями".
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ВВллиияяннииее  ддииссппееррссииоонннноойй  ддллиинныы  ии  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  
ммооддооввоойй  ддииссппееррссииии  ннаа  ооппррееддееллееннииее  ддооппууссттииммоойй  ддллиинныы
ууссииллииттееллььннооггоо  ууччаассттккаа

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ввллиияяннииее  ддииссппееррссииоонннноойй  ддллиинныы  ппррии  ууччееттее  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ммооддооввоойй  ддииссппееррссииии  ннаа  ддооппуусс��
ттииммууюю  ддллииннуу  ууссииллииттееллььннооггоо  ууччаассттккаа  ппррии  ввыыссооккиихх  ссккооррооссттяяхх  ппееррееддааччии..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ппррии  ууччееттее  ххррооммааттииччее��
ссккоойй  ии  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ммооддооввоойй  ддииссппееррссииии,,  ддииссппееррссииооннннааяя  ддллииннаа  ии  ддооппууссттииммааяя  ддллииннаа  ууссииллииттееллььннооггоо  
ууччаассттккаа  ууммееннььшшааююттссяя..  ННоо  ппоолляяррииззааццооииннннааяя  ммооддооввааяя  ддииссппееррссиияя  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ууччттееннаа  ппооссллее  ооппррееддееллеенниияя  
ккооллииччеессттвваа  ууссииллииттееллеейй,,  ккооммппееннссааттоорроовв  ддииссппееррссииии  ии  ддррууггиихх  ээллееммееннттоовв,,  ооккааззыыввааюющщиихх  ввллиияяннииее  ннаа  ввееллииччииннуу
ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ммооддооввоойй  ддииссппееррссииии..  ППооссллее  ддааннннооггоо  рраассччееттаа  ссллееддууеетт  ссккооррррееккттииррооввааттьь  рраассссттоояянниияя  ммеежжддуу
ууссииллииттеелляяммии  ннаа  ллииннииии,,  ххооттяя  ууккооррааччееннииее  ддллиинныы  ууссииллииттееллььннооггоо  ппууннккттаа  ббууддеетт  ннееззннааччииттееллььннооее..

ГГррииггооррььяянн  АА..КК..
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ФФииллььттррыы  ннаа  ппооввееррххннооссттнныыхх  ааккууссттииччеессккиихх  ввооллннаахх  
сс  ккооммббииннииррооввааннииеемм  ооддннооммооддооввыыхх  ии  ддввууммооддооввыыхх  ссееккцциийй

ООппииссыыввааююттссяя    ссттррууккттууррыы  ффииллььттрроовв  ннаа  ппооввееррххннооссттнныыхх  ааккууссттииччеессккиихх  ввооллннаахх  ((ППААВВ))  сс  ммааллыыммии  ввннооссииммыыммии  ппооттеерряяммии  сс  ккооммббиинниирроовваа��
ннииеемм  ээллееммееннттааррнныыхх  ллеессттннииччнныыхх  ииллии  ббааллааннсснноо��ммооссттооввыыхх  ссееккцциийй  ннаа  ооддннооммооддооввыыхх  оодднноо��ввххооддооввыыхх  ррееззооннааттоорраахх  ((LLDDRR  ииллии  BBBBRR))  ии  ддввуухх��
ммооддооввыыхх  ссееккцциияяхх  ннаа  ппррооддооллььнноо��ссввяяззаанннныыхх  ррееззооннааттоорраахх  ((LLCCRR))..  ТТааккииее  ккооммббииннааццииии  ооддннооммооддооввыыхх  ии  ддввууххммооддооввыыхх  ссееккцциийй  ппооззввоолляяюютт
ооббеессппееччииттьь  ррааббооттуу  ффииллььттрроовв  ннаа  ППААВВ  ккаакк  ддлляя  ппррооммеежжууттооччнныыхх  ,,  ттаакк  ии  ддлляя    ннеессуущщиихх  ччаассттоотт  ппррии    ааккссииааллььнныыхх  ииллии  ббааллааннсснныыхх  ннааггррууззккаахх
5500��330000  ООмм  ,,  ррееааллииззооввааттьь  ммааллыыее  ввннооссииммыыее  ппооттееррии IILL  ==  22,,33��33,,88  ддББ  ббеезз  ииссппооллььззоовваанниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ссооггллаассууюющщиихх  ццееппеейй  ии  ууввееллии��
ччииттьь  ззааттууххааннииее  вв  ппооллооссее  ззааггрраажжддеенниияя  ддоо  UURR ==  5555��7700  ддББ  вв  шшииррооккоойй  ппооллооссее  ччаассттоотт..  ИИссссллееддууююттссяя  ппррооббллееммыы  ссооггллаассоовваанниияя  ээллееммееннттаарр��
нныыхх  ссееккцциийй  сс  ццееллььюю  ууммееннььшшеенниияя  ииссккаажжеенниийй  ввссллееддссттввииее  ооттрраажжеенниийй..  ООппииссыыввааююттссяя  ппррииммееррыы  ффииллььттрроовв  ннаа  ППААВВ  ссоо  ссттррууккттууррааммии  
LLDDRR��LLCCRR��LLDDRR;;  LLCCRR��LLDDRR��LLCCRR;;  LLCCRR��BBBBRR��LLCCRR;;  LLDDRR��BBBBRR  ннаа  ччаассттооттыы  444422,,  448844,,  113355,,  110055  ии  116600  ММГГцц  ссооооттввееттссттввеенннноо..

ООррллоовв  ВВ..СС..
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FFiilltteerrss  oonn  ssuuppeerrffiicciiaall  aaccoouussttiicc  wwaavveess  wwiitthh  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  
ooff  ooddnnoommooddoovvyy  aanndd  ddvvuummooddoovvyy  sseeccttiioonnss

AAbbssttrraacctt
Structures of filters on superficial acoustic waves (PEAHENS) with small brought losses

with a combination of elementary ladder or balancing and bridge sections on

odnomodovy one�vkhodovykh resonators (LDR or BBR) and two�modovykh sections

on the longitudinally connected resonators (LCR) are described. Such combinations of

odnomodovy and dvukhmodovy sections allow to ensure functioning of filters on

PEAHENS both for intermediate, and for bearing frequencies at axial or balancing

loadings of 50�300 Ohm, to realize small brought losses of IL = 2,3�3,8 dB without

use of additional soglasuyushchy chains and to increase attenuation in an obstacle

strip to UR = 55�70 dB in a wide strip of frequencies. Problems of coordination of ele�

mentary sections for the purpose of reduction of distortions owing to reflections are

investigated. Examples of filters on PEAHENS with LDR�LCR�LDR structures are

described; LCR�LDR�LCR; LCR�BBR�LCR; LDR�BBR on frequencies 442, 484, 135,

105 and 160 MHz respectively.
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ОО  ммееттооддаахх  ккооээффффииццииееннттнноойй  ооббррааббооттккии  ррееййттииннггооввыыхх  ооццеенноокк

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  метод, компьютерная коэффициентная
методика, нормативные условия, обра�зовательный 
процесс, коэффициентная обработка, изменяемый 
весовой коэффициент, изменяемая поправка.

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ппррееддллааггааееммыыее  ммееттооддыы,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ззаа  ссччёётт  ппррииммееннеенниияя  ииззммеенняяееммыыхх  ввее��ссооввыыхх
ккооээффффииццииееннттоовв  ии  ииззммеенняяееммыыхх  ппооппррааввоокк  ввооззммоожжннооссттьь  ууччёёттаа  вв  ккооммппььююттееррнноойй  ккооээффффииццииееннттнноойй  
ммееттооддииккее  ннооррммааттииввнныыхх  ууссллооввиийй  ввыыссттааввллеенниияя  ииннттееггррааллььнноойй  ррееййттииннггооввоойй  ооццееннккии  вв  ззааввииссииммооссттии  
оотт  ккооммббииннаацциийй  ччаассттнныыхх  ррееййттииннггооввыыхх  ооццеенноокк..

ППрреессннууххиинн  ВВ..ВВ..,,  
Ростовский военный институт ракетных войск им. Главного маршала 
артиллерии Неделина М. И., начальник института, к.т.н., профессор,
rostow@bk.ru
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OONN  MMEETTHHOODDSS  CCOOEEFFFFIICCIIEENNTT  OOFF  PPRROOCCEESSSSIINNGG  OOFF  RRAATTIINNGG  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS

PPrreessnnuuhhiinn  VVyyaacchheessllaavv  VVaalleerriieevviicchh, the chief of Institute, candidate of technical science, professor
The Rostov military institute of rocket armies it of the Mainmarshal of artillery Nedelina M.I.

AAbbssttrraacctt
The offered methods providing for the account of application of changeable weight factors and changeable amendments possibility of the account in computer coefficient to a tech�
nique of standard condi�tions of exhibiting of an integrated rating estimation depending on combinations of private rating estimations are considered.
KKeeyywwoorrddss::  a method, computer coefficient a technique, the logic conditions, educational process, co�efficient processing, changeable weight factor, the changeable amendment

RReeffeerreennsseess
1. Dolgov A.I., Martynenko A.F., Presnuhin V.V. Scientific bases of creation of koeffitsiyent techniques of an assessment of objects. Control systems and information technologies. 
№4 (34), 2008. Voronezh, pp. 61�66.
2. Dolgov A.I., Martynenko A.F., Presnuhin V.V. Koeffitsiyent technique with changeable weight factors. Artificial intelligence. V.4, 2008. Donetsk, pp. 648�657, p. 834.
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ИИссппооллььззооввааннииее  ссффееррииччеессккиихх  ффууннккцциийй  вв  ммннооггооррааккууррсснноомм
ттееллееввииддееннииии  ии  ккооммппььююттееррнноомм  ммооддееллииррооввааннииии

РРаассссммооттрреенныы  ввооззммоожжннооссттии    ппррииммееннеенниияя  ррааззллоожжеенниияя  ттррееххммееррнныыхх  ссииннттееттииччеессккиихх  ииззооббрраажжеенниийй  вв  ссппееккттрр
ппоо  ссффееррииччеессккиимм  ггааррммооннииккаамм  ддлляя  ццееллеейй  ккооммппрреессссииии  ии  ввииззууааллииззааццииии  вв  ппееррссппееккттииввнныыхх  ттееллееввииззииоонннныыхх
ссииссттееммаахх  ии  ккооммппььююттееррнноойй  ггррааффииккее..  ППррооддееммооннссттрриирроовваанныы  ррееззууллььттааттыы  ппррааккттииччеессккоойй  ррееааллииззааццииии  
ааллггооррииттммаа  ррааззллоожжеенниияя    вв  ссррееддее  TThhee  MMaatthhWWoorrkkss  MMaattllaabb®®..

ББууддаакк  ВВ..ПП..,,  д.т.н., профессор кафедры светотехники МЭИ

ЖЖееллттоовв  ВВ..СС..,,  к.т.н, кафедра светотехники МЭИ

ККааллааккууццккиийй  ТТ..КК..,,  магистрант МЭИ

ССееллиивваанноовв  ВВ..АА..,,  к.т.н., доцент кафедры телевидения МТУСИ

ХХааббииббррааххммаанноовваа  ИИ..АА..,,  аспирант кафедры телевидения МТУСИ 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Сферические функциии,
компьютерное моделирование,
MathWorks Matlab.
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Use of spherical functions in mnogorakursny television and computer modeling

BBuuddaakk  VV..PP.., Doctor of Engineering, MEI; ZZhheellttoovv  VV..SS.., Candidate of Technical Sciences, MEI; KKaallaakkuuttsskkyy  TT..KK.., undergraduate of MEI; SSeelliivvaannoovv  VV..AA.,
Candidate of Technical Sciences, MTUCI; HHaabbiibbrraakkhhmmaannoovvaa  II..AA.., graduate student MTUCI 

AAbbssttrraacctt
Possibilities of application of decomposition of three�dimensional synthetic images in a range on spherical harmonicas for a compression and visualization in perspective television
systems and computer graphics are considered. Results of practical realization of algorithm of decomposition in the environment of The MathWorks Matlab® are shown.

RReeffeerreennsseess
1. Aubusson M., Teulade V. Eyes wide open. 3D Tipping Points Loom. PricewaterhouseCoopers Entertainment & Media and Technology Issue, oct. 2009,
http://www.pwc.com/en_GX/gx/entertainment�media/publications/eyes�wide�open.jhtml.
2. Mousa M., Chaine R., Akkouche S. Frequency�based representation of 3D models using spherical harmonics // International Conference on Computer Vision and Graphics,
2006.
3. Jyh�Ming Lien, Nancy M. Amato. Approximate convex decomposition //Proceedings of the twentieth annual symposium on Computational geometry, SCG '04, New York,
USA, 2004, pp 457�458. 
4. Dey T.K., Giesen J., Goswami S. Shape segmentation and matching with flow discretization. In F. Dehne, J.�R. Sack, and M. Smid, editors, WADS '03: Proceedings of the 8th
International Workshop on Algorithms and Data Structures, number 2748 in LNCS, pp 25�36, Carleton Univ., Ottawa, Canada, July�August 2003. 
5. Ertrk S., Dennis T.J. Efficient representation of 3D human head models // Proceedings of Tenth Machine Vision Conference, University of Nottingham (BMVC99), 1999, 
pp. 329�339.
6. Baxansky A, Kiryat N. Calculating geometric properties of three�dimensional objects from the spherical harmonic representation. Pattern recognition, Vol.40, Issue 2 (February)
2007, pp. 756�770.
7. Mousa M., Chaine R., Akkouche S., Galin E. Efficient spherical  harmonics representation of 3D objects // Proceedings of 15th Pacific Graphic Conference, Maui, USA, 2007,
pp. 248�257.
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и Электроники им. В.А. Котельникова РАН,
главный научный сотрудник, д.ф.�м.н., профессор,
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ФФеессееннккоо  ММ..ВВ..,,
ФГУП "ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга",
заместитель начальника отдела, к.т. н.

ВВввееддееннииее
Полупроводниковые энергонезависимые

носители информации являются одними из наи�
более востребованных в настоящее время. При
эксплуатации на полупроводниковые носители
информации воздействуют различные внеш�
ние факторы, которые влияют на состояние ин�
формационного слоя носителей, а соответст�
венно при попадании носителя в условия, когда
непредвиденное внешнее воздействие может
повредить информацию.

Это может произойти, например, при ра�
боте электронного устройства с носителями в
агрессивных средах, при мощных излучениях,
например в космосе или при целенаправлен�
ном уничтожении информации с носителя, что
чрезвычайно актуально, в связи с возможнос�
тью несанкционированного доступа к ней. Важ�
ность данной проблемы возрастает для случаев
специальных документов, уничтожение кото�
рых должно быть гарантировано и максималь�
но оперативно. 

Полупроводниковые носители имеют одну
особенность, заключающуюся в отсутствии

прямых методов контроля, состояния каждой
ячейки памяти после стирания информации.

Информация, содержащаяся в полупро�
водниковом устройстве, обнаруживается путем
приложения напряжения к затвору транзисто�
ра, значение которого лежит между двумя воз�
можными пороговыми значениями напряже�
ний. В одном состоянии транзистор проводит
ток, в то время как в другом не проводит, за�
перт. В устройстве хранения заряда с изолиро�
ванным затвором транзистора осуществляется
двумя способами. Один основан на хранении
заряда в проводящем или полупроводящем
слое, окруженном диэлектриком, обычно оки�
сью кремния [1] с плавающим затвором [2, 3].
Другой тип приборов, основан на хранении за�
ряда на дискретных центрах (ловушках) соответ�
ствующего диэлектрического слоя. Эти устройст�
ва обычно называют приборами захвата [4, 5].

Для обеспечения контроля состояния каж�
дой ячейки и доступа к флэш�памяти необходим
программно�аппаратный комплекс, контрол�
лер — посредник между хостом и устройствами
на шине. Программные функции (перечисле�
ние устройств и их конфигурирование, управ�
ление энергопотреблением, процессами пере�
дачи, устройствами на шине и самой шиной)
возложены на операционную систему.

Наиболее распространенной операцион�
ной системой, в которой реализована под�
держка доступа к флэш�памяти в полном объе�
ме, является Windows 98 Second Edition.

Недостатком этого прямого метода контро�
ля стирания записи с устройств энергонезави�
симой памяти, флэш�памяти, является низкая
энергетическая эффективность. Для стирания
информации необходимо иметь программно�
аппаратный комплекс, операционную систему,

определенный тип доступа к памяти, который
определяет относительно большое время сти�
рания информации, возможность восстановле�
ния информации при использовании про�
граммно�аппаратных средств ПЭВМ и возмож�
ность несанкционированного доступа к инфор�
мации.

11..  ЭЭффффееккттииввнныыее  ссппооссооббыы  ввооззддееййссттввиияя  
ннаа  ппооллууппррооввооддннииккооввыыее  ээллееккттрроонннныыее
ннооссииттееллии  ииннффооррммааццииии
В процессе многочисленных исследований

установлено, что из всех возможных способов
воздействий наиболее эффективными спосо�
бами воздействия на полупроводниковые элек�
тронные носители информации выделены:

— воздействия на носитель информации
электромагнитным полем;

—воздействие магнитным импульсом высо�
кой напряженности;

— воздействие коротким импульсом СВЧ
поля;

— кратковременное воздействие электри�
ческим импульсом высокого напряжения на ин�
терфейсные выводы устройства хранения ин�
формации.

При разработке и изготовлении устройств
экстренного уничтожения информации на мик�
росхемах с неоднородным полупроводнико�
вым носителем с энергонезависимой памятью
использовали комбинированный вариант, сов�
мещающий в себе два или несколько методов
воздействия.

В результате проведенных исследований,
подробного анализа различных конструктив�
ных и энергетических возможностей составных
частей устройства экстренного уничтожения
информации (рис. 1), обеспечивающих созда�

ООббооррууддооввааннииее  ддлляя  ииззммееннеенниияя  ссооссттоояянниияя  
ппооллууппррооввооддннииккооввыыхх  ннооссииттееллеейй  ииннффооррммааццииии

РРаассссммооттрреенныы  ээффффееккттииввнныыее  ссппооссооббыы  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ппооллууппррооввооддннииккооввыыее  ээллееккттрроонннныыее  ннооссииттееллии  иинн��
ффооррммааццииии,,  ддлляя  ссттиирраанниияя  ии  ддлляя  ааннааллииззаа  ммееттооддоовв  ккооннттрроолляя  ссооссттоояянниияя  ккаажжддоойй  яяччееййккии  ппааммяяттии,,  ппооссллее  ссттии��
рраанниияя  ииннффооррммааццииии..  ООппррееддееллеенн  ннааииббооллееее  ппееррссппееккттииввнныыйй  ккооммппллеекксснныыйй  ммееттоодд  ууннииччттоожжеенниияя  ииннффооррммаа��
ццииии,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  ооддннооввррееммееннннууюю  ррееааллииззааццииюю  ссппооссооббоовв  ввооззддееййссттввиияя..  РРааззррааббооттаанныы  ии  ииззггооттооввллее��
нныы  ооббррааззццыы  ппррииббоорроовв  ддлляя  ууннииччттоожжеенниияя  ииннффооррммааццииии  сс  ннооссииттееллеейй  ннаа  ооссннооввее  ммииккррооссххеемм  сс  ээннееррггооннееззаа��
ввииссииммоойй  ппааммяяттььюю,,  вв  ккооттооррыыхх  ппррееддллоожжеенныы  ммееттооддыы  ккооссввеенннноойй  ооццееннккии  ппоо  ооссннооввнныымм  ппааррааммееттрраамм  сс  ввыыссоо��
ккиимм  ббыыссттррооддееййссттввииеемм  вв  ррееааллььнноомм  ммаассшшттааббее  ввррееммееннии  вв  ммааллооггааббааррииттнноомм  ппеерреенноосснноомм  ууссттррооййссттввее  ээкксс��
ттррееннннооггоо  ууннииччттоожжеенниияя  ииннффооррммааццииии  сс  ппооллууппррооввооддннииккооввыыхх  ннооссииттееллеейй..  ДДлляя  ппррооввееррккии  ээффффееккттииввннооссттии
ссттиирраанниияя  ииннффооррммааццииии  ммееттооддоомм  ккооссввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  ссооззддаанн  ммааккеетт  ииззддееллиияя  ссттиирраанниияя  ииннффооррммааццииии  сс
ппооллууппррооввооддннииккооввыыхх  ннооссииттееллеейй,,  ссооссттоояящщиийй  иизз  ттрреехх  ккааннааллоовв,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ккооммббииннииррооввааннннооее  уунниичч��
ттоожжееннииее  ииннффооррммааццииии..ППррооввееддеенныы  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ээккссппееррииммееннттааллььнныыее  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ппооккааннааллььнныыее
ииссппыыттаанниияя    ссооссттааввнныыхх  ччаассттеейй  ммааккееттаа..  ППооллууччеенннныыее  вв  ххооддее  ппррооввееддеенниияя  ииссппыыттаанниийй  ррееззууллььттааттыы  ссооооттввееттсстт��
ввууюютт  рраассччееттнныымм  ии  ссввииддееттееллььссттввууюютт  оо  ппооллннооттее  ккооссввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  ии  ппррааввииллььнноойй  ррааббооттее  ууссттррооййссттвваа
ууннииччттоожжеенниияя  ииннффооррммааццииии  сс  ппооллууппррооввооддннииккооввыыхх  ннооссииттееллеейй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Уничтожитель информации, 
косвенный контроль, полупроводниковые носители 
информации, флеш�носители, устройство 
преобразования напряжения, устройство 
коррекции заряда; устройство накопления энергии;
формирователь импульсов управления.
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ние электромагнитного поля и воздействующих
факторов с характеристиками, гарантирующи�
ми экстренное уничтожение записанной инфор�
мации на полупроводниковом носителе инфор�
мации предложены методы косвенной оценки. 

Оценка проведена по электронным, элект�
рическим, частотным и конструктивным пара�
метрам так, как с высоким быстродействием в
реальном масштабе времени в малогабарит�
ном переносном устройстве экстренного унич�
тожения информации с полупроводниковых
носителей этим методом эффективный кон�
троль возможно реализовать с меньшими энер�
гетическими и экономическими потерями и про�
ще конструктивно чем прямым измерением ос�
новных контролируемых параметров системой
встроенного контроля.

22..  ППррииббооррыы  ддлляя  ууннииччттоожжеенниияя  
ииннффооррммааццииии  сс  ннооссииттееллеейй  ннаа  ооссннооввее  
ммииккррооссххеемм  сс  ээннееррггооннееззааввииссииммоойй  ппааммяяттььюю
В разработанных и созданных опытных об�

разцах приборов для экстренного уничтожения
информации на носителях информации с энер�
гонезависимой памятью по теме  "Поиск техни�
ческих решений и формирование тактико�тех�
нических требований к средствам экстренного
стирания (уничтожения) информации с элек�
тронных носителей, основанных на магнитных,
магнитооптических, оптических и иных физиче�
ских принципах" на этапе

"Теоретические и экспериментальные ис�
следования возможностей существующих ме�
тодов уничтожения, считывания и восстановле�
ния информации на электронных носителях" ис�
пользовали как индивидуальные так и комбини�
рованные способы, совмещающие в себе ме�
тоды воздействия магнитными и короткими эле�
ктромагнитными импульсами с другими эффек�
тивными методами. 

В устройстве стирания [6] реализован спо�
соб стирания записанной на микросхеме с не�
однородным полупроводниковым носителем
информации с энергонезависимой памятью,
состоящий в том, что на микросхему и на уп�
равляющий затвор на время не менее 1,5мс
подают номинальные напряжения питания и в
проводниках микросхемы, размещенных на ее
подложке, возбуждают токи Фуко интенсивно�
стью не менее 60 мА с помощью облучения
проводников микросхемы двумя ортогональны�
ми переменными синусоидальными магнитны�
ми полями под углами с разными значениями.

В приборе [7]  реализован способ при ко�
тором на полупроводниковый носитель через
шину USB воздействуют сформированными ко�
роткими импульсами с определенным алгорит�
мом и количеством циклов, а по окончании ге�

нерации импульсов воздействуют импульсным
током значением 2,0 А, образованным за счет
разряда накопленного напряжения до 400В на
накопителях энергии. 

Стирание информации в полости полеоб�
разующей системы устройств [8,9] осуществля�
ется путем воздействия суммарным импульс�
ным магнитным полем образованным магнит�
ными полями с векторами напряженности на�
правленными под различными углами (a,b,s).  

Техническая сущность устройства стирания
информации с полупроводниковых носителей
[10] заключается в подаче на микросхему на
управляющий затвор напряжения и в возбуж�
дении в ее проводниках токов Фуко с одновре�
менным воздействием энергией тепла, излучае�
мой отражателем. Учитывая, что в разработан�
ных и созданы опытных образцах приборов для
экстренного уничтожения информации на но�
сителях с энергонезависимой памятью исполь�
зуются в основном комбинированные способы
уничтожения информации выбор остановлен
на косвенных методах контроля как наиболее
экономичных и обеспечивающих необходи�
мую точность.

33..  ООппииссааннииее  ккооммппооннооввккии  ииссссллееддууееммооггоо  
ииззддееллиияя  ээккссттррееннннооггоо  ссттиирраанниияя  ииннффооррммааццииии
сс  ээллееккттрроонннныыхх  ппооллууппррооввооддннииккооввыыхх  
ннооссииттееллеейй  ииннффооррммааццииии
Изделие представляет собой конструктивно

законченное устройство, в котором предусмот�

рено размещение флеш�накопителей различно�
го типа В конструкции изделия размещены следу�
ющие модули и элементы: полеобразующая сис�
тема; накопитель энергии; вторичный источник
питания; устройства управления и обеспечения
функционирования изделия; встроенный кон�
троль (ВСК) работоспособности изделия; гене�
ратор коротких импульсов; устройство обеспе�
чения теплового режима; устройство заряда ак�
кумулятора; аккумулятор; ЗИП [11].

Для проверки принятого решения провести
оценку стирания информации методом косвен�
ного контроля. был создан макет изделия сти�
рания информации с полупроводниковых но�
сителей. Макет состоит из трех каналов, обес�
печивающих комплексное уничтожение ин�
формации. В схеме макета отсутствуют блоки,
некритичные для процесса уничтожения инфор�
мации (аккумулятор, устройство заряда акку�
мулятора), а также заменяемые ручной регули�
ровкой и лабораторными приборами (датчик
тока, схема автоподстройки частоты). Кроме
того, макет отличается упрощенной конструк�
цией в целях возможности изготовления без
применения специального оборудования. Уст�
ройство разделено на несколько печатных
плат: источник питания; фильтр; задающий ге�
нератор и схема согласования; генератор ко�
ротких импульсов; схема управления; система
встроенного контроля.

Остальные элементы соединены объемным
монтажом. Макет располагается в алюминие�

РРиисс..  11..  Общий вид прибора: 1 — Кейс; 2 — устройство подключения флеш�носителя; 3 — корпус прибора; 
4 — полеобразующая система; 5 — кабель питания для подключения к сети 220 В; 6 — кабель для подключения
к бортовому источнику питания 12/24 В
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вом корпусе. В макете имеются: окно загрузки
носителя информации, элементы управления и
кабель питания. На переднюю панель вынесе�
ны элементы управления: выключатель питания;
кнопка запуска, светодиод индикации питания,
светодиод индикации готовности, светодиод
встроенной системы контроля.

На рисунке 2 показан вторичный источник
питания. Большая часть элементов располага�
ется на печатной плате. Фильтр источника пита�
ния расположен на отдельной плате. Транзисто�
ры  установлены на радиаторы. Для улучшения
теплопроводности используется паста КПТ 8.

Задающий генератор, схема согласова�
ния, коммутатор и фильтр находятся на мини�
мальном расстоянии друг от друга для умень�
шения паразитной индуктивности соединяю�
щих проводов (рис.3). Задающий генератор и
схема согласования расположены на печатной
плате. Коммутатор состоит из полумоста на
транзисторах MOSFET и блока конденсаторов.
Также как в источнике питания, транзисторы ус�
тановлены на радиаторы, для улучшения тепло�
проводности используется паста КПТ 8. Фильтр
закреплен на основании.

Генератор коротких импульсов показан на
рис. 4. Все элементы расположены на печатной
плате. Используется поверхностный монтаж.
Выходной сигнал поступает на облучатель по
коаксиальному кабелю.

44..  РРееззууллььттааттыы  ииссппыыттаанниийй  ссооссттааввнныыхх  
ччаассттеейй  ммааккееттаа  
Так как используются лабораторные источ�

ники питания. Это необходимо учитывать при
анализе Целью испытаний макета является
проверка расчетов и отработка схемотехниче�
ских решений.

Используемые приборы и оборудование:
осциллограф Tektronix TDS 2022B; осцилло�
граф TRIM TMR 8120; токосъемник измери�
тельный ТИ2�3; мультиметр APPA 205; лабора�
торный источник питания Mastech HY3020.

Напряжение питания при испытаниях со�
ставляло 90 В, что меньше номинального, ре�
зультатов измерения.

ИИссппыыттааннииее  ккааннааллаа  ввооззддееййссттввиияя  
ннаа  ннооссииттеелльь  ииннффооррммааццииии  ээллееккттррооммааггннииттнныымм
ппооллеемм  сс  ччаассттооттоойй  440000……550000  ккГГцц..
Поскольку создаваемое электромагнитное

поле сложно измерить непосредственно вслед�
ствие наведения мощных индукционных токов и
сильного нагрева проводящих элементов внут�
ри полеобразующей системы, используется ко�
свенный метод измерения. Оцениваемым па�
раметром являенся ток в полеобразующей сис�
теме, расчетное значение которого составило
85 А.

Для измерений используется токосъемник
ТИ2�3, охватывающий подводящий провод по�
леобразующей системы. Напряжение, наводи�
мое в токосъемнике, измеряется осциллогра�
фом TDS 2022B. Поскольку полеобразующая
система представляет собой резонансный кон�
тур, требуется подстройка частоты генератора
для достижения максимальной амплитуды тока.
Также вследствие резонанса ток через полеоб�
разующую систему является синусоидальным.
Форма тока показана на рисунке 6.

При напряжении питания 90 В получены
следующие результаты измерений частоты и
напряжения сигнала, снимаемого с токосъем�
ника: f = 422 кГц, U = 214 В. Полученная с по�
мощью осциллографа амплитуда напряжения
пересчитывается в ток, протекающий в полеоб�
разующей системе.

Напряжение в децибелах относительно 
1 мкВ рассчитывается по формуле:

(1)

где Uизм — напряжение, измеренное осцилло�

графом.
Тогда ток в децибелах относительно 1 мкА:
I0 = U0 + K,                                                                 (2)

где K — коэффициент калибровки токосъемни�
ка, значения которого берутся из свидетельства
аттестации токосъемника.

Для частоты 420 кГц K ~~ 1,5.
Абсолютное значение тока в полеобразу�

ющей системе:

РРиисс..  22..  Источник питания

РРиисс..  33..  Задающий генератор, схема согласования,
коммутатор и фильтр

РРиисс..  44..  Генератор коротких импульсов

РРиисс..  55..  Полеобразующая система (рисунок справа —  рабочая камера рассчитанная под SSD) РРиисс..  66..  Осциллограмма тока в полеобразующей системе
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Полученный в ходе расчетов ток составил
89,9 А.

ИИссппыыттааннииее  ккааннааллаа  ууннииччттоожжеенниияя  
ииннффооррммааццииии  ииммппууллььссоомм  ввыыссооккооггоо  
ннааппрряяжжеенниияя..
Поскольку длительность импульса сильно

зависит от уничтожаемого носителя информа�
ции, контролю подвергается напряжение на на�
копителе энергии, непосредственно связанное
с величиной запасенной энергии по формуле: 

(3)

Моделирование заряда накопителя энер�
гии проводилось с помощью программы Micro�
Cap 9. График заряда показан на рис. 7.

По графику видно, что накопитель при
энергии заряжается до напряжения 89 В за 7 с
и далее это напряжение практически не изме�
няется. При проведении испытаний было изме�
рено напряжение на накопителе энергии через
20 с после включения питания. Измеренное на�
пряжение составило 87,8 В.

ИИссппыыттааннииее  ккааннааллаа  ууннииччттоожжеенниияя  
ииннффооррммааццииии  ккооррооттккиимм  ииммппууллььссоомм  ССВВЧЧ  ппоолляя..
При испытаниях были сняты осциллограм�

мы сигнала в контрольных точках осциллогра�
фом TDS2022B для оценки формы импульсов,
а также измерена амплитуда выходного им�
пульса. Осциллограммы сигналов в контроль�
ных точках показаны на рис. 8�13. На вход ге�
нератора подаются запускающие импульсы с
частотой 100 кГц и амплитудой около 1 В. Ос�
циллограмма сигнала показана на рис. 8.

Измеренные параметры запускающих им�
пульсов приведены в табл. 1.Для оценки пра�
вильности работы устройства и необходимой
настройки снята осциллограмма на выходе
компаратора (рис. 9). Форма и параметры им�
пульсов практически не изменились, значитель�
но уменьшился уровень шумов. Формирова�
тель импульсов вырабатывает короткие им�
пульсы с большой скважностью (рис. 10).

На выходе формирователя коротких им�
пульсов создается короткий импульс отрица�
тельной полярности с большой амплитудой
(рис. 11).

Полученный короткий импульс проходит
через фильтр и усиливается выходным усилите�
лем. Амплитуда сигнала, полученная в резуль�
тате расчетов должна быть не менее 5 В. Ос�
циллограмма импульса на выходе генератора,
полученная с помощью осциллографа TMR по�
казана на рисунке 12. Измеренная амплитуда
импульса примерно равна 5,5 В (с учетом атте�
нюатора).

ЗЗааккллююччееннииее
1. Полученные в ходе измерений осцилло�

гаммы соответствуют теоретическим. Измерен�
ная частота отличается от расчетной на 4,5%,
что может быть вызвано разбросом парамет�
ров конденсаторов контура и индуктора поле�
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РРиисс..  77..  График заряда накопителя энергии РРиисс..  88..  осциллограмма запускающих импульсов

Таблица 1

РРиисс..  99..  Осциллограмма сигнала на выходе компаратора
РРиисс..  1100.. Осциллограмма сигнала на выходе формирователя 
импульсов с сохранением временного масштаба
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образующей системы. Полученное значение
тока больше расчетного на 5,7 %.

2. Измеренное в ходе проведения испыта�
ний напряжение составило 87,8 В, что на 1,3 %
меньше расчетного значения. Такое отклоне�
ние может быть вызвано током утечки конден�
сатора и вполне допустимо.

3. Суммируя, полученные в ходе проведения
испытаний результаты отмечаем, что они соот�
ветствуют расчетным и свидетельствуют о пра�
вильной работе устройства. Амплитуда импуль�
са на выходе генератора больше расчетной на
10 %. Частота запускающих импульсов незначи�

тельно отличается от расчетной (на 1,8%).
4. Разработанные методики испытаний бу�

дут использованы при испытаниях изготавливае�
мых устройств в системах встроенного контроля.

Работа выполнена при поддержки РФФИ
№ 11�07�00301.
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AAbbssttrraacctt
Effective ways of impact on semi�conductor electronic data carriers, for deleting and for the analysis of control methods of a condition of each cell of memory, after information delet�
ing are considered. The most perspective complex method of destruction of information, providing simultaneous realization of ways of influence is defined. Samples of devices for
information destruction from carriers on the basis of chips with non�volatile memory in which methods of an indirect assessment on key parameters with high speed in real time in the
small�sized portable device of emergency destruction of information from semi�conductor carriers are offered are developed and made. For check of efficiency of deleting of infor�
mation by a method of indirect control the model of a product of deleting of information from the semi�conductor carriers, consisting of three channels providing combined destruc�
tion of information is created. Theoretical and pilot studies and on channel tests of components of the model are carried out. Received during carrying out tests results correspond
settlement and testify to completeness of indirect control and the correct operation of the device of destruction of information from semi�conductor carriers.

KKeeyywwoorrddss::  Exterminator of information, indirect control, semi�conductor data carriers, flash carriers, device of transformation of tension, device of correction of a charge; device of
accumulation of energy; shaper of impulses of management.
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ВВввееддееннииее
Продолжающийся рост потребности со�

временного общества в скорости и объеме пе�
редаваемой информации ставит перед опера�
торами связи всех уровней задачу увеличения
пропускной способности их опорных DWDM�
систем связи.

В течение последних нескольких лет нача�
лось крупномасштабное внедрение коммерчес�
ких многоканальных DWDM�систем передачи
информации с канальной скоростью 40 Гбит/с.
Компания Т8 — единственная российская ком�
пания, выпускающая транспондеры 40 Гбит/с.
По важнейшим техническим характеристикам
транспондеры компании Т8 не только не усту�
пают, но и превосходят зарубежные аналоги
[1�4]. В конкурсе, проводимом Лазерной Ассо�
циацией, агрегирующий транспондер АТР�
40G компании "Т8" признан лучшей разработ�
кой 2011 года в области связи. Хотя макси�
мальная емкость DWDM систем связи на осно�
ве агрегирующих транспондеров АТР�40G
превышает 3,2Тбит/с в ближайшее время в
России для опорных сетей дальней связи этого
может оказаться не достаточно. Следующий
шаг — освоение канальной скорости 100
Гбит/с. Максимальная емкость 80 канальной
DWDM системы составляет 8 Тбит/с. Уже сего�
дня системы такого класса широко востребова�
ны ОАО "Ростелеком" и другими крупными
операторами.

В настоящей работе приведена методика 
и результаты тестирования первых образцов
российского DWDM�оборудования передачи
информации с канальной скоростью 
100 Гбит/с — агрегирующих 100 Гбит/с
транспондеров "Волга" компании Т8. 

В результате проведенных экспериментов
установлено, что транспондер "Волга"  имеет
лучшие параметры качества сигнала в мире: тре�
буемый OSNR = 12,5 дБ! Встроенная электрон�
ная компенсация дисперсии до 75000 пс/нм
обеспечила передачу 100 Гбит/с сигнала на
расстояние 4 тыс.км без использования оптичес�
кой компенсации дисперсии. Экспериментально
показана одновременная передача каналов
100 и 40 Гбит/с через сетку 50 ГГц, что позволя�
ет делать сети со смешанными типами трафика.
Транспондеры "Волга" компании Т8 позволяют
создавать DWDM сети со сверхбольшими про�
летами, что доказали эксперименты по передаче
100 Гбит/с на 400 км без промежуточных уси�
лителей, с использованием ROPA.

Таким образом, техническое переоснаще�
ние отрасли связи, связанное с переходом на
канальные скорости передачи информации
100 Гбит/с может быть осуществлено с исполь�
зованием оборудования российского произ�
водства.

ППррииннцциипп  ррааббооттыы  ааггррееггииррууюющщееггоо  
ттррааннссппооннддеерраа  ААТТРР��110000��1100  ""ВВооллггаа""    
Агрегирующий транспондер (Мукспон�

дер) АТР�100�10 "Волга" объединяет 10 кли�
ентских сигналов 10 Гбит/с и передает их в
одном DWDM канале. АТР�100�10 выполня�
ет 3R�регенерацию и преобразует данные в
формат OTN OTU4. Передача данных осу�
ществляется на стабилизированной длине
волны в соответствии с частотной сеткой
DWDM. Перестраиваемый по длине волны
лазер позволяет организовывать в C�диапа�
зоне до 88 DWDM каналов с шагом 50 ГГц.
На приемной стороне производится коге�
рентное детектирование сигнала.

РРооссссииййссккооее  DDWWDDMM  ооббооррууддооввааннииее  
сс  ккааннааллььнноойй  ссккооррооссттььюю  110000  ГГббиитт//сс  

РРооссссииййссккааяя  ккооммппаанниияя  ТТ88  ррааззррааббооттааллаа  ппееррввыыйй  вв  РРооссссииии  110000  ГГббиитт//сс  ттррааннссппооннддеерр  ""ВВооллггаа""  сс  ллууччшшииммии  
вв  ммииррее  ппааррааммееттррааммии  ккааччеессттвваа  ссииггннааллаа  ((ттррееббууееммыыйй  OOSSNNRR  1122,,55  ддББ))  ии  ррееккооррдднноо  ббооллььшшиимм  ззннааччееннииеемм
ээллееккттрроонннноойй  ккооммппееннссааццииии  ддииссппееррссииии  ((7755000000  ппсс//ннмм))..  ВВыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ооббооррууддоовваанниияя  ппооддттввеерржжддеенноо
ууссппеешшнноойй  ппееррееддааччеейй  110000  ГГббиитт//сс  ннаа  44000000ккмм  ббеезз  ккооммппееннссааццииии  ддииссппееррссииии  вв  8800  ккааннааллььнноойй  DDWWDDMM  
ссииссттееммее..  ППррооддееммооннссттррииррооввааннаа    ввооззммоожжннооссттььюю  ррааббооттыы  110000  ГГббиитт//сс  ттррааннссппооннддеерроовв  ""ВВооллггаа""  вв  ггееттееррооггеенн��
нныыхх  DDWWDDMM  ссееттяяхх  ссооввммеессттнноо  cc  ккааннааллааммии  4400  ии  1100  ГГббиитт//сс..  ССооззддааннииее  РРооссссииййссккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  
сс  ллууччшшииммии  вв  ммииррее  ппааррааммееттррааммии  ккааччеессттвваа  ссииггннааллаа  ((ттррееббууееммыыйй  OOSSNNRR))  ии  ккооннккууррееннттнныыммии  ццееннааммии  
ооттккррыыввааеетт  шшииррооккииее  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ооссввооеенниияя  ссккооррооссттии  110000  ГГббиитт//сс  ррооссссииййссккииммии  ооппееррааттооррааммии  ссввяяззии..

РРиисс..  11.. Внешний вид (слева) и функциональная схема (справа) транспондера АТР�100�10 "Волга"
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В транспондере "Волга" используются самые
современные технологии: формат модуляции
100G DP�QPSK, мощный алгоритм коррекции
ошибок Super�FEC G.975 I.7., поляризационное
мультиплексирование сигнала, цифровая обра�
ботка сигнала для автоматической электронной
коррекции дисперсии до 75 000 пс/нм. 

Фотография транспондера приведена на
рис.1 слева, а его функциональная схема на
рис.1 справа. Оптические характеристики
транспондера "Волна" приведены в таблице.

Важнейшей характеристикой транспонде�
ров, используемых в оптических системах даль�
ней связи, является величина требуемого отно�
шения сигнал/шум osnrR

min. По определению

osnrR
min — это минимальное значение OSNR на

входе оптического приемника в отсутствие ли�
нейных и нелинейных искажений в оптическом
тракте ВОЛС, при котором система связи рабо�
тает в условно безошибочном режиме. Условно
безошибочным называется такой режим работы
системы связи, когда коэффициент ошибок BER
не превышает заданного уровня. В современных
системах связи он соответствует BER <10–12. Ве�
личина osnrR

min измеряется при оптимальном

значении мощности сигнала на входе приемни�
ка. Результаты измерения зависимости osnrR

minот

мощности сигнала, подаваемого на фотоприем�
ник, приведены на рис. 2. Как видно из приведен�
ного графика, минимальное значение требуемо�
го отношения сигнал/шум osnrR

min, отнесенное к

полосе равно 12,4 дБ.
Достигнутое  значение требуемого отноше�

ния сигнал/шум является наилучшим для транс�
пондеров с канальной скоростью 100 Гбит/с.

ППееррееддааччаа  110000GG  ссииггннааллаа  ннаа  44000000  ккмм  
ббеезз  ооппттииччеессккиихх  ккооммппееннссааттоорроовв  ддииссппееррссииии..  
Наличие в транспондерах АТР�100�10

"Волга" внутренней электронной компенсации
дисперсии позволяет с их помощью создавать
сети связи нового поколения без использова�
ния оптических модулей для компенсации дис�
персии. Возможность передачи сигнала 100G
на расстояние 4000 км без оптических компен�
саторов дисперсии экспериментально проде�
монстрирована на модельной линии связи.

Схема экспериментальной линии связи
приведена на рис.3. Линия состояла из 27 уча�
стков длиной по 100 км и 26 участков по 50 км.
Для компенсации потерь в волокне использова�
лись линейные однокаскадные оптические уси�
лители EDFA двух модификаций, отличающие�
ся коэффициентом усиления: 17 и 13 дБ. Ли�
нейные усилители EDFA с коэффициентом уси�
ления 17 дБ устанавливались после участков
волокна длиной 100 км, а линейные усилители

EDFA с коэффициентом усиления 13 дБ уста�
навливались после участков волокна длиной
50 км. Для выравнивания спектра DWDM сиг�
нала после 1500 км и после 3000 км исполь�
зовались специальные устройства выравнива�
ния спектра, каждое из которых состоит из па�
ры мультиплексоров — демультиплексоров,
между которыми в каждом спектральном кана�
ле расположены переменные аттенюаторы. С
помощью источника шума (источник усиленно�
го спонтанного излучения ASE) и переменного

аттенюатора варьировалось значение OSNR,
измеряемое оптическим анализатором спект�
ра (OSA). Помимо 100G транспондеров "Вол�
га" в линию через входной мультиплексор пода�
вались оптические сигналы от 7 транспондеров
10G, равномерно распределенных по спектру
в С� диапазоне. 

При рабочих значениях мощности +1 дБм
на входе в участки волокна длиной 100 км и 50
км на выходе линии OSNR на длине волны 
21�го канала составил 20,5 дБ. Измеренное

РРиисс..  22..  Зависимость требуемого OSNR, привеленного к полосе 0,1 нм, от мощности сигнала на входе приемника 

РРиисс..33..  Схема экспериментальной установки
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значение требуемого OSNR тестируемой ли�
нии длиной 4000 км с транспондерами 100G
равно 15,1 дБ. Запас по OSNR, таким обра�
зом, составляет 5,4 дБ.

ТТеессттииррооввааннииее  110000GG  ттррааннссппооннддеерраа
""ВВооллггаа""  вв  ггееттееррооггеенннныыхх  DDWWDDMM  ссееттяяхх..  
Тестирование 100G транспондера "Волга"

в гетерогенных DWDM сетях проводилось на
экспериментальной установке, использовав�
шейся ранее для тестирования транспондеров
40G [4,6]. Линия связи состояла из 20 участков
по 100 км телекоммуникационного волокна
G.652, между которыми устанавливались двух�
каскадные усилители с компенсирующими дис�
персию модулями DCU, установленными меж�
ду каскадами усиления.

При рабочих значениях мощности +0,5
дБм на входе в волокно на выходе линии OSNR
на длине волны 34�го канала составил 22 дБ.
Измеренное значение требуемого OSNR тес�
тируемой гетерогенной линии длиной 2000 км
с транспондерами 100G равно 16 дБ. Запас
по OSNR, таким образом, составляет 6 дБ.

ЗЗааккллююччееннииее
Разработанный в компании Т8 транспондер

100Гбит/с "Волга" имеет лучшие в мире параме�
тры качества сигнала 100Гбит/с: требуемый
OSNR=12,5 дБ и электронную компенсацию

дисперсии до 75 000 пс/нм. В нем использованы
самые современные технологии: когерентный
прием, формат  DP�QPSK, поляризационное
мультиплексирование сигнала, коррекция оши�
бок SoftFEC. Максимальная емкость 80 каналь�
ной DWDM системы на основе транспондер
100Гбит/с "Волга" составляет 8 Тбит/с. 

Продемонстрирована возможность совмест�
ной работы 100Гбит/с транспондеров "Волга" с
транспондерами 40G и 10G в существующих ге�
терогенных сетях связи с оптическими компенса�
торами дисперсии.  Экспериментально осуществ�
лена передача комбинированного сигнала с ка�
налами 100/40/10G на расстояние 2000 км.  

Таким образом, разработанные в компании
Т8 транспондеры 100Гбит/с "Волга" и выпускае�
мые с 2011 года транспондеры 40 Гбит/с откры�
вают перед Российскими операторами связи ши�
рокие перспективы по модернизации действую�
щих сетей связи с постепенным увеличением ка�
нальной скорости с 10 до 40 и 100 Гбит/с без
прерывания их работы. Благодаря отличным оп�
тическим характеристикам транспондер Т8 мо�
жет быть использован на линиях, построенных для
10Гбит/с без модернизации.

Кроме того, наличие электронной компен�
сации дисперсии (75 000 пс/нм) обеспечива�
ет возможность построения экономически эф�
фективных систем дальней связи нового поко�
ления без оптических компенсаторов диспер�

сии, обладающих предельно малой физичес�
кой задержкой передаваемых сигналов (Ultra
Low Latency). 
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AAbbssttrraacctt
The Russian company T8 developed 100 Gbit/c first in Russia with a transponder “Volga” with the parameters of quality of a signal best in the world (demand�
ed OSNR of 12,5 dB) and record�breaking importance of electronic compensation of dispersion (75000 ns/nanometer). High quality of the equipment is con�
firmed with successful transfer of 100 Gbit/c  with on 4000 km without dispersion compensation in the 80th channel DWDM system. “Volga” in heterogeneous
DWDM networks in common c channels of 40 and 10 Gbit/c is shown by possibility of work of 100 Gbit/c from transponder. Creation of the Russian equip�
ment with the parameters of quality of a signal best in the world (demanded OSNR) and competitive prices opens ample opportunities for development of speed
of 100 Gbit/c with the Russian communications service providers.
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В настоящее время в науке утвердились
следующие методологические подходы к во�
просу о возникновении и развитии информаци�
онной безопасности в социуме. Ряд из них свя�
зывает основные этапы развития информаци�
онного пространства, совпадающие с инфор�
мационными революциями, с  проблемой воз�
никновения и развития информационной безо�
пасности в истории человеческой цивилизации. 

Изобретение письменности ознаменовало
начало первой информационной революции.
Начиная с этого периода, появляется возмож�
ность фиксации и передачи знаний на матери�
альном носителе от поколения к поколению.

Вторая информационная революция (сере�
дина XVI в.) детерминирована изобретением
книгопечатания, которое существенно повлия�
ло на культуру и организацию деятельности. 
С этого времени появляется активная возмож�
ность не только распространения информации,
но и ее тиражирования.

В конце XIX в. произошла третья информа�
ционная революция. Ее связывают с изобрете�
нием электричества, благодаря которому по�
явились телеграф, телефон, и, наконец, радио.
Все эти устройства позволяют эффективно пе�
редавать и накапливать информацию. 

В 70�е годы XX в. произошла четвертая ин�
формационная революция. Она связана с изо�
бретением микропроцессорной технологии и

появлением персонального компьютера, ком�
пьютерных сетей, систем передачи данных (так
называемых информационных коммуникаций).
Произошел переход от механических и элект�
рических средств преобразования информа�
ции к электронным. Существенно уменьшились
в размерах всевозможные устройства, прибо�
ры, машины. Были созданы программно — 
управляемые устройства и процессы. 

Анализ выше обозначенных информаци�
онных революций дал возможность предполо�
жить, что уровень развития цивилизации и со�
стояние ее безопасности определяется объе�
мом и качеством доступных социуму информа�
ции и знания, а так же возможностью их непо�
средственной реализации. 

По мнению ряда экспертов, возникновение
категории "информационная безопасность"
обусловлена, в первую очередь,  появлением в
истории развития человеческой цивилизации
двух основных феноменов, во�первых —
средств информационных коммуникаций меж�
ду людьми, а во�вторых — с осознанием чело�
веком наличия "своих" и альтернативных соци�
альных систем (человеческих обществах, госу�
дарств и т.д.) определенных интересов, кото�
рым может быть нанесен ущерб путем воздей�
ствия на средства информационных коммуни�
каций, наличие и развитие которых обеспечи�
вает информационный обмен между различны�
ми элементами социума . Исходя из чего выде�
ляют несколько этапов в развитии средств ин�
формационных коммуникаций1. 

Возникновение первого этапа условно
можно обозначить, начиная с древнейших вре�
мен становления и развития человеческой ци�
вилизации и до 1816 г. Он характеризуется ис�
пользованием так называемых "естественно
возникавших средств информационных комму�

никаций". Основная задача информационной
безопасности в этот период заключалась в за�
щите сведений о событиях, фактах, имуществе,
местонахождении и других данных, имеющих
общества или лично для человека значение. 

Второй этап охватывает период с 1816 г. и
длится по 1935 г. Он связан  с началом исполь�
зования искусственно создаваемых техничес�
ких средств электросвязи и радиосвязи. 

Третий этап (1935�1946 гг.) связан с появ�
лением радиолокационных и гидроакустичес�
ких средств2. В качестве основного способа
обеспечения информационной безопасности в
этот период было сочетание технических и ор�
ганизационных мер, направленных на повыше�
ние защищенности радиолокационных средств
от воздействия на их приемные устройства ак�
тивными маскирующими и пассивными имити�
рующими радиоэлектронными помехами.

Четвертый этап  (1946�1965 гг.) обуслов�
лен изобретением и развитием в практической
деятельности электронно�вычислительных ма�
шин, названных впоследствии компьютерами.
Задачи информационной безопасности в этот
период решались, в основном, методами и спо�
собами, направленными на ограничение физи�
ческого доступа к оборудованию средств добы�
вания, переработки и передачи информации.

Пятый этап  (1965�1973 гг.) связан с созда�
нием и внедрением локальных информацион�
но�коммуникационных сетей. В 1969 г. Минис�
терство обороны США посчитало, что на слу�
чай войны США нужна надежная система пе�
редачи информации. Агентство передовых ис�
следовательских проектов (ARPA) предложило
разработать для этого компьютерную сеть. Раз�
работка такой сети была поручена Калифор�
нийскому университету в Лос�Анджелесе,
Стэнфордскому исследовательскому центру,

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь  
ии  ииннффооррммааццииоонннныыее  ккооммммууннииккааццииии

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ааккттууааллььннааяя  ппррооббллееммаа  ссооввррееммеенннноойй  ннааууккии  ——  ссттааннооввллееннииее  ооссннооввнныыхх  ммееттооддооллооггииччеессккиихх
ппооддххооддоовв  кк  ввооппррооссуу  оо  ввооззннииккннооввееннииии  ии  ррааззввииттииии  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  вв  ссооццииууммее..  РРаассккррыыввааеетт��
ссяя  ппррооббллееммаа  ссввяяззыыввааюющщааяя  ссттааннооввллееннииее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  сс  ввооззннииккннооввееннииеемм  ии  ррааззввииттииеемм
ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  ссооццииууммаа..  ООппррееддеелляяююттссяя  ккооннттууррыы  ссррееддссттвв  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ккооммммууннииккаа��
цциийй..  ААннааллииззииррууююттссяя  ттааккоойй  ссооццииааллььнныыйй  ффееннооммеенн  ккаакк  ооссооззннааннииее  ччееллооввееккоомм  ннааллииччиияя  ""ссввооиихх""  ии  ааллььттееррннаа��
ттииввнныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ссииссттеемм  ((ччееллооввееччеессккиихх  ооббщщеессттвв,,  ггооссууддааррссттвв  ии  тт..дд..)),,  ооппррееддееллеенннныыхх  ииннттеерреессоовв,,  ккооттооррыымм
ммоожжеетт  ббыыттьь  ннааннеессеенн  уущщееррбб  ппууттеемм  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ссррееддссттвваа  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ккооммммууннииккаацциийй,,  ннааллииччииее  ии
ррааззввииттииее  ккооттооррыыхх  ооббеессппееччииввааеетт  ииннффооррммааццииоонннныыйй  ооббммеенн  ммеежжддуу  ррааззллииччнныыммии  ээллееммееннттааммии  ссооццииууммаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  информационное пространство,
средства информационных коммуникаций, альтер�
нативные социальные системы, информационный
обмен, социум, электронно�вычислительные 
машины, информационное право.

1 Информационная безопасность (2�я книга социально�политического проекта "Актуальные проблемы безопасности социума"). — М.: "Оружие и технологии", 2009.
2 Лобанов М. Из прошлого радиолокации. � М.: Воениздат, 1969. с.212; Начало советской радиолокации. — М.: Советское радио, 1975. — С.288;  

Мы — военные инженеры. — М.: Воениздат, 1977. — С.223 (Военные мемуары); Развитие советской радиолокационной техники. — М.: Воениздат, 1982. — С.239.
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Университету штата Юта и Университету штата
Калифорния в Санта�Барбаре. В 1969 г. на ли�
нии вышла компьютерная сеть под названием
ARPANET (от англ. Advanced Research Projects
Agency Network). В рамках проекта сеть объе�
динила четыре указанных научных учреждения,
все работы финансировались за счет Минис�
терства обороны США. Она была открыта для
исследовательских центров, сотрудничавших с
Министерством обороны США. В 1973 г. к се�
ти были подключены первые иностранные орга�
низации из Великобритании и Норвегии, сеть
стала международной. Основные задачи ин�
формационной безопасности сводились в
большинстве случаев к методам и способам
физической защиты средств добывания, перера�
ботки и передачи информации, объединенных в
локальную сеть путем администрирования и уп�
равления доступом к сетевым ресурсам.

Шестой этап (1973�1985 гг.) связан с ис�
пользованием сверхмобильных коммуникаци�
онных устройств с широким спектром задач. В
1983 г. сеть ARPANET раскололась на
ARPANET, посвященную научным исследовани�
ям и MILNET, ориентированную на военное
применение. В этот период происходит подклю�
чение Национального научного фонда к созда�
нию другой научной сети — NSFNet (от англ.
National Science Foundation Network) и в со�
трудничестве с IBM еще одной сети для специа�
листов в социальных и гуманитарных науках —
BITNET. Все эти сети использовали ARPANET
как коммуникационную систему. В 1980�х го�
дах формируется сеть сетей, названная
ARPAINTERNET, а затем и просто INTERNET. В
этот период она работала в рамках Нацио�
нального научного фонда и по�прежнему фи�
нансировалась Министерством обороны
США3. Угрозы информационной безопаснос�
ти стали гораздо серьезнее. Для обеспечения
информационной безопасности в компьютер�

ных системах с беспроводными сетями переда�
чи данных потребовалась разработка новых
критериев безопасности. Однако, параллель�
но с попытками Пентагона и большой науки в
США возникла и начала распространяться
компьютерная контркультура. Важным элемен�
том этой системы были люди, являющиеся пио�
нерами этой культуры. Образовалось сообще�
ство людей — хакеров (хакер, от англ. hack —
разрубать). Этим термином обозначают ком�
пьютерных специалистов особого типа, так на�
зываемых компьютерных взломщиков, осуще�
ствляющих неправомерный доступ к компьюте�
рам и информации, ставящих своей основной
целью нанесение ущерба информационной
безопасности, как отдельных пользователей,
так и организаций. Постепенно информацион�
ный ресурс становится важнейшим ресурсом
государства, а обеспечение его безопасности
— важнейшей и обязательной составляющей
национальной безопасности социума (госу�
дарства). По мнению ряда ученых, в этот пери�
од формируется информационное право — но�
вая отрасль международной правовой систе�
мы4. 

Седьмой этап начинается с 1985 г. Он свя�
зан с созданием и развитием глобальных ин�
формационно�коммуникационных сетей с ис�
пользованием космических средств обеспече�
ния. Очередной этап развития информацион�
ной безопасности, возможно, может быть свя�
зан с широким использованием сверхмобиль�
ных коммуникационных устройств с широким
спектром задач и глобальным охватом в прост�
ранстве и времени, обеспечиваемым космиче�
скими информационно�коммуникационными
системами5. 

Таким образом, в рамках приведенной
классификации возникновение и развитие ин�
формационной безопасности связано в пер�

вую очередь с появлением и развитием техни�
ческих средств в истории развития человечес�
кой цивилизации. Именно технический про�
гресс определяет каждый новый виток развития
информационной безопасности социума. 
В этом случае главный акцент в понимании по�
нятия информационная безопасность перено�
сится в первую очередь на состояние защищен�
ности информационной среды, на защиту ин�
формации в техническом аспекте (технических
систем, используемых для сбора, обработки и
распределения информации) и представляет
собой деятельность по предотвращению утечки
защищаемой информации, несанкциониро�
ванных и непреднамеренных воздействий на
защищаемую информацию, то есть процесс,
направленный на достижение этого состояния. 
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This article is dedicated to the evolution of the main methodological approches to the problem of origin and develop�
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ССррааввннееннииее  ппррееддллааггааееммыыхх  рреешшеенниийй  ддлляя
ккооннттаакктт��ццееннттрроовв..  Согласно [1] на конец 2011 г.
мировой рынок решений на базе VoIP может
быть представлен в виде "магического квадра�
та" представленного на рис. 1. Как видно из ри�
сунка, в тройку лидеров вошли компании
Avaya, Cisco и Mitel.

Наиболее зрелым рынком решений для
контакт�центров (КЦ) является рынок Северной
Америки, Западной Европы и развитых частей
Азии. Здесь большинство продаж осуществля�
ется за счет расширения или обновления суще�
ствующих КЦ или замены существующих сис�
тем. Тем не менее, инфраструктура КЦ остает�
ся все еще новой технологией во многих регио�
нах мира, особенно тех, которые испытывают
быстрый экономический подъем, например, в
Бразилии, России, Индии, Китае и Южной 
Африке (страны БРИКС).

До последнего времени решения для КЦ
были традиционно аппаратно�ориентирован�
ные. Однако сегодня большинство поставщи�
ков делают ставку на программное обеспече�
ние с коммутацией пакетов, что открывает
больше возможностей при построении геогра�
фически отдаленных КЦ, а также позволяет
расширять функциональность КЦ за счет интег�
рации с приложениями сторонних разработчи�
ков, таких как CRM или ERP системы. 

На начало 2012 г. можно  выделить следу�
ющие основные общие тенденции на рынке ин�
фраструктуры КЦ.

• Консолидация и централизация инфраст�
руктуры проектов, среди компаний, которые
имеют несколько КЦ.  Эти компании все чаще
стремятся использовать IP�технологию в целях
сокращения дублирования инвестиций в ин�
фраструктуру. В ответ на заинтересованность в
консолидации и централизации инфраструкту�
ры, большинство решений поставщика теперь

поддерживают VMWare или Hyper�V для вирту�
ализации систем. 

• Применение многоканальной маршрути�
зации, включая электронную почту, веб�чат и
решения для совместной работы.  Ранее эти ре�
шения чаще предлагали только лидерами рын�
ка в своих решениях премиум�класса. В насто�
ящее время подобный функционал включают
практически все поставщики в своих решениях.

• Ранее приложения для оптимизации ра�
боты операторов включали только лидеры на
рынке решений КЦ. Теперь они поставляются
многими производителями и включают в себя
различные комбинации записи общения с кли�
ентом, оценки работы операторов, управление
персоналом, электронные средства обучения
персонала, исследование работы оператора
после окончания общения с клиентом и анали�
тику "производительности речи" оператора.

• Повышение уровня осведомленности,
путем использования социальных сетей. Следу�
ет отметить, что фактическое принятие "соци�
альных решений" в КЦ остается в основном в
компаниях, которые имеют более "агрессив�
ный" подход к технологии общения с клиентом.

Отметим следующие четыре основных на�
правления в развитии архитектуры мультиме�
дийных контакт�центров (МКЦ), позволяющие
повысить их эффективность: "лучшие в своем
классе" компоненты, решение "все�в�одном" и
сервис�ориентированные решения, "контакт�
центр как услуга" (CCaaS). Последнее является
новой альтернативой существующим предло�
жениям и еще не достаточно широко представ�
лена на рынке. В основу этого архитектурного
подхода положены облачные технологии. 

Также следует отметить, что руководители
МКЦ все чаще предпочитают покупать как мож�
но более функциональное решение от одного
поставщика в погоне за легкой и прочной интег�
рацией.  Пользуясь этим, ведущие поставщики
инфраструктуры контакт�центра предлагают
полный портфель решений, включая свои собст�
венные продукты и продукты от партнеров. 

На рис. 2 представлены основные постав�
щики решений для МКЦ, по данным [2] на ко�
нец 2011 г., которые характеризуются следую�
щими параметрами: доля рынка среди лучших
поставщиков хотя бы в одном географическом
регионе мира; достаточное количество продаж

и оперативное присутствие, чтобы поддержать
востребованность на рынке; очевидные реше�
ния в области предлагаемой инфраструктуры
КЦ по сравнению с конкурентами; способность
генерировать значительный интерес со сторо�
ны ведущих клиентских сегментов.

К числу лидеров можно отнести поставщи�
ков с широким функциональным предложени�
ем инфраструктуры КЦ, которые занимают
значительную долю рынка и имеют широкий ге�
ографический охват. У этих компаний имеется
четкое видение того, в каком направлении бу�
дет идти развитие и они занимают хорошее по�
ложение на рынке с текущим портфелем про�
дуктов. Существует вероятность, что они про�
должат удерживать данное положение. Лидеры
не обязательно предлагают лучшие в своем
классе решения для каждого заказчика.  Одна�
ко в целом их продукция сильнее и часто имеет
некоторые исключительные возможности. Кро�
ме того, эти поставщики предоставляют реше�
ния, которые представляют сравнительно низ�
кий уровень риска. К числу таких лидеров мож�
но отнести следующие компании.

Компания AAvvaayyaa  IInncc..  предлагает решение
Avaya Contact Center Express, представляющее
собой решение "всё�в�одном" для создания
МКЦ начального и среднего уровня, работаю�
щее на платформе Avaya Aura Communication
Manager. Это позволяет полностью интегриро�
вать решения от Nortel и Avaya. К преимущест�
вам решения можно отнести совместимость с су�
ществующем оборудованием Definity и Nortel

ААннааллиизз  рреешшеенниийй  ддлляя  ссооззддаанниияя  ммууллььттииммееддииййннооггоо  ккооннттаакктт��ццееннттрраа  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  мультимедийный контакт�центр,
анализ решений для контакт�центров,
требования к контакт�центрам.

РРаассссммооттрреенныы  ооббщщииее  ффууннккццииооннааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии  рреешшеенниийй  ддлляя  ММККЦЦ..  ППррииввееддееннаа  ооссннооввннааяя
ииннффооррммаацциияя,,  ппооззввоолляяюющщааяя  ппооллььззооввааттеелляямм  ппрриинняяттьь  ннааииббооллееее  ппооддххооддяящщееее  ддлляя  нниихх  рреешшееннииее..

РРиисс..  11..  Рынок решений VoIP
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(УАТС и цифровые телефоны), а также с видео —
решениями от различных производителей. По�
следнее позволяет сохранить ранее сделанные
инвестиции. Однако при модернизации реше�
ний для КЦ от Nortel пользователям возможно
придется полностью заменить компоненты КЦ, а
не просто обновить программное обеспечение.
"Мешанина" из реализаций Avaya, Nortel и сто�
ронних партнеров не позволяет Avaya предло�
жить единый интегрированный продукт. Рекомен�
дуемая целевая аудитория данного класса ре�
шений — это в первую очередь, организации, ис�
пользующие оборудование Nortel.

Компания CCiissccoo предлагает два решения:
Cisco Unified Contact Center Express —  коробоч�
ное решение, построенное на едином сервере
и Cisco Unified Contact Center Enterprise, реали�
зующееся на платформе Cisco Unified
Communications System. 

В состав последнего входят современные
интегрированные IP�приложения и поддержи�
вается множество узлов. Cisco уделяет особое
внимание разработке продуктов, направлен�
ных на интеграцию с беспроводными точками
доступа и голосовой почтой.

Бизнес�политика компании Cisco дает ей
возможность предлагать полноценный набор
коммуникационных возможностей, независи�
мо от размера компании, бюджета или отрас�
ли. Отметим, что данные решения не поддержи�
вают работу с цифровыми телефонами и явля�
ются энергоемкими. Существует проблема с
масштабированием КЦ из�за различного про�
граммного обеспечения для разного вида и
структуры сети КЦ. Это ведет к значительным
экономическим затратам. Также  из�за "замкну�
тости" продукции не поддерживается интегра�
ция с другими поставщиками. К рекомендуе�
мой целевой аудитории относятся организа�
ции, которые хотят централизовать несколько
функций в одном устройстве.

КомпанияAAllccaatteell��LLuucceenntt  предлагает в насто�

ящее время решение OmniTouch Contact Center
Standard Edition построенное на базе автомати�
ческого распределения вызовов (ACD). Реше�
ние встроено в УПАТС Alcatel�Lucent и включает
в себя большой набор компонентов, позволяю�
щих реализовать, как классические варианты
построения КЦ, так и МКЦ. В решение допол�
нительно могут быть включены модули под�
держки взаимодействия клиентов с сайтом ком�
пании. К сильным сторонам данного решения
относится то, что пользователи, не имея лицен�
зии на ряд продуктов, могут использовать ком�
муникационные возможности (например, про�
слушивать видеоконференции). Однако поль�
зователям требуется дополнительное обучение
при переходе работы с одного устройства на
другое, из�за различий в пользовательском ин�
терфейсе. Рекомендуемая целевая аудитория —
предприятия, которые уже используют обору�
дование Alcatel�Lucent и те, кому нужно обеспе�
чить мобильность операторов.

Компания IInntteerraaccttiivvee  IInntteelllliiggeennccee  продвигает
решение Customer Interaction Center. Это реше�
ние "все�в�одном": платформа для УАТС, реше�
ния унифицированных коммуникаций и кон�
такт�центра с общим управлением и проекти�
рованием. Это сокращает число необходимых
систем, тем самым уменьшая стоимость и слож�
ность развертывания. Решение не поддержива�
ет TDM, имеет собственный язык программиро�
вания, вследствие чего достаточно дорогое и
сложное в эксплуатации. Данное решение ре�
комендуется организациям, которым требуется
исходящий и входящий контакт�центр, а также
имеющих большое количество удаленных фик�
сированных пользователей.

Компаниями�претендентами решений для
КЦ являются производители, обладающие мощ�
ным потенциалом и имеющие хорошие решения
для конкретных рынков.  Тем не менее, в целом,
их продукции не хватает широты и глубины в тех
сферах, где лидеры их обходят.  Претенденты не
всегда имеют четкое видение перспектив разви�
тия рынков и они часто являются менее иннова�
ционными или продвинутыми, чем лидеры. К их
числу можно отнести следующие компании. 

Компания SSiieemmeennss поставляет решение
OpenScape Contact Center Enterprise, которое
является многоканальным контактным центром
на основе программного решения, позволяю�
щего маршрутизировать, отслеживать и обра�
батывать обращения клиентов по телефону,
электронной почте и веб�чату. Siemens развива�
ет интеграцию с популярным программным
обеспечением и веб�браузерами, а также под�
держку с протоколами обмена мгновенными
сообщениями. Отметим, что, по мнению ряда
аналитиков, интерфейс софтфонов и админис�

трирования не достаточно удобны пользовате�
лю. Рекомендуемая целевая аудитория — орга�
низации, которые рассчитывают интегрировать
корпоративные приложения и приложения КЦ
без дополнительных разработок и которым не
требуется интеграция с Microsoft Lync.

Компания NNEECCпредлагает решение Business
ConneCT Contact Center. Оно представляет из се�
бя единый набор возможностей КЦ и может ин�
тегрироваться с решением Business Connect, ко�
торое является единым унифицированным реше�
нием (UC), при котором сотрудники могут пере�
ключаться между различными ролями в компа�
нии: оператор контакт центра, оператор и поль�
зователь (сотрудник). Сильной стороной данного
решения является наличие одной из самых гиб�
ких и многофункциональных возможностей мар�
шрутизации телефонных вызовов по сравнению
с конкурентами. К слабым стоит отнести то, что
NEC работает в основном на конкретных рын�
ках стран Азиатско�Тихоокеанского региона и
Северной Америки. Также отметим, что в реше�
ниях NEC не поддерживается VPN и гибридное
развертывание КЦ. К рекомендуемой целевой
аудитории относятся организации, которым не
требуется обеспечивать большое количество мо�
бильных операторов и предоставлять возмож�
ность удаленной работы.

Нишевыми игроками являются поставщики,
предлагающие продукты для КЦ, ориентиро�
ванные на определенный сегмент рынка и поз�
воляющие клиентам оптимально "кастомизиро�
вать" его для своих нужд.

Компания MMiitteell  NNeettwwoorrkkss  CCoorrpp..  предлагает
решение Contact Center Enterprise Edition на ба�
зе отказоустойчивых коммуникационных IP�
платформ Mitel, программного обеспечения
для автоматического распределения вызовов
(ACD) и модульного пакета полнофункцио�
нальных веб�приложений, позволяющих оцени�
вать производительность контакт�центра и уп�
равлять ею. Это комплексное решение, вклю�
чающее возможность удаленной работы фик�
сированных и мобильных сотрудников, а также
набор унифицированных коммуникаций. К
сильным сторонам предлагаемого решения
следует отнести наличие таких приложений как
системы мониторинга и отчета производимых
звонков, использующие технологии ASR/TTS.
Компания Mitel сосредоточила свое внимание
на программном обеспечении, отделив его от
аппаратного. Это позволяет обеспечить более
гибкие варианты развертывания МКЦ, незави�
симо от аппаратной части, и требует при этом
минимальных профессиональных знаний.

Предлагаемое решение поддерживает
аналоговые, цифровые и IP�телефоны, имеет
хорошее соотношение цена/качество по отно�РРиисс..  22..  Рынок решений для МКЦ
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шению к конкурентным продуктам, но является
недостаточно сильным среди решений для
крупного бизнеса, в частности, из�за недоста�
точного числа поддерживаемых языков.

Предлагаемое решение является экономи�
чески выгодным для компаний малого и средне�
го бизнеса, а также для организаций, которым
нужно обеспечить удаленную работу большо�
му количеству операторов. 

Компания SShhoorreeTTeell предлагает решение
ShoreTel Enterprise Contact Center. Это программ�
ное обеспечение, которое подходит как для ор�
ганизации КЦ с базовыми возможностями, так и
для сложно�распределенных мультимедийных
контакт�центров. Решение отличается удобством,

простотой развертывания и использования, лег�
кой масштабируемостью. Оно может быть инте�
грировано  с унифицированными коммуникаци�
ями, как собственными, так и от конкурентов.
ShoreTel быстро развивающийся производитель
занимающий одну из лидирующих позиций на
рынке IP�телефонии. Однако предлагаемое ре�
шение для КЦ не является сильным конкурентом
на рынке, т.к. не предлагается никакой сложной
маршрутизации и гибко настраиваемой отчет�
ности, а также не обладает "глубиной" и "широ�
той" в плане функциональности. Рекомендуемой
целевой аудиторией данного решения являются
организации с большим количеством мобильных
и удаленных пользователей.

Компания AAaassttrraa  TTeecchhnnoollooggiieess  имеет реше�
ние Aastra Solidus eCare. Это модульный МКЦ,
способный интегрировать с существующими ин�
фраструктурами и бизнес�приложениями. Реше�
ние обладает уникальной интеллектуальной
функцией перенаправления вызовов на основе
квалификаций. и настраивается и управляется
как единая система. Благодаря своей открытой
архитектуре решение совместимо с уже действу�
ющими инфраструктурами, бизнес�процессами
и приложениями для управления персоналом и
работы с клиентами. У решения отсутствуют не�
которые ключевые возможности, такие как ин�
теллектуальный набор, оптимизация работы
операторов и VoiceXML для развития IVR. Огра�
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ниченное присутствие компании в Северной и
Латинской Америке, а также в Азии ограничи�
вает ее способность к росту. Рекомендуемой
целевой аудиторией являются компании заин�
тересованные в мультимедийном широко функ�
циональном решении для КЦ и те, кому необхо�
дима интеграция с мобильными телефонами.

Также к числу нишевых можно отнести ре�
шения, предлагаемые компаниями Naumen и
НТЦ Протей на Российском рынке.

Компания NNaauummeenn поставляет решение IP
call�центр Naumen Phone, которое является со�
ставной частью IP�ATC и не требует дополнитель�
ного коммутационного оборудования. Основой
решения является модульное программное обес�
печение. В обязательные модули входят сервер
приложений, модуль интеграции, SoftSwitch и IVR.
В опциональные — факс�сервера, записи разго�
воров, обратного вызова и т.д. Из сильных сторо�
ны решения можно выделить собственное ПО,
которое выполняется на серверах, а также воз�
можность доработки функционала под требова�
ния пользователей. Однако отметим, что реше�
ние не поддерживает ряд функций, присущих со�
временным МКЦ. Рекомендуемой целевой ауди�
торией являются компании, нуждающиеся в стан�
дартном наборе мультимедийных коммуника�
ций с клиентом и выдвигающие требования к воз�

можности использования независимой аппарат�
ной платформы, обеспечивающей свободу в вы�
боре поставщика оборудования.

Компания ННТТЦЦ  ППррооттеейй  имеет решение
Contact Center Enterprise Edition, включающее
собственное аппаратное и программное обес�
печение. Предлагаемое решение  является ти�
пичным и без функциональных инноваций, но
превосходит соответствующие предложения
конкурентов по надежности и соотношению це�
на/производительность и цена/качество. Ре�
шение поддерживает взаимодействие с геоин�
формационными системами, что позволяет ис�
пользовать платформу КЦ экстренными и ава�
рийными службами, которые и являются основ�
ными рекомендуемыми  пользователями.

Относительно компаний�провидцев отме�
тим, что они демонстрируют четкое понимание
рынка КЦ и предоставляют ключевые новшест�
ва, влияющие на будущее рынка.  Тем не менее,
эти производители обычно не имеют возможно�
сти влиять на большую часть рынка, а также не
расширяют свои продажи и техническую под�
держку на региональном уровне, или пока не
имеют средств, чтобы предоставлять те же воз�
можности, что и лидеры. 

Общие функциональные возможности ре�
шений для МКЦ представлены в табл. 1., отоб�

ражающей основную информацию позволяю�
щую пользователям принять наиболее подходя�
щее для них решение.
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ВВввееддееннииее
В настоящее время архитектура подсистемы

предоставления мудьтимедийных услуг на осно�
ве протокола IP — IMS (IP Multimedia Subsystem)
является одной из самых распределенных ин�
формационных систем, в том числе на различ�
ных уровнях взаимодействия, обеспечивая вмес�
те с тем интеграцию самых различных приложе�
ний. На сегодняшний день в различных странах
мира, в том числе и в России, внедрено и внедря�
ется в коммерческую эксплуатацию довольно
большое количество оборудования IMS от раз�
личных производителей. Подсистема IMS наце�
лена на предоставление открытой среды для бы�
строго создания услуг и внедрения их в эксплуа�
тацию независимо от применяемых на сети тех�
нологий доступа, но этот подход не обязательно
решает все проблемы взаимодействия серверов
приложений и предоставления услуг. С точки зре�
ния архитектуры подсистема IMS жестко опре�
делена в стандартах, но вот когда дело доходит
до взаимодействия конкретных услуг, то тут�то и
оказывается, что все не так просто. На первый
взгляд вроде бы ответ, который долго искали,
найден, и все должно работать, но когда дело до�

ходит до конкретики, то выясняется, что IMS явля�
ется не единственным оборудованием на сети.

Вопрос интеграции между различными плат�
формами и приложениями всегда стоял очень ос�
тро. И когда на сети встречаются либо сервера
приложений IMS одного производителя обору�
дования, а ядро IMS другого, либо есть унасле�
дованные платформы, функционал которых не�
обходимо перенести на абонентов новой сети,
возникает необходимость в установке такого
элемента как диспетчер взаимодействия услуг
SCIM (Service Capability Interaction Manager).
Функциональность SCIM направлена на управ�
ление сервисными возможностями и организа�
цией взаимодействия между любым типом сер�
веров IMS приложений.

Сегодня так же остро стоит вопрос не только
взаимодействия серверов приложений различ�
ных типов между собой, но и взаимодействия
различных новых услуг, возможно созданных на
одной платформе, но работающих независимо
друг от друга. В данном случае за логику взаимо�
действия услуг также должен отвечать SCIM.

Перечисленные выше факторы несомненно
отражаются как на дополнительных капитальных
затратах, так и на дополнительных операцион�
ных затратах, которые может понести оператор.

РРааззввииттииее  ккооннццееппццииии  SSCCIIMM
ммеежжддууннаарроодднныыммии  ссттааннддааррттииззииррууюющщииммии
ооррггааннииззаацциияяммии  
3GPP (англ. 3rd Generation Partnership

Project) — консорциум, разрабатывающий спе�
цификации для мобильной телефонии третьего
поколения. В рамках 3GPP для систем подвиж�
ной связи третьего поколения (3G) были разра�
ботаны спецификации, которые являются час�
тью семейства спецификаций ITU IMT�2000.
Партнеры по проекту 3GPP также ответственны
за поддержку и усовершенствование специфи�
каций для стандарта GSM и переходных техно�
логий по направлению к системам 3G. 

SCIM был предложен в технической специ�
фикации консорциума 3GPP [1] для организа�
ции взаимодействия между серверами прило�
жений AS (Application Server) при построении

ИИннттееггрраацциияя  ппррииллоожжеенниийй  вв  ссееттяяхх  ссввяяззии  сс  ппооддссииссттееммоойй  IIMMSS

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ааррххииттееккттуурраа  ммууллььттииммееддииййнноойй  ппооддссииссттееммыы  IIMMSS  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз  ссааммыыхх  рраассппррееддее��
ллеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ууррооввнняяхх  ввззааииммооддееййссттввиияя,,  ооббеессппееччииввааяя  ввммее��
ссттее  сс  ттеемм  ииннттееггррааццииюю  ссааммыыхх  ррааззллииччнныыхх  ппррииллоожжеенниийй..  ВВ  ооссннооввее  IIMMSS  ллеежжиитт  ввззааииммооддееййссттввииее  ррааззллииччнныыхх
ккооммппооннееннттоовв  ппооссррееддссттввоомм  ппррооттооккооллоовв  ррааззллииччнныыхх  ууррооввннеейй  ии  ччееттккооее  рраассппррееддееллееннииее  ффууннккццииооннааллаа  ммеежж��
ддуу  ккооммппооннееннттааммии..  ООдднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ффууннккцциийй  IIMMSS  яяввлляяееттссяя  ппррееддооссттааввллееннииее  ооттккррыыттоойй  ссррееддыы  ддлляя  ббыысстт��
ррооггоо  ссооззддаанниияя  ууссллуугг  ии  ввннееддрреенниияя  иихх  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ннееззааввииссииммоо  оотт  ппррииммеенняяееммыыхх  ннаа  ссееттии  ттееххннооллооггиийй  ддоо��
ссттууппаа  ии  уужжее  ссуущщеессттввууюющщиихх  ссееррввииссоовв..  ООдднниимм  иизз  ээллееммееннттоовв  ппооддссииссттееммыы  IIMMSS  яяввлляяееттссяя  ссееррввиисс��ббррооккеерр..
ФФууннккццииооннааллььннооссттьь  ссееррввиисс��ббррооккеерраа  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ууппррааввллееннииее  ссееррввиисснныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ии  ооррггааннии��
ззааццииеейй  ввззааииммооддееййссттввиияя  ммеежжддуу  ллююббыымм  ттииппоомм  ссееррввеерроовв  IIMMSS  ппррииллоожжеенниийй..  ТТеемм  ннее  ммееннееее,,  ннее  ввссее  ппррооббллее��
ммыы  ввззааииммооддееййссттввиияя  ии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  еещщее  рреешшеенныы  ии  ффууннккццииооннаалл  ссееррввиисс��ббррооккеерраа  вв  ннаассттоояящщееее
ввррееммяя  ииззууччааееттссяя  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  33GGPPPP  ии  SSeerrvviiccee  BBrrookkeerr  FFoorruumm..  ВВ  ээттоойй  ссттааттььее  рраассссммаатт��
ррииввааееттссяя  ээввооллююцциияя  ффууннккццииооннааллььннооссттии  ссееррввиисс��ббррооккеерраа,,  ппррееддллоожжеенннноойй  вв  ссттааннддааррттаахх,,  аассппееккттыы  ааррххииттеекк��
ттууррнныыхх  рреешшеенниийй  ии  ссццееннааррииии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппррииллоожжеенниийй,,  аа  ттаакк  жжее  ппррииввооддииттссяя  ооппииссааннииее  ппррооддууккттоовв
ккллаассссаа  ссееррввиисс��ббррооккеерр  ррааззллииччнныыхх  ппррооииззввооддииттееллеейй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  IP мультимедийная подсистема
(IMS),  сервис�брокер, диспетчер взаимодействия
услуг (SCIM), функциями управления вызовами и
сеансами (CSCF), сервер приложений (AS).

РРиисс..  11..  Архитектура подсистемы предоставления мудьтимедийных услуг диспетчером взаимодействия услуг
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подсистемы IMS на сети сотовой связи. В нота�
ции 3GPP SCIM был представлен, как часть
сервера приложений AS (рис.1) [2] . 

HSS: Home Subscriber Server, сервер домаш�
них абонентов; S�CSCF: Serving Call Session con�
trol Function, функциями управления вызовами и
сеансами; AS: Application Server, сервер прило�
жений; Sh: Reference between AS and HSS, эта�
лонная точка между AS и HSS; Cx: Reference point
between CSCF and HSS, эталонная точка между
CSCF и HSS; CAP: CAMEL (Customized
Applications for Mobile Networks Enhanced) appli�
cation part; MAP: Mobile application part, приклад�
ная часть для мобильных сетей; MRFC:
Multimedia Resource Function Controller, узел кон�
троля мультимедийных ресурсов; MRFP:
Multimedia Resource Function Processor, узел об�
работки мультимедийных ресурсов; MRF:
Multimedia Resource Function, совокупность функ�
ций MRFP и MRFC; MRB: Media resource broker,
узел обеспечения распределения нагрузки меж�
ду разнородными узлами MRF; IM�SSF: IP
Multimedia Service Switching Function, функция
коммутации услуг IMS; Si: Reference point between
a HSS and IM�SSF, эталонная точка между HSS и
IM�SSF; Mr: Reference point between CSCF and
MRFC, эталонная точка между CSCF и MRFC;
OSA SCS: Open Service Access�Service Capability
Server, сервер предоставления услуг на основе
доступа; ISC: IP Multimedia Service Control, управ�
ление IMS�серверами.

В дальнейшем развитии спецификаций
3GPP функции SCIM возлагались на отдельно
устанавливаемый логический модуль опорной
сети, который получил название сервис�бро�
кер SB (Service Broker) [3].

В результате возрастающей популярности
концепции SCIM и SB был организован форум
(Service Broker Forum), который объединил веду�
щих производителей продуктов данной катего�
рии [4]. Целью создания форума является опре�
деление всех необходимых интерфейсов для
существенного ускорения процесса разработ�
ки и внедрения новых услуг. В первую очередь
деятельность нового форума направлена на
производителей оборудования связи.

В качестве предпосылок для создания архи�
тектуры сети, включающей в себя SB, можно
рассматривать следующие факторы:

• При разработке и внедрении новых сер�
висов вносить минимальные изменения в опор�
ную сеть IMS и уже существующие серверы
приложения AS;

• Обеспечивать возможность организации
гибкого взаимодействия между новыми прило�
жениями;

• Обеспечивать возможность организации
взаимодействия между AS, избегая избыточно�
го взаимодействия между приложениями;

• Управлять взаимодействием между IMS
приложениями, программами, позволяющие

обеспечивать подключение услуг или других
функций в системах связи (enabler) и другими,
не�IMS приложениями;

• Поддерживать взаимодействие с сущест�
вующими сервисами интеллектуальных сетей
(IN);

• Упрощать организацию взаимодействия
в гетерогенных сетях нескольких провайдеров;

• Предоставлять возможность персонали�
зировать и управлять абонентскими  услугами.

Физически, SB расположен между узлами
опорной сети, отвечающими за управлением
вызовами и сессиями, например, коммутатора�
ми сети сотовой связи MSC (Mobile Switching
Center), софтсвичами, основным элементом
IMS — функцией управления вызовами и сеан�
сами CSCF, и приложениями уровня услуг, будь
то традиционные IN приложения, или SIP
(Session Initiation Protocol, протокол установле�
ния сеанса) приложениями сетей следующих
поколений NGN. 

В концепцию SB включена комбинация сле�
дующих основных функций: 

• SCIM, как модуль обеспечивающий вза�
имодействие серверов SIP�AS; 

• IM�SSF, функция коммутации услуг, кото�
рая обеспечивает взаимодействие сообщений
SIP с соответствующими сообщениями CAMEL,
ANSI�41, подсистем INAP (Intelligent Network
Application Protocol) или TCAP (Transaction
Capabilities Application Part). Это взаимодейст�
вие позволяет поддерживаемым IMS IP�телефо�
нам получать доступ к сервисам определения
имени вызывающей стороны, бесплатного но�
мера 800, переноса локального номера, и др.; 

• IN�IN Trigger Management, управление
механизмом выполнения услуг между IN плат�
формами, возможность SB дублировать и ока�
зывать влияние на сигналы о событиях от IN
платформы на множество приложений, и таким
образом, создавать комбинации услуг на осно�
ве IN платформы;

• Protocol/Call Flow Management, управле�
ние протоколами и вызовами для обеспечения
взаимодействия и приведение к единому фор�
мату сигнализации и протоколов при установ�
лении соединений между различными сетевы�
ми элементами и сетями; 

• Subscriber Data Management Interaction, уп�
равление взаимодействием профилей пользова�
телей для обеспечения связности и взаимодейст�
вия между различными хранилищами данных о
пользовательских профилях, которые для своей
работы используют различные протоколы. 

ССццееннааррииии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппррииллоожжеенниийй
Взаимодействие приложений может про�

изойти по одному или нескольким следующим
сценариям:

1. Взаимодействие приложений между сер�
верами приложений.

Принимая во внимание тот факт, что различ�
ные приложения реализуются с использованием
различных протоколов, взаимодействие прило�
жений может быть взаимодействием между сете�
выми узлами, на которых размещаются прило�
жения, при этом приложения могут находиться
как на одном, так и на разных серверах.

2. Взаимодействие между приложениями,
реализованными на различных протоколах.

Для IMS SB взаимодействием приложений
считается взаимодействие приложений, реали�
зуемых с помощью хотя бы одного из следую�
щих протоколов:

• IMS приложения, реализованные на про�
токоле SIP, взаимодействие с SB происходит на�
прямую;

• OSA приложения, запускаемые на OSA
сервере приложений, которые взаимодейству�
ют с SB через API интерфейс и OSA SCS;

• IN приложения, запускаемые в точке
коммутации услуг SCP (Service Control Point),
взаимодействуют с SB через IN шлюз.

3. Взаимодействие между приложениями
различных типов

Приложения могут быть следующих типов:
• Приложения, для доступа к которым

пользователи должны зарегистрироваться в се�
ти оператора предоставляющего услуги;

• Приложения, для доступа к которым не
требуется регистрация в сети оператора предо�
ставляющего услуги.

Принимая во внимание приведенные выше
типы приложений, взаимодействие приложе�
ний включает следующие варианты: 

• Взаимодействие между приложениями,
требующими регистрации (подписки) в сети
оператора;

• Взаимодействие между приложениями,
которые как требуют, так и не требуют регист�
рации в сети оператора;

• Взаимодействие между приложениями,
не требующими регистрации в сети оператора.

4. Взаимодействие приложений в зависи�
мости от их состояния

Приложение может иметь следующие со�
стояния:

• Задействованное;
• Не задействованное.
• Ясно, что между незадействованными

приложениями не может быть взаимодействия.
Реально возможны следующие варианты: 

• Взаимодействие между уже задейство�
ванным приложением и приложением, которое
будет задействовано;

• Взаимодействие между приложениями,
которые уже задействованы.

5. Взаимодействие между приложениями, в
которых задействованы разные пользователи 

Приложения могут быть предоставлены как
одному, так и нескольким различным пользова�
телям, таким образом, взаимодействие прило�
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жений включает следующие варианты:
• Взаимодействие между приложениями

для одного пользователя;
• Взаимодействие между приложениями

для разных пользователей.
6. Взаимодействие приложений между ак�

тивными сессиями
Пользователь может принимать участие в

нескольких сессиях, в этом случае взаимодей�
ствие приложений будет включать следующие
варианты: 

• Взаимодействие между приложениями,
участвующими в одной сессии;

• Взаимодействие между приложениями,
участвующими в нескольких сессиях.

7. Взаимодействие приложений между сер�
висными доменами различных операторов

Приложения или сервера приложений мо�
гут находиться у различных операторов, оказы�
вающих услуги. В этом случае взаимодействие
приложений включает следующие варианты:

• Взаимодействие между приложениями,
находящимися у различных операторов, ока�
зывающих услуги;

• Взаимодействие между приложениями,
находящимися у одного и того же оператора,
оказывающего услуги.

ВВааррииааннттыы  ааррххииттееккттууррнныыхх  рреешшеенниийй  
ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю  ссееррввиисс��ббррооккеерраа  
ии  ссееррввеерроовв  ппррииллоожжеенниийй
Интерфейс ISC используется для взаимо�

действия SB, AS и S�CSCF и передачи информа�
ции об истории вызовов процедур и статусе,
включающем, какие процедуры вызывались,
результатах вызова, были процедуры отмене�
ны или завершены успешно. Иногда использу�
ются интерфейсы Sh и Cx, связывающие SB и
HSS, через которые загружается логика взаи�
модействия приложений, которая является час�
тью профиля абонента.    

SB может быть представлен в виде отдельно
стоящего узла опорной сети, или его функцио�
нал может быть встроен в сервер приложений
или в узел IMS S�CSCF. 

Функционал SB может быть реализован
как на одном узле (централизованная архитек�
тура), так и на нескольких узлах (распределен�
ная архитектура), также возможна гибридная

архитектура, совмещающая указанные выше
схемы (рис. 2) [3].

В централизованной архитектуре серверы
приложений AS, на основании одновременно�
го использования которых разработана новая
услуга, "не знают" о существовании в опорной
сети SB, а узел S�CSCF взаимодействует с SB
как с сервером приложений AS, поддерживаю�
щим интерфейс ISC. В данной архитектуре
функционал SB может быть реализован на
уровне приложений, то есть вне S�CSCF, или
может быть встроен в S�CSCF. К недостаткам
первого случая можно отнести необходимость
реализации дополнительных средств обеспече�
ния безопасности и доверительных отношений
при использовании ресурсов различных AS. В
то время, как во втором случае могут возникать
проблемы при модульном наращивании сети,
гибкости внедрения новых сервисов и возмож�
ной перегрузке узла S�CSCF.

Для распределенной архитектуры каждый
сервер приложений AS, который вовлечен в
предоставление интегрированного сервиса,
имеет один SB, который может быть интегриро�
ван в AS или представлять собой отдельный
узел в сети. Узел S�CSCF взаимодействует с
каждым SB, как с отдельным AS, поддерживаю�
щим ISC интерфейс. Узел S�CSCF перенаправ�
ляет сообщения между разными SB до тех пор,
пока серверы AS не завершат выполнение сво�
их функций. 

Гибридная архитектура представляет собой
объединение двух представленных выше схем.
В этой архитектуре SB управляет не только вза�
имодействием серверов AS, которые находятся
под его непосредственным контролем, но так�
же взаимодействует и с другими, равноправны�
ми с ним SB.

Для управления взаимодействиями между
AS узлы опорной сети SB должны иметь [5]:

• информацию о всех вовлеченных серви�
сах;

• информацию об используемых интер�
фейсах;

• взаимоотношения и  связь между серви�
сами;

• политику и бизнес правила сервис�про�
вайдеров и сетевых операторов; 

• предпочтения абонентов.

ООппииссааннииее  ппррооддууккттоовв  ккллаассссаа  ссееррввиисс��
ббррооккеерр  ррааззллииччнныыхх  ппррооииззввооддииттееллеейй

MMoottoorroollaa  SSeerrvviicceeBBrrookkeerr
Решение Service Broker входит в состав ли�

нейки продуктов Motorola для объединения ус�
луг связи Communications Convergence Engine
(CCE) — универсальной платформы для опера�
торов услуг кабельной и мобильной связи,
включающей в себя средства для быстрого со�
здания, администрирования и поставки объе�
диненных пакетов услуг по передаче видео, го�
лоса и данных для большого количества сетей и
устройств. Motorola CCE представляет собой
программную платформу, объединяющую тра�
диционные инфраструктуры, SIP и IMS. Эта
платформа позволяет поставщикам услуг рас�
ширять и развивать свои портфели продуктов
путем включения всех элементов комплекта из
трех или четырех услуг, включая передачу ви�
део, VoIP, сверхскоростной доступ в Интернет и
объединение стационарной и мобильной связи.
Решение CCE специально разработано для
внедрения функций конвергентных сетей и уп�
равления ими через универсальную платфор�
му обслуживания Service delivery platform (SDP).

OOrraaccllee  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  SSeerrvviiccee  BBrrookkeerr
Продукт Oracle Communications Service

Broker является посредником между сетями раз�
личных типов и осуществляет управление мно�
жеством услуг в реальном времени, позволяет
создавать новые конвергентные услуги, исполь�
зуя открытые стандарты, высокую масштабиру�
емость и доступность платформ.

Сервис�брокер компании Oracle позволяет
управлять и вызывать составные услуги в IP и SS7
доменах, при этом контролируя разнотипные ти�
пы вызовов, сессий и состояний. Он поддержива�
ет конфигурируемые управляемые профили, ко�
торые могут быть использованы для предоставле�
ния пользовательской информации, при задейст�
вовании вновь вызываемых услуг с минимизаци�
ей излишнего обмена информацией.

OOppeenncclloouudd  RRhhiinnoo  SSeerrvviiccee  IInntteerraaccttiioonn  SSeerrvveerr
Продукт Rhino Service Interaction Server (SIS)

компании OpenCloud представляет собой
мощную, гибкую и расширяемую платформу
взаимодействия приложений, которая обеспе�
чивает возможность создания конвергентных
услуг и функциональность для взаимодействия
между SS7 и IMS сетями.

Сервис�брокер Rhino SIS может быть ис�
пользован как для традиционных телекоммуни�
кационных услуг, которые обычно запускаются
на SCP, так и для услуг, которые, как правило,
оплачиваются после их оказания, таких как:
Centrex, PBX и VPN. Сервис�брокер Rhino SIS
обеспечивает трансляцию протоколов из SIP в
IN и обратно, при этом обеспечивается взаи�
модействие между доменами пакетной и ка�РРиисс..  22..  Варианты архитектур сети с сервис�брокером.



78 T�Comm #4�2012

УУССЛЛУУГГИИ

нальной коммутации. Это позволяет абонентам
сети TDM/SS7 пользоваться услугами, распо�
ложенными в IMS домене, и наоборот, при
этом не происходит дублирования услуг в TDM
или IMS сети. 

MMeettaasswwiittcchh  SSeerrvviiccee  BBrrookkeerr  
Сервис�брокер Metaswitch Service Broker

располагается в сети между уровнем приложе�
ний и опорной сетью и обеспечивает взаимо�
действие между различными доменами сети,
включая IN/TDM, IP/IMS. Он обеспечивает
взаимодействие между любыми приложения�
ми, как уже существующими, так и новыми, и
сетевыми элементами без необходимости вно�
сить изменения в сервера приложений и эле�
менты опорной сети. 

AAmmddooccss  jjNNeettXX  SSeerrvviiccee  BBrrookkeerr
Платформа разработки услуг Amdocs

Service Delivery Framework (SDF) значительно
сокращает время, необходимое для разработ�
ки и внедрения новых сервисов и обеспечивает
возможность максимального повторного ис�
пользования существующих систем. Это реше�
ние SDF включает Amdocs jNetX Service Broker,
имеющий функциональность сервис�брокера и
поддерживающий взаимодействие на основе
сигнализации SS7 (для MSC, HLR и IN плат�
форм) и сигнализации, используемой в сетях
следующих поколений на основе IP.

AAeeppoonnaa  SSeerrvviicceeBBrrookkeerr
Сервис�брокер компании  Aepona предо�

ставляет большие возможности для реализации
IN и SIP сервисов благодаря преодолению ря�

да технических ограничений, которые сущест�
вуют сегодня во множестве как унаследован�
ных, так и NGN сетей. В IN сетях сервис�бро�
кер преодолевает ограничения в конфликтах
между IN платформами при выполнении услуг,
в то время как для SIP телефонии обеспечивает�
ся функциональность SCIM и IM�SSF. 

Сервис�брокер компании  Aepona полно�
стью поддерживает функционал для ISC интер�
фейса и в полной мере отвечает потребностям
сетей NGN. Реализация взаимодействия меж�
ду приложениями была выполнена в соответст�
вии с рекомендациями 3GPP/3GPP2 и включе�
на в эталонную архитектуру IMS в качестве
SCIM. Сервис�брокер управляет взаимодейст�
вием между приложениями как для  SIP, так и для
IN платформ и выступает в качестве посредни�
ка при вызове независимых друг от друга SIP
приложений в рамках одной и той же сессии
или вызова.

ЗЗааккллююччееннииее
На данный момент стандартизация SCIM и

SB далека от завершения. В настоящее время
существуют частные решения производителей,
которые можно разделить на три типа в соот�
ветствие с функциями SB:

• внутренний SB, который соответствует
распределенной архитектуре и является частью
серверов приложений AS;

• внутренний SB, являющийся частью функ�
ции управления вызовами и сеансами S�CSCF; 

• внешний SB, соответствующий централизи�
рованной и гибридной архитектурам, и представ�
ляющий собой отдельный узел опорной сети.

Функциональность, которую обеспечивает

сервис�брокер, играет важную роль в управле�
нии взаимодействием услуг. Без данной функ�
циональности будет сложно достичь эффектив�
ности при взаимодействии большого количест�
ва услуг между собой, а так же взаимодействия
между приложениями, работающими с исполь�
зованием различных протоколов и на сетях не�
скольких операторов, предоставляющих сов�
местные услуги. На данный момент стандарти�
зация SCIM и SB далека от завершения. На
рынке существуют частные решения произво�
дителей. Решения, которые можно рассматри�
вать, как внутренние сервис�брокеры, в боль�
шей степени привязаны к архитектуре IMS, в
ряде случаев их функциональность реализова�
на на узлах IMS. Наибольшее распростране�
ние на настоящий момент получили решения,
представляющее собой внешние сервис�бро�
керы, основная функциональность которых 
заключается в том, чтобы реализовать функции
сигнального шлюза между сетями и приложени�
ями с разными протоколами сигнализации.  
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ice broker. The functionality of a service broker is directed to manage service capabilities and arrangement of interaction between any type of IMS application servers. However,
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In this paper the evolution of Service Broker functionality proposed in standards, aspects of architecture and application interaction scenarios are examined, as well as a descrip�
tion of service broker products from different vendors is given.

KKeeyy  wwoorrddss::  IP Multimedia Subsystem (IMS), service broker, Service Capability Interaction Manager (SCIM), Serving Call Session control Function (CSCF), Application Server (AS). 

RReeffeerreennsseess
1. 3GPP TS 23.002: "Network Architecture".
2. 3GPP TS 23.218: "IP Multimedia (IM) session handling".
3. 3GPP TR 23.810: "Study on Architecture Impacts of Service Brokering".
4. http://www.servicebrokerforum.org.
5. HUI�NA CHUAa , CHOR�MIN TANa , YUXIN Hob. A Study of Issues and Considerations of Service Interaction management in IMS Architecture. WSEAS TRANSACTIONS
on COMPUTERS, ISSN: 1109�2750, Issue 9, Volume 7, September 2008, pp. 1405�1415. 



T�Comm #4�2012 79

УУССЛЛУУГГИИ

ППррооеекктт  ммееттооддииккии  рраассччееттаа  ооппттииммааллььннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ааууддииоо��ииннффооррммааццииоонннныыхх
ууссттррооййссттвв,, ннееооббххооддииммооггоо  ддлляя  ииннффооррммиирроовваанниияя  ааббооннееннттоовв  ТТффООПП  
ообб  ииззммееннееннииии  ттееллееффоонннноойй  ннууммееррааццииии

ССттааттььяя  ппооссввяящщееннаа  ппооссттааннооввккее  ии  рреешшееннииюю  ззааддааччии  рраассччееттаа  ооппттииммааллььннооггоо  ккооллииччеессттвваа
ааууддииооииннффооррммааццииоонннныыхх  ууссттррооййссттвв  ((ААИИУУ)),,  ккооттооррооее  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ннаа  ААТТСС  ((ГГТТСС))  ддлляя
ииннффооррммиирроовваанниияя  ааббооннееннттоовв  оо  ннооввоомм  ппоорряяддккее  ннааббоорраа  ннооммеерраа,,  ппррии  ииззммееннееннииии  ттееллееффоонннноойй  ннууммееррааццииии..
РРееззууллььттааттоомм  ииссссллееддоовваанниийй,,  яяввлляяееттссяя  ммееттооддииккаа,,  ппооззввоолляяюющщааяя  ооппррееддееллииттьь  ммииннииммааллььннооее  ккооллииччеессттввоо
ААИИУУ,,  ккооттооррооее  ннееооббххооддииммоо  ддлляя  ммооддееррннииззааццииии  ГГТТСС  ((ААТТСС)),,  сс  ссооббллююддееннииеемм  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа
ооккааззаанниияя  ууссллууггии  QQuuaalliittyy  ooff  SSeerrvveess  ((QQooSS)),,  ии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  иимм  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя,,
ооссннооввааннннооггоо  ннаа  ооппыыттее  ппооллььззооввааттеелляя  QQuuaalliittyy  ooff    EExxppeerriieennccee  ((QQooEE))..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  проект методики, 
оценка качества, телекоммуникационные услуги,
качество оказания услуги, качество обслуживания.

ТТееррееххоовв  АА..НН..,,
ФГОБУ ВПО МТУСИ, kant@srd�mtuci.ru
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PPRROOJJEECCTT  MMEETTHHOODD  OOFF  CCAALLCCUULLAATTIINNGG  TTHHEE  OOPPTTIIMMUUMM  NNUUMMBBEERR  OOFF  AANNSSWWEERRIINNGG  MMAACCHHIINNEESS,,  
NNEECCEESSSSAARRYY  TTOO  IINNFFOORRMM  TTHHEE  PPSSTTNN  SSUUBBSSCCRRIIBBEERRSS  TTOO  AAMMEENNDD  TTHHEE  PPHHOONNEE  NNUUMMBBEERRSS

TTeerreekkhhoovv  AA..NN.., MTUCI, kant@srd�mtuci.ru

AAbbssttrraacctt
This paper is devoted to the formulation and solution of the problem of calculating the optimal number of automatic responses that must be used on the PSTN to
inform subscribers about the new dialing procedure, when changing telephone numbering. The result of the research is a technique that allows to determine the
minimum number of automatic responses necessary to modernize the PSTN, in compliance with the parameters of quality of service (QoS), and the correspon�
ding quality of service based on the experience of the user (QoE).

KKeeyywwoorrddss::  The methods project, evaluation of the quality, phone speech conversation ser�vice, quality of serves, quality of  experience.
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1. The resolution of the government of Moscow from December 16, 2003 №1053�ПП. About additional measures for modernization of the Moscow city
telephone system. 
2. Introduction in research of operations. Venttsel E.S. — M: Sovetskoe radio, 1964, p. 392. 
3. Livshits B.S., Pshenichnikov A. Item, Harkevich A.D. Teletraffic theory. The textbook for higher education institutions. 2�nd adit. — M.: Svyaz’, 1979. 224 p. 
4. Gnedenko B.V., Kovalenko I.N. Introduction in the theory of mass service. — M.: LKI, 2007. — 400 p. 
5. Stepanov S.N., Iversen V. B. Ways of reduction of volume of calculations at calculation of models of communication systems with the losses, based on ignor�
ing of improbable conditions. Information transfer problems. — V.37, 2001. V.3. — pp. 82�96. 
6. Iversen V. B. Development of a teletraffic and planning of networks. INTUIT, BINOM. Laboratory of knowledge, 2011. — 526 p. 
7. Veljkovic Srdjan. Erlang B and Engset formula calculation. GVS, November 2010. 
8. Gershman I.R. Models and methods of calculation of user's loading in cellular networks. Telecomproekt, June 1999.
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ККиимм  АА..ВВ..,,
Генеральный директор ООО "АйКомИнвест"

ТТииххввииннссккиийй  ВВ..ОО..,,  
заместитель генерального директора 
ООО "АйКомИнвест" по инновационным 
технологиям, член президиума РАЕН, 
председатель ИТТ РАЕН, д.э.н., профессор 

Работу конференции открыло выступление
Государственного секретаря по телекоммуни�
кациям Испании Виктор Кальво Сотелло.

Три дня работы конференции были распре�
делены по наиболее актуальным темам:

• Управление волной служебного трафика;
• Глобальное развитие LTE на телекомму�

никационном рынке;
• Возможности LTE и региональные рынки.
В работе конференции LTE WS — 2012, по

данным устроителя — компании Informa
Telecom & Media (www.informatandm.com), при�
няло участие более 2450 человек на 45%
больше чем в прошлом году со всех 5�ти конти�
нентов мира. На выставку прибыли представи�
тели 85 из 100 первых по величине мобильных
операторов мира, крупнейшие мировые про�
изводители мобильного оборудования, про�
граммных продуктов и различных приложений,
развернувшие свои экспозиции на более чем
100 стендах выставочного павильона CCIB. По
числу докладчиков высшего мирового уровня
мобильной связи LTE WS�2012 побила своеоб�

разный рекорд — 230 топ�менеджеров и веду�
щих специалистов продемонстрировали свои
успехи и доложили о проблемах развития LTE.
Работу конференции освещало свыше 100
представителей международных печатных и ин�
тернет�изданий, медийных компаний. 

На конференции LTE WS�2012 были рас�
смотрены главные вызовы современного теле�
коммуникационного рынка, с которыми столк�
нулись операторы сетей LTE при их запуске в
коммерческую эксплуатацию в 49 странах ми�
ра в период 2011�2012 г.г.:

— цунами служебного трафика, захлест�
нувшее не только сети HSPA+, но и LTE;

— изменение традиционных бизнес�моде�
лей операторов на мобильном рынке;

— сложности и особенности внедрением
речевых сервисов (CSFB и VoLTE) в сетях LTE;

— сосуществование и конкуренция сетей
LTE с сетями 2G/3G;

—необходимость разгрузки и перераспре�
деления трафика за счет применения гетеро�
генных сетей;

— выравнивание скоростей передачи дан�
ных на границах сот сети LTE;

— необходимость снижения капитальных
(CAPEX) и операционных (OPEX) затрат опера�
торов LTE;

—реализация роуминга в сетях LTE и с сетя�
ми 3GPP.

Представители Ассоциации GSMA доложи�
ли об успехах развития сетей LTE — на апрель

2012 г. в мире работало 64 сети, а в мае уже 
72 коммерческих сети LTE в 37 странах мира (в
прошлом году в феврале их было 18, в конце
2011 г. — 29, а в феврале 2012 г. — 49) в диа�
пазонах 700 МГц, 1800 МГц, 2,3 и 2,6 ГГц. 
Более 319 операторов связи из 97 стран мира 
начали инвестирование в создание сетей LTE.

Прогноз будущего развития сетей LTE, сде�
ланный представителем GSA конференции LTE
WS�2012, показал ожидаемый существенный
рост абонентской базы в 2012 г., вызванный раз�
вертыванием 134 сетей LTE в 57 странах мира.

Число абонентов сетей LTE в начале 2011 г.
в 18 странах мира составляло 4,2 млн. и в тече�
ние года увеличилось до 7,9 млн., а к началу
мая превысило 16,5 млн. Наиболее Прогноз
абонентской базы сетей LTE на 2015 г. предпо�
лагает появление в этих сетях более 300 млн.
абонентов, а в 2016 г. — более 500 млн. 

В докладе японского оператора LTE
Softbank было отмечено, что ежегодно потреб�
ляемый трафик в сетях LTE удваивается, за пять
лет он возрастет в 32 раза, а за десять лет в
100 раз. Служебный трафик в сетях LTE в насто�
ящее время превышает полезный трафик более
чем в 8 раз. Большие вопросы у операторов
возникают к производителям терминального
оборудования, т.к. адаптация смартфонов к
приложениям увеличивает полезный трафик в
два раза, а служебный трафик растет на 
30�50 % быстрее, чем полезный, вызывая цуна�
ми служебного трафика.

LLTTEE  WWoorrlldd  SSuummmmiitt  ——  22001122::  УУссппеехх  ччеерреезз  ууссккооррееннииее  ррааззввииттиияя
ББааррссееллооннаа  вв  ооччеерреедднноойй  рраазз  ппооддттввееррддииллаа  ззввааннииее  ""ссттооллииццыы  ммооббииллььннооггоо  ммиирраа""  ппррииссввооееннннооее  еейй  ВВссееммиирр��
нноойй  ААссссооццииааццииеейй  ооппееррааттоорроовв  GGSSMM  ((GGSSMMAA,,  hhttttpp::////wwwwww..ggssmmaa..ccoomm))  ннаа  ВВссееммииррнноомм  ммооббииллььнноомм  
ккооннггрреессссее  MMWWCC��1122  вв  ффееввррааллее  ээттооггоо  ггооддаа,,  ппррооддееммооннссттрриирроовваавв  ссввооии  ввооззммоожжннооссттии  ппоо  ппррооввееддееннииюю  
еежжееггоодднныыхх  ммооббииллььнныыхх  ккооннггрреессссоовв..  ВВ  ппееррииоодд  сс  2222  ппоо  2244  ммааяя  22001122  гг..  вв  ББааррссееллооннее  вв  ккооннггрреесссс��ццееннттррее
CCCCIIBB  ппрроошшллаа  88��яя  еежжееггооддннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ии  ввыыссттааввккаа  LLTTEE  WWoorrlldd  SSuummmmiitt  ——  22001122
((wwwwww..lltteeccoonnffeerreennccee..ccoomm//wwoorrlldd))..  ЕЕее  ддееввииззоомм  вв  ээттоомм  ггооддуу  ссттааллоо  ""УУссккооррееннииее  ррооссттаа  LLTTEE"",,  ччттоо  ввоо  ммннооггоомм  
ооппррееддееллииллоо  ееее  ооррииееннттааццииюю  ннаа  ввееннддеерроовв  ии  ииннввеессттоорроовв..
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По данным Telecom Slovenia один непра�
вильно сконфигурированный пользователь се�
ти LTE может генерировать до 4�х запросов в се�
кунду, а 12,5 тыс. запросов достаточно, чтобы
перегрузить сеть LTE. Средний пользователь ге�
нерирует до 50 пакетов в секунду, а 40 тыс.
пользователей, передающие данные со скоро�
стью 13,6 кБит/с уже перегружает сеть. Во из�
бежание перегрузок служебным трафиком се�
тей LTE требуется особое внимание при мони�
торинге трафика через интерфейсы S1 и Uu.
Решения по управлению и оптимизации слу�
жебного трафика были предложены компания�
ми Tekelec, DIAMETRiq и F5 Traffix на основе
протокола Diametr, который позволяет осуще�
ствлять удаленный доступ к функциям управле�
ния сетью и ААА через маршрутизаторы и кон�
троллеры протокола Diametr.

Кроме проблем управления служебным тра�
фиком на предконференционном дне обсужда�
лись и вопросы обеспечения роуминга в сетях LTE
в условиях неоднородной фрагментированности
радиочастотного спектра в США, Европе и Азии.
Роуминг сетей LTE имеет важнейшее значение
для бизнеса операторов, так как его использова�
ние в сетях LTE позволит удвоить доходы операто�
ров за период с 2012 по 2015 гг.

Первый день конференции был направлен
на рассмотрение глобальных проблем разви�
тия сетей LTE. По результатам опросов, прове�
денных среди мобильных операторов, более
60% планируют запустить сети LTE до конца
2013 г., из них 33,7% планируют начать оказы�
вать услуги 4G уже в этом году, а 24,9% в сле�
дующем. Около 70,5% мобильных операто�
ров, что имеют разработанные бизнес�модели
и бизнес�кейсы, которые могут позволить запу�
стить услуги 4G уже сегодня.

Первый опыт крупнейших операторов LTE
— Verizon Wireless (США, более 8 млн. аб.),
NTT DoCoMo (Япония, более 2 млн. аб.) и Ко�
рея Телеком (более 2.2 млн.аб.) продемонстри�
ровали работоспособность выбранных биз�
нес�моделей, возможности различных видов
терминалов (смартфонов, планшетников, мо�
демов) и растущие аппетиты к потребляемому
трафику у конечных пользователей. 

В ходе панельной дискуссии технических ди�
ректоров LTE операторов Tree(Великобритания),
Orange (Испания), Softbank (Япония), Etisat (ОАЭ)
были отмечены успехи технологии TD�LTE, в том
числе более экономное использование спектра и
ее большая эффективность для мобильной пере�
дачи данных. Обсуждение вопросов использова�
ния принципов Network Sharing и бизнес модели
Wholesale LTE вызвало большую полемику, кото�
рая не завершилась консенсусом мнений опера�
торов, участвовавших в дискуссии. 

Второй день конференции был посвящен
успехам и проблемам развития операторов LTE
на региональных рынках. Свои успехи проде�
монстрировали компании Корея Телеком,
Softbank, Yota и ряд других. 

Корея Телеком представила техническое ре�
шение Smart LTE Networks на основе облачных
сетей радиодоступа (cloud�based RAN) для мик�
росотовой топологии сети LTE в Сеуле, позволя�
ющее достигать скорости передачи данных 
35 Мбит/с в канале 10 МГц для диапазона
1800 МГц, увеличивать пропускную способ�
ность сети в 10 раз и обеспечивать уровень вну�
трисистемных помех на 40 % ниже по сравне�
нию с использованием макросотовой структуры.
Благодаря специальной технологии распределе�
ния ресурсов решение Smart LTE Networks обес�
печивает оптимальный коэффициент загружен�
ности сетей. Это решение разрабатывалась спе�
циально для того, чтобы управлять огромными
объемами мобильного трафика в городах с вы�
сокой плотностью населения, таких как Сеул.

Компания Softbank доложила о своих под�
ходах к построению сети на основе технологии
TD�LTE с использованием 2000 микросот с це�
лью уменьшения внутрисистемных помех, при�
менения гибкой конфигурации соотношения
субфремов UL:DL на основе принципов N:1,
что позволяет достигать скоростей передачи
данных 110 Мбит/с. Планируемое Softbank
количество микросот 160 тыс. (150 сайтов на 
1 кв. км) должно позволить полностью реализо�
вать потенциал сети LTE в Японии.

Компания Yotа доложила о своей деятель�
ности по миграции от технологии WiMAX к тех�
нологии FDD�LTE, планах использования биз�
нес�модели оптового поставщика услуг радио�
доступа LTE (Wholesale LTE) и о достигнутых ус�
пехах по обслуживанию сети с плотностью
абонентов более 100 абонентов на соту.

В рамках конференции в течение двух дней
были проведены 11 целевых сессий по следую�
щим направлениям: Пе�
реосмысление бизнес�
моделей развития LTE;
Микросоты, фемтосоты
и гетерогенные сети
(HetNet); Управление пе�
регрузками при мобиль�
ной передаче данных;
Передача речи в сетях
LTE; Работа операторов
с разработчиками при�
ложений и третьими ли�
цами; Транспортные се�
ти и разгрузка при помо�
щи сетей WiFi; Уроки
развертывания первых

сетей LTE; Управление спектром и роуминг; Уп�
равление перегрузками при мобильной переда�
че данных. Часть 2; Сети TD�LTE и LTE Advanced;
Создание устройств и смартфонов LTE.

Осмотр выставки LTE WS�2012 позволял
участникам конференции посетить как стенды
ведущих мировых производителей Huawei, ZTE,
ST Ericsson, Samsung, NSN, так и более мелких
компаний, работающих над созданием экосис�
темы LTE. На пространстве выставочных павильо�
нов в течении двух дней были организованы и
проводились мастер — классы по вопросам уп�
равления перегрузками трафика, оптимизации
сетей LTE, стратегическим аспектам растущего
рынка, техническим особенностям оборудова�
ния, по обсуждению бизнес�кейсов операторов.

На выставке LTE WS�2012 компанией
Huawei было впервые показано решение TDFi,
которое позволяет обеспечить  конечных поль�
зователей сетей LTE TDD с любых доступных
WiFi — устройств услугами высокоскоростного
мобильного доступа. Решение TDFi позволяет
пользователей WiFi стать пользователями сети
LTE TDD. Это решение расширяет возможности
использования ресурсов сети LTE TDD и позво�
ляет распределять потоки данных в зонах с вы�
сокой плотностью трафика. 

Компания Tekelec представила на выставке
новое решение для сети сигнализации New
Diameter Network, объединяющие элементы се�
ти управления LTE — серверы политик, системы
тарификации и биллинга, базы данных абонен�
тов, шлюзы, и модули управления сессиями и
мобильностью на основе протокола Diameter.

Проведение следующего 9�го LTE World
Summit�2013 запланировано на период с 
24 по 26 июня 2013 г. в Амстердаме и фокус
этого форума "Монетизация услуг LTE" будет 
направлен на эффективность коммерческой 
деятельности операторов и поставщиков прило�
жений, использующих сети LTE.


