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Компания Schneider Electric объяв�
ляет о запуске  серии крупных меро�
приятий по всему миру в рамках еже�
годного форума инновационных и
энергоэффективных технологий
Schneider Electric, который получил на�
звание Xperience Efficiency 2013. Цель
проекта — объединить  представите�
лей бизнеса, власти и науки для поис�
ка совместных решений глобальных
энергетических проблем и формиро�
вания модели новой энергоэффектив�
ной мировой экономики.

Мероприятия посвящены сотрудни�
честву и обмену знаниями в области
эффективного управления электро�
энергией между производителями и
потребителями электроэнергии, орга�
нами государственной власти, обра�

зовтельными учреждениями и компа�
ниями. В этом году выставки, форумы,
конференции Schneider Electric
Xperience Efficiency проходят сразу в
США, Китае, Колумбии, Бразилии и
России.

Schneider Electric в России проводит
Xperience Efficiency на уровне форума.
Организованные компанией в 2011 и
2012 году тематические выставки по�
казали растущий интерес к теме энер�
госбережения в нашей стране и, как
следствие, актуальность организации
такой дискуссионной площадки.

Форум инновационных и энерго�
эффективных технологий Schneider
Electric Xperience Efficiency 2013 про�
ходит в Москве в июне в здании Рос�
сийской академии наук. В рамках ме�

роприятия эксперты энергетической
индустрии, представители российской
власти, науки и бизнеса рассмотрят
приоритеты перехода экономики к
энергоэффективному и инновацион�
ному развитию. В числе ключевых тем:
урбанизация и рост числа городов,
создание "Умных городов", переход к
цифровому миру, рациональное ис�
пользование ресурсов, проблемы ге�
нерации электроэнергии на ВИЭ,
энергоэффективные технологии и
энергосбережение и тд.  

На форуме Xperience Efficiency
2013 в Мосвке организовано более
30�ти тематических сессий и интерак�
тивная выставка интеллектуальных и
энергоэффективных решений компа�
нии Schneider Electric.

Российская академия наук встречает форум инновационных 
и энергоэффективных технологий Schneider Electric

ФГУП "Космическая связь"
(ГПКС) продолжает развивать
технологии предоставления
информационных услуг 
на морских судах 
в северных широтах

ФГУП "Космическая связь" совме�
стно с ООО "СТЭК.КОМ" реализо�
вало проект по установке морских
VSAT станций спутниковой связи на
борту двух научно�исследователь�
ских судов ледового класса Север�
ного УГМС Росгидромета — "Про�
фессор Молчанов" и "Иван Петров".

Проект стартовал в 2012 году:
научно�экспедиционное судно  "Ми�
хаил Сомов" было оборудовано
морской станцией спутниковой связи
(maritime VSAT) с целью оценки до�
ступности широкополосной спутни�
ковой связи в высоких северных ши�
ротах с использованием сети VSAT.

В 2013 году в рамках продолже�
ния проекта ООО "СТЭК.КОМ" осу�
ществило поставку и установку мор�
ских станций спутниковой связи на
судах  "Профессор Молчанов" и
"Иван Петров". ГПКС обеспечивает
предоставление услуг связи в качест�
ве оператора спутниковой группи�
ровки, в зону покрытия которой вхо�
дит  большая часть трассы Северно�
го морского пути. 

В ходе навигации 2013 года  суда
ведут научно�исследовательскую и
производственную  деятельность в
Северных широтах территориаль�
ных вод Российской Федерации, где
существует острая необходимость
оперативного получения метеодан�
ных и данных ледовой обстановки, а
также передачи на берег больших
объёмов научной и служебной ин�
формации. Обеспечение доступа к
информационным ресурсам позво�
лит сделать работу моряков и ученых
на борту судов более эффективной,
комфортной и безопасной.

Широкополосная спутниковая
связь используется не только в инте�
ресах "Росгидромета", но и в том
числе для обеспечения экспедиций
Северного Арктического Федераль�
ного Университета (САФУ) в рамках
проекта "Арктический плавучий уни�
верситет" и Национального парка
"Русская Арктика".
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• Первая публичная прямая
спутниковая телетрансляция сверх�
высокой четкости в России;

• Участникам закрытого показа
"Триколор ТВ" продемонстрирован
видеоконтент с разрешением, пре�
восходящим формат Full HD в четы�
ре раза;

• Комплексное решение Ericsson
включает в себя лучшие кодеры AVP
2000 и передовые модульные при�
емники RX8200.

"Триколор ТВ", крупнейший рос�
сийский оператор спутникового те�
левидения, выводит зрительский
опыт на новый уровень качества,
осуществив публичную спутнико�
вую телетрансляцию в формате
сверхвысокой четкости — Ultra HD.
UHDTV предлагает в четыре раза
более высокое разрешение, чем
формат Full HD, уже зарекомендо�
вавший себя в качестве общеприня�
того стандарта на рынке платного
телевидения.

Возможности новых технологий
вещания и безупречность качества
изображения была продемонстри�
рована "Триколор ТВ" на примере
16�минутного видеоролика об экс�
тремальных видах спорта. В ходе
демонстрации данные в формате
MPEG�4 передавались со скоро�
стью 40 Мбит/с при частоте 25 
кадров в секунду. 

Сегодня существуют все предпо�
сылки для развития формата Ultra
HD. Производители оборудования
сформировали тренд: новые теле�
визоры требуют все более высоко�
качественного контента. В апреле

2013 г. в качестве международного
стандарта был принят новый кодек
HEVC — Н.265. Этот кодек позво�
ляет при сохранении высококачест�
венного изображения сократить
скорость передачи данных на 50%
по сравнению с современным стан�
дартом — H.264. Более эффектив�
ное сжатие сигнала в будущем по�
может операторам сэкономить
спутниковую емкость.

Последний отчет Ericsson Mobility
Report показал, что глобальный
рост объемов трафика обусловлен
преимущественно видео, на кото�
рое приходится самая большая до�
ля трафика данных; как ожидается,
этот показатель до 2018 г. будет
ежегодно расти примерно на 60%.
Для некоторых сетей показатели
потребления видео составляет око�
ло 2,6 Гб на каждого абонента в
месяц. Исследования Ericsson
ConsumerLab доказывают, что по�
требители отдают предпочтение ка�
честву, а не количеству, и, что бо�
лее важно, они обозначают высо�
кую готовность платить за качество
картинки, воспринимая этот как
часть теле�и видеоуслуг. 

Под влиянием современных тех�
нологий передачи данных карди�
нальным образом меняются не
только подходы к организации
трансляций, но и предпочтения
пользователей. Сегодня именно
пользователи во многом определя�
ют дальнейшее развитие телевеща�
ния, предъявляя высокие требова�
ния к качеству и скорости передачи
контента. Формат UHDTV � это на�
стоящий прорыв в телевидении, и

по нашим прогнозам, он получит
широкое распространение не поз�
же 2015 г. 

Эта тенденция полностью спра�
ведлива и для российского рынка,
где телевидение сверхвысокой чет�
кости несомненно имеет огромный
потенциал. Центральным элемен�
том нашего решения является воз�
можность кодирования сигнала в
формате 4:2:2 с 10�битной глуби�
ной представления цвета, что осо�
бенно важно для максимизации ка�
чества видео и передачи контента
на экраны больших размеров. 

Решение Ericsson, используемое
в ходе демонстрации, включает в
себя лучшие кодеры AVP 2000 и пе�
редовые модульные приемники
RX8200, которые уже зарекомен�
довали себя, успешно обеспечив
прямые трансляции крупных меро�
приятий, таких как Олимпийские
Игры в Лондоне летом прошлого
года. Для технологических линий
10�битное кодирование сигнала в
формате 4:2:2 имеет первостепен�
ную важность, в особенности, ког�
да речь идет о трансляции 4К кон�
тента на экраны размером 84 дюй�
мов и более. Ведь именно такие эк�
раны будут использоваться для 
демонстрации изображения высо�
чайшего разрешения, способные
показать картинку изумительного
качества. 

При использовании таких огром�
ных экранов десятибитная глубина
отображения цвета также 
будет являться важнейшим компо�
нентом при максимизации качества
видео.

Триколор ТВ и Еricsson — премьера ULTRA HDTV в России
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В сентябре 2013 г. ОАО "Рус�
ские Навигационные Технологии"
(РНТ) стала техническим партне�
ром автопробега "Западная 
Европа — Западный Китай", ко�
торый стартовал 27 августа
2013 г. в городе Брест (Республи�
ка Беларусь). К старту автопро�
бега было приурочено проведе�
ние в Бресте международной
конференции по проблемам эко�
логической безопасности авто�
мобильных дорог, конференция
прошла 26 августа, непосредст�
венно перед стартом. Финиш со�
стоялся 7 сентября 2013 г. в 
г. Хоргос.

В целях обеспечения возмож�
ности онлайн�мониторинга за
участвующими в автопробеге ав�
томобилями, а также повышения
безопасности их перемещения
на протяжении всего маршрута,
организаторами данного меро�
приятия, Межправительственным
советом дорожников, было при�
нято решение обратиться за тех�
нической поддержкой в компа�
нию ОАО "Русские Навигацион�
ные Технологии", которая с радо�
стью приняла участие в данном
мероприятии в качестве техниче�
ского партнера.

Компания ОАО "РНТ" оснастила
два флагманских автомобиля авто�
пробега системой ГЛОНАСС/
GPS мониторинга и контроля
транспорта "АвтоТрекер", а так�
же "тревожными кнопками", поз�
воляющими водителю подать сиг�
нал в диспетчерский пункт в слу�
чае аварии, при возникновении
нештатной ситуации или чрезвы�
чайных обстоятельств на дороге.
Это позволило непрерывно кон�
тролировать соблюдение графи�
ка движения, скоростной режим,
возможные отклонения от марш�
рута, обеспечить безопасность
участников пробега на протяже�
нии всего пути. 

В октябре исполнилось 55 лет
Председателю отделения "Ин�
формационные и телекоммуни�
кационные технологии" Россий�
ской Академии естественных наук,
Главному редактору нашего жур�
нала, доктору экономических 
наук, академику РАЕН Тихвинскому
Валерию Олеговичу. 

Более тридцати лет его жизни от�
дано науке в различных отраслях
промышленности и университетах
России. Свою научную карьеру он
начал в 21 год в головном НИИ
авиационной и космической тех�
ники Военно�Воздушных сил и в те�
чение 17 лет участвовал в разра�
ботке новейших радиоэлектрон�
ных комплексов самолетов воен�
ной авиации. За участие в созда�
нии этих комплексов был награж�
ден рядом правительственных 
наград СССР, а за вклад в разра�
ботку самолета МИГ�29М —
медалью "За трудовую доблесть",
а также 11 медалями Министерст�
ва обороны СССР и России.

После увольнения в запас Ва�
лерий Олегович влился в ряды
ученых отрасли связи, работаю�
щих в Научно�исследователь�
ском институте радио и руково�
дил научными коллективами, вне�
дрявшими сотовую связь на тер�
ритории России и обеспечиваю�
щими создание государственной
системы управления радиочас�
тотным спектром. При его непо�
средственном участии во ФГУП
НИИ Радио был созданы два на�
учных центра: Центр анализа
ЭМС и Центр экономико�право�
вых проблем и инфокоммуника�
ционных технологий. Он в тече�
ние 10 лет обеспечивал научное
руководство рядом крупных 
научно�исследовательских работ
по вопросам внедрения сетей 
подвижной связи 2�го и 3�го поко�

ления (GSM�900/1800, GPRS,
UMTS, CDMA�450,�800, CDMA
�2000) и беспроводного доступа
(WiFi, WiMAX), конверсии ра�
диочастотного спектра в интере�
сах развития подвижной связи
России. За участие в создании
федеральных сетей сотовой по�
движной связи Валерий Олегович
был награжден премией Прави�
тельства РФ в области науки и
техники (2002 г.). Во время рабо�
ты в НИИ Радио создал новое 
научное направление — качество
услуг подвижной связи и подгото�
вил первую в России моногра�
фию по этому направлению.

Профессор Тихвинский В.О. 
с рядом ведущих ученых страны 
в 2007 году учредил отделение
"Информационные и телекомму�
никационные технологии" Россий�
ской академии естественных наук
(ИТТ РАЕН), работой которого ру�
ководит уже 6 лет и был избран
членом Президиума РАЕН.

Более 15 лет Валерий Олего�
вич работает в международных
организациях стандартизации и
регламентации в области элект�
росвязи, таких как МСЭ,
СЕРТ/ЕСС, ЕТSI. Член Техничес�
ких комитетов М2М, STQ и BRAN
Европейского института стандар�
тизации электросвязи ЕТSI
(Франция). В настоящее время
активно работает в технических
комитетах ЕТSI "Технологии связи
машина�машина" (М2М) и "Ка�
чество услуг связи при передаче
речи и данных" (TC STQ) . Эксперт
Международного союза элект�
росвязи (миссии МСЭ�Д Ереван�
2001 и Йемен�2005). 

Профессор Тихвинский В.О.
поставил курс лекций "Современ�
ные методы исследования и ана�
лиза организационно�техничес�
ких и экономических ситуаций" и

читает его в течение многих лет
на факультете "Системы и сети
связи" в Московском техничес�
ком университете связи и инфор�
матики. Имеет большой опыт
преподавания в зарубежных уни�
верситетах и является визит�
профессором Тунисского инсти�
тута телекоммуникаций IsetCom.
Автор 11 книг по экономическим,
правовым и техническим пробле�
мам мобильной и беспроводной
связи, изданным в России и Рес�
публике Казахстан и более 220
научных статей, опубликованных
в России и за рубежом.

Редакция журнала "Т�Comm –
Телекоммуникации и Транспорт" и
наши читатели от всей души позд�
равляем Валерия Олеговича с
юбилеем и желаем ему активных
творческих свершений, крепкого
здоровья и удачи во всех его 
начинаниях.

Поздравляем с юбилеем 
главного редактора журнала T�Comm

Тихвинского Валерия Олеговича!

Компания ОАО "РНТ" 
приняла участие 
в автопробеге 
"Западная Европа —
Западный Китай"



С 25 по 28 июня 2013 г. на ВВЦ
прошла XIII Всероссийская выставка
научно�технического творчества 
молодежи НТТМ�2013, устроителем
которой выступило ОАО "ГАО ВВЦ"
при поддержке: Минобрнауки РФ,
правительства Москвы, Совета ректо�
ров ВУЗов Москвы и Московской об�
ласти, под патронажем Торгово�
промышленной палаты РФ. Ежегодные
всероссийские выставки НТТМ прово�
дятся в рамках реализации мероприя�
тий приоритетного национального
проекта "Образование", а также 
федеральных и ре�гиональных целе�
вых программ, направленных на раз�
витие науки, техники, образования и
интеллектуального воспитания моло�
дежи. В экспозиции выставки было
представлено свыше шестисот экспо�
натов в области технических и естест�
венных наук из более чем 40 регионов
Российской Федерации 

В рамках выставки прошел Всерос�
сийский конкурс научных проектов
молодежи, по итогам которого были
определены победители конкурс�ной
программы. Оценка представленных
работ проводилась Экспертным со�ве�
том в составе ученых PAН, преподава�
телей и специалистов.

Выставочная экспозиция МТУСИ
включала четыре научно�исследова�
тельских проекта. За их  представле�
ние и демонстрацию Универси�тет на�
гражден Дипломом Всероссийской
выставки НТТМ�2013 "За содействие
развитию творческих возможностей
талантливой молодежи и соз�дание ус�
ловий в реализации ее интеллектуаль�
ного потенциала".

Решением оргкомитета выставки и
Экспертного совета НТТМ�2013 науч�
ный проект "Универсальный стенд для
снятия характеристик и отладки прие�
мопередатчиков", авторы: магистрант
Татарчук И.А. и аспирантка Клё�
сова Ю.В., (научный руководитель
д.т.н., проф. Шаврин С.С.) признаны
победителями конкурсной программы
по научному направлению: "Инфор�
мационно�телекоммуникационные 
системы". 

По научному направлению: "Опто�
и акустоэлектроника, криоэлек�трони�
ка" победителями конкурсной про�
граммы признаны аспиранты кафедры
ТиЗВ МТУСИ: Лукьянов Д.П., Архип�
цев С.В., Романов С.Г., представив�шие
на конкурс НТТМ�2013 научный про�
ект: "Учебно�исследовательская теле�
визионная студия" (научный руководи�
тель д.т.н., проф. Безруков В.Н.). 

По результатам работы секции кон�
курса по направлению "Приборо�
строение" научный проект "Комплекс
передающего оборудования для 

радиостанции индивидуального ра�
диовещания", автор Морозова А.П.
(научный руководитель Комаров С.Н.)
отмечен дипломом Всероссийской вы�
ставки НТТМ�2013.

Представленный по научному 
направлению "Технологии неистощи�
тельного природопользования" науч�
ный проект аспирантки МТУСИ 
Ломаковой Е.М. "Вода — источник
СВЧ энергии" (научн. рук. д.ф�м.н.,
проф. Павлов А.Н.) удостоен диплома
Всероссийской выставки НТТМ�2013.

Три из демонстрированных на
НТММ�2013 научных проекта 
МТУСИ прошли отбор и были пред�
ставлены в финальной части конкурса
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно�техничес�
кой сфере (УМ�НИК).

По результатам Всероссийской 
выставки научно�технического творче�
ства молодежи восемь представителей
молодёжи МТУСИ были награждены
сертификатами участника НТТМ�
2013.

Поздравляем молодых авторов 
экспонированных на выставке раз�
работок, их научных руководителей
и организаторов участия МТУСИ 

в выставке НТТМ�2013 с высокими 
наградами и успехом в демонстра�
ции творческого потенциала моло�
дежи Университета. 

МТУСИ на выставке НТТМ�2013Оптические интегральные
схемы Infinera — лучший
компонент для оптических
сетей пропускной спо�
собностью свыше 100G

Компания Infinera, лидер в облас�
ти интеллектуальных транспортных
сетей (Intelligent Transport Network™),
объявляет о том, что оптическая инте�
гральная схема (PIC) была признана
лучшим компонентом для оптических
транспортных сетей пропускной спо�
собностью свыше 100G в ходе цере�
монии награждения Next Generation
Optical Networking Awards 2013, 
которая прошла в Монако. 

Оптические интегральные схемы
пропускной способностью 500 Гбит/с
являются основным элементом интел�
лектуальной транспортной сети. Оп�
тические интегральные схемы (PIC) ус�
тановлены в платформу для пакетной
оптической транспортной сети Infinera
DTN�X и обеспечивают функциониро�
вание единственных в отрасли ком�
мерческих суперканалов для дальней
связи пропускной способностью 500
Гбит/с. Технология суперканалов сни�
жает сложность операторских сетей,
упрощая процесс обеспечения необ�
ходимой пропускной способности.

Новая награда, присужденная
технологии Infinera, продолжает че�
реду наград, которые получили PIC:
в прошлом году Infinera PIC пропуск�
ной способностью 10 Гбит/с была
объявлена лучшим компонентом для
оптических сетей 100G на церемо�
нии награждения Next Generation
Optical Networking Awards 2012. 

Архитектура интеллектуальной
транспортной сети на основе техно�
логии оптической интеграции внед�
рена в сетях 109 клиентов в 67 стра�
нах мира. PIC от Infinera обеспечили
уже более миллиарда часов беспе�
ребойной работы в существующих
сетях.  

Эта престижная награда отмечает
достижения операторов и произво�
дителей сетевого оборудования в от�
расли оптических сетей. 

http://nextgenerationoptical.com
/awards



Выставки "ЭлектроТранс", "Эле�

ктроника�Транспорт" и "CityBus" яв�

ляются ключевыми событиями в от�

расли "городской общественный

транспорт", площадкой для обсуж�

дения инициатив по развитию

транспортных систем, обмена опы�

том и технологиями, заключения

деловых контрактов. В следующем

году мероприятия пройдут 4�6 ию�

ня 2014 года, Москва, ВВЦ, пави�

льон №75 и будут дополненные

новой экспозицией — "ТПУ�Экспо

2014" —технологии для строитель�

ства и оснащения транспортно�пе�

ресадочных узлов. 

http://www.electrotrans�expo.ru.
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С 22 по 24 мая 2013 года в Моск�
ве на ВВЦ  прошли одновременно 3
выставки, посвященные технологиям,
продукции и услугам для предприятий
городского общественного транспор�
та "ЭлектроТранс", "Электроника�
Транспорт" и "CityBus". 

Выставка "ЭлектроТранс" была ор�
ганизована Общероссийским отрас�
левым объединением работодателей
"Городской электрический транспорт"
(ОООР "ГЭТ") и Международной Ас�
социацией предприятий городского
электрического транспорта ("МАП
ГЭТ") при поддержке и участии Коми�
тета Государственной Думы ФС РФ по
транспорту, Министерства транспор�
та РФ, Департамента транспорта и
развития дорожно�транспортной ин�
фраструктуры города Москвы, ГУП
"Мосгортранс", общественного движе�
ния "Город и транспорт", Международ�
ной ассоциации "Метро". В открытии
экспозиции приняли участие Прези�
дент МАП ГЭТ Мирошник А.В., Зам.
директора департамента автомобиль�
ной промышленности Минпромторга
РФ Бабушкин В.П., Вице�президент
РАС Мосейков С.В., Руководитель
международной ассоциации "Метро"
Ермоленко И.К., представители Де�
партамента транспорта и развития до�
рожно�транспортной инфраструктуры
Москвы, ГУП "Мосгортранс".

В выставке со стендом приняли уча�
стие 106 компаний, из которых более
50 предприятий выступили в насыщен�
ной деловой программе. В экспозиции
участвовали ведущие производители
подвижного состава: ТД "УКВЗ", "Бел�
коммунмаш", "ТРОЛЗА", "Башкирский
троллейбусный завод", "Уралтранс�
маш", московский завод "СВАРЗ",
"Трансмашгрупп�Богдан Моторз", "Но�
вомосковский машиностроительный
завод", а также производители обору�
дования, систем, комплектующих для
метро и наземного городского транс�
порта из России, Белоруссии, Украи�
ны, Австрии, Бельгии, Германии, Че�
хии, Венгрии, КНР, Франции, Финлян�
дии, Сербии. Компания "ЯАРК�Меха�
ническое производство", г. Ярославля,
выступило спонсором экспозиции
"ЭлектроТранс". Общее количество
посетителей составило около 2500
специалистов.

Городским общественным транс�
портом пользуется в нашей стране
85% населения. Основная цель меро�
приятия � сориентировать муниципаль�
ные и федеральные органы власти на
развития современного и экологично�
го электротранспорта, что поможет в
сжатые сроки радикально улучшить
транспортную обстановку в городах
России. В рамках конференции "Со�
временные концепции экономического
развития городского электротранс�
порта в системе городских пассажир�
ских перевозок" обсуждался комплекс
вопросов, решение которых позволи�
ло бы использовать все преимущества
электрического транспорта. При этом
подчеркивалось, что насущной необ�
ходимостью является принятие феде�
рального закона  о городском транс�
порте общего пользования, без чего
невозможно построение эффективной
транспортной модели на муниципаль�
ном уровне.

В рамках деловой программы со�
стоялись семинары по вопросам обес�
печения безопасности пассажиров,
технологиям оплаты проезда, по мо�
дернизации и строительству рельсовых
путей, энергоэффективности и модер�
низации тяговых подстанций, трена�
жерным комплексам для подготовки
водителей и машинистов, по навигаци�
онно�информационным технологиям,
материалам и комплектующим для по�
движного состава. При содействии
ГУП "Мосгортранс" был организован
технический визит в энергодиспетчер�
ский центр ГУП "Мосгортранс" и на но�
вую тяговую подстанцию трамвайного
депо в Строгино.

Выставка "CityBus�2013" собрала
перспективные транспортные средства
для городского общественного авто�
транспорта. Наибольшее количество
голосов посетителей собрал автобус
компании "Русбизнесавто" Higer
KLQ6109GL. 

В 2013 году наша страна отмечает
80 лет начала троллейбусного движе�
ния, и в ознаменовании этого события
на выставке был организован "Фести�
валь троллейбусного движения". На
площадке перед павильоном экспони�
ровались ретро троллейбусы из музея
ГУП "Мосгортранс" наряду с новыми
моделями троллейбусов производства

"СВАРЗ�МАЗ" и "Богдан�Моторс". На
стенде фестиваля троллейбусные
предприятия страны, отмечающие
юбилейные даты, показали историю
троллейбусных систем своих городов и
перспективы этого вида городского
транспорта. Организаторы фестиваля
� ОООР "ГЭТ" и ГУП "Мосгортранс".

Кульминационным событием выста�
вок стало награждение самых достой�
ных предприятий отрасли междуна�
родной транспортной премией "Золо�
тая Колесница". Церемония состоя�
лась 22 мая в Екатерининском дворце.
Тройку золоченых лошадей из рук
Председателя экспертного совета
Премии, Ректора РГУПС�МИИТ Б.А.
Лёвина получили руководители пред�
приятий электротранспорта из горо�
дов Уфа, Улан�Удэ и Витебска. Также
путевку в жизнь получили новые разра�
ботки 9 компаний � участников экспо�
зиции, получившие дипломы конкурса
перспективных разработок "Зеленый
Свет 2013".

В Москве прошли выставки по продукции для городского общественного транспорта
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Обзор абонентских устройств 
с поддержкой технологии LTE. 

Основные тренды и перспективы

По данным Ассоциации мобильных постав�
щиков (The Global mobile Suppliers Association,
GSA), в 2012 г. в мире было развернуто 
97 коммерческих сетей LTE, что в 3 раза боль�
ше по сравнению с 2011 г., когда было запуще�
но всего 30 LTE�сетей. По прогнозам того же 
источника, к концу 2013 г. общее количество
коммерческих сетей LTE достигнет 234 в 
83 странах. 

Параллельно с активным развитием сетей
LTE, значительно расширился сегмент рынка
абонентского оборудования с поддержкой
этой технологии. 

Ассортимент LTE�устройств вырос на 148%
за период с января 2012 г. по январь 2013 г.,
по данным GSA. К настоящему времени прак�
тически все лидирующие производители або�
нентского оборудования выпускают модели
4G, при этом общее количество вендоров, под�
держивающих LTE в своих устройствах, увели�
чилось за год на 52%. На расширение глобаль�
ной экосистемы абонентских устройств LTE вли�
яют многие факторы. Например, наряду с рос�
том потребляемого трафика мобильной пере�
дачи данных снижается цена на абонентские
устройства. LTE�устройства становятся доступ�
нее для обычного потребителя, и абонентская
база технологии LTE расширяется.

Происходит и изменение структуры рынка
клиентского оборудования. Еще год назад на
рынке абонентских устройств с поддержкой LTE
доминировали маршрутизаторы, USB�модемы
и модули. В 2012 г. смартфоны обогнали по по�
пулярности другие устройства: по итогам года
их доля достигла 33%. Также наблюдается стре�
мительный рост популярности планшетных ПК в
экосистеме абонентских устройств LTE.

Распределение устройств LTE 
по частотным диапазонам и технологиям

(TDD и FDD)

Основные различия технологий LTE TDD и
LTE FDD заключаются в способе разделения
прямого и обратного каналов мобильной связи:
для FDD — частотное разделение, а для TDD —
временное. Технологии имеют одну базовую
платформу, почти одинаковое оборудование
радиоподсистем; различаются только протоко�
лы обеспечения работы радиочасти. 

Наиболее распространен диапазон 
700 МГц в режиме FDD: большая часть або�
нентских устройств на рынке работают в дан�
ном диапазоне (табл. 1). Это обусловлено тем,
что основная часть внедрений сетей LTE прихо�
дится на операторов из США — Verizon
Wireless и AT&T, которые как раз и используют
данные частоты. По прогнозу аналитиков, дан�
ная ситуация может измениться. Уже сейчас за�
метен стремительный рост устройств, которые
функционируют в диапазоне 2,6 ГГц. Частотный
спектр в этом диапазоне выделен в различных
странах мира для использования технологий
мобильного широкополосного доступа как в
режиме FDD, так и в режиме TDD.

На данный момент наибольшее количество
устройств работает в режиме FDD. Но количе�
ство устройств, приспособленных для режима
TDD, растет.

Технологические тенденции развития
абонентских устройств LTE

1. Главные технологические тенденции раз�
вития смартфонов, поддерживающих техноло�
гию LTE:

• Увеличение размеров и разрешения 
экрана.

Абонентские устройства с поддержкой LTE
Исследование компании J'son & Partners Consulting

Компания J'son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования основных
трендов и перспектив развития российского и мирового рынка абонентских устройств с под�
держкой LTE. Развитие сетей LTE — ведущая тенденция в беспроводных телекоммуникациях на
сегодняшний день. Абоненты нуждаются в высоких скоростях передачи данных, в потребле�
нии "тяжелого" трафика. Внушительно растет проникновение мобильного интернета и актив�
ная абонентская база пользователей смартфонов и планшетных ПК, трафик передачи дан�
ных. Все говорит о необходимости перехода на LTE. Сотовые операторы активно строят ком�
мерческие сети LTE, но одним из сдерживающих факторов развития технологии четвертого
поколения, до последнего времени, являлся относительно небольшой ассортимент доступных
устройств, поддерживающих LTE. Все изменения, которые происходят с экосистемой абонент�
ских устройств LTE, имеют прямое воздействие на развитие всей технологии.

Ключевые слова: абонентские устройства,
LTE, сотовые операторы.

Рис. 1. Количество запущенных коммерческих сетей LTE в мире, шт., 2009�2013 гг.

Источник: The Global mobile Suppliers Association (GSA)



• Увеличение мощности процессора.
• Увеличение оперативной памяти.
2. Главные технологические тенденции раз�

вития ноутбуков, поддерживающих технологию
LTE:

• Сенсорный экран.
• Увеличение мощности процессора.
• Увеличение экрана.
• Легкость и компактность.
3. Главные технологические тенденции раз�

вития планшетных ПК, поддерживающих техно�
логию LTE

• Multi�Touch дисплей.
• Увеличение мощности процессора.
• Увеличение объема оперативной памяти
• Высокое разрешение экрана.
• Диагональ от 7,9 до 10,1 дюймов.
Статистика продаж абонентского обору�

дования LTE в мире.
Объем продаж абонентского оборудова�

ния с поддержкой LTE в мире увеличивается бы�
стрыми темпами. В 2012 г. было реализовано
практически 100 млн LTE смартфонов, по дан�
ным Strategy Analytics, а к 2013 г. прогнозируе�
мый объем продаж увеличится.

Ключевыми странами, которые обеспечат
дальнейший рост продаж абонентского обору�
дования LTE, являются США, Япония, Южная
Корея. Такие операторы, как Verizon Wireless,
NTT DoCoMo, SK Telecom и другие планируют
расширять сети LTE. 

По данным аналитической компании
Strategy Analytics, рыночная доля Samsung в сег�
менте LTE�устройств по состоянию на третий
квартал 2012 г. составляла 40%. На втором
месте по продажам находился производитель

Apple с долей 27%  (рис. 3). При этом произо�
шло снижение рыночных долей южнокорей�
ских вендоров — Samsung и LG Electronics —
почти на 11 и на 6%, соответственно, по срав�
нению с предыдущим кварталом. Также значи�
тельно снизилась доля Motorola Mobility — с
15,1 до 6,7%.

Обзор структуры абонентских устройств
с поддержкой LTE в России

Первые коммерческие сети LTE были раз�
вернуты в России в начале 2012 г.компанией
"Скартел" (бренд Yota), которая к марту 2013 г.
имела уже достаточно разветвленную сеть
(кроме Москвы и Петербурга она покрывает
еще 93 города в 27 субъектах РФ). Собствен�
ные сети LTE в непарном спектре (TDD) развер�
нули также компании МТС и "МегаФон". "Боль�
шая четверка" — "МегаФон", МТС, "Вымпел�
Ком" и "Ростелеком" в соответствии с требова�
ниями регулятора обязаны до конца 2013 г. за�
пустить сети LTE в восьми, семи, шести и пяти
субъектах РФ, соответственно. 

В настоящее время на российском рынке
представлен ряд абонентских устройств с под�
держкой LTE: USB�модемы, маршрутизаторы,
ноутбуки, планшетные ПК, смартфоны. 

Стоит отметить, что первые продажи смарт�
фонов с поддержкой LTE стартовали в России
только в конце 2012 г. На сегодняшний день для
российского рынка адаптированы такие моде�
ли, как HTC One XL, Nokia Lumia 820 и Lumia
920, Samsung Galaxy S III LTE, Xperia V и др. Од�
нако LTE�смартфоны не позволяют использо�
вать эту технологию в России, то есть они функ�
ционируют фактически как 2G/3G�смартфо�
ны. Дело в том, что в сетях LTE пока не обеспе�
чена передача голоса, а потому 4G�смарфтон
для осуществления звонков должен переходить
в сети 2G/3G. В связи с тем, что сетевое обо�
рудование пока не обеспечивает корректность
такого перехода, 4G на смартфонах в настоя�
щее время отключен. Эту проблему планирова�
лось решить в I кв. 2013 г.

Производители смартфонов серьезно на�
целены на внедрение устройств LTE на россий�
ский рынок. В марте 2013 г. Sony начала офи�
циальные продажи в России LTE�смартфонов
Xperia Z и Zl. Главный управляющий директор
Meridian Group (управляющий брендом Fly)
объявил о планах запуска в России LTE�смарт�
фона в начале 2013 г. Компания Yota Devices в
конце 2012 г объявила о готовности предста�
вить смартфон с поддержкой российских сетей
LTE. ZTE планирует запустить в России LTE�
смартфон Grand S, который будет выпущен в
Китае в первом квартале 2013 г. 

T�Comm #4�2013 9

ЭКОНОМИКА

Рис. 2. Ассортимент абонентских устройств LTE в мире, %, 2011�2013 гг.

Источник: The Global mobile Suppliers Association (GSA)

Таблица 1

Число LTE�устройств 
с поддержкой различных частот в мире,

январь 2013 года

Источник: GSA
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Российские операторы также заинтересо�
ваны в расширении доступа к технологиям LTE и
к увеличению ассортимента абонентских уст�
ройств, поддерживающих данную технологию. 

Количество смартфонов с поддержкой LTE
на российском рынке будет в дальнейшем уве�
личиваться, изменяя при этом экосистему або�
нентского оборудования с поддержкой техно�
логии LTE. Смартфон в следующие несколько
лет станет основным устройством доступа к LTE.

Динамика экосистемы 
абонентских устройств LTE. 

Основные драйверы и барьеры

Расширение экосистемы абонентских 
устройств LTE в России.

Основные драйверы: 
• Растущий спрос на услуги на базе LTE со

стороны пользователей
• Заинтересованность операторов и вен�

доров в расширении экосистемы
• Недостаточная пропускная способность

сетей 3G на фоне растущего трафика данных

• В перспективе — снижение цен на або�
нентское оборудование

Основные барьеры:
• Проблемы стандартизации услуг пере�

дачи голоса в сетях LTE, гармонизация спектра
в различных странах для предоставления услуг
в роуминге, интеграция обязательных сервисов
общественной безопасности и пр.

• Недостаточная осведомленность пользо�
вателей о технологии LTE

• Высокие цены на абонентские устройст�
ва с поддержкой LTE 

Прогноз абонентской базы и 
LTE�устройств в России, 

2013�2018 гг.

J'son & Partners Consulting прогнозирует три
сценария развития технологии LTE в России:
консервативный, базовый и оптимистический. 

В консервативном сценарии модельный
ряд смартфонов с поддержкой LTE будет огра�
ничен до 2014�2015 гг., а абонентская база к
2018 г. не превысит 10 млн пользователей. 

В базовом сценарии абонентские устрой�
ства с поддержкой LTE получат большее рас�
пространение до 2014�2015 гг., чем в консер�
вативном сценарии, появятся новые игроки на
данном рынке до 2014 г. Абонентская база к
2018 г. достигнет 15 млн пользователей

В оптимистическом сценарии количество
базовых станций до конца 2015 г. вырастет и
достигнет 20 тыс., на российском рынке будет
присутствовать более широкий ряд абонентских
устройств с поддержкой LTE. К 2018 г. модель�
ный ряд устройств существенно расширится на
фоне значительного их удешевления, а абонент�
ская база приблизится к 20 млн. (рис. 4). 

Доля продаж абонентских устройств, под�
держивающих технологию LTE, в России отно�
сительно мировых продаж в 2012 г. составила
всего 0,6%. К 2015 г. данный показатель увели�
чится до 2%, по прогнозам J'son & Partners
Consulting. Динамика продаж абонентских уст�
ройств с поддержкой LTE в России имеет поло�
жительный тренд. Объемы продаж будут расти
по мере расширения покрытия сетей, удешев�
ления устройств и расширения ассортимента и
роста популярности технологии LTE. 

По оценкам J'son & Partners Consulting, доля
смартфонов с поддержкой LTE составит 15% в
общих продажах смартфонов в 2015 г. 

По прогнозам J'son & Partners Consulting,
объем продаж планшетов с поддержкой техно�
логии LTE в России начнет набирать обороты с
2013 г. К 2015 г. доля продаж LTE�планшетов в
общих продажах данного типа абонентских ус�
тройств в России составит 8%.

Объем продаж USB�модемов и роутеров с
поддержкой LTE увеличится за 2013�2015 гг.,
по данным J'son & Partners Consulting. Доля про�
даж USB�модемов с поддержкой LTE от суммар�
ных продаж модемов в России составит около
30% в 2015 г.
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Рис. 3. Мировые продажи устройств, поддерживающих LTE, III кв. 2012 г.
Источник: Strategy Analytics

Рис. 4. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2018 года, млн.  

Источник: J'son & Partners Сonsulting

Рис. 5. Прогноз объемов продаж абонентского оборудования 
с поддержкой LTE в России, млн. шт., 2012 г., 2015 г.

Источник: J'son & Partners Consulting
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Данная работа выполнена при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 12 06 31061мол_а).

Развитие российской отрасли телекомму�
никаций происходит в русле мировых тенден�
ций: уровень проникновения сотовой связи дав�
но сравнялся другими странами, операторы
предоставляют своим абонентам самые совре�
менные услуги. Однако для некоторых компа�
ний телекоммуникационной отрасли существу�
ют проблемы, сильно затрудняющие их функ�
ционирование и гармоничное развитие на дан�
ном рынке — количество так называемых вир�
туальных операторов и занимаемая ими доля
рынка сильно отличаются от общемировых по�
казателей.

Российские предприятия сотовой связи
(ПСС) условно можно разделить на четыре ви�
да: общероссийские, межрегиональные, регио�
нальные, а также виртуальные операторы.

Общероссийскими операторами являются
три крупнейших компании сотовой связи, так
называемая "Большая тройка": ОАО "Мобиль�
ные ТелеСистемы", "ВымпелКом" и "МегаФон".
Их суммарная абонентская база в России со�
ставляет около 190 млн. абонентов (под
количеством абонентов подразумевается
количество активных, т.е. обслуживаемых в
настоящий момент, SIM�карт, а не количество
клиентов оператора: один человек может
являться одновременно клиентом нескольких
операторов) при общей абонентской базе в
России в 230,5 млн. [1], т.е. 80 85% российско�
го рынка. 

К межрегиональным операторам можно
отнести компании, предоставляющие свои ус�
луги в нескольких регионах России, как то:
ОАО "Ростелеком", в т.ч. присоединённые к не�
му региональный телекоммуникационные ком�

пании (РТК), "Теле2�Россия", ЗАО "СМАРТС" и
ООО "Екатеринбург�2000". Абонентские ба�
зы каждого из таких операторов существенно
меньше общероссийских — несколько миллио�
нов абонентов. 

Мелкие же региональные операторы имеют
небольшую базу в несколько десятков или сотен
тысяч человек. Стоит отметить, что до 2011 г. к
данному виду операторов можно было отнести
гораздо большее количество РТК, однако они
был присоединены к компании "Ростелеком" в
процессе реорганизации холдинга "Связьин�
вест". Это такие широко известные в регионах
торговые марки, как "НСС", Utel, "ЕТК" и др. 

Можно выделить и ещё один вид предприя�
тий, стоящий особняком от трёх других. Данный
вид ПСС использует существующую инфраст�
руктуру другого оператора, но предоставляют
услуги под собственной торговой маркой — это
так называемые виртуальные операторы, или
MVNO (mobile virtual network operator). 

Виртуальный оператор закупает у своего
базового классического оператора (MNO)
большой объём трафика на передачу голоса,
SMS�сообщений и т.д. и перепродаёт уже под
своей торговой маркой абонентам. Такая схема
работы позволяет MVNO исключить те капи�
тальные вложения, которые необходимы для по�
строения и поддержания сотовой сети "с нуля"
(рис. 1).

Первым виртуальным оператором в России
стала "Корбина телеком", предоставлявшая со�
товую связь с 1999 г. на основе сети стандарта
DAMPS ЗАО "КБ Импульс" (позже "Вымпел�
Ком") в московском регионе. Впоследствии
компания "Корбина телеком" выкупила подраз�
деление DAMPS целиком и продолжила предо�
ставление услуг сотовой связи в качестве
MNO. С тех пор стали появляться и другие
MVNO, некоторые из которых являются широ�
ко известными торговыми марками, как, напри�
мер, "А мобайл" — торговая марка сети супер�
маркетов "Ашан"; "Евросеть" — торговая марка
одноимённого сотового ритейлера.

На данный момент существуют и другие до�
вольно известные торговые марки российских
виртуальных операторов, как то "Алло Инког�
нито", Matrix Telecom, "Ё" и др., но нельзя ска�
зать, что все они составляют сколько�нибудь
значимую конкуренцию для MNO — их або�
нентские базы редко когда составляют более
десятка тысяч человек, среди которых много не�
лояльных абонентов. Можно выделить только
одного, добившегося сколько�нибудь значимо�
го результата — "Просто для общения". Это
проект дочерних компаний "МегаФон", её фи�
лиалов — Столичного (бывшего оператора се�
ти "МегаФон�Москва" — ЗАО "СоникДуо") и
Сибирского (ЗАО "МегаФон�Сибирь"). "Про�
сто для общения" планировал за два года работы

Анализ развития виртуальных операторов в России 
Виртуальные операторы сотовой связи развиты в нашей стране крайне слабо. Анализиру�
ются основные проблемы, препятствующие развитию российских MVNO, и предлагаются
пути их решения, а также проводится классификация операторов мобильной связи. Рассма�
тривается иностранный опыт в данной области, подтверждающий, что MVNO не являются
прямыми конкурентами классических операторов. На современном этапе развития вирту�
альным операторам необходима поддержка в виде изменений в законодательстве, в 
противном случае это отрицательно скажется на конкурентной среде отечественного 
телекоммуникационного рынка. В настоящее время формируется новый вид операторов
связи, объединяющий в себе черты классического и виртуального.

Ключевые слова: MVNO, MNO/MVNO, 
виртуальный оператор, сотовая связь, 
организации связи, телекоммуникации, 
ИКТ, экономика связи.

Рис. 1. Упрощённая схема функционирования MNO и MVNO
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(к концу 2010 г.) привлечь до миллиона абонен�
тов в Москве и впоследствии занять до 10% это�
го рынка. Однако на конец первого полугодия
2010 г. подключил лишь 600 тыс. абонентов, и
в конце года подключение на тарифный план
было закрыто, а впоследствии все ранее под�
ключённые абоненты были переведены в або�
нентскую базу "МегаФон" Москвы и Новоси�
бирска. На сегодняшний день "Просто для об�
щения" — это крупнейший российский MVNO
по количеству абонентов в России.

До сих пор в России данный сегмент предо�
ставления услуг сотовой связи развит не доста�
точно широко. В 2011 г. в мире было зарегистри�
ровано около 650 виртуальных операторов, в то
время как лишь 15�20 из них функционируют в
России, что существенно меньше, чем в развитых
странах в пересчёте на общее число абонентов
[6]. По оценкам компании J'son & Partners
Consulting, на начало 2012 г. доля абонентов
MVNO составила лишь 0,5% совокупной або�
нентской базы России — около 1,1 млн. человек.
Для сравнения, в таких странах как Бельгия и Ни�
дерланды, доля абонентов виртуальных опера�
торов составляет до 15�30% совокупной або�
нентской базы. В США и Европе существуют
весьма крупные и успешные MVNO: Virgin
Mobile, British Telecom, Blyk и др., где они состав�
ляют значительную конкуренцию MNO, напри�
мер, виртуальный оператор Cubio занимает око�
ло 10% рынка подвижной связи Финляндии. Су�
ществуют примеры MVNO, которые ориентиро�
ваны на предоставление услуг сотовой связи ка�
кой�то конкретной целевой аудитории, напри�
мер, Disney Mobile ориентирован на детскую 
аудиторию. Существуют примеры MVNO, 
нацеленных на иммигрантов, незнающих офи�
циального языка страны: тарифные планы полно�
стью переведены на иностранные языки, або�
нентская служба также говорит на родном языке
абонентов.

Европейская компания Effortel в начале
2012 г. объявила о создании в Италии нового
виртуального оператора для выходцев из стран
Северной Африки, проживающих в Италии.
Новый MVNO под названием Bladna (что с
арабского переводится как "Родина") будет ра�
ботать в итальянской сети оператора Vodafone.
Bladna создаётся для занятия быстрорастущей
ниши носителей арабского языка в Италии. Но�
вый виртуальный оператор предложит для ара�
бов адаптированные услуги связи, например,
абонентское обслуживание на родном языке.
Для Effortel это не первый опыт создания подоб�
ного оператора — она уже владеет целой се�
тью MVNO: компания предоставляет услуги
связи в Бельгии, Польше, Тайване, Израиле и
Омане. Общее количество обслуживаемых

абонентов составляет более миллиона человек
[2].

Подобный опыт мог бы быть интересен для
России, с целью создания подобного виртуаль�
ного оператора, например, для приезжих из
стран Центральной Азии. Хотя у "Большой трой�
ки" есть тарифные планы, ориентированные на
гастарбайтеров из стран СНГ, отличающиеся
низкой стоимостью исходящих международных
вызовов в страны СНГ. В сети МТС — это тариф�
ный план "Своя страна", в сети "МегаФон" —
"Тёплый приём", сеть "Билайн" предлагает своим
абонентам тарифный план "Добро пожаловать,
соседи". Для таких крупных компаний, подоб�
ная ниша рынка достаточно мала, чтобы затра�
чивать на её развитие собственные ресурсы,
поэтому всё продвижение подобных тарифных
планов зачастую ограничивается лишь слабой
рекламной кампанией, а для виртуальных опе�
раторов узкая сегментация целевой аудитории
естественна [8].

Не углубляясь в технические подробности,
стоит отметить, что MVNO ранжируются по
степени зависимости от базового оператора.
Одни из них могут ограничиться только исполь�
зованием сети радиодоступа своего MNO и
минимальными возможностями по транспорти�
ровке и маршрутизации вызовов (Full�MVNO),
другие — наоборот — максимально использо�
вать сети базового оператора с минимальными
начальными инвестициями (pre�MVNO), суще�
ствуют также и промежуточные виды виртуаль�
ных операторов (см. подробнее [9]).

В настоящее время в России абсолютно все
MVNO относятся к виду pre�MVNO — это свя�
зано с несовершенством российского законо�
дательства. Существует [Приказ…, 2008], раз�
решающий выдачу лицензий MVNO, в кото�
ром, однако, ничего не сказано про выделение
таким операторам номерного ресурса, без ко�
торого виртуальный оператор не сможет функ�
ционировать как Full�MVNO. Сюда же стоит от�
нести и нежелание MNO создавать себе кон�
курентов. Именно по этой причини, например,
в Норвегии и Гонконге местные законы обязы�
вают классических операторов обеспечить до�
ступ к своей сети для виртуальных. Стоит отме�
тить, однако, что существует предписание Фе�
деральной антимонопольной службы России о
предоставлении недискриминационного досту�
па для виртуальных операторов к инфраструк�
туре LTE (Long Term Evolution — стандарт долго�
временного развития). Оно было выдано ком�
паниям, владеющим LTE�лицензиями, целью со�
здания условий для развития добросовестной и
эффективной конкуренции на рынке услуг свя�
зи. В данном предписании содержится оговор�
ка о наличии технической возможности у

MNO обеспечивать такой доступ для MVNO.
Но нетрудно предположить, что любой опера�
тор с лёгкостью докажет, что такой технической
возможности у него нет. На Петербургском
международном экономическом форуме в ию�
не 2012 г., к примеру, президент компании
"Ростелеком" А. Провоторов сообщил, что бу�
дущие LTE�операторы, скорее всего, не пустят в
свои сети виртуальных операторов; во всяком
случае, у компании "Ростелеком" в московской
сети такой возможности не будет.

Существует и ещё один негативный фактор:
тарифы на услуги связи в России существенно
ниже, чем в странах Европы, Америки и Азии.
Показатель ARPU (average revenue per user —
средняя выручка на одного абонента в месяц) в
России редко превышает уровень в 10 долл. в
мес., в то время как, например, в европейских
странах он выше в 2 2,5 раза [3]. Это одна из
основных проблем российского телекоммуни�
кационного рынка. А сущность MVNO заклю�
чается в нескольких составляющих: узкая сег�
ментация целевой аудитории, предоставлении
принципиально новых услуг и предоставление
более низких тарифов [6]; следовательно, 
последнее в российских условиях весьма 
проблематично.

Один из крупнейших европейских опера�
торов Tele2 AB, также предоставляющий услуги
сотовой связи более чем в 40 регионах России,
функционирует в качестве MVNO в двух из 11
стран присутствия — Дании и Нидерландах [4].
В Голландии Tele2 оптом выкупала трафик у ме�
стной сети крупного оператора T�Mobile, пред�
лагая своим абонентам тарифы примерно на
15% ниже. Это позволило Tele2 получать около
15% EBITDA. В Великобритании на базе опера�
тора Everything Everywhere функционируют из�
вестные во всём мире крупные телекоммуника�
ционные бренды T Mobile и Orange. Подобную
модель "Теле2�Россия" хотела применить в мос�
ковском регионе [10], где компания никак не
может получить лицензию на предоставление
услуг сотовой связи. Москва и Подмосковье
традиционно считаются ключевыми регионами
для российских ПСС — здесь находятся наибо�
лее доходные потенциальные абоненты (в т.ч.
корпоративные) и выход на этот рынок нового
оператора, безусловно, приведёт к обостре�
нию конкуренции и перераспределению або�
нентской базы. Как показало исследование [5],
компании "Большой тройки" в московском ре�
гионе придерживаются стратегии завышения
тарифов на услуги сотовой связи, в то время как
в других регионах абонентам предлагают по�
добные услуги по более низким тарифам. Вы�
бор такой стратегии определяется не столько
высоким уровнем жизни в Москве и Подмоско�
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вье, сколько столичным статусом, так как в ре�
гионах с таким же уровнем жизни тарифные
планы, предлагаемые "Большой тройкой", ока�
зываются несколько ниже. Однако до сих пор
менеджменту компании "Теле2�Россия" не уда�
лось достигнуть соглашения ни с одним из опе�
раторов "Большой тройки" по оптовым тари�
фам на GSM�трафик, которые позволили бы и
в московской сети Tele2 реализовать модель
оператора�дискаунтера.

Региональная экспансия ПСС может прово�
дится двумя путями — покупкой местного опе�
ратора уже предоставляющего услуги сотовой
связи в данном регионе или же строительством
собственной сотовой сети "с нуля" [11]. Оба
этих способа имеют свои достоинства и недо�
статки. Построение собственной сети сотовой
связи позволит избежать проблем с интеграци�
ей оборудования новой сети в уже существую�
щую национальную сеть оператора, однако
для этого требуется сначала получить лицензию
на предоставление таких услуг, что не всегда
оказывается возможным, например, как в слу�
чае с экспансией "Теле2�Россия" в московский
регион. В таком случае, возможно применить
другой способ — поглощение местного опера�
тора. Это позволит сразу же начать предостав�
ление услуг связи под собственной торговой
маркой уже подключённым ранее абонентам
поглощённого оператора. Недостаток такого
способа в том, что подавляющее большинство
местных операторов уже куплены другими
крупным игроками, а в случае с московским ре�
гионом, их вовсе нет.

В настоящее время экспансия в московский
регион компанией "Теле2�Россия" реализуется
только через продажу SIM�карт линейки тариф�
ных планов "Звони дешевле", позволяющих эко�
номить средства на входящих и исходящих вызо�
вах, находясь в соседних регионах, где у абонен�
тов московских сетей "Большой тройки" вызовы
тарифицируется как внутрисетевой роуминг.

К модели MVNO постепенно приходят и
общероссийские операторы [12]. К этому их
вынуждают технические и прочие трудности пе�
рехода к стандарту четвёртого поколения (4G)
LTE. Их базовым MNO стала компания "Скар�
тел". Компания "Скартел" оказывавшая услуги
мобильного широкополосного доступа в Ин�
тернет в стандарте WiMAX в нескольких круп�
ных городах России; абонентская база состав�
ляет всего около 700 тыс. чел. Разрешение на
строительство сетей LTE "Скартел" получила в
обмен на возврат лицензии WiMAX — оказа�
ние услуг в этом стандарте было прекращено в
мае 2012 г. Стоит отметить, что подобное уже
встречалось в мировой практике. В Швеции для
строительства сети в стандарте LTE было созда�

но совместное предприятие Net4Mobility, фи�
нансируемое на паритетных началах двумя
крупными компаниями�операторами — Telenor
и Tele2 AB. Данная сеть обслуживает абонентов
обоих операторов. Разделив расходы, две эти
компании за короткий срок смогли сообща по�
строить единую 4G�сеть на достаточно боль�
шой территории страны. Этот опыт мог бы ока�
заться полезным для нашей страны, т.к. наблю�
дается схожесть по показателям в плотности на�
селения в Швеции и России и покрытие слабо
населённых и отдалённых районов могло бы
вполне обеспечить потребности абонентов
всех операторов, присутствующих на таких
территориях.

Весной 2011 г. "Скартел" объявила о выде�
лении отдельной компании "Йота", которая за�
нимается только обслуживанием абонентов, в
то время как "Скартел" продолжит заниматься
исключительно развитием инфраструктуры се�
тей связи. Это было сделано для того, чтобы
собственные абоненты оператора не доста�
лись впоследствии "Большой тройке" и "Росте�
леком", а сеть продолжила развиваться само�
стоятельно — в марте 2011 г. "Скартел" подпи�
сала соглашение с операторами связи "Мо�
бильные ТелеСистемы", "МегаФон", "Вымпел�
Ком" и "Ростелеком" о развитии сети LTE в Рос�
сии: по условиям соглашения участники сделки
не только получат доступ к инфраструктуре се�
ти "Скартел", но и опционы на выкуп долей в
компании в 2014 г. 

Можно говорить, что появляется новая схема
предоставления услуг связи, являющая симбио�
зом классического и виртуального операторов,
отличная от той, что представлена на рис. 1. 

Как показано на рис. 2, ПСС одновременно
может являться как MNO, так и MVNO. Напри�
мер, предоставляя услуги в стандартах 2G и 3G
на основе собственных сетей и, одновременно
предоставляя абонентам услуги связи в стандар�
те 4G на основе сети другого оператора, т.к. не
располагается собственной 4G�сетью. Таким об�
разом, можно говорить о новом виде оператора

смешанного типа (MNO/MVNO).
Летом 2012 г. стало известно, что в резуль�

тате достигнутого соглашения, 100% акций
"Скартел" и более чем 50% акций "МегаФон"
объединяются в холдинг Garsdale Services
Investment Limited, основным владельцем кото�
рого станет "АФ Телеком", которому принадле�
жит 82% акций (на правах основного владель�
ца "МегаФон"). По условиям Федеральной ан�
тимонопольной службы России, после объеди�
нения в единый холдинг, "Скартел" обязан пре�
доставить свои сети LTE другим операторам
"Большой тройки" и "Ростелеком", при наличии
технической возможности. Компания "Ростеле�
ком" также начала тестировать связь стандарт
LTE также на частотах "Скартел". Только после
анализа предложения услуг связи четвёртого
поколения по модели MVNO, руководство
"Ростелеком" примет решение о целесообраз�
ности строительства собственной сети стандар�
та LTE. Соглашение между компаниями "Мо�
бильные ТелеСистемы" и "ВымпелКом" со
"Скартел" о партнёрском запуске сетей LTE так�
же достигнуто. Возможно, в результате такого
сотрудничества в России появятся первые
MNO/MVNO: виртуальные операторы вида
Full�MVNO, которые сами являются базовыми
MNO в сетях стандартов предыдущих поколе�
ний для работающих на их основе pre�MVNO.

С переходом на стандарт LTE для крупных
компаний становится всё более естественным
заключать партнёрские соглашения с конку�
рентами об обмене инфраструктурой, т.к. инве�
стиции в четвёртое поколение слишком высоки
— одни только затраты на освобождение час�
тотного диапазона 710�862 МГц, принадлежа�
щего службам Министерства обороны РФ, ко�
торый необходим для запуска в эксплуатацию
стандарта LTE, составляют более 2 млрд. долл.
Например, из сообщений в СМИ стало извест�
но о том, что в феврале 2012 г. обмениваться
инфраструктурой с целью экономии средств
договорились компании "Мобильные ТелеСис�
темы" и "Ростелеком"; компании "Мобильные

Рис. 2. Упрощённая схема функционирования MNO/MVNO
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ТелеСистемы" и "ВымпелКом" в рамках Согла�
шения о стратегическом сотрудничестве по
строительству и использованию инфраструкту�
ры для предоставления услуг связи совместно
построили и используют более 2 800 км воло�
конно�оптических сетей и более 430 башен�
ных конструкций.

Несмотря на широкое развитие сетей сото�
вой связи и следование российской телекомму�
никационной отрасли в русле общемировых
тенденций можно сделать вывод о том, что вир�
туальные операторы в России развиты крайне
слабо. Это связано не только с особенностью
тарифной политики операторов сотовой связи,
сложившейся за последние годы, а именно, с
низкими тарифами на услуги связи и сложнос�
тью предложения услуг виртуальными операто�
рами по более низким тарифам, но также и с
нежеланием классических операторов обост�
рять конкурентную борьбу на данном рынке.
Выходом из сложившейся ситуации может стать
поддержка со стороны государства в отноше�
нии виртуальных операторов. Основываясь на
зарубежном опыте, такая поддержка может вы�
ражаться, например, в закреплении в законо�
дательстве или в выдаваемых лицензиям требо�
ваний для классических операторов в обяза�
тельном порядке резервировать в своих сетях
ёмкости, предоставлять собственную инфраст�
руктуру и обеспечить доступ к ней для виртуаль�
ных операторов.

Подобные меры способны привести не
только к развитию виртуальных операторов, но
и позволят различным межрегиональным опе�
раторам выйти в те регионы, выход в которые
для них невозможен в классическом виде. На�
пример, для компании "Теле2�Россия" предо�
ставление услуг сотовой связи как виртуально�
го оператора позволило бы обострить конку�
ренцию, предоставить потенциальным абонен�
там московского региона возможность более
широкого выбора поставщиков услуг связи по
разнообразным тарифам, так как в данный 
момент на этом рынке присутствуют только
компании "Большой тройки". 

Также стимулирование развития виртуаль�
ных операторов позволит межрегиональным и
региональным операторам в условиях ограни�
ченного частотного ресурса получить возмож�
ность предоставлять услуги в современных
стандартах связи на основе сетей компаний
"Большой тройки", "Скартел" и "Ростелеком".

Уже на начальном этапе перехода к стан�
дарту LTE очевидно, что "Большая тройка" и
"Ростелеком" не станут предоставлять доступ к
своим сетям другим оператором, ссылаясь на
техническую невозможность его предоставле�
ния, о которой упоминается в требованиях Фе�
деральной антимонопольной службы России. 

Это в свою очередь не позволит развивать�
ся в технологическом плане межрегиональным
операторам и, как следствие, не позволит им
предлагать своим абонентам высокотехноло�
гичные услуги, что существенно ослабит их по�
зиции в конкурентной борьбе с компаниями,
получившим лицензии на предоставление 3G�
и 4G�услуг, что в свою очередь отрицательно
скажется на развитии телекоммуникационной
отрасли.

В свете сложностей с выделением частот,
пригодных для стандарт LTE, компания "Скар�
тел" имеет хорошие шансы занять более силь�
ную позицию на рынке подвижной связи, чем
та, которую она занимала в период предостав�
ления услуг мобильного Интернета в стандарте
WiMAX. Она сможет не только предоставлять
свою сеть как базовый оператор для виртуаль�
ных, но также нарастить собственную абонент�
скую базу и впоследствии превратиться в пол�
ноценного оператора связи.

Как показывает опыт многих стран, где вир�
туальные операторы развиты лучше, чем в Рос�
сии, они не всегда являются прямыми конкурен�
тами классических операторов, а занимают те
ниши рынка, которые для классического опера�
тора малы или неинтересны, тем самым обес�
печивая последним возможность получения до�
полнительной прибыли.
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Abstract 
Mobile virtual network operators developed in Russia is extremely weak. This paper analyzes the main problems hindering the development of MVNOs, and the ways to solve
them, as well as a classification of mobile operators. The author considers the international experience in this field, proving that the MVNOs are not in direct competition with
MNOs. At the present stage of development of Russian MVNOs need support in the form of changes in the law of Russian Federation; otherwise it will adversely affect the 
competitive environment of the telecommunications market. There is a new kind of operator, combining classical and virtual.

Keywords: MVNO, MNO/MVNO, telecommunications, cellular, mobile virtual network operator, economic of telecommunications.
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Введение
В течение последних двух десятилетий 

наблюдается непрерывное увеличение спроса
на пропускную способность оптических сетей
связи благодаря развитию интернета и появле�
нию большого числа приложений, требующих
использования высокоскоростных линий связи.
Доля цифрового трафика в общем трафике
превысила 50% примерно в 2003 г. и в настоя�
щее время приблизилась к 90%. Большая часть
этого трафика относится к мультимедийным
приложениям, а скорость его роста определя�
ется развитием электронных средств создания
таких приложений.   

Потребности операторов связи стимулиру�
ют предложение со стороны производителей
систем связи все большей производительности
и емкости. Однако переоценка потребностей
привела в 2000 году к тому, что предлагаемая
емкость систем связи существенно превысила
потребности операторов. В результате этого в
течение нескольких следующих за 2000 годом
лет скорость роста емкости коммерческих сис�
тем связи значительно снизилась, но в 2008 г.
потребности трафика вновь превысили емкость
коммерческих систем связи (в США). С этого
времени по настоящее время продолжается по�
стоянный экспоненциальный рост, как потреб�
ности, так и предлагаемой емкости коммерчес�
ких систем связи.

Когерентные системы связи

Рост суммарной скорости передачи ин�
формации в системах связи со спектральным
мультиплексированием (WDM) обеспечивает�
ся ростом канальной скорости передачи ин�
формации, спектральной эффективности ис�
пользования рабочих спектральных областей и
дальности передачи без регенерации. В опти�
ческих системах связи с канальной скоростью
до 10 Гбит/с преимущественно используются
бинарные амплитудные форматы модуляции.
При канальной скорости 40 Гбит/с наиболее
экономически эффективным форматом моду�
ляции для реализации DWDM систем связи,
работающих на кабельной инфраструктуре
действующих сетей связи,  оказался адаптив�
ный дифференциальный фазовый формат мо�
дуляции (ADPSK) [1�5]. Экспериментально про�
демонстрирована возможность совместной ра�
боты разнородных спектральных каналов 
(10 Гбит/с NRZ и 40 Гбит/с NRZ ADPSK) в се�
ти DWDM с межканальным расстоянием 
50 ГГц. Это позволяет осуществлять экономич�
ную модернизацию действующих 80 каналь�
ных DWDM систем связи с канальной скорость 
10 Гбит/с путем постепенного поканального
перехода к более скоростному сорокагигабит�
ному оборудовании. 

Однако, скорость цифровой обработки и
передачи символов ограничивается физичес�
кими факторами на уровне около 50 Гбод, что
не позволяет использовать бинарный фазовый
формат DBPSK в системах связи с канальной
скоростью 100 Гбит/с. Поэтому, для увеличе�
ния канальной скорости передачи информации
до 100 Гбит/с и больше надо использовать
многоуровневые форматы модуляции, которые

позволяют уменьшить скорость передачи сим�
волов в несколько раз [6�9].

Наиболее удобно многоуровневые фор�
маты реализовать в когерентных системах свя�
зи. Когерентные системы связи позволяют реа�
лизовывать любые многоуровневые форматы
модуляции, обеспечивая увеличение скорости
передачи информации в несколько раз в зави�
симости от емкости формата. В частности, фор�
мат DP QPSK обладая емкостью 4 бит/символ,
обеспечивают спектральную эффективность 
2 бит/Гц при расстоянии между соседними ка�
налами 50 ГГц. 

Принцип работы традиционного когерент�
ного приемника оптических сигналов заключа�
ется в том, что перед детектированием с преоб�
разованием в электрический сигнал оптичес�
кий сигнал смешивается с опорным излучением
(ОИ) (см. рис.1). 

Преобразование спектра оптического сиг�
нала в  когерентном гетеродинном приемнике
поясняет рис. 2. Электрический сигнал, форми�
руемый гетеродинным фотоприемником, 

Оптические когерентные DWDM системы связи 
с канальной скоростью 100 Гбит/с 

В течение последних двух десятилетий наблюдается непрерывное увеличение спроса на пропускную
способность оптических сетей связи благодаря развитию интернета и появлению большого числа
приложений, требующих использования высокоскоростных линий связи. Доля цифрового трафика в общем
трафика увеличилась с 50% в 2003 г. до 90% в настоящее время! Большая часть этого трафика относится к
мультимедийным приложениям, а скорость его роста определяется развитием электронных средств создания
таких приложений. Экспериментально продемонстрирована возможность совместной работы разнородных
спектральных каналов (10 Гбит/с NRZ и 40 Гбит/с NRZ ADPSK) в сети DWDM с межканальным расстоянием
50 ГГц. Рассмотрен принцип работы когерентных оптических приемников с цифровой обработкой сигналов.
Максимальная скорость передачи информации в когерентных системах связи определяется возможностями
современных аналого�цифровых преобразователей (АЦП), скорость работы которых достигла 56 Гбод. На
их основе удалось увеличить скорость работы цифровых систем обработки сигналов и довести скорость
работы когерентных приемников до 28 Гбод. Сделано заключение: по совокупности параметров формат
модуляции DP QPSK является оптимальным форматом для систем дальней связи и обладает наилучшим среди
всех известных форматов модуляции значением интегрального параметра — эффективности, равного
произведению спектральной эффективности на дальность без регенерационной передачи информации.

Ключевые слова: оптические когерентные системы
связи, спектральные каналы, цифровая обработка
сигналов, формат модуляции.

Рис. 1. Принцип работы традиционного когерентно�
го приемника: оптический сигнал смешивается с
опорным излучением (ОИ) и детектируется баланс�
ным фотоприемником, содержащим два фотодиода
(PD1,2) и схему вычитания; для синхронизации ОИ
используется схема автоподстройки (AFC)
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содержит компоненту на разностной (или про�
межуточной) частоте, переносящую всю ин�
формацию, закодированную в исходном опти�
ческом сигнале. 

Если частота опорного излучения совпада�
ет с частотой несущей волны оптического сиг�
нала, то когерентная система называется гомо�
динной. Принцип ее работы поясняет рис. 3. 

В гетеродинных приемниках необходимо
использовать промежуточную частоту, намно�
го превышающую частоту передачи сигналов.
Поэтому практическое применение гетеродин�
ных приемников в системах связи со скоростью
100 Гбит/с маловероятно. В гомодинных при�
емниках основная трудность связана с обеспе�
чением взаимной синхронизации частоты
опорного излучения и несущей частоты оптиче�
ского сигнала.

Первые попытки практического примене�
ния когерентных систем связи в 90�е годы ХХ в.
оказались неудачными из�за отсутствия генера�
торов опорного излучения с ультравысокой
стабильностью частоты. Почти на 20 лет были
прерваны активные научные исследования в
этой области.

Создание оптических систем обратной свя�
зи для синхронизации источника опорного излу�
чения с несущей оптического сигнала (см. рис. 1)

по�прежнему остается трудной задачей. 
Пригодные для практического применения

когерентные системы связи были созданы по�
сле разработки  приемников с высокоскорост�
ной цифровой обработкой сигналов, в которых
устранение фазового дрейфа несущей оптиче�
ского сигнала производится в электрической
форме. 

Принцип работы когерентных
оптических приемников с цифровой

обработкй сигналов

В когерентном оптическом приемнике амп�
литудная и фазовая информация, переносимая
оптическим сигналом, преобразуется в элект�
рическую форму. В отсутствии цифровой обра�
ботки сигналов очень жесткие требования
предъявляются к взаимной синхронизации час�
тот и фаз источника опорного излучения и не�
сущей оптического сигнала. При использова�
нии цифровой обработки сигналов в когерент�
ном приемнике не требуется взаимной синхро�
низации частот и фаз источников излучения. Ус�
тройство цифровой обработки сигналов вы�
полняет функции синхронизации и фазовой ди�
версификации, а также декодирования цифро�
вой информации. 

Структура когерентного приемника пока�
зана на рис. 4.

Входной сигнал и опорное излучение делят�
ся на две поляризационные компоненты поля�
ризационными делителями (PBS). Две поляри�
зационные компоненты информационного сиг�
нала смешиваются с двумя поляризационными
компонентами непрерывного излучения опор�
ного лазера (LO) на 90�градусном оптическом
смесителе (поляризационно�квадратурный
смеситель — polarization�diversity 90�degree
optical hybrid). 

Опорный лазер перестраивается относи�
тельно центральной частоты принимаемого сиг�
нала в диапазоне ± 20 МГц. Ширина полоса ла�
зера передатчика и лазера — источника опор�
ного излучения должна быть менее 100 кГц. 

Четыре пары сигналов с балансных фото�
приемников оцифровываются в АЦП и подают�
ся на устройство цифровой обработки сигна�
лов. Формируемые  четыре потока символов с
АЦП интерпретируются как действительная и
мнимая части (I и Q) двух потоков комплексных
символов, по одному "комплексному потоку"
для каждой поляризации и обрабатываются в
блоке цифровой обработки сигналов 
(см. рис. 4.).

На первом шаге алгоритм осуществляет
синхронизацию и коррекцию статических оши�
бок, например ошибки связанные с относитель�
ной задержкой выборок между I и Q компонен�
тами сигнала или поляризационные искажения
90�градусном смесителе (рис. 5.).

На втором шаге осуществляется сглажива�
ющая цифровая фильтрация. Поскольку фор�
ма спектра сглаживающего фильтра оказывает
незначительное влияние на работу цифрового
приемника, то используются фильтры с треу�
гольной или гауссовой формами спектра сгла�
живающего фильтра. 

На третьем шаге фильтр хроматической
дисперсии (bulk chromatic dispersion (CD) filter)
компенсирует дисперсию передающей линии.
Такая компенсация  в цифровом виде возможна
потому, что при когерентном приеме полная
информация о комплексной огибающей опти�
ческого поля сохраняется в электрическом сиг�
нале. Действие хроматической дисперсии мо�
жет быть описано передаточной функцией ли�
нии связи H(ω), преобразующей спектр Фурье
огибающей входного сигнала X(ω) в спектр Фу�
рье выходного сигнала Y(ω) = H(ω)X(ω). После
когерентного детектирования формируется
электрический сигнал со спектром Y(ω – ωLO).

Для компенсации хроматической дисперсии не�
обходимо пропустить полученный после детек�
тирования электрический сигнал со спектром
Y(ω – ωLO) через компенсирующий хроматиче�

Рис. 2. Преобразование спектра оптического сигнала в  когерентном гетеродинном приемнике: слева 
показаны спектры оптического сигнала (трапеция), несущей волны (черная стрелка) и опорного излучения
(красная стрелка); справа — спектры сигнала (трапеция) и несущей на промежуточной частоте. Поскольку
промежуточная частота должна быть значительно больше ширины полосы сигнала, то практическое примене�
ние гетеродинных приемников в системах связи со скоростью 100 Гбит/с маловероятно

Рис. 3. Преобразование спектра оптического сигнала в  когерентном гомодинном приемнике: 
вверху показаны спектры оптического сигнала (трапеция) и опорного излучения (красная стрелка), спектр 
несущей совпадает со спектром опорного излучения; внизу справа — спектр сигнала биений (трапеция); 
слева — спектр комплексной огибающей несущей, восстанавливаемой с помощью фазовой диверсификации
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скую дисперсию линейный фильтр с обратной
передаточной функцией H–1(ω – ωLO). Для осу�

ществления линейной фильтрации цифрового
сигнала его надо перевести в частотную область
с использованием быстрого преобразования
Фурье (fast Fourier transforms (FFT)) и умножить на
функцию H–1(ω – ωLO). После этого осуществ�

ляется обратное преобразование Фурье. 
На четвертом шаге осуществляется синхро�

низация фаз и восстановление частоты. Часто�
та синхронизации восстанавливается путем вы�
полнения операции FFT от огибающей мощнос�
ти и детектирования требуемой частотной ком�
поненты на частоте, равной половине частоты
следования символов, т.е. на 1/8 частоты пере�
дачи битов: 112/8 = 14 ГГц. 

На пятом шаге с использованием восста�
новленной частоты и синхронной фазы осуще�
ствляется синхронное стробирование.

Затем алгоритм детектирования выполняет
следующие задачи:

o  Поляризационное разделение оптичес�
ких сигналов для восстановления их поляриза�
ций из случайно меняющихся поляризаций при�
нятых электрических сигналов.

• Восстановление правильной фазы вы�
борки (correct sampling phase). 

• Восстановление частоты для компенса�
ции остаточного вращения восстановленной
амплитудно�фазовой диаграммы, вызванной
не равенством нулю промежуточной частоты
(IF), т.е. частоты биений между сигналом и опор�
ным излучением (LO).

• Восстановление фазы для выравнивания
амплитудно�фазовой диаграммы сигнала
вдоль определенных направлений.

Максимальная скорость передачи
инфомрации в когерентных 

системах связи

Максимальная скорость передачи инфор�
мации в когерентных системах связи определя�
ется возможностями современных аналого�ци�
фровых преобразователей (АЦП), скорость
работы которых достигла 56 Гбод. На их осно�
ве удалось увеличить скорость работы цифро�
вых систем обработки сигналов и довести ско�
рость работы когерентных приемников до 
28 Гбод. 

Когерентные приемники обеспечивают
возможность внедрения различных типов мно�
гоуровневых форматов модуляции включая фа�
зовые и квадратурные форматы. Наиболее
перспективным форматом для скорости пере�
дачи информации 100 Гбит/с является формат
DP�QPSK [10]. Комплексная фазовая диаграм�
ма сигнала в этом формате приведена на рис. 6. 

В каждом из двух ортогонально поляризо�
ванных потоков информация передается с ис�
пользованием 4�уровневой фазовой модуля�
ции (QPSK). В результате в каждой поляриза�
ции передается по 2 бита на символ, всего 4
бит/символ. При символьной скорости 28 Гбод
обеспечивается битовая скорость 112 Гбит/с,
которая достаточна для передачи информации
со скоростью 100 Гбит/с и  применения FEC с
12% избыточностью.

В стандартной сетке DWDM 50 ГГц системы
связи 100 Гбит/с DP QPSK обеспечивают спект�
ральную эффективность 2 бит/Гц. Увеличить спе�
ктральную эффективность до 3 бит/Гц можно
при использовании плотной спектральной сетки
33,3 ГГц. Применение сложных алгоритмов мно�
госимвольной обработки (MAP или MLSE) поз�
волило довести спектральную эффективность до
4 бит/с/Гц в сетке 25 ГГц/с [10�11].

Поскольку при использовании сетки 33,3 ГГц
не требуется применение сложных алгоритмов

Рис. 4. Структура когерентного приемника с поляризационной и фазовой диверсификацией

Рис. 5. Блок�схема цифровой обработки сигнала внутри когерентного приемника

Рис. 6. Комплексная фазовая диаграмма сигнала в формате DP�QPSK. В каждом из двух ортогонально поля�
ризованных потоков информация передается с использованием 4�уровневой фазовой модуляции (QPSK). 
В результате в каждой поляризации передается по 2 бита на символ, всего 4 бит/символ
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многосимвольной обработки (MAP или MLSE), то
DWDM системы связи cо 100 Гбит/с DP QPSK
форматом модуляции и скоростью передачи ин�
формации порядка 12�15 Тбит/с могут быть реа�
лизованы на основе коммерчески доступных ком�
понент  с использованием только С диапазона.

Для увеличения канальной скорости более
100 Гбит/с необходимо использовать много�
уровневые (M�уровневые, М > 4) форматы мо�
дуляции совместно с поляризационным мульти�
плексированием и когерентным приёмом. Од�
нако использование форматов DP 16QAM, DP
32QAM и DP 64QAM уменьшает дальность
передачи информации из�за увеличения чувст�
вительности к шумам усиленного спонтанного
излучения. 

В недавних экспериментах максимальная
дальность передачи информации в формате DP
16QAM составила 1022 км, в то время как
дальность передачи со скоростью 100 Гбит/с в
формате DP�QPSK в аналогичных условиях пре�
вышает 4000 км. 

Среднее значение произведения спектраль�
ной эффективности на дальность — производи�
тельность системы связи [10] — примерно равно
5000 км•бит/с/Гц для DP n�QAM форматов и
примерно равно 27000 км•бит/с/Гц для 
DP QPSK. 

Комплексные диаграммы некоторых фор�
матов, реализованных в когерентных системах,
показаны на рис. 7. Многоуровневые форматы
модуляции позволяют увеличить скорость пере�
дачи информации в несколько раз в зависимо�
сти от параметра М, который можно назвать
емкостью формата. Величина М связана с чис�
лом уровней N выражением M = log2 N. По�
этому использование 16�уровневого формата
модуляции позволяет увеличить скорость пере�
дачи информации в четыре раза по сравнению
с обычным бинарным форматом при сохране�
нии символьной скорости передачи. 

Важное достоинство многоуровневых фор�
матов — более высокая по сравнению с двуху�
ровневыми форматами спектральная эффек�
тивность. Для бинарных форматов она ограни�
чена значением 1(бит/с)/Гц, для многоуровне�
го формата — величиной М (бит/с)/Гц. Недав�
но продемонстрирована спектральная эффек�
тивность 8,6 (бит/с)/Гц при использовании
формата модуляции 64�QAM с символьной
скоростью 1 Гбод/с [9]. В работе [11] достигну�
та спектральная эффективность 6,2 (бит/с)/Гц
при использовании формата модуляции DP 16�
QAM. Однако увеличение спектральной эф�
фективности таких форматов достигается за
счет уменьшения дальности передачи и эконо�
мичности систем дальней связи [10, 12]. 

По совокупности параметров формат DP
QPSK с канальной скоростью 100 Гбит/с пред�
ставляется наиболее перспективным форматом
для DWDM систем дальней связи с суммарной
скоростью 10�20 Тбит/с на одно соединение
[10, 12�14].

Заключение

Когерентные системы связи сохраняют фа�
зовую и поляризационную информацию опти�
ческого сигнала при преобразовании в элект�
рическую форму. Это позволяет использовать
любые форматы модуляции, осуществлять по�
ляризационное мультиплексирование и посто�
бработку электрических сигналов включая
адаптивную компенсацию как стационарной,
так и нестационарной хроматической и поля�
ризационной модовой дисперсии (ПМД). Бла�
годаря такой обработке сигналов могут быть
эффективно компенсированы также и колеба�
ния во времени величины ПМД.

В настоящее время разработаны когерент�
ные системы передачи информации с символь�
ной скоростью 25 Гбод/с. Такие системы при
использовании четырехуровневой фазовой

модуляции и поляризационного уплотнения
(формат DP QPSK) обеспечивают скорость пе�
редачи информации 100 Гбит/с. 

По совокупности параметров формат мо�
дуляции DP QPSK является оптимальным фор�
матом для систем дальней связи и обладает на�
илучшим среди всех известных форматов моду�
ляции значением интегрального параметра —
эффективности, равного произведению спект�
ральной эффективности на дальность без реге�
нерационной передачи информации [10�14]. 
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Рис. 7. Комплексные фазовые диаграммы многоуровневых форматов модуляции, реализованных в когерент�
ных оптических системах связи. Слева направо: четырехуровневый фазовый формат (QPSK)емкостью 
2 бит/символ; восьмиуровневый фазовый формат (8�PSK) емкостью 3 бит/символ и 16�уровневый квадра�
турный формат (16�QAM) емкостью 4 бит/символ. Использование двух поляризаций (DP) обеспечивает 
удвоение емкости форматов
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К вопросу о методах управления 
в сложных инфокоммуникационных системах 
специального назначения

В настоящее время в странах НАТО по заказу военных ведомств ведущими инфотелекоммуникацион�
ными компаниями мира завершаются исследования и разработки по внедрению сложных инфокомму�
никационных систем и созданию новых моделей систем управления. Настоящие разработки реализо�
вывают техническое и информационное обеспечение сетецентрических операций, во время которых
все объекты операции совместно используют информацию с помощью единых интерфейсов, стандар�
тов и протоколов. Соответственно в силах специального назначения наиболее актуальной является за�
дача создания новых моделей систем сетецентрического управления и внедрение сложных инфокомму�
никационных систем, обеспечивающих постоянную работу сил специального назначения в любых усло�
виях обстановки в любой точке земного шара. Cоздаваемые перспективные инфокоммуникационные
системы специального назначения представляют собой совокупность автоматизированных цифровых
сетей связи общего пользования и телекоммуникационных сетей следующего поколения (NGN) с систе�
мами обмена и хранения данных, построенных на основе конвергентных инфокоммуникационных тех�
нологий, объединенных единой системой управления и обеспечивающих предоставление пользовате�
лям требуемых услуг заданного качества. Как осуществлять эффективное управление качеством инфор�
мационного обмена в данных системах? Ответы на эти вопросы и раскрыты в данной статье. 

Ключевые слова: инфокоммуникационная
система, оптимизация управления, стратегии,
управление, эффективность.
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Question of management practices in complex information and communication systems, special purpose

Legkov K.E., constl@mail.ru

Abstract
Currently, the countries of NATO defense ministers commissioned by leading companies around the world infotelecommunication completed research and
development on the implementation of complex communication systems and the creation of new models of control systems. These developments Implement
technical and information support network�centric operations , during which all objects operations share information through a single interface , standards and
protocols. Accordingly, the special forces is the most urgent task of creating new models of network�centric systems management and implementation of com�
plex communication systems , which provide constant work of special forces in any situation anywhere in the world. Thus, you create advanced information and
communication systems for special purposes are a set of automated digital public communications networks and next generation telecommunications networks
(NGN) with the systems of exchange and storage of data that are based on convergence of information and communication technologies , united by a com�
mon control system and ensuring the provision of the required services to users specified quality. How to effectively manage the quality of information exchange
in these systems . The answers to these questions and revealed in this article.

Keywords: infocommunication system, optimization of management, strategy, management, efficiency.
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Введение
В современных роутерах наибольшую

проблему вызывает возможность осуществле�
ния быстрого поиска (lookup) по таблице марш�
рутизации. Число записей в таблице маршру�
тизации растет экспоненциально. На данный
момент таблица маршрутизации Интернета
насчитывает более 340 000 записей. Поиск
можно осуществлять как программными, так и
аппаратными средствами. В литературе по дан�
ному вопросу описываются и предлагаются
различные алгоритмы  оптимизации программ�
ных решений. Однако, программные методы
требуют больших ресурсов свободной памяти
и не позволяют производить поиск на больших
скоростях. С принятием стандарта IEEE Std
802.3ba�2010 необходимо обеспечивать
удовлетворительную скорость поиска при про�
пускной способности 40�100 Гбит/с, в то вре�
мя как программные методы способны обеспе�
чивать удовлетворительную скорость поиска
при пропускной способности до 10 Гбит/с
(стандарт IEEE 802.3an�2006). Аппаратными
средствами осуществляется поиск на основе
CAM (content�addressable memory). Основная
задача разработчиков в уменьшении количест�
ва записей в таблицах маршрутизации, для ус�
корения операции чтения и выдачи результата. 

Что такое TCAM?
CAM — особый тип памяти, позволяющий

обеспечить высокую скорость поиска. CAM
также называют "ассоциативная память", "ас�

социативное хранилище" и "ассоциативный
массив". "Ассоциативный массив" самый попу�
лярный термин в среде программистов [1]. 

В отличие от стандартной компьютерной
памяти (ОЗУ или RAM), в которой пользова�
тель указывает адрес памяти, а процессор счи�
тывает данные по этому адресу, CAM построен
так, что пользователь вводит данные, а CAM
ищет их в памяти. Если происходит совпадение
с какой�либо строчкой памяти, то CAM выводит
данные, соответствующие этой записи. Из�за
этого CAM и называют "ассоциативный мас�
сив". Чтобы было понятнее, поясним на приме�
ре. В таблице маршрутизации записаны 100
маршрутов. В пакете, принятом на входном ин�
терфейсе, считывается адрес назначения. Да�
лее происходит поиск маршрута для этого ад�
реса назначения. После обнаружения данного
маршрута считывается адрес следующего узла
(next hop), соответствующего этому адресу и в
исходном пакете перезаписывается адрес на�
значения. Адрес следующего хопа и есть ассо�
циативные данные, соответствующее данному
маршруту. 

Несмотря на высокую стоимость, CAM бы�
стро завоевали популярность, так как поиск за�
писей осуществляется одноразовым просмот�
ром таблицы маршрутизации. Однако, двоич�
ные CAM могли поддерживать только 128000
записей, поэтому на смену им пришли TCAM.
Двоичные CAM вели запись в таблице маршру�
тизации с помощью 0 и 1. TCAM (Ternary CAM)
вводит еще одно дополнительное число X ("don't
care" — не важно). X�ом заменяется как один
бит, так и большее количество бит, что сильно
сокращает размеры таблицы маршрутизации.
Например, запись числа 10XX101 может соот�
ветствовать числам:

1000101
1001101
1010101
1011101
Соответственно, для четырех адресов, име�

ющих одинаковый следующий хоп, запись в
таблице будет в единственном числе, что сокра�

щает размер таблицы на 75%. CAM  применя�
ется как на третьем, так и на втором уровне мо�
дели OSI. На третьем уровне CAM использует�
ся для просмотра таблиц маршрутизации, таб�
лиц фильтрации пакетов, а на втором для поис�
ка в таблице mac�address. TCAM получили ог�
ромное распространение и используются про�
изводителями как коммутаторов, так и маршру�
тизаторов. 

Безусловное преимущество использования
TCAM перед другими вариантами памяти это
то, что поиск записей происходит за одну опе�
рацию, причем дополнительные ресурсы про�
цессора не требуются.

Проблемы использования TCAM
TCAM особенно востребованы для сорти�

ровки и пересылки пакетов. Но большие масси�
вы TCAM имеет очень большое энергопотреб�
ление, а отсутствие масштабируемых схем
компоновки ограничивает возможности их при�
менения. На сегодняшний день потребление
доходит до 15 Вт на каждый чип. Потребляемая
мощность прямо пропорциональна количеству
бит в памяти. 

Экспоненциально растущее количество за�
писей в таблицах маршрутизации заставляет
производителей использовать уже более 10�ти
чипов в одном маршрутизаторе. Сортировка и
фильтрация пакетов так же требует установки
дополнительных чипов. Высокое энергопотреб�
ления и, соответственно, увеличенные затраты
на охлаждение, заставляет ограничивать коли�
чество портов и препятствует повышению про�
пускной способности. 

На текущий момент производители САМ
предоставляют механизмы, позволяющие зна�
чительно уменьшить размеры чипа. Использо�
вание таких технологий позволяет значительно
снизить энергопотребление во время поиска в
таблице маршрутизации.

Стоимость — вторая большая проблема
применения TCAM. Цена на один роутер не�
редко превышает 2000 долл., что резко огра�
ничивает области их применения и заставляет

TCAM от Ipv4 к Ipv6

Статья посвящена проблемам современной маршрутизации сети Интернет. Рассматриваются
проблемы выборки маршрутов сетей, использования политик безопасности и качества
обслуживания передаваемой информации. Отдельный раздел посвящен примерам
использования свойств маски сетей для сокращения размеров таблиц маршрутизации.
Рассмотрены различные возможные варианты компоновки адресной памяти, проведено
сравнение между маршрутизацией по протоколу Ipv4 и Ipv6, а так же  рассмотрены варианты
программных и аппаратных средств маршрутизации. В заключение приводятся преимущества и
проблемы внедрения протокола IPv6.

Ключевые слова: TCAM, Ipv4, Ipv6, 
маска, CAM, lookup, маршрутизатор.
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пользователей искать другие варианты реше�
ния данной проблемы.  

Большие проблемы возникают с внедрение
IPv6. С одной стороны IPv6 разработан так,
чтобы уменьшить количество записей в роуте�
ре, а с другой стороны он увеличивает количе�
ство бит в 4 раза.

Свойства маски
Рассмотрим различные алгоритмы по со�

кращению количества записей в таблице мар�
шрутизации. Аналогичные методы применяют�
ся и в других поисковых задачах, таких как про�
смотр ACL (access control list) и QoS (quality�of�
service).

Допустим, мы имеем несколько маршрутов
с одинаковым следующим шагом. Рассмотрим
табл. 1. В ней приведена таблица роутера, со�
стоящая из 21 маршрута.

В двоичном виде данная таблица выглядит
следующим образом (табл. 2).

Незначащие биты, то есть элементы подмно�
жества, совпадение которых нам не требуется,
переводим в состояние "don't care" (табл. 3). 

Проводим агрегирование сетей (табл. 4).
То есть, рассматриваем все сети на предмет
принадлежности их  другим сетям. Данное дей�
ствие вытекает из определения подмножества
чисел. Например, множество сети
88.64.45.0/24 принадлежит 88.64.44.0/22,
если любой адрес из сети 88.64.45.0/24 так
же принадлежит сети 88.64.44.0/22. В нашем
случае получим следующую таблицу, состоя�
щую уже из 13 строк.

Далее рассматриваем варианты по ис�
пользованию состояния "don't care" в других би�
тах маршрутов (табл. 5). Для этого должны вы�
полняться два условия:

1. Маршруты должны иметь одинаковый
следующий шаг.

2. У маршрутов должно быть одинаковое
количество значащих бит.

3. Отличие значащих бит возможно только
в соответствующих регистрах.

4. В случае отличия более двух бит, они
должны быть одного значения.

Цветами выделены маршруты, у которых
выполняются все четыре условия, соответствен�
но, там есть возможность ввести бит X.

Итого, мы получаем таблицу, состоящую
всего из 11 строк (табл. 6).

Таблица 1 
Таблица маршрутизации

Таблица 2
Двоичное представление таблицы маршрутизации

Таблица 3
Незначащие биты в состоянии "don't care"
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В реальных условиях сокращение таблицы
происходит на 35�45%.

В настоящее время распределение адрес�
ного пространства носит случайный характер.
Еще до недавнего времени предлагалось сти�
мулировать пользователей использовать ад�
ресное пространство более экономично. В ка�
честве стимулов рассматривались варианты
платы за каждую строчку в таблице маршрути�
зации или за количество узлов в сети. Но лучше
всего с данной задачей справится протокол
IPv6. К сожалению, внедрение IPv6 не может
произойти единовременно — это длительный и
мучительный процесс одновременного исполь�
зования IPv4 и IPv6. Поэтому разработчики на
данном этапе не оставляют работу по уплотне�
нию таблиц маршрутизации.  

Разные архитектуры компоновки TCAM
Недавно, Panigrahy and Sharma [3] пред�

ставили страничный TCAM, который позволил
снизить энергопотребление. Была представле�
на схема разделения префиксов на восемь
групп, где каждая находится на отдельном чипе.
Поиск осуществляется только по одному чипу.
Такой подход получил название страничный.
Тем не менее, преимущество этого метода ока�
залось незначительным.

В работе H. Liu [4] описываются варианты
"выбор бита" и "древовидная запись", которые
так же использовали страничный TCAM. Схема
"выбор бита" выделяет 16 значимых битов IP
адреса, а затем, использую хеш�функцию про�
водит постраничный поиск в TCAM. Такой под�
ход предполагает, что маска сети должна варь�
ироваться от /16 до /24.  Другой диапазон
масок требует дополнительной отдельной об�
работки, что сильно увеличивает энергопо�
требление.

"Древовидная запись" создает структуру
масок в виде дерева, с соответствующими под�
разделами. Маски индексируются в ОЗУ, по
которой впоследствии происходит выбор
TCAM. Это приводит к увеличению энергопо�
требления, а также дополнительно нагружает
центральный процессор.

Необходимо отметить, что оба предложен�
ных метода сохраняют полную таблицу марш�
рутизации, что приводит к увеличению наклад�
ных расходов.

В работе Ravikumar V.C.  и Rabi N.
Mahapatra [1] предложен вариант по объеди�
нению способов сжатия таблицы маршрутиза�
ции, используя свойства маски сети, и примене�
ния части TCAM.

Как мы видим, разработчики не оставляют
надежд по оптимизации поисковой системы.

Таблица 4
Агрегирование сетей

Приведем эту таблицу к более простому виду, то есть удалим пустые строки (табл. 4.1.).

Таблица 4.1
Агрегирование сетей

Таблица 5
Сокращение других значащих бит адреса
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Ipv6 на TCAM
Протокол IPv6 идет на смену протоколу

IPv4, который исчерпал свое адресное прост�
ранство. Адресное пространство IPv4 это 232
и равно 4294967296 адресов, в то время как
адресное пространство IPv6 — 2128 и равно
примерно 3,4x1038 адресов. Соответственно,
на каждого жителя Земли будет приходиться
около 290 адресов. 

Большое количество адресов позволяет ие�
рархично распределять адресное пространст�
во, что приводит к оптимизации таблицы марш�
рутизации. Адресное пространство IPv6 будет
распределяться организацией IANA (Internet
Assigned Numbers Authority — комиссия по стан�
дартным числам в Интернет [RFC�1881]). IANA
выделяет адресное пространство с маской /23
для:

1. American Registry for Internet Numbers
(ARIN) — для Северной Америки;

2. RIPE Network Coordination Centre (RIPE
NCC) — для Европы, Ближнего Востока и Цент�
ральной Азии;

3. Asia�Pacific Network Information Centre
(APNIC) — для Азии и Тихоокеанского региона;

4. Latin American and Caribbean Internet
Addresses Registry (LACNIC) — для Латинской
Америки и Карибского региона;

5. African Network Information Centre
(AfriNIC) — для Африки. 

Они в свою очередь выделяют адреса с ма�
ской /32 для локальных интернет регистрато�
ров (LIR). LIR'ами, как правило, являются круп�
ные интернет�провайдеры, а также организа�
ции, имеющие обширную сеть IP адресов: теле�
коммуникационные компании, промышленные
предприятия, административные учреждения,
академические институты. Те в свою очередь пе�
рераспределяют адреса более мелким про�
вайдерам с маской /64.

Агрегирование такого иерархичного рас�
пределения уменьшает количество записей в
таблицах маршрутизации, но увеличение коли�

чества бит с 32 до 128 существенно увеличива�
ет накладные расходы по производству и внед�
рению TCAM.

Однако внедрение IPv6 влечет за собой 
и другие проблемы, о чем будет рассказано 
далее.

Преимущества Ipv6
Протокол IPv6 разработан таким образом,

чтобы свести к минимуму все недостатки прото�
кола IPv4. В протоколе IPv6 реализована мощ�
ная криптозащита (шифрования данных) и мно�
го других сервисов, такие как QoS (Quality of
Service) или DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol). QoS в IPv6 реализован на сетевом
уровне, что повышает надежность мультиме�
дийных трансляций. Внедрение IPv6 иерархич�
но упорядочит структуру Интернета и решит
основную сегодняшнюю проблему — нехватки
IP адресов. 

Кроме явного преимущества в расширении
адресного пространства, можно выделить сле�
дующие преимущества IPv6 над IPv4:

1. Возможность автоконфигурирования 
IP�адресов.

2. Упрощение маршрутизации.
3. Облегчение  (упрощение) заголовка 

пакета.
4. Поддержка качества обслуживания

(QoS).
5. Наличие возможности криптозащиты

дейтограмм на уровне протокола.
6. Повышенная безопасность передачи

данных.
Маршрутизаторы, использую протокол

IPv6, не фрагментируют пакеты на пути их следо�
вания. Первый хост должен изначально опреде�
лить максимально возможный размер пакета
MTU (Maximum Transmission Unit), поддерживае�
мый на всем пути следования до получателя и
при необходимости выполнить фрагментацию
заранее. Предполагается, что MTU не может
быть меньше 576 байт. В дальнейшем планиру�

ют увеличить это значение до 1500 байт. Отказ
от обработки размеров пакетов маршрутиза�
торами так же значительно увеличит их произ�
водительность, хотя и усложнит работу конеч�
ных пользователей сети. 

Еще одним преимуществом IPv6 создатели
называют повышенную сетевую безопасность.
Злоумышленникам будет намного сложнее
сканировать сети и проводить DDoS атаки. 

Проблемы Ipv6
Чтобы понять влияние IPv6 на поисковую

систему, удобнее всего наши требования раз�
делить на две группы — это forwarding lookup и
policy lookup. Forwarding lookup в пояснениях не
нуждается, а в policy lookup входят элементы
access control list (ACL) или classification lookups,
quality�of�service (QoS), class�of�service (CoS) и
access control rules. Так как  forwarding lookup
требует меньше ресурсов чем policy lookup, то
производители стараются снижать стоимость
за счет разделения аппаратных средств и раз�
носить их по разным чипам. 

Для обработки данных в policy lookup коли�
чество исследуемых бит увеличивается намно�
го больше, чем в 4 раза. Необходимо сравни�
вать IP source, IP destination, номера портов
уровня 4 модели OSI и тип протокола. К тому
же результаты поиска по нескольким записям
могут привести к рекурсивному изменению по�
следующей обработки и пересылки пакетов,
что приводит к значительному увеличению вре�
мени задержки.

Одним из вариантов решения данной про�
блемы предлагается проведение параллельно�
го поиска по таблице маршрутизации, таблице
ACL, таблице QoS и т.п. Но если рассматрива�
емый пакет маршрутизатор отбросит, то ос�
тальные чипы проделают пустую работу, выде�
ляя энергию и требуя затраты на охлаждение.

Некоторыми исследователями предлага�
лась архитектура по разбиению адресного
пространства по модели 16�8�8 для IPv4 и 
16�16�…�16 для IPv6. На следующий уровень
поиск переходил только в случае совпадения
или удовлетворительного результата на преды�
дущем уровне. 

Тем не менее, переход на IPv6 оказывает
большее влияние и на forwarding lookup. Ос�
новные проблемы — это, безусловно, большее
энергопотребление, усложнение архитектуры
и необходимое повышение надежности [10].

Заключение
Переход на IPv6 неизбежен. Процесс этот

происходит медленно, потому что не вся ин�
фраструктура готова к единовременному пе�
реходу. Многие программные продукты не под�

Таблица 6
Конечная таблица маршрутизации
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держивают реализацию IPv6, что на время мо�
жет привести к остановке выполнения ряда за�
дач. Так же пользователи продолжают работать
на аппаратных средствах прошлого века, кото�
рые не поддерживают протокол IPV6. Внедре�
ние начинается в первую очередь в тех стра�
нах, где недостаток адресов ощущается наибо�
лее остро. 

Как мы рассмотрели выше, переход с IPv4
на IPv6 будет происходить постепенно, следо�
вательно, необходимо продолжать работы по
исследованию свойств маски сети, разрабаты�
вать новые методы хеширования, снижать энер�
гопотребление чипов, разрабатывать новые
возможные архитектуры компоновки.
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Abstract
This review paper is devoted to the problems of modern routing of the Internet. The problems of sampling route networks , the use of security policies and serv�
ice quality of the transmitted information . A separate section is devoted to examples of using properties of the network mask to reduce the size of routing tables.
The paper considers various options for linking the memory address , the comparison between the routing protocol Ipv4 and Ipv6, as well as the consideration
of options for software and hardware routing . In conclusion, given the benefits and problems of implementation of the protocol IPv6. In modern routers biggest
problem is the possibility of a quick search (lookup) on the routing table. The number of entries in the routing table grows exponentially . At the moment, the Internet
routing table has more than 340,000 entries. You can search both software and hardware. The literature on this subject are described and offers a variety of
algorithms for optimization software solutions. However, the software methods require large resources of memory and do not allow search at high speeds. With
the adoption of the standard IEEE Std 802.3ba�2010, you must provide satisfactory speed of search with the capacity of 40�100 Gb/s, while software tech�
niques can provide satisfactory speed of search with the capacity of up to 10 Gbit/s (standard IEEE 802.3an�2006). Hardware is searched on the basis of
CAM (content�addressable memory). The main task of the developers to reduce the number of entries in the routing tables, to speed read operations and the
issuance of the result. CAM — a special type of memory that allows you to provide high�speed search. CAM also referred to as "associative memory", "asso�
ciative storage" and "associative array". "Associative array" is the most popular term among programmers. Unlike standard computer memory (RAM or RAM),
in which the user specifies the memory address and the processor reads the data at this address , CAM is designed such that the user enters data, and search
them in the CAM memory. If there is a match with any stitch memory, the CAM outputs the data corresponding to this record. Because of this CAM is called
"associative array". To make it clearer , let us explain with an example. The routing table recorded 100 routes. In a packet received at the input interface read
destination address . Next, the route search is for this destination. Following the discovery of the route is read address of the next node (next hop), corresponding
to the address in the source address of the packet is overwritten destination. Address of the next hop is the associative data corresponding to a given route .

Keywords: TCAM, Ipv4, Ipv6, mask , CAM, lookup, the router.
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Введение
В настоящее время быстрое развитие ра�

диосистем приводит к возникновению проблем
автоматизированного мониторинга радиосиг�
налов. Оперативный мониторинг радиоэфира
позволяет определять и предотвращать несанк�
ционированный доступ к эфиру, искать направ�
ление и вычислять координаты источника сигна�
лов, распознавать сигналы и перехватывать ра�
диосвязь, анализировать и оптимизировать ис�
пользование частотных и канальных ресурсов.
Эти задачи играют ключевую роль в радиоэле�
ктронной разведке и радиоэлектронной борь�
бе в интересах национальной безопасности.

Одна из особенностей систем мониторин�
га и распознавания радиосигналов в реальном
времени � требование к высокой производи�
тельности для выполнения множества опера�
ций. Однако динамика разработки современ�
ных радиосистем настолько высока, что все по�
пытки своевременного ответа на радиосистемы
с новыми сигнально�кодовыми конструкциями
неизбежно приводят к недопустимому умень�
шению уровня контроля радиоэфира.

Адекватное решение для таких систем �
разработка промышленной технологии для со�
здания универсальной аппаратной платформы
для мониторинга и распознавания радиосигна�
лов в реальном времени. Такие устройства
должны обеспечивать высокую производитель�
ность, используя широкополосные приёмники и
аппаратные средства для параллельной обра�
ботки радиосигналов со сложной сигнально�
кодовой конструкцией. Однако разработчики
аппаратных решений обеспечивают анализ
радиосигналов только на физическом уровне
без помехоустойчивого декодирования. В дан�
ной статье мы проанализируем производитель�
ность систем, способных обрабатывать несколь�

ко потоков данных, закодированных с помощью
различных помехоустойчивых кодов. Примером
такой системы может служить программно�опре�
деляемая радиосистема (SDR) [1].

При использовании SDR большая часть ра�
бот по обработке сигнала ложится на про�
граммное обеспечение, которое может быть
реализовано на цифровых сигнальных процес�
сорах, на быстродействующих ПЛИС специ�
ального DSP � назначения или на персональном
компьютере. Цель такого подхода � создавать
системы, которые могут принимать и переда�
вать практически любые радиосигналы с любы�
ми типами аналоговой и цифровой модуляции
и схемами помехоустойчивого кодирования.

Обычно процессы кодирования/декоди�
рования требуют большого объёма вычисле�
ний и использования высокопроизводительных
интегральных схем для разгрузки основного
процессора. Однако в таких схемах отсутству�
ет возможность менять параметры кодов 
"на лету", без перепрограммирования.

Уже достаточно продолжительное время
некоторыми исследовательскими центрами ве�
дутся разработки основных программно�аппа�
ратных модулей для обработки радиосигналов.
Агентство передовых оборонных исследова�
тельских проектов (США) разрабатывает уни�
версальный приёмник с многопроцессорной
цифровой обработкой сигналов в рамках про�
екта "Advanced Digital Receiver" [2], который
будет включён в дальнейшие разработки раз�
личных радиосистем для мониторинга радио�
сигналов.

Существующие системы радио мониторин�
га не полностью отвечают интересам государ�
ственных и гражданских органов. В результате
существует потребность в универсальной сис�
теме, которая бы обеспечивала улучшения в:

• эффективности и продуктивности граж�
данских средств радио мониторинга;

• своевременности и обоснованности при�
нятия решений при управлении войсковыми ча�
стями в различной обстановке.

Обычно для сравнения производительнос�
ти различных помехоустойчивых кодеков ис�
пользуется аппаратная реализация, поэтому
существует небольшое количество материала
по программной реализации.

Разработанное ПО
Для реализации помехоустойчивых коде�

ков мы использовали язык программирования
C++ и среду разработки MS Visual Studio 2012.
Разработанная библиотека содержит общий ин�
терфейс (AbstractTransform) для реализации всех
кодеков (рис. 1): сверточный код, коды БЧХ [3], 
коды Хэмминга [4], коды Рида�Соломона [5] и
Турбо�коды на основе кодов Хэмминга и БЧХ. Ос�
новные особенности реализованных кодеков:

• Глубина решётки для свёрточного кода
ограничивается величиной 5х(К —1) для скоро�
сти 1/2, где К — кодовое ограничение. Для
свёрточного кода используется декодер Витер�
би с мягкими и жёсткими решениями;

• При декодировании БЧХ и РС кодов ис�
пользуется алгоритм Берлекемпа�Мэсси [6],
как наиболее эффективный для программной
реализации поиска коэффициентов полинома
локатора ошибок;

• Параметры всех кодеков могут изменять�
ся "на лету".

Кроме этого была разработана модель
АБГШ канала, в том числе двоичного симмет�
ричного (ДСК). АБГШ — наиболее распрост�
ранённый вид шума, используемый для расчёта
и моделирования систем радиосвязи. ДСК час�
то употребляется теоретиками как простейший
канал с шумом. В теории связи множество про�
блем в приложении к ДСК.

Оценка эффективности декодеров
Мы использовали простую программу для

тестирования, которая генерирует массив дво�
ичных данных в случайном порядке, а затем ис�
пользует функции библиотеки для кодирования
и декодирования указанным кодом. После де�
кодирования входной и выходной массивы дво�

Компьютерная модель и сравнение пропускной 
способности каналов для различных 
помехоустойчивых кодов

Программно�аппаратные средства для мониторинга сигналов в реальном времени предъяв�
ляют особые требования к производительности. Дается оценка пропускной способности 
помехоустойчивых кодов, которые могут быть реализованы в составе системы программного
радио SDR (software�defined radio), на обычном настольном ПК. Сравнивается производи�
тельность кодеков, широко используемых в современных беспроводных системах.
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ичных данных сравниваются для подсчёта оши�
бок. Для анализа использовались кодеки, кото�
рые широко распространены в современных
беспроводных системах связи, таких как DVB�
S, DVB�S2 [7], Intelsat [8]. Все разработанные
кодеки поддерживают мультипроцессорные
конфигурации, а также x86 и x86�64 архитек�
туры. В таблице 1 представлены параметры АО
ПК, на котором проходило тестирование.

Мы анализировали пропускную способ�
ность реализованных кодеков, сравнивая раз�
личные параметры кодов, и как эти параметры
влияют на производительность.

На рисунке 2 показана пропускная спо�
собность декодера Хэмминга для различного
числа информационных и проверочных бит в
каждом кодовом слове. Пропускная способ�
ность декодера особо не меняется ввиду лёгко�
сти процесса декодирования.

На рисунке 3 показана пропускная спо�
собность декодера БЧХ. Скорость декодирова�
ния БЧХ кода зависит от корректирующей спо�
собности кода. Чем больше ошибок может ис�
править код, тем медленнее он будет работать
ввиду увеличения числа итераций при вычисле�

нии синдрома, коэффициентов полинома лока�
тора ошибок и процедуры Ченя. Кроме этого,
чем больше длина кодового слова, тем больше
итераций необходимо произвести при вычис�
лении синдрома.

На рисунке 4 показана пропускная способ�
ность декодера Витерби. Скорость декодирова�
ния по алгоритму Витерби во многом зависит от
кодового ограничения, от которого, в свою оче�
редь, зависит память кода и размер решётчатой
диаграммы. Чем больше кодовое ограничение,
тем больше итераций необходимо выполнить для
нахождения "выжившего пути". При увеличении
кодового ограничения на единицу количество
итераций возрастает в 2 раза.

На рисунке 5 изображена пропускная спо�

собность декодера Рида�Соломона. Про�
граммный код данного декодера по большей
части основан на коде декодера БЧХ. Поэтому
скорость декодера Рида�Соломона напрямую
зависит от корректирующей способности кода.

На рисунках 6 и 7 показана пропускная
способность TPC декодеров на основе блочных
кодов Хэмминга и БЧХ. Скорость декодирова�
ния напрямую зависит от количества итераций
декодирования.

Выводы
Программно�аппаратная реализация сис�

тем мониторинга радиосигналов в реальном
времени предполагает использование различ�
ных помехоустойчивых кодеков одновременно,

Рис. 1. Диаграмма классов разработанной библиотеки

Таблица 1
Программно�аппаратное обеспечение

Рис. 2. Пропускная способность декодера Хэмминга Рис. 3. Пропускная способность БЧХ декодера
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что предъявляет особые требования к произво�
дительности таких систем. В данной статье мы
представили сравнительный анализ пропуск�
ной способности декодеров различных поме�
хоустойчивых кодов. Результаты показывают,
что программная реализация заметно медлен�
нее аппаратной. Однако использование специ�
ализированных инструкций процессора и та�
ких технологий, как NVIDIA CUDA [9], OpenCL
[10], позволит повысить скорость декодирова�
ния в несколько раз и будет иметь неоспоримые
преимущества в гибкости и простоте конфигу�
рирования SDR систем.
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Computer model and compare the channel capacity for the different error�correcting codes

Barinov V.V., Kuznetsov V.S., Smirnov A.V., Pertsev L.V., tcs@miee.ru

Abstract
Software and hardware for monitoring real�time signal have specific performance requirements. In this article, we will assess the capacity of error�correcting
codes, which can be implemented in the system software radio SDR (software�defined radio), on a standard desktop PC. Furthermore, comparing the 
performance of the codec is widely used in modern wireless systems.
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Метод обработки широковещательного трафика MANET

Предложен метод рассылки и обработки HELLO�пакетов в иерархических протоколах
MANET с кластеризацией узлов. Показано, что предложенный метод позволяет сократить
время получения информации об изменениях топологии кластеров сети. 

Ключевые слова: самоорганизующаяся сеть,
мобильная сеть, маршрутизация; MANET.

Романов С.В., 
первый заместитель генерального директора по научной работе 
ОАО "Научно�исследовательский институт средств вычислительной
техники, г. Киров, 
romanov@niisvt.kirov.ru

Прозоров Д.Е., 
д.т.н., профессор, ФГБОУ "Вятский государственный университет", 
кафедра радиоэлектронных средств, профессор, 
prozorov.de@gmail.com



T�Comm #4�2013 33

ТЕХНОЛОГИИ



34 T�Comm #4�2013

ТЕХНОЛОГИИ

The method of processing broadcast traffic MANET

Romanov S.V., Kirov, Russia, romanov@niisvt.kirov.ru
Prozorov D.E., Kirov, Russia, prozorov.de@gmail.com

Abstract
We propose a method of mailing and handling HELLO� packets in MANET protocols hierarchical clustered nodes. Mobile self�organizing network (MANET)
are characterized by a number of parameters , the most important of which are: packet delivery ratio , packet delay time , the ratio of overhead to support the
routing protocol (depending on the ratio of the service and data traffic ). In hierarchical protocols may use different routing schemes between conventional clus�
ter nodes (intracluster routing) and vertices clusters (intercluster routing). The efficiency of the routing protocol essentially depends on the ability to respond to
changes in the protocol of network topology in real time and hence the velocity of propagation of information about changes in network topology , and between
clusters. It is shown that the proposed method can reduce the time information about the network topology changes clusters .

Keywords: self�organizing network , mobile network , routing , MANET.
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Алгоритм демодуляции сигналов в каскадной конструкции
кодирования при группировании ошибок в радиоканалах
мобильной связи 

Представлен алгоритм демодуляции кодированных сигналов при группировании ошибок в
радиоканале. Особенностью этого алгоритма является принятие мягких решений в
демодуляторе с учетом корректирующей способности кода Рида�Соломона, который
используется в качестве внешнего кода в каскадной конструкции кодирования. Данный
алгоритм может эффективно использоваться в  системах мобильной связи, в том числе при
приеме  OFDM�сигналов.

Ключевые слова: каскадная конструкция
кодирования, код Рида�Соломона, декодирование
со стиранием символов, байесовское решение,
минимальный средний риск, функция потерь. 
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Алгоритм и структура устройства быстрого поиска
шумоподобных сигналов

Предлагается метод быстрой кодовой синхронизации шумоподобных сигналов (ШПС),
построенных на основе двоичных рекуррентных  псевдослучайных последовательностях
(ПСП) большого периода L = 2m –1 c m >> 1, применяемых в мобильных системах связи.
Метод наиболее эффективен при обнаружении и распознавании мощных ШПС, которые
отличаются от полезного ШПС и являются помехами, подлежащими компенсации.
Проведено сравнение времени поиска ШПС с известными методами.

Ключевые слова: шумоподобные сигналы (ШПС),
кодовая синхронизация, обнаружение ШПС,
распознавание ШПС, поиск ШПС.
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Алгоритмы энтропийного кодирования 
при сжатии спектра телевизионного сигнала

Видеоинформационный сигнал в системах цифрового телевидения представляет собой упоря�
доченную совокупность изображений и служебной информации. Составляющие спектра сиг�
нала телевизионного изображения подвергаются обязательной процедуре энтропийного коди�
рования, направленной на увеличение степени результирующего сжатия. Это обеспечивает
передачу всего объема информации, представляющей видеоинформационный сигнал не�
скольких телевизионных программ, в стандартной полосе частот телевизионного канала связи.
Соответственно алгоритм энтропийного кодирования, применяемый для сжатия изображений,
и результат его работы влияют на скорость и производительность работы системы передачи в
целом, а также — на качество и достоверность восстановления исходного сигнала на прием�
ной стороне канала связи. Рассматриваются современные и широко применяемые в системах
цифрового телевидения энтропийные методы сжатия составляющих спектра сигнала изобра�
жения без потерь. Среди таких методов сжатия выделены статистические, адаптивные и дина�
мические алгоритмы сжатия. Раскрывается понятие энтропии и её связь с количеством поступа�
ющей информации. Рассматриваются различные способы формирования кода при сжатии
спектра видеоинформации, конкретизированы преимущества и недостатки отдельных вариан�
тов кодирования. В качестве основного алгоритма выбран и подробно рассмотрен метод ко�
дирования на основе алгоритма сжатия Хаффмана, который используется в соответствующих
элементах оборудования современных систем цифрового телевидения.

Ключевые слова: энтропийное кодирование,
телевизионый сигнал, алгоритм сжатия
Хоффмана.

Попов А.В.,
ФГОБУ ВПО МТУСИ,
Аспирант кафедры ТВ и ЗВ,
6649910@gmail.com



T�Comm #4�2013 43

ТЕХНОЛОГИИ



44 T�Comm #4�2013

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #4�2013 45

ТЕХНОЛОГИИ



46 T�Comm #4�2013

ТЕХНОЛОГИИ

Entropy coding algorithms for compressing television signal spectrum
Popov A.V., Moscow Technical University of Communications and Informatics, Russia, 6649910@gmail.com

Abstract
Video information signal in digital television is an ordered set of images and service information. The components of the signal are mandatory television image entropy coding pro�
cedure aimed at increasing the degree of compression of the result . This ensures that only the amount of information representing the video information signal to a television program
in a standard bandwidth television channel communications. Accordingly, the entropy encoding algorithm used for compression of images, and the result of the influence on the
speed and performance of the transmission system as a whole, and � the quality and reliability of the recovery of the original signal at the receiving end of the link. In this regard, the
article examines the current and widely used in digital television entropy methods of compression of the signal components of the image without loss. Among these methods are high�
lighted statistical compression , adaptive and dynamic compression algorithms . Besides reveals the concept of entropy and its relationship to the number of incoming information.
Various methods of forming the despreading code with the video and specified advantages and disadvantages of individual coding options . Thus as the basic algorithm and the
selected encoding method discussed in detail based on the Huffman compression algorithm used in the respective equipment of modern digital television systems .
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Сверхразрешение в обработке 
пoлихромных изображений

Рассматриваются состояние проблемы сверхразрешения в обработке панхроматических
изображений, подходы к её решению на основе высокоточного метода РСП решения
обратной задачи с исключением шумов наложения спектров, результаты их применения.
Представленный материал позволяет сделать вывод об эффективности выделения
спектрозональных изображений из полихромного и синтеза из полученных компонент более
широкохромных (вплоть до панхроматического) совершенно восстановленных
изображений, что стало возможным благодаря методу РСП решения обратной задачи и 
не менее важному методу исключения ШНС из выделенных изображений.

Ключевые слова: свехразрешение,
сверхшенноновское разрешение, полихромные
(мультихромные) изображения, панхроматические
изображения, аналитическое продолжение спектра,
теорема Винера�Пэли, шумы наложения спектров.
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Superresolution in processing of panchromatic mages
Mikhailov B.A., Moscow Technical University of Communications and Informatics, minfot@mail.ru

Abstract. Approaches to its decision on the basis of a high�precision method of RPP of the decision of a return problem with an exception of noise of imposing of spectra, results
of their application are considered a status of a problem of the superresolution in processing panchromatic images.
Keywords: superresolution, the supershannons resolution, panchromatic (multichromatic) images, analytical continuation of a spectrum, Wiener�Paley theorem, noise of imposing of spectra.
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1. Введение

Распространение информации на любые
расстояния является сейчас важной задачей че�
ловечества. Наиболее существенным инстру�
ментом решения этой задачи является беспро�
водная связь. Беспроводная связь создает про�
блемы для конструкторов, особенно в области
волноводно�щелевых антенн (ВЩА),которые
являются важным компонентом связи из�за ком�
пактности, электрических и механических ха�
рактеристик, а также возможности их гибкого
изменения.

Волноводно�щелевые антенны работают в
различных режимах а зависимости от рабоче�
го диапазона частот , размеров и числа щелей.
Эти устройства обычно оцениваются по диа�
граммам   направленности (ДН) в Е и Н плоско�
стях, определяющих их направленность [1,6].
Основным недостатком ВЩА является сниже�
ние направленности и повышении уровня боко�
вых лепестков, что связано, в основном из�за
конечных размеров проводящей поверхности,
на которой расположены щели.

Антенные блоки являются одними из основ�
ных компонентов систем беспроводной  связи.
Благодаря этим блокам информация передает�
ся и излучается. Антенны должны излучать элек�
тромагнитные волны к соответствующему при�
емнику с максимальной эффективностью излу�
чения, для этого антенная система должна
иметь совершенные электрические и механиче�
ские характеристики, также как высокая на�
правленность, эффективность излучения высо�
кая устойчивость к ветру и, по возможности,
низкие стоимость и вес.

Указанные выше соображения должны
быть приняты во внимание, так как большинст�
во из существующих на рынке радиосвязи ан�
тенн или отдают предпочтение одним характе�
ристикам перед другими, что ограничивает
применение этих антенн как излучающих эле�
ментов. Например, уголковая антенна и другие
типы направленных антенн, используемые в ра�
диосвязи в течении многих лет из�за их высокой
направленности (до 10 дБ) в рабочем диапазо�
не частот, имеет, однако,  недостатки из�за ве�
тровых нагрузок и снижения направленности и
повышения уровня боковых лепестков, что свя�
зано с конечными размерами рефлектора. 
Используются также параболические антенны,
которые имеют те же  недостатки, кроме высо�
кой направленности [3,4].

2. Волноводно�щелевые антенны

Волноводно�щелевые антенны также широ�
ко используются на рынке в различных прило�
жениях, например, как антенны для аэропорта
из�за компактности, что хорошо соответствует
аэродинамическим характеристикам летатель�
ных аппаратов [10]. В последнее время эти ан�
тенны стали лучшим выбором в качестве эле�
ментов сети, так как они обеспечивают высо�
кую направленность, комплектность, ветро�

стойкость и, следовательно, высокую надеж�
ность. Наиболее часто используются волновод�
но�щелевые антенны на волноводах прямо�
угольного и круглого поперечного сечений.
ВЩА на круглых волноводных  являются наибо�
лее приемлемыми для военного применения
при проектировании ракет, подводных лодок и
космических кораблей. Прямоугольные волно�
воды представляют собой полые трубы, запол�
ненные диэлектриком, внутри которых распро�
страняется электромагнитная волна между про�
водящими стенками волновода. На верхней
стенке располагаются, в специальном порядке
щели, обеспечивающем необходимые излуче�
ния. Число, форма и положение щелей опреде�
ляют необходимые характеристики антенны и,
следовательно, эти параметры выбираются 
исходя из заданных специфических техничес�
ких условий [1,2].

Основным недостатком волноводно�щеле�
вых антенн является конечность размеров сте�
нок, на которых размещаются щели, что приво�
дят к увеличению уровня боковых лепестков и
снижению направленных. Снижение направ�
ленности антенны вызывает помехи соседним
антеннам. Несмотря на все вышеупомянутые
недостатки, волноводные антенны являются на�
иболее подходящими для беспроводных прило�
жений среди других [8,11,12].

Целью данного исследования является по�
вышение электрических и механических харак�
теристик уже существующих ВЩА, просто из�
гибая волновод, что изменяет фазу волн от ще�
лей в дальней зоне. Такая модификация, как
ожидается, приведет к увеличению направлен�
ности и, одновременно, к снижению уровня бо�
ковых лепестков. Увеличение направленности
антенны обеспечивает передачу энергии на
большие расстояния и, следовательно, повыше�
ние площади покрытия. Кроме того, снижение
уровня боковых лепестков уменьшает помехи

Волноводно�щелевая антенна на согнутом 
прямоугольном волноводе

Волноводно�щелевые антенны на прямоугольных волноводах широко используются во
многих областях связи от полосковой антенны до беспроводных интернет�приложений из�за
их высокой направленности, компактности и технологичности. Одним из основных
недостатков таких антенн является то, что уровень боковых лепестков является значительным,
так как щели расположены на конечной проводящей пластине, что, следовательно, приводит
к уменьшению результирующей направленности таких излучателей. Представлена
волноводно�щелевая антенна на согнутом прямоугольном волноводе. Антенна обеспечивает
узкую ширину главного лепестка и снижение уровня боковых лепестков. Выполнено FEKO
моделирование и экспериментальное исследование этой антенны, показавшее улучшение
направленности антенны на 4 дБ без увеличения еt размеров.

Ключевые слова: антенны, 
волноводно�щелевые антенны, 
боковые лепестки.
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радиостанциям, работающим в том же районе
или на частотах, близких к несущей частоте [6].

В изогнутой волноводно�щелевой антенне
изменяется диаграмма направленности в плос�
кости, перпендикулярной плоскости, в которой
расположены щели. Угол изгиба, и диапазон
которого выбран теоретически в диапазоне 
2о�15о существенно изменяет диаграмму на�
правленности антенны. Расчет  и эксперимен�
тальные результаты показывают, что изгиб на
3о обеспечивает повышение на 3 дБ направ�
ленный и по сравнению с регулярной волновод�
но�щелевой антенной. Это повышение сопро�
вождается снижением уровня боковых лепест�
ков, что делает антенну конкурентной на рынке
антенн.

3. Конструкция антенны

Неизогнутые волноводы

В этом разделе мы описываем различные
стороны конструкции антенны, включая описа�
ние компонентов программы FEKO, которые
мы использовали для расчетов для определения
размеров  при центральной частоте 2,4 ГГц. 
Основной задачей было получение коэффици�
ента усиления 15 дБ.

В расчетах использовались следующие
данные  [1]

V = C = 3x108 м/с

Для расчета длины волны:

где а — высота волновода и b — ширина его
стенки.

При расчете было получено число щелей N:

Длина волновода

В результате расчетов был выбран волно�
вод с 31 щелью длиной 1,97 м.

Для снижения размеров антенны был рас�
смотрен вариант волновода, заполненный диэ�
лектриком с повышенной диэлектрической про�
ницательностью, таким как стекло.

У стекла диэлектрическая проницаемость   

Для нового волновода

При коэффициенте усиления 15 дБ число
щелей равно N = 31,622.

Длина волновода
N x d = 31,622 * 0,0255 = 0,806 м.

В соответствии с новыми расчетами волно�
вод должен иметь следующие параметры: ши�
рина волновода 0,005 м, высота 0,01785 м,

число щелей — 31 (длина каждой щели 
λ/2 = 0,0255 и ширина щели λ/16 =
0,003187). Длина волновода 0,806 м. Эти
размеры являются более подходящие, они
уменьшены более чем в два раза по сравнению
с предыдущим вариантом.

Далее, используя программу FEKO, были
получены данные по диаграмме направленнос�
ти  (ДН), уровню боковых лепестков и коэффи�
циенту усиления антенны (рис. 3�6).

Коэффициент усиления ВЩА без диэлект�
рики следующий.

D= 41000/93 * 38 = 11,601 =  10,645 дБ,
где φ = 93о и θ = 38о) —ширина главного лепе�
стка ДН в двух главных плоскостях.

Для ВЩА, заполненной диэлектриком 
D = 11,388 = 10,564 дБ —φ= 90ои θ= 40о).

Изогнутая волноводно�щелевая  антенна

После получения приемлемых результатов
по размерам антенны мы начали поиски путей
по повышению коэффициента усиления антен�
ны и снижению уровня боковых лепестков.
Идея заключалась в изгибе волновода и опре�
делении оптимального угла сгиба. При экспе�
рименте и расчете с помощью FEKO мы начали
с изгиба в 2о.

ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 1. Неизогнутая волноводно�щелевая антенна
на волноводе прямоугольного сечения

Рис. 2. Схема волноводно�щелевой антенны

Рис. 3. ДН в вертикальной плоскости для антенны
без наполнения диэлектриком

Рис. 4.  ДН в вертикальной плоскости для ВЩА, 
заполненной стеклом
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Полученные результаты сверены в табл. 1.
Из  табл. 1 следует, что изгиб улучшает ха�

рактеристики антенны. Лучшие результаты дости�
гаются при изгибе в 3о. Этот изгиб использовался
далее в экспериментальных исследованиях.

Волноводно�щелевая антенна 
с изгибом в противоположную сторону

Опишем здесь еще один вариант ВЩА. 
При использовании изогнутой ВЩА на самоле�
тах возникает проблема сопряжения выпуклого

днища самолета с волноводно�щелевой антен�
ной, изогнутой в противоположную сторону. По�
этому возникла идея изогнуть волновод в проти�
воположную сторону по сравнению с описан�
ным выше вариантом и проверить существенна
ли разница в параметрах антенны. Для расчетов
были выбраны изгибы в 2,3 и 5  в противополож�
ную сторону по сравнению с данными табл. 1.
Полученные результаты проверены в табл. 2.

Как заключение — изгиб волновода на +3о

дает лучшие результаты по коэффициенту 
усиления и уровню боковых лепестков.

На рис. 10�11 приведены ДН для ВЩА с
изгибом минус 3о, рассчитанные с помощью
FEKO.

4. Практические результаты

Были изготовлены три медных волновода �
прямой и изогнутые в противоположных на�
правлениях с размерами, выбранными в соот�
ветствии с результатами расчетов:

Рис. 5. ДН в горизонтальной плоскости для ВЩА
без диэлектрики

Рис. 6. ДН в горизонтальной плоскости ВЩА, 
заполненный стеклом

Таблица 1
Изогнутая волноводно�щелевая антенна

Угол изгиба Ширина главного Ширина главного Коэффициент
в градусах лепестка в вертикальной лепестка в горизонтальной усиления, дБ

плоскости, град плоскости, град

0 40 90 10,564
2 45 56,5 12,075
3  44 55 12,289
4  46 63 11,075
5   45 56 12,113
8  53 61 11,031
10   57 62 10,645
15   55 65 10,595

Рис. 7. Объемная ДН ВЩА

Рис. 8. ДН в горизонтальной плоскости ВЩА, 
изогнутой на 3о

Рис. 9. ДН ВЩА в вертикальной плоскости, 
изогнутой на 3о

Рис. 10. Объемная ДН ВЩА с изгибом –3
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D = 0,0255 м = 2,5 см
б = 0,01785 м = 1,78 см
N = 31,622
A L = 0,806 м = 0,806 см

Изогнутые волноводы имели противопо�
ложные изгибы с углом изгиба 3о.

Измеряемая антенна использовалась в
качестве приемных. Вокруг антенны  была
расположена абсорбирующая ткань, пропи�
танная графитом для подавления нежелатель�
ных отражений. Было принято во внимание,
что, так как волновод был заполнен кремнием

вместо стекла, диэлектрические проницаемо�
сти в расчетах и эксперименте могут быть не�
сколько различны, поэтому частота измере�
ния была выбрана с учетом критической час�
тоты волновода.

Измерения были выполнены с применени�
ем программы "Cassy", которая выполняет счи�
тывание через каждые 0,5.

Изогнутые волноводы показали лучшие 
результаты. Уровень боковых лепестков этих
волноводов был наиболее низким. Значения
направленности для каждой антенны показаны
на рис. 13.

Для того, чтобы иметь более четкие графи�
ки, были использованы отчеты через каждые 
2, 4 и 10.

Волновод, изогнутый внутрь, имеет лучшие
результаты.

ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 2
Противоположные изогнутые ВЩА

Угол изгиба Ширина главного Ширина главного Коэффициент
в градусах лепестка в вертикальной лепестка в горизонтальной усиления, дБ

плоскости, град плоскости, град

0 40 90 10,564
�2  град 45,5 56 12,065
�3  град 46 55 12,096
�5  град 46 56 12,018

Рис.11. ДН ВЩА с изгибом минус 3о

в горизонтальной и вертикальной плоскостях
Рис.12. Измерительная установка

Рис. 14. Сравнение ДН трех антенн

Рис. 15. Сравнение направленности трех антеннРис. 13. Диаграммы направленности антенн
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Заключение

Волноводно�щелевые антенны представля�
ют широкий спектр антенн и широко представ�
лены на рынке. Они гибки в использовании и
работают в широком диапазоне частот. В соот�
ветствии с принципом  электродинамического
подобия особенности этих антенн подобны в
различных приложениях — Интернет, авиация,
военная техника.

В этой работе совмещены теории волно�
водно�щелевых антенн и зеркальных антенн для
достижения оптимума в направленности и
уровне боковых лепестков. Используемые из�
гибы ВЩА находились в пределах, когда рас�
стояния от щелей до приемника были почти
одинаковыми.

Расчеты с помощью FEKO показали, что
лучшая направленность ( улучшение на 3 дБ)
достигается при изгибе в 3о. Расчеты подтверж�
дены измерениями на частоте 2,4 ГГц.

Достигнуто снижение габаритов антенны
при помощи заполнения волновода кремнием.

В заключение  было показано, что изгиб

волновода внутрь или наружу на 3 приводит к
улучшению его характеристик без повышения
стоимости.
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Abstract
Rectangular slotted waveguide antennas have been widely used in many areas of telecommunications from plane antennas to wireless internet applications due
to their high directivity, compactness and feasibility. One of the major drawbacks of such antennas is that the side lobe level is significant since the slots are placed
on a finite conducting plate which consequently leads to a decrease in the overall directivity of such radiators. In this paper a bended slotted rectangular wave�
guide antenna is presented. The antenna  provides a narrow beamwidth in addition to a significant decrease in the Sidelobe level. FEKO Simulations and exper�
imental tests performed on bended slotted waveguide antenna have shown a significant improvement in the directional characteristics for about 4 dB without
any increase in the overall antenna's dimensions. Spreading information over large or small areas is now human's concern all over the world. The most impor�
tant means implemented in the information is the wireless communication system. Wireless communication continues to present challenges to designers, in par�
ticular in the area of slotted waveguide antennas design. Slotted Waveguides Antennas, SWA are  one of the competent network applications due to their com�
pactness, their electrical and their mechanical characteristics that make them  easy to work with, and flexible to changes that might be made on them. They can
work in different ways with respect to their frequencies of operation, sizes, and their number of slots. These waveguides are typically evaluated according to their
radiation pattern in the E and H field which relate to their directivity. The major drawback of rectangular slotted waveguide antennas is their reduced directivity;
in addition their side lobe levels are usually higher due to the finite dimension of the waveguide conductive surface over which the slots are placed. 
Antenna terminals are one of the basic components of wireless communication system. Through different antennas' terminals information is transmitted and
received. These antennas radiate the electromagnetic wave towards a designated receiver with maximum radiation efficiency; such a process requires the
designed antenna to have advanced electrical and mechanical characteristics such as high directivity, radiation efficiency, high wind resistance and preferably
low cost and weight. The above mentioned requirements are to be taken into consideration, since most of the already existing antennas in the wireless market
either are comprised of all these characteristics or promote one characteristic over another; a fact that limits the usage of these antennas as radiating elements in
wireless networks.  For instance, corner reflector and other types of directive antennas have been used as transmitting elements of wireless networks for many
years since they provide high enough directivity (up to 10 dB) over the frequency band; however, the finite size of the conducting reflector compromises the
antenna's wind resistance and also results in a high level of side lobes which negatively affect antennas' performance. Parabolic reflector antennas are also used
for the same purpose and have almost the same drawbacks, except for their very high directivity.

Keywords: antennas, slotted waveguides, sidelobes.






