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Компания Agilent Technologies Inc.
представила осциллографы Infiniium
серии Z, с помощью которых можно
выполнять измерения одновременно
по 40 синхронизированным каналам
с максимальной полосой пропуска�
ния в режиме реального времени 
63 ГГц (при объединении в систему до
10 осциллографов). Благодаря само�
му низкому в отрасли уровню собст�
венных шумов и джиттера новые ос�
циллографы обеспечивают высокую
эффективность тестирования уст�
ройств, созданных на основе новей�
ших технологий. 

В серию Z входит 10 четырехка�
нальных моделей с верхней границей
полосы пропускания от 20 ГГц до 
63 ГГц, при этом полоса пропускания
каждой модели может быть расшире�
на до 63 ГГц. Осциллографы серии Z
имеют пользовательский интерфейс
нового поколения и обеспечивают 
более высокую производительность
обработки данных.

ООссннооввнныыее  ввооззммоожжннооссттии  
ооссццииллллооггррааффоовв  ссееррииии  ZZ::
• полоса пропускания, достаточная

для уверенного захвата третьей гармо�
ники цифровых сигналов, передавае�
мых со скоростью 28, 32 и 40 Гбит/с; 

• пользовательский интерфейс но�
вого поколения, обеспечивающий
возможность анализа сигналов но�
вейших технологий, включая сигналы
с пространственной модуляцией;

• дополнительный порт синхрони�
зации, позволяющий выполнять изме�
рения одновременно по 40 каналам;

• емкостной сенсорный дисплей и
сенсорные органы управления, позво�
ляющие улучшить взаимодействие с
пользователем;

• высокая скорость передачи дан�
ных по шине USB 3.0, что позволяет
сократить время анализа результатов
измерений.

Серия Z позволяет более эффек�
тивно использовать ключевые техно�
логии, которые впервые были приме�
нены в осциллографах Agilent серии
90000 Q. Технология RealEdge соче�
тает в себе фирменную архитектуру,
специализированные микросхемы и
тонкопленочные компоненты нового
поколения. 

В основе RealEdge лежит разрабо�
танный компанией Agilent усовершен�
ствованный процесс изготовления по�
лупроводников на основе фосфида
индия. Эта технология позволяет ра�
ботать с высокочастотными сигнала�
ми, обеспечивая самый низкий в от�
расли уровень собственных шумов и
джиттера (порядка 75 фс). 

Новые осциллографы серии Z поз�
воляет инженерам воспользоваться
всеми преимуществами воплощенно�
го в осциллографах семейства
Infiniium многолетнего опыта компании
Agilent в области разработки лучших в
отрасли аппаратной части и про�
граммного обеспечения. Усовершен�

ствования включают органичную ин�
теграцию следующих элементов: 

• возможность объединения не�
скольких осциллографов серии Z с
программным обеспечением
N8822A для создания измерительной
системы, содержащей 40 и более ка�
налов;

• совместимость с более чем 40
специализированными измеритель�
ными приложениями, включая про�
граммы для измерения джиттера, рас�
ширения возможностей запуска, ана�
лиза результатов измерений, а также
тестирования на соответствие требо�
ваниям стандартов;

• программа Infiniium Offline, поз�
воляющая анализировать результаты
осциллографических измерений на
компьютере или ноутбуке без задей�
ствования вычислительных ресурсов
осциллографа;

• усовершенствованная програм�
ма N2807A PrecisionProbe, позволяю�
щая определять характеристики и
компенсировать влияние кабелей во
всей полосе пропускания осциллогра�
фа, вплоть до 63 ГГц;

• гибкая инновационная система
пробников Agilent InfiniiMax III, обес�
печивающая полосу пропускания до
30 ГГц. 

Заказчики, которые ранее приоб�
рели осциллографы серии 90000 Q,
могут усовершенствовать свои прибо�
ры до серии Z, заказав комплекты для
модернизации N2105A и N2109A.

ККооммппаанниияя  AAggiilleenntt  TTeecchhnnoollooggiieess  ппррееддссттааввииллаа  
ссааммыыее  ввыыссооккооппррооииззввооддииттееллььнныыее  вв  ммииррее  ооссццииллллооггррааффыы

Концепция "always on�businessTM"*
становится реальностью благодаря
объединению преимуществ решения
Veeam Backup & Replication и техноло�
гий аппаратных снимков систем
NetApp Snapshot.

Компания Veeam® Software, постав�
щик инновационных передовых техно�
логий защиты данных Современных
Датацентров, объявляет о создании
комплексного решения для защиты дан�
ных совместно с компанией NetApp®,
обеспечивающего непрерывность биз�
неса и доступ к данным 24х7. В рамках
сотрудничества с NetApp® решение
Veeam Backup & Replication будет инте�
грировано с технологиями NetApp
Snapshot™, SnapMirror® и SnapVault®.

Для обеспечения непрерывности
бизнес�процессов современным ком�
паниям необходимо иметь круглосу�
точный доступ к приложениям из любой
точки мира и с любого устройства без
перебоев и риска потери данных. На�
чало сотрудничества Veeam и NetApp
знаменует новый этап в осуществлении
амбициозной миссии Veeam, направ�
ленной на реализацию концепции
"always�on business", возможной благо�
даря внедрению передовых технологий
защиты данных в современных дата�
центрах.

С помощью технологий VMware и
Hyper�V компания Veeam разработала
решение для защиты данных, которое
работает ("it just works"). Veeam добави�
ла такие возможности, как мгновенное
восстановление виртуальных машин,
автоматическая верификация резерв�
ных копий и тестовая среда по запросу,
позволяющая минимизировать риски
потери данных с помощью создания
копии рабочей среды для тестирования
приложений перед их непосредствен�
ным запуском в датацентре.

Сейчас Veeam приступает к преоб�
разованию еще одной ключевой тех�
нологии, используемой в современных
датацентрах — массива хранения дан�
ных с возможностью создания аппа�
ратных снимков, что способствует во�
площению в жизнь концепции "always�
on business". Моментальные снимки
позволяют выполнять резервное копи�
рование данных в рабочее время, не
влияя на производительность виртуаль�
ных машин и помогают достичь показа�
телей целевой точки восстановления в
максимально короткие сроки. Кроме
того, сами снимки занимают немного
места. Однако одних только аппарат�
ных снимков недостаточно, чтобы
обеспечить необходимый уровень за�
щиты данных современных ЦОД.

Компания Infinera объявила о появ�
лении нового решения, существенно
упрощающего эксплуатацию много�
уровневых транспортных сетей за
счет технологий автоматизации. Мно�
гоуровневые транспортные сети объе�
диняют в себе эффективность цифро�
вых инструментов коммутации и мас�
штабируемость оптических техноло�
гий коммутации, создавая телекомму�
никационную основу для работы об�
лачных сервисов и Интернета. Новое
решение основано на первом в от�
расли решении FlexROADM на осно�
ве суперканалов, первой в своем ро�
де стандартизированной многоуров�
невой плоскости управления для опти�
ческих сетей  со спектральной комму�
тацией (SSON), а также первой ком�
мерчески доступной технологии су�
перканалов 500 Гбит/с. Сочетание
платформы для пакетных оптических
сетей Infinera DTN�X с данными техно�
логиями создает уникальное решение
для многоуровневой автоматизации
интеллектуальных транспортных 
сетей. 

Новые решения, представленные
Infinera для усиления архитектуры ин�
теллектуальных транспортных сетей,
позволяют операторам упростить за�

дачу автоматизации работы уровней
цифровой коммутации и оптической
передачи сигнала в мультитерабитных
транспортных сетях: 

• Мультиплексор FlexROADM на
основе суперканалов для масштаби�
руемой оптической коммутации. Кон�
вергенция процессов коммутации в
платформах Infinera усилена за счет
специализированного решения
FlexROADM на базе суперканалов.
FlexROADM обеспечивает архитекту�
ру "colorless, directionless и contention�
less (CDC)" и доступен в версиях C,
CD, и CDC при коммутации до девяти
направлений. При его интеграции с
OTN�коммутацией на платформе
DTN�X операторы получают много�
уровневое решение с возможностями
цифровой агрегации клиентских сер�
висов и оптической коммутации для
эффективного использования супер�
каналов. 

• Стандартизированная плоскость
управления для многоуровневой авто�
матизация транспортной сети. Широ�
ко используемая в продукции Infinera
стандартизированная плоскость уп�
равления теперь распространяет дей�
ствие механизмов автоматизации за
рамки функционирования суперкана�

лов на мультиплексоры FlexROADM,
совместимые с экосистемой Internet
Engineering Task Force (IETF) SSON.
Впервые в индустрии один и тот же
уровень управления на базе отрасле�
вых стандартов контролирует опера�
ции цифровой OTN�коммутации,
обеспечивая возможность макси�
мально простого подключения серви�
сов, а также коммутации суперкана�
лов с разделенным спектром на опти�
ческом уровне. 

• Суперканалы в разделенным
спектром для эффективной передачи в
сетях дальней связи. Третье поколение
суперканалов Infinera пропускной
способностью 500 Гбит/с использует
преимущества высокомасштабируе�
мой технологии оптической интегра�
ции и процессора FlexCoherent
Processor™ для организации первого в
отрасли суперканала с разделенным
спектром, реализуемого на одной
карте в платформе для сетей дальней
связи. С момента появления платфор�
мы DTN�X в 2012 г. клиенты Infinera
внедрили технологию суперканалов
FlexCoherent первого и второго поко�
ления в своих сетях, обеспечив сово�
купную пропускную способность поч�
ти 1 петабит в секунду. 

IInnffiinneerraa  ооббъъяяввлляяеетт  оо  ппоояяввллееннииии  ннооввооггоо  рреешшеенниияя  ддлляя  ммннооггооууррооввннееввоойй
ааввттооммааттииззааццииии  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттеейй  

VVeeeeaamm  BBaacckkuupp  &&  RReepplliiccaattiioo
ии  NNeettAApppp  SSnnaappsshhoott  
ккооммббииннииррууюютт  ппррееииммуущщеессттвваа,,  
ппррееддооссттааввлляяяя  ииннннооввааццииооннннооее
рреешшееннииее  ддлляя  ззаащщииттыы  ддаанннныыхх



ННООВВООССТТИИ

5

С 22 апреля 2014 г. ФГУП "Косми�
ческая связь" приступила к переводу
действующих сетей, а также к реали�
зации новых проектов на спутниках
"Экспресс�АТ1" в орбитальной пози�
ции 56о в.д. и "Экспресс�АМ5" в орби�
тальной позиции 140о в.д. 

Космический аппарат непосредст�
венного вешания "Экспресс�АТ1" 
выведен на орбиту 16 марта 2014 г.
(совместно с КА "Экспресс�АТ2"). АТ1
создан по заказу ФГУП "Космическая
связь" в рамках Федеральной косми�
ческой программы России на период
до 2015 г. Космический аппарат  изго�
товлен красноярским ОАО "ИСС" 
им. М.Ф. Решетнёва" совместно с
французской компанией Thales Alenia
Space. Срок активного существования
АТ1 составляет 15 лет. Спутник создан
на базе платформы "Экспресс�
1000H" и оснащен 32 транспондера�
ми Ku�диапазона. Ресурс КА "Экс�
пресс�АТ1" будет доступен на терри�
тории Европейской части России, Ура�
ла и Западной Сибири, а также Вос�
точной и Северной Европы, он обес�
печит условия для дальнейшего разви�
тия рынка отечественного непосредст�
венного вещания. 

Космический аппарат тяжелого
класса "Экспресс�АМ5" выведен на
орбиту 26 декабря 2013 г. АМ5 изго�
товлен ОАО "ИСС им. М.Ф. Решетнё�
ва" совместно с канадской компанией
MDA и ФГУП "НИИР" по заказу
ФГУП "Космическая связь". Спутник
создан на базе платформы "Экспресс�
2000" и оснащен 84 транспондерами
C�, Ku�, Ka� и L�диапазонов. Срок ак�
тивного существования КА составляет
15 лет. "Экспресс� АМ5" создан с уче�
том прогнозов развития отечественно�
го рынка услуг спутниковой связи и те�
лерадиовещания в соответствии с
ФЦП "Развитие телерадиовещания в
РФ на 2009�2015 годы" в рамках Фе�
деральной космической программы
России на период до 2015 г. Спутник
позволит создать необходимую ин�
фраструктуру для обеспечения насе�
ления восточных регионов  РФ доступ�
ным многопрограммным цифровым
теле� и радиовещанием, включая теле�
видение высокой четкости. Космичес�
кий аппарат АМ5 предназначен для
решения задач подвижной президент�
ской и правительственной связи, ши�
рокополосного доступа в интернет,
предоставления пакета мультисервис�
ных услуг (цифровое телерадиовеща�
ние, телефония, видеоконференц�
связь, передача данных) и для созда�
ния сетей связи на основе технологии
VSAT на территории Сибири и Даль�
него Востока. Это первый HTS (High
Throughput Satellite) спутник в россий�
ской группировке спутников связи и
вещания. 

17 марта 2014 года в Государст�
венной Думе Российской Федерации
состоялся круглый стол на тему “Во�
просы законодательного обеспечения
развития аэростатических летательных
аппаратов в интересах обороны стра�
ны и безопасности государства”.

Круглый стол был организован по
инициативе комитета ГД по обороне,
при непосредственном участии Комо�
едова Владимира Петровича – Пред�
седателя Комитета по обороне депута�
та Государственной Думы Федераль�
ного Собрания РФ, члена фракции
Коммунистической партии Российской
Федерации, Бессонова Владимира
Ивановича, депутата Государственной
Думы и Тарнаева Александра Петро�
вича, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, член 
Комитета Государственной Думы по
обороне.

По мнению участников «круглого
стола» – «перспективных для примене�
ния можно считать три типа летатель�
ных аппаратов, использующих аэро�
статическую подъёмную силу это: при�
вязные аэростаты, стратосферные
беспилотные дирижабли и гибридные
дирижабли. Рассматривая все три ва�
рианта летательных аппаратов, пи со�
ответствующей поддержке, отечест�
венные промышленности и наука смо�
гут справиться со всеми проблемными
вопросами, возникающими при их со�
здании и применении.

Первое слово в дискуссии было
предоставлено представителям «Воз�
духоплавательного центра «Авгуръ», с
докладом выступил Генеральный ди�
ректор фирмы ВЦ «Авгуръ», академик
Российской Академии космонавтики
Щугарёв Сергей Николаевич. В своём
докладе господин Щугарёв рассказал
о состоянии дел в российском воздухо�
плавании и определил основные на�
правления и перспективы развития
отечественной аэронавтики. Основ�
ной темой для обсуждения участников

круглого стола стал доклад Директора
по развитию «ВЦ «Авгуръ» Талеснико�
ва Михаила Валентиновича о созда�
нии всесезонной инновационной
транспортной системы для труднодос�
тупных регионов РФ. Основой этой си�
стемы станет «АТЛАНТ» – комбиниро�
ванное воздушное судно, создавае�
мое российской фирмой ЗАО «Возду�
хоплавательный центр «Авгуръ». 
«АТЛАНТ» сочетает в себе лучшие ка�
чества дирижабля с отдельными эле�
ментами самолета, вертолета и судна
на воздушной подушке – такой подход
позволяет, сохранив уникальные пре�
имущества дирижаблей – большую
дальность и грузоподъемность, эконо�
мическую и экологическую эффектив�
ность, избавиться от традиционных для
этого вида транспорта недостатков.

Для реализации этого проекта «Воз�
духоплавательный Центр «Авгуръ», 
учредил дочернее предприятие – ОКБ
«Атлант», получившее статус резиден�
та Фонда «Сколково» – кластер кос�
мических технологий. Профильными
экспертами Фонда проект был рас�
смотрен и получил наивысший поло�
жительный балл.

Уникальные возможности АТЛАНТов
позволят создать совершенно новую,
транспортно�логистическую систему,
которая сделает экономически целе�
сообразной разработку малых и
средних месторождений полезных ис�

копаемых, обеспечит бесперебойное
круглогодичное снабжение отдален�
ных регионов, и, в конечном итоге, при�
даст мощный экономический импульс
развитию Сибири, Дальнего Востока и
Крайнего Севера. В первую очередь
отказ от экстенсивных методов хозяй�
ствования (строительство железных до�
рог, зимников и т.д.), и сохранение эко�
логического равновесия в районах
Крайнего Севера, и значительный эко�
номический эффект за счет снижения
себестоимости и времени перевозок.
По мнению участников «круглого сто�
ла», «особенности конструкции АТ�
ЛАНТа, оснащённого современной
техникой, автоматическими и компью�
теризированными системами, могут
сделать его незаменимым как в воен�
ных, так и в гражданских областях». В
свою очередь, представители силовых
ведомств: МВД, МЧС и Министерства
обороны РФ, выразили большую за�
интересованность в создании и приме�
нении уникального летательного аппа�
рата АТЛАНТ, и готовы оказать всесто�
роннее содействие для скорейшего во�
площения данного проекта в жизнь.

В связи с изложенным материалом
участники «круглого стола» сделали
ряд рекомендаций Правительству Рос�
сийской Федерации, Минобороны,
МВД, МЧС, ФСБ, Роскосмосу, Минт�
рансу, Минприроды, Минрегиону, Ро�
савиации и Межгосударственному
авиационному комитету Российской
Федерации – рассмотреть ряд вопро�
сов связанных с научно�техническим
развитием, финансовой и юридичес�
кой поддержкой развития отечествен�
ной дирижаблестроительной и возду�
хоплавательной отрасли. А так же рас�
смотреть возможность создания про�
грамм реализации принципиально но�
вых транспортных систем для доставки
грузов социального назначения в 
труднодоступные регионы Крайнего
Севера, Сибири и Дальнего Востока
на основе безаэродромных аэроста�
тических летательных аппаратов.

ККррууггллыыйй  ссттоолл::  ““ВВооппррооссыы  ззааккооннооддааттееллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  
ррааззввииттиияя  ааээррооссттааттииччеессккиихх  ллееттааттееллььнныыхх  ааппппааррааттоовв  
вв  ииннттеерреессаахх  ооббоорроонныы  ссттрраанныы  ии  ббееззооппаассннооссттии  ггооссууддааррссттвваа””

ВВввооддяяттссяя  вв  ээккссппллууааттааццииюю
ннооввыыее  ссппууттннииккии  ГГПП  ККСС
""ЭЭккссппрреесссс��ААТТ11""  ((5566EE))  ии
""ЭЭккссппрреесссс��ААММ55""  ((114400EE))
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Connected Car —это одно из наиболее пер�
спективных направлений в hi tech�индустрии, не
случайно эта тема была одной из ключевых на
Всемирном конгрессе по мобильной связи
(Mobile World Congress, MWC) в Барселоне, в
котором также принимала участие наша груп�
па аналитиков и съемочная группа JSON TV.

Компания J'son & Partners Consulting пред�
ставляет основные результаты исследования
"Подключенный автомобиль" (Connected Car):
автомобильная телематика и информационно�
развлекательные автомобильные системы,
2013�2017".

""ППооддккллююччеенннныыее  ааввттооммооббииллии""  
((ССoonnnneecctteedd  ССaarrss))
С каждым годом устройство современного

автомобиля становится сложнее. Регулярно пе�
ресматриваются и появляются новые стандарты
качества и экологические нормы, предъявляют�
ся более высокие требования к безопасности и
комфорту. Кроме того, от современного авто�
мобиля уже требуется больше, чем просто вы�
полнение классических функций средства пе�
редвижения. 

По оценкам консалтинговой компании
СВД Встраиваемые Системы, в потребитель�
ском секторе ожидается более, чем девятикрат�
ный рост решений для пассажирских автомо�
билей в горизонте 2013�2025 гг.

Автолюбителей ожидает широкий спектр
новинок, разработанных для нового транс�

портного средства. Структура решений для
пассажирских автомобилей включает:

• Встроенные системы: включают встроен�
ные коммуникационные модули, SIM и интел�
лектуально развлекательные системы. Ориен�
тированы на решения в области безопасности,
управления трафиком, оплаты проезда и т.п.

• Системы, привязанные к мобильному те�
лефону (тетеринг): телефон используется как
связующее звено между автомобилем и сетью.
Ориентированы на решения в области навига�
ции и развлечений.

• Интегрированные системы: необходи�
мые приложения интегрированы в автомобиль.
Ориентированы на решения в области навига�
ции и развлечений.

Системы мониторинга, обеспечивающие
управление водителями, способны решать не
только вопросы мониторинга ТС и управления
логистическими процессами компаний, но и су�
щественно повысить уровень безопасности ТС,
а также сэкономить на его эксплуатации. 
Следующие инструменты позволяют сокра�
щать расходы:

• Персонификация водителей — возмож�
ность анализа манеры вождения и сравнение
экономической эффективности (время движе�
ния/пройденный путь/следование маршруту 
и пр.);

• Контроль целевого использование авто�
транспорта и стиль вождения каждого водителя,
что позволяет оптимизировать расходы на ре�
монт и техническое обслуживание ТС;

• Контроль маршрутов и геозон;
• Контроль расхода топлива; 
• Хронология движения.

Развитие встроенных систем сдерживается
необходимостью создания и повсеместной ус�
тановки встроенных модемов со специальной
SIM�картой. В то время как для технологии тете�
ринга эта проблема решается просто � на осно�
ве общего IP�адреса. 

Плюсы тетеринга:
• Использование менее дорогостоящего

оборудования, по сравнению со встроенными
системами.

• Предполагает прямые затраты на под�
ключение и использование сервисов с точки
зрения конечного пользователя.

• Положительное влияние на развитие
внешних модемов. Внешние модемы будут бо�
лее соответствовать современным требовани�
ям, чем встроенные, учитывая быстрый цикл 
обновлений мобильных устройств.

Однако даже сторонники тетеринга при�
знают, что эта технология подходит для предо�
ставления лишь части опций и не позволяет, на�
пример, осуществлять удаленный контроль над
автомобилем, следить за его перемещением в
случае кражи и так далее. 

ППооддккллююччеенннныыйй  ааввттооммооббиилльь  —— CCoonnnneecctteedd  CCaarr::
ааввттооммооббииллььннааяя  ттееллееммааттииккаа  ии  ииннффооррммааццииоонннноо��
ррааззввллееккааттееллььнныыее  ааввттооммооббииллььнныыее  ссииссттееммыы

ППоо  ппррииггллаашшееннииюю  ккооммппааннииии  MMoottoorroollaa  SSoolluuttiioonnss  ккооммааннддаа  JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg  ввоо  ггллааввее  
сс  ррууккооввооддииттееллеемм  ннааппррааввллеенниияя  ббеессппррооввоодднныыхх  ттееххннооллооггиийй  ВВииттааллииеемм  ССооллоонниинныымм,,  аа  ттааккжжее  
ссъъееммооччннааяя  ггррууппппаа  JJSSOONN  TTVV  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  вв  ссппееццииааллььнноомм  ммееррооппрриияяттииии  ддлляя  ппррееддссттааввииттееллеейй
ааннааллииттииччеессккиихх  ааггееннттссттвв  MMoottoorroollaa  SSoolluuttiioonnss  AAnnaallyyssttss  DDaayy,,  вв  ттееххннииччеессккоомм  ццееннттррее  CCaatteerrhhaamm  FF11  вв
ггррааффссттввее  ООккссффооррддшшиирр,,  ВВееллииккооббррииттаанниияя..  УУччаассттннииккаамм  ббыыллии  ппррооддееммооннссттрриирроовваанныы  ввыыссооккооттеехх��
ннооллооггииччнныыее  рреешшеенниияя,,  ссррееддии  ккооттооррыыхх  ббыылл  ппррооттооттиипп  ппооллииццееййссккоойй  ппааттррууллььнноойй  ммаашшиинныы,,  ооттввееччааюю��
щщеейй  ккооннццееппццииии  CCoonnnneecctteedd  CCaarr  —— ""ппооддккллююччеенннныыйй  ааввттооммооббиилльь""  ((ППооддррооббнныыее  ввииддееооммааттееррииааллыы
ссммооттррииттее  ннаа  ппооррттааллее  JJSSOONN  TTVV  hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==ggQQaavvYYQQ88WWccjjMM&&ffeeaattuurree==cc44��
oovveerrvviieeww&&lliisstt==  UUUUccAAVVmm55__ppkk11bbjjJJwwooIICC33JJFFeeiiww;;  hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==eennjj55VVnnEEvvssUUMM
&&ffeeaattuurree==cc44��oovveerrvviieeww&&lliisstt==UUUUccAAVVmm55__ppkk11bbjjJJwwooIICC33JJFFeeiiww))..
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Развитие технологии тетеринга предпола�
гает:

• Использование непосредственных воз�
можностей (например, улучшение системы
Bluetooth PAN/DUN профилей, улучшение
pairing�процесса);

• Достижение соглашения внутри индуст�
рии о принципах работы нового поколения ус�
тройств для тетеринга (включающего WifiDirect).

Смартфон постепенно становится компо�
нентом системы автомобиля. 

Интеграция смартфонов и планшетов и
операционной системы автомобилей позволя�
ет слушать музыку онлайн, получать доступ к
веб�данным, транслировать видео для пассажи�
ров и многое другое. Многие автопроизводите�
ли предпочитают развивать технологии
Connected Car, используя новые возможности
смартфонов и планшетов, вместо того чтобы
создавать и устанавливать какие�то встроен�
ные устройства.

По прогнозам Juniper Research, к 2017 г. до�
ля подключаемых к смартфону транспортных
средств может достигнуть 20% от общего числа
потребительских автомобилей в Северной
Америке и Западной Европе. В ближайшие
пять лет ожидается производство порядка 
90 млн. подключаемых автомобилей.

Мировые автомобилестроительные компа�
нии шаг за шагом превращают автомобили в
смартфоны. В прошлом году Toyota добавила в
свои модели поддержку беспроводной зарядки
смартфонов. Финская Nokia объявила об инте�
грации своего нового картографического сер�
виса, а компания Google давно разрабатыва�
ет самоходные транспортные средства, кото�
рые открывают большие возможности для 
бизнеса.

ТТееллееммааттииккаа  ии  ааввттооммооббииллььннааяя  
ппррооммыышшллееннннооссттьь
Развитие телематики  не возможно без созда�

ния М2М�экосистемы. Ключевыми факторами ее
создания являются различные принципы сбора
информации, анализа информации и предостав�
ление услуг, связанных с информацией.

Согласно оценкам J'son & Partners
Consulting, к концу 2011 г. объем мирового
M2M�рынка составил 108 млн. долл., но уже в
2015 г. он может вырасти до 359,3 млн. долл.
Через три года на M2M�рынок будет прихо�
диться 6% от общей абонентской базы мобиль�
ных операторов и 18,4 млн. устройств. Что ка�
сается российского рынка, то в 2015 г. он до�
стигнет отметки в 107,5 млрд. руб. Ожидается,
что телематика на развивающихся рынках бу�
дет расти наиболее быстрыми темпами (за ис�
ключением Китая). 

ССттррааххооввааяя  ттееллееммааттииккаа — рынок, который
может принести значительные доходы, как по�
требителям, так и обществу в целом. Потреби�
тели получат возможность более точного отсле�
живания их стиля, за счет чего водители, исполь�
зующие безопасный стиль езды, смогут умень�
шит стоимость владения машины в части стра�
ховых премий. Глобальный рынок страховой те�
лематики будет расти в среднем на 81% — с
5,5 млн. человек, которые будут пользоваться
ее услугами к концу 2013 г., до 107 млн. в
2018 г. Таким образом, рынок новых IT�услуг
страхования вырастет в 20 раз за 5 лет.

В 2011 г. объем российского рынка соста�
вил 10 млрд. руб., в 2012 г. — 12 млрд. руб.
Ежегодный темп роста количества оснащений
транспорта навигационным оборудованием
держится на отметке 38�40% за последние не�
сколько лет.

OEM�производитель — лицо, имеющее 
отношение к производству телематики OEM�
способом , при котором этот продукт, продаю�
щийся розничным покупателям под оригиналь�
ным брендом, получается путем сборки типо�
вых комплектующих и/или их кастомизацией.
Компанию, которая занимается сборкой ко�

нечного продукта, называют OEM�производи�
телем, а компанию, которая поставляет типо�
вые комплектующие — OEM�поставщиком.

В 2012 г. доходы OEM�производителей от
продажи оборудования составили 0,8 млрд.
евро, в 2017 г. составят 1,7 млрд. евро. Сред�
негодовой темп прироста прогнозируется на
уровне 16%. При этом среднегодовые темпы
роста продаж оборудования будут выше сред�
негодовых темпов роста доходов при вторич�
ных продажах (8%). Основные доходы ожида�
ются не в сегменте прямых продаж оборудова�
ния (порядка 12,7% от всех доходов OEM�произ�
водителей в 2017 г.), а от предоставления серви�
сов (66,7%), вторичных продажах (CRM и про�
чее) (13,6%) и передачи данных (8,1%). 

Тем не менее, продажи оборудования бу�
дут одним из наиболее динамичных сегментов
(среднегодовые темпы роста выручки от про�
даж оборудования за 2012�2017 гг. составят
16%, тогда как аналогичный показатель для
вторичных продаж будет равен порядка 8%).

Ряд других игроков рынка также активно
участвует в развитии рынка автомобильной те�
лематики вносят вклад в развитие "подключен�
ных автомобилей".

РРиисс..  11..  Прогноз премий в автостраховании, рассчитанных с помощью телематики в мире

РРиисс..  22..  Российский рынок транспортной телематики и спутниковой навигации
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Компания Intel объявила о запуске серии
инвестиционных проектов в области автомоби�
лестроения, основной целью которых будет
разработка новых решений для автомобилей с
развитыми коммуникационными возможностя�
ми. Компания Microsoft предлагает Windows
Embedded Automative �встраиваемую операци�
онную систему, основанную на Windows CE
для использования в компьютерных системах в
автомобилях.

Правительства и местные власти также за�
интересованы в развитии Connected Car. В пер�
вую очередь государство привлекает возмож�
ность снизить заторы на дорогах. Технологии
Connected Car позволяют использовать такие
продвинутые методы управления трафиком как
управление светофорами в режиме реального
времени, что может снизить остановки на целых
40%, время в пути на 25% и потребление бен�
зина на 10%. Эта экономия очень значимая с
учетом того, что Международное Энергетичес�
кое Агентство ожидает удвоение парка пасса�
жирских автомобилей в 2035 г. (до 1,7 млрд.).
В одном только Китае уровень проникновения

автомобилей вырастет с примерно 50 машин
на 1000 человек до 300 автомобилей на 1000
человек к 2035 г.

Операторы мобильной связи получат пря�
мую выгоду от более высоких объемов трафи�
ка, обусловленных увеличением проникнове�
ния мобильных устройств и встроенных уст�
ройств на автомобильном рынке. Опираясь на
свой опыт построения сетевой инфраструкту�
ры, они могут развивать новый бизнес сосредо�
точенный вокруг M2Mуслуг.

Автомобильная телематика открывает но�
вую нишу для использования "Big Data". Сбор
данных и информации с транспортного средст�
ва становится ключевым фактором успеха. До�
бавленная стоимость производится за счет ин�
теллектуального анализа данных, используя
опыт в конкретных областях (например, учет
опыта водителя, предоставление услуг для всех
заинтересованных сторон за счет глубокого
понимание бизнес�моделей клиентов и т.д.).

Данные водителя — относятся к его профи�
лю, его предпочтениям. Используя эти данные,
автопроизводители, перевозчики и страховые

компании могут предоставлять специализиро�
ванные услуги на основе его привычек, разра�
батывать страховые продукты, проводить мони�
торинг и т.д. Ниши в этой области, как правило,
уже заняты крупными игроками и провайдера�
ми телекоммуникационных услуг.

В целом, по прогнозам SBD, мировой ры�
нок Connected Car с 2012 по 2018 гг. вырастет
в денежном выражении более чем в 3 раза и
превысит 40 млрд. евро. При этом самым ем�
ким сегментом останется сегмент сопутствую�
щих сервисов (информация о дорожном тра�
фике, поддержка call�центров, развлекатель�
ные веб�сервисы и пр.). В 2018 г. он достигнет
24,5 млрд. по сравнению с 9,3 млрд. в 2012 г.
Еще более быстрыми темпами будут расти дру�
гие "составляющие" рынка Connected Car:

• продажа оборудования (например, теле�
матические устройства) — рост в 5,75 раз 
(с 1,2 до 6,9 млрд.);

• услуги связи (например, мобильная пере�
дача данных) — рост в 5 раз (с 814 млн. до
4,1 млрд.).

Кроме того, в 2,5 раза (с 1,8 до 4,5 млрд.)
вырастет на прогнозном интервале рынок теле�
матических услуг. 

Демонстрация технических особенностей
интеллектуальных систем полицейского авто*
мобиля, представленная на специальном меро*
приятии для представителей аналитических
агентств Motorola Solutions Analysts Day, доступ*
на по ссылке на видео: 

http://www.youtube.com/watch?v=gQavY
Q8WcjM&feature=c4*overview&list=UUcAVm5_
pk1bjJwoIC3JFeiw.

ССссыыллккии  ннаа  ддррууггииее  ввииддееоо  
сс  ддааннннооггоо  ммееррооппрриияяттиияя::

Интервью Директора по маркетинговым
решениям для государственных и обществен*
ных систем безопасности компании Motorola
Solutions Дэвида Пэрри о перспективах исполь*
зования LTE в сфере защиты правопорядка:

http://www.youtube.com/watch?v=enj5VnE
vsUM&feature=c4*overview&list=UUcAVm5_
pk1bjJwoIC3JFeiw.

РРиисс..  33.. Динамика доходов OEM�производителей

РРиисс..  44..  Мировой рынок Connected Car, 2009�2018
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ППааввеелл  ЕЕррммооллиичч,,
Коммерческий директор,
J'son & Partners Consulting,
Pavel@json.ru

ССееттии  LLTTEE  вв  ммииррее
На начало сентября 2013 г. в 81 стране 

мира насчитывалось 213 коммерческих сетей
LTE, к 2017 г. прогнозируется рост до 400 сетей
в 120 странах мира. Число абонентов, как
ожидается, вырастет со 100 млн. в мае 2013 г.
до 900 млн. к концу 2017 г.

На долю 5 стран (США, Канада, Япония,
Южная Корея, Австралия) пришлось около
90% LTE�подключений. Крупнейший в мире LTE�
оператор Verizon Wireless обслуживал в конце
III кв. 2013 г. в США около 36 млн. 4G�подклю�
чений, в тройку лидеров по абонентской базе
входят также японский оператор NTT DoCoMo
(более 20 млн. LTE�подключений) и SK Telecom
(Южная Корея) с 11 млн. LTE�абонентов.

По оценке IHS iSuppli, в 2012 г. общие за�
траты операторов на LTE�инфраструктуру оце�
нивались в 8,7 млрд, долл. в 2013 г., по прогно�
зам, увеличатся до 24,3 млрд, долл., а в 2015 г.
— до 36,1 млрд. долл.

Одним из средств "мягкого" перехода на
новую технологию мобильной связи, которое
позволяет наиболее рационально использо�
вать имеющиеся ресурсы, является применение
концепции самоорганизующихся сетей (SON,
Self Operation Network). SON позволяют со�
кратить OPEX и CAPEX за счет автоматизации

процессов: конфигурации базовых станций,
оптимизации и восстановления сети. В России
элементы SON внедрены на коммерческой се�
ти Yota Networks.

ППррииллоожжеенниияя  LLTTEE
Сети LTE позволят внедрить ряд перспектив�

ных приложений, которые затруднительны или
даже невозможны на сетях предыдущих поко�
лений — "расширенные мультимедийные услу�
ги" (Rich Communication Service, RCS), широко�
вещательное потоковое вещание eMBMS, 
LTE�Direct, приложения в сфере общественной
безопасности и пр.

Вместе с тем, для вывода таких приложе�
ний на рынок его участникам предстоит ре�
шить ряд принципиальных вопросов. В част�
ности, для эффективного запуска RCS (бренд
Joyn) операторам предстоит обеспечить RCS�
интерконнект (это удалось сделать испанским
операторам Vodafone, Telefonica и Orange)
— для того, чтобы услугой могли воспользо�
ваться абоненты всех операторов. Более
сложная задача — убедить ключевых произ�
водителей устройств обеспечить поддержку

RCS на смартфонах. Всего в мире RCS запу�
стили 16 операторов, еще 67 публично
анонсировали намерение о запуске этого
сервиса. В феврале 2013 г. южнокорейский
оператор SK Telecom заявлял об 
1 млн. пользователей Joyn спустя 50 дней по�
сле запуска услуги.

Технология LTE Direct, которая разрабатыва�
ется производителем чипсетов Qualcomm, ис�
пользует совместимые с общими спецификация�
ми LTE протоколы и частоты для прямой связи
между устройствами (Device�to�Device communi�
cation). LTE Direct может оказаться полезной при
недоступности или неработоспособности сете�
вого оборудования и базовых станций, поэтому
один из наиболее вероятных потребителей этой
технологии — экстренные службы. По оценке
Signals and Systems International, к 2017 г. в мире
будет развернуто до 80 тыс. базовых станций
для систем общественной безопасности, из кото�
рых более половины придется на США. 

Одним из возможных путей решения про�
блемы быстрого роста трафика в мобильных
сетях может стать использование усовершенст�
вованной технологии многопотоковой трансля�

ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  LLTTEE::  
ииннффрраассттррууккттуурраа,,  ппррииллоожжеенниияя  ии  ааббооннееннттссккааяя  ббааззаа,,  22001133��22001188..
ММеежжддууннаарроодднныыйй  ии  ннааццииооннааллььнныыйй  ррооууммииннгг  
вв  ссееттяяхх  LLTTEE  вв  РРооссссииии  ии  ммииррее

РРиисс..  11..  Количество коммерческих сетей и абонентов LTE в мире, 2012�2017

ККррууппннееййшшииее  ооппееррааттооррыы  LLTTEE  вв  ммииррее  ппоо  ккооллииччеессттввуу  ппооддккллююччеенниийй

РРиисс..  22..  Капитальные затраты операторов на инфраструктуру LTE, 
млрд, долл. 2010�2015 гг.
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ции мультимедийного контента (evolved
Multimedia Broadcast/Multicast Service,
eMBMS). Технология eMBMS использует LTE�
сети для передачи видео высокого разрешения
(HD) одновременно большему количеству або�
нентов на порядок быстрее, чем это можно сде�
лать с помощью традиционного цифрового
мультимедийного вещания (DMB). 

eMBMS повышает эффективность сети,
улучшая качество сервиса при передаче боль�
шого объема мультимедийного контента, на�
пример, при прямой трансляции концертов,
футбольных матчей и т.д. Важным преимущест�
вом технологии является то, что операторы смо�
гут использовать уже имеющийся у них частот�
ный спектр, а абонентам не придется покупать
специальные устройства. Оператор Verizon
Wireless планирует запустить eMBMS в ком�
мерческую эксплуатацию уже в 2014 г., а опе�
ратор Telstra из Австралии скоро приступит к ее
тестированию.

ИИссппооллььззооввааннииее  LLTTEE  
ннаа  ввееррттииккааллььнныыхх  ррыыннккаахх
Планируется активно использовать техно�

логию LTE в различных отраслях экономики — в
промышленном секторе, сельском хозяйстве,
строительстве, здравоохранении и пр., а также
в сегменте общественной безопасности:

Добывающая промышленность. Texas
Energy Network (TEN), поставщик услуг связи
для нефтяной и газовой промышленности
США, приобрел частотный спектр в диапазоне
700 МГц в районах Техаса для повышения ка�
чества своих сервисов, основанных на LTE: уда�
ленный сбор и анализ данных о бурении, отче�
ты из добывающих скважин и о производитель�
ности оборудования в реальном времени, цен�
трализованный экспертный анализ и устране�
ние неполадок и пр.

Строительные компании. Для управления
рабочим процессом часто используются 
мобильные приложения на планшетных ПК.

71% опрошенных руководителей в США под�
черкнули, что такие приложения помогли им
увеличить производительность и сократить за�
траты на персонал. 

Электроэнергетика. Предприятиям элект�
роэнергетики выгодно использовать оптичес�
кие технологии в наиболее плотно населенных
областях. Однако в сельских районах с низкой
плотностью населения инвестиции в оптоволок�
но не окупаются, компаниям имеет смысл ис�
пользовать LTE для поддержки SmartGrid, M2M,
передачи трафика и пр.

Сельское хозяйство. Подразделение Ми�
нистерства сельского хозяйства США осуще�
ствляет кредитование операторов сотовой свя�
зи (например, O2 Secure Wireless), разверты�
вающих LTE сети в сельской местности. Еще в
2010 г. была запущена программа внедрения
LTE в сельских районах страны. В России регу�
лятор рассматривает возможность наложения
дополнительных обязательств на операторов,
желающих развивать LTE на частотах 1800
МГц — в частности по обеспечению разверты�
вания сетей 4G в малых населенных пунктах.
Не исключено, что для построения сетей LTE в
удаленных и малонаселенных районах страны
будет использован диапазон 450 МГц.

Здравоохранение. Некоторые госпитали
США практикуют телемедицину для обеспечения
неотложной помощи в пригородах и сельской ме�
стности. LTE, в частности, используется для прове�
дения видеоконференций пациентов с медучреж�
дениями для удаленного обследования.

Образование.В 2011 г. компании Deutsche
Telekom и Nokia Siemens Networks продемонст�
рировали возможности LTE применительно к
учащимся в сельских школах и отдаленных рай�
онах. Инициатива Flying Classroom — проект
NSN в рамках программы корпоративной и
социальной ответственности. Программа поз�
воляет принимать участие в видеозвонках и
удаленном обмене заданиями с учителями и
школами�партнерами. В России операторы,

выигравшие на аукционе LTE�лицензии, обяза�
ны обеспечить работу LTE�сетей во всех школах
и вузах страны со скоростью от 1 Мбит/с.

Правительство, оборона и национальная
безопасность. В 2012 г. правительство США
выделило частоты в диапазоне 700 МГц опера�
тору в сфере национальной и общественной
безопасности (NSPS) FirstNet с целью оказания
таких услуг на базе LTE. В армии Германии под�
разделением Cassidian Европейского аэрокос�
мического оборонного концерна (EADS) было
внедрено оборудование, работающее в двух
режимах: TETRA и LTE.

Специализированные решения для верти�
кальных рынков появляются и в России. В марте
2013 г. компания "Телум" представила техноло�
гическое LTE�решение для промышленных ком�
паний на основе малых сот, которые работают
по принципу самоорганизации. В октябре
2013 г. компания "Гиперком" приступила к раз�
работке промышленных LTE�модемов. 

ББииззннеесс��ммооддееллии  ии  ппееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя
Несмотря на улучшенные показатели, сети

LTE и LTE�Advanced ждет постепенное внедре�
ние. Основной тренд — плавный переход от се�
тей 3G/HSPA, которые демонстрируют почти
столь же высокие эксплуатационные характе�
ристики, как и LTE, во многих сферах и областях
применения. Преимуществами сетей 3G явля�
ется зрелость технологии, широкое использо�
вание, развитая экосистема устройств, под�
держка традиционных услуг (голос, SMS). В то
время как основными недостатками сетей LTE
на данном этапе является недостаточная под�
держка голосовых услуг и SMS, сильная фраг�
ментация спектра и связанные с этим проблемы
международного роуминга, недостаточно раз�
витого модельного ряда абонентских устройств
и пр. Тем не менее, эти проблемы постепенно
решаются, и операторы во всем мире инвести�
руют в LTE в надежде получить новые источники
доходов, усилить ценность своего бренда и
расширить пропускную способность своих 
существующих сетей. Для компаний, не относя�
щихся к операторам мобильной связи, внедре�
ние LTE является одним из немногих путей войти
на быстро растущий рынок мобильного ШПД.

На данном этапе развертывания сетей LTE
операторы предоставляют свои услуги по трем
различным моделям:

• Технологии LTE/LTE�Advanced позволяют
операторам расширить пропускную способ�
ность 3G�сети, емкости которой, как правило,
не хватает для обеспечения приемлемого уров�
ня качества сервиса (QoS). Запуск 4G может
способствовать увеличению лояльности поль�
зователей и снижению оттока абонентов в ус�
ловиях высоко конкурентного рынка. 

РРиисс..  33.. Количество базовых станций в сфере общественной безопасности, 2011�2017 гг.

ЭЭККООННООММИИККАА



T�Comm #4�2014 11

• Услуги на базе 3G/4G LTE позициониру�
ются как альтернатива проводному DSL�соеди�
нению, как автономные услуги премиального
класса. Примером является MVNO�проект
FreedomPop (США), ориентированный только
на услуги мобильной передачи данных сети на
основе сетей 3G, WiMAX и LTE. 

• Обеспечение ШПД в удаленных и труд�
нодоступных местах, в сельской местности. Как
правило, такие программы полностью или час�
тично финансируются из госбюджета. Приме�
ром такого проекта является запуск сети LTE
TDD в диапазоне 2,3 ГГц в Австралии государ�
ственной корпорацией NBN Co для обслужи�
вания сельских районов с использованием биз�
нес�модели виртуальных операторов (MVNO).

В последнее время появляются также новые
бизнес�модели, связанные, например, с ис�
пользованием фемтосот. Так, модель FaaS
(Femto as a Service) позволяет операторам раз�
вернуть собственную сеть малых сот без суще�
ственных инвестиций и необходимости иметь
собственный фемтошлюз.

В среднесрочной перспективе (5�6 лет)
крупнейшим российским операторам мобиль�
ной связи предстоит не только построить сети
4G в соответствии с лицензионными требова�
ниями и собственными инвестиционным плана�
ми, но и найти эффективные способы монети�
зации сетей LTE для предотвращения потери до�
ходов за счет возрастания популярности мо�
бильных OTT�сервисов, усиления давления со
стороны регулятора и возможного ухудшения
экономической ситуации. Основными задача�
ми операторов на ближайшую перспективу
станет решение проблемы передачи голоса в
сетях LTE (VoLTE), консолидация усилий по со�
зданию межоператорской системы альтерна�
тивных коммуникаций (RCS или аналог), внед�
рение малых сот для обеспечения покрытия
внутри зданий, решение проблем международ�

ного LTE�роуминга, рост проникновения смарт�
фонов на своих сетях и поиск перспективных
приложений как для массового, так и для верти�
кальных рынков. 

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ии  ннааццииооннааллььнныыйй  
ррооууммииннгг  вв  ссееттяяхх  LLTTEE  вв  РРооссссииии  ии  ммииррее

На текущий момент, число абонентов, не
пользующихся роумингом данных за рубежом,
остается заметно больше числа абонентов, не ис�
пользующих голосовой роуминг. При этом, увели�
чение числа активных абонентов, использующих
роуминг данных — основа для роста доходов опе�
раторов. LTE�сети, с одной стороны, увеличивают
трафик данных, а с другой — влекут за собой до�
полнительные сложности для операторов. 

По состоянию на декабрь 2013 г. можно
говорить лишь о начальном этапе развития LTE�
роуминга по миру в целом. Во�первых, LTE�роу�
минг касается лишь одной составляющей роу�
минга — сегмента мобильной передачи данных.
Во�вторых, в мире лишь незначительное коли�
чество операторов (около 20) заключило со�
глашения о международном LTE�роуминге, при�
чем подавляющее большинство соглашений
носит двусторонний, а не многосторонний ха�
рактер. Примером трехстороннего соглашения
является соглашение об LTE�роуминге между
операторами Swisscom (Швейцария), Rogers
(Канада) и SK Telecom (Южная Корея), абонен�
ты которых могут пользоваться услугой LTE в лю�
бой из этих трех стран, в зоне покрытия соот�
ветствующей сети. 

ДДррааййввееррыы  ии  ссддеерржжииввааюющщииее  ффааккттооррыы
Ниже представлены основные драйверы

внедрения услуг роуминга в сетях LTE: 
1. Активное развертывание сетей LTE в ми�

ре. По последним данным GSA, на начало де�
кабря 2013 г. в 92 странах мира было развер�

нуто 244 коммерческих сети LTE, включая 
98 сетей, появившихся за 2013 год.

2. Сохраняющийся высокий спрос на услу�
ги роуминга и, особенно — в сегменте мобиль�
ной передачи данных. По прогнозам Informa
Telecoms & Media, data�трафик в роуминге уд�
воится с 2013 г. по 2016 г., а доля доходов от
мобильной передачи данных в общих доходах
операторов от роуминга увеличится с 36% в
2011 г. до 47% к 2016 г. 

3. Задача минимизации "выпадающих" до�
ходов операторов на фоне насыщения рынка
мобильной связи. По оценке Syniverse, в 2012 г.
мобильные операторы в мире потеряли более
1,2 млрд. долл. из�за роумеров�"молчунов", ко�
торые не пользовались услугами роуминга или
сводили это пользование к минимуму, главным
образом, из�за боязни получить неожиданно
большой счет за услуги связи. При этом наиме�
нее активны в роуминге были пользователи ус�
луг передачи данных — до 70% не пользова�
лись data�роумингом против 50% абонентов,
не пользующихся голосовыми услугами в роу�
минге. В целом, путешественники потратили в
2012 г. более 17 млрд. долл.  на альтернатив�
ные способы коммуникаций в роуминге — по�
купка местных SIM�карт, оплата услуг доступа
по Wi�Fi в отелях, самолетах и в других публич�
ных хот�спотах с платным доступом.

4. Крупнейшие производители чипсетов
обеспечивают все большее количество LTE�диа�
пазонов в одном устройстве. Например,
Qualcomm работает над 7�ми диапазонным чи�
пом, появление которого ожидается до конца
2013 г. Выпуск мультидиапазонных чипов и
абонентских устройств на их основе сглажива�
ет проблему международного роуминга в сетях
LTE. Последние модели Apple iPhone 5c/5s под�
держивают до 13 диапазонов LTE и являются,
по данным вендора, рекордсменами по этому
показателю среди других моделей смартфо�
нов, включая предыдущую модель iPhone 5,
поддерживающую до 5 LTE�диапазонов.

5. Консолидация рынка. Например, речь идет
об инициативе членов Ассоциации конкурирую�
щих операторов (Competitive Carriers Association,
CCA), которая позволит осуществлять роуминго�
вые услуги мобильной передачи данных в сетях
LTE через специальный роуминговый хаб.

Вместе с тем, более активному внедрению
LTE�роуминга препятствует ряд ограничений.

1. Фрагментация спектра LTE как на гло�
бальном, так и на локальном уровне и ограни�
ченная поддержка частотных диапазонов на
уровне абонентских устройств. Всего под LTE
выделено более 40 частотных диапазонов, из
которых реально используется чуть более 10,
но даже это ограниченное число активных диа�
пазонов представляет собой проблему. Несмо�

РРиисс..  44..  Основные драйверы внедрения LTE для телекоммуникационных компаний
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тря на то, что производители чипсетов готовы
поддерживать в своих решениях большое коли�
чество различных диапазонов LTE, производи�
тели конечного оборудования пока не обеспе�
чивают в своих "региональных" решениях даже
самые популярные LTE�частоты. Например, по�
следние модели Apple iPhone 5c/5s, которые
продаются в США, не будут работать на часто�
тах 2600 МГц и в непарном спектре (LTE�TDD),
а эти же модели, продающиеся в Европе
(Франция, Германия и Великобритания) не под�
держивают "американские" диапазоны

2. Операторы, внедряющие LTE�роуминг,
получают не только выгоды, но и потенциальные
риски. Например, они могут быть обеспокоены
тем, что если они не могут правильно выстроить
свою ценовую политику, то LTE�роуминг может
поспособствовать каннибализации их доходов
от традиционных услуг (голосовые услуги и SMS)
за счет использования OTT�сервисов. 

3. Роуминговые тарифы на передачу дан�
ных останутся высокими и в случае LTE�роумин�
га. Большинство путешествующих опасаются
неожиданно высоких счетов за услуги в роу�
минге, и поэтому предварительно отключают
опцию передачи данных на своих мобильных
устройствах. 

ССооссттоояяннииее  ии  ппееррссппееккттииввыы  
LLTTEE��ррооууммииннггаа  вв  РРооссссииии
В настоящий момент в России предлагается

к использованию под LTE большее количество
частотных диапазонов, чем в других странах
мира, но будут поддерживаться наиболее рас�
пространенные из них в мире — band 7, band
20 и с 11 декабря 2013 г. — наиболее популяр�
ный в мире диапазон 1800 МГц (band 3).

С ноября 2013 г. российским абонентам
МТС доступен LTE�роуминг за границей: в Юж�
ной Корее в сети SK Telecom. Абоненты МТС мо�
гут регистрироваться в сети LTE SK Telecom и поль�
зоваться сервисами передачи данных при нали�
чии устройств, поддерживающих LTE на частотах
850 и 1800 МГц. Несмотря на относительно ма�
лое количество абонентов, выезжающих из РФ в
Южную Корею , SK Telecom — один из самых
опытных потенциальных роуминг�партнеров.
Оператор первым в мире протестировал LTE�
роуминг (в 2011 г.) и технологию Local breakout ,
и позиционирует себя как потенциального ос�
новного роумингового партнера в АТР.

С декабря 2013 г. абонентам МТС досту�
пен LTE�роуминг в Саудовской Аравии в сетях
Mobily (Etihad Etisalat Company), в ближайшее
время услуга будет запущена в ряде других
стран по данным пресс�службы оператора.

По России все операторы "большой трой�
ки" предоставляют внутрисетевой LTE�роуминг в
сети своим абонентам. Межсетевой (нацио�

нальный) роуминг не распространяется на пе�
редачу данных в сетях 4 поколения в России.

Российский телекоммуникационный опе�
ратор МТТ готов предоставлять услуги LTE�роу�
минга с использованием Diameter�Proxy для
поддержания абонентских сервисов 4G в гос�
тевых мобильных сетях. Сервис предоставляет�
ся с использованием IPX МТТ напрямую, либо
через задействование дополнительного IPX�
провайдера. В мае 2013 г. МТТ объявил, что
стал резервным IPX�провайдером МТС (основ�
ным поставщиком МТС выбрал iBasis Global). В
частности, МТТ обеспечивает LTE�роуминг або�
нентов МТС с SK Telecom.

По состоянию на декабрь 2013 г. россий�
ские операторы LTE внедрили услуги внутрисе�
тевого LTE�роуминга и выбрали поставщиков
(IPX�провайдеров), международный LTE�роу�
минг запущен МТС (двустороннее соглашение
с корейским оператором). По прогнозам J'son
& Partners Consulting, первые многосторонние
роуминговые соглашения с зарубежными LTE�
операторами будут подписаны не ранее 2 по�
лугодия 2014�2015 гг.

ВВыыввооддыы
Большая часть абонентов (около 70%) от�

ключает роуминг передачи данных в туристичес�
ких и деловых поездках главным образом из�за
опасений получить "шоковый" счет за услуги свя�
зи. При этом, самый высокий спрос на услуги в
роуминге ожидается именно в сегменте мобиль�

ной передачи данных. Этот тренд является одним
из драйверов внедрения роуминга в сетях LTE,
которые активно развиваются во всем мире. По
прогнозам Informa Telecoms & Media, доля дохо�
дов от передачи данных в роуминге увеличится с
36% в 2011 г. до 47% в 2016 г. Основными трен�
дами в области тарификации услуг в роуминге
являются снижение тарифов, а также введение
"плоских" тарифов с включенным объемом голо�
сового/data�трафика и текстовых сообщений.

В целом, внедрение услуг роуминга в сетях
LTE позволит операторам сохранить высокую
маржу, увеличить ARPU и сократить отток высо�
кодоходных абонентов. Не исключено, что од�
ним из основных вариантов решения проблемы
роуминга в LTE�сетях станет создание гетеро�
генных сетей 4G, включающих решения для
"малых сот". Например, операторы смогут
предложить своим клиентам в роуминге управ�
ляемые услуги на базе Wi�Fi с гарантирован�
ным качеством. Об этом свидетельствует, на�
пример, инициатива таких вендоров как
Alcatel�Lucent и Qualcomm, которые планируют
совместные разработки "малых сот".

В 2014 г. ожидается значительный рост чис�
ла роуминговых соглашений в сетях LTE, по�
скольку операторы ищут способы увеличения
потребления трафика в роуминге. Операторы
все еще экспериментируют с тарификацией
LTE�роуминга для абонентов, поскольку выбор
модели также тарификации повлияет на по�
требление трафика. 

OOссннооввнныыее  ппррооееккттыы  ппоо  LLTTEE��ррооууммииннггуу  вв  ммииррее

ЭЭККООННООММИИККАА
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Железнодорожные перевозки отличаются
исключительной безопасностью. В период с
2000 по 2009 год количество инцидентов со
смертельным исходом среди пассажиров поез�
дов в США составило в среднем лишь 22 чело�
века в год, тогда как в результате автомобиль�
ных аварий — 26 000 человек. Если провести
сопоставление с учетом пассажиропотоков, 
то окажется, что железные дороги вместе с
авиаперелетами представляют собой самый
безопасный вид транспорта. Путешествовать
на поезде даже безопаснее, чем ходить пеш�
ком. И все�таки аварии на железных дорогах
случаются.

В Европе, например, согласно отчету ЕС о
безопасности на железных дорогах за 2010 год,
ежедневно происходит 1�2 столкновения поез�
дов. К счастью, большинство таких аварий не 
настолько серьезны, чтобы получить широкое
освещение. Тем не менее даже один случай —
уже много, особенно если учесть, что железно�
дорожному транспорту около 200 лет, т.е. он 
намного старше автомобильного или авиацион�
ного. Впрочем, похоже, современные техноло�
гии в состоянии устранить серьезный источник
несчастных случаев на железных дорогах.

Д�р Томас Штранг из Германского центра
авиации и космонавтики с 2006 г. занимается
поиском способов предотвращения столкнове�
ний поездов, основанных на применении тех�
нологий датчиков, используемых во Всеобъем�
лющем Интернете, который объединяет людей,
процессы, данные и предметы. По мнению
Штранга, столкновения поездов происходят
при одновременном сбое нескольких элемен�
тов, "но если проблема заключается в чем�то

одном, то система защиты, как правило, с этим
справляется".

Штрангу, дипломированному летчику, 
показалось странным отсутствие в поездах 
системы предупреждения столкновений, кото�
рая предусмотрена в авиации. Технология
TCAS использует беспроводную связь между
самолетами и бортовые ретрансляторы, чтобы
предупреждать пилотов об опасной близости
другого летательного аппарата.

На водном транспорте применяется анало�
гичная бортовая технология предупреждения
столкновений, тогда как безопасность на 
железной дороге основывается исключительно
на централизованных путевых системах. Сами
поезда не имеют никакого оборудования для
выявления возможных столкновений. Поэтому
Штранг решил создать TCAS�систему для 
железнодорожного транспорта.

Первым делом надо было определить поня�
тие "опасная близость". Для самолетов угроза
столкновения возникает при сближении на рас�
стояние около пяти морских миль. На железной
же дороге поезда могут проходить по парал�
лельным путям в паре метров друг от друга.

Другая проблема: самолеты, чтобы избе�
жать столкновения, могут маневрировать в лю�
бом из трех измерений. Зона возможного пе�
ремещения поездов составляет, по выражению
Штранга, полтора измерения: назад�вперед 
и вбок на стрелках.

Чтобы создать TCAS для железнодорожно�
го транспорта, Штранг и его команда разрабо�
тали систему, способную определять путь, по
которому движется поезд, используя сигналы
датчиков и данные о местоположении. Полу�
ченные таким образом результаты могут быть
затем сопоставлены с информацией, предо�
ставляемой аналогичной системой встречного
поезда. Если окажется, что поезда движутся по
одному пути, то включится сигнализация. В тео�

рии это все просто, хотя определить, на каком
пути находится поезд, достаточно сложно.

Система предотвращения столкновений
поездов, или RCAS , использует данные GPS
для установления перегона, на котором нахо�
дится поезд, а также блок инерциальных датчи�
ков, чтобы определять, движется ли поезд по ле�
вой или правой колее, исходя из того, как он
проходит повороты. Полученная таким обра�
зом информация передается посредством сис�
темы магистральной наземной радиосвязи дру�
гим поездам, находящимся в радиусе пяти ки�
лометров (трех миль). Система создает карту
пути во время движения по обычным маршру�
там, или же картографические данные могут
быть загружены заранее. 

Достоинство RCAS в универсальности этой
системы. Она дополняет другие действующие
технологии, способствуя повышению безопас�
ности, не зависит от базовых станций или путе�
вого оборудования и может быть установлена
на любом поезде.

Intelligence on Wheels (дочерняя компания
Германского центра авиации и космонавтики,
созданная для коммерческого продвижения
RCAS�системы) предлагает даже портативные
изделия для парка подвижного состава и раз�
рабатывает продукты для путевых рабочих.

RCAS�система, запущенная в серийное
производство в 2013 г., в этом году удостоилась
европейской награды в области железнодо�
рожного транспорта  (European Rail Award) за
высокий уровень безопасности. Ею пользуются
многие железнодорожные компании во всем
мире. "Существует масса технологий по пре�
дотвращению столкновений, — говорит
Штранг, — но все они применяют традицион�
ный подход, основанный на использовании
множества путевых датчиков и базовых стан�
ций, что очень дорого. Мы же предоставляем
информацию самим машинистам".

ВВссееооббъъееммллюющщиийй  ИИннттееррннеетт  ппррееддооттвврраащщааеетт  
жжееллееззннооддоорроожжнныыее  ааввааррииии

ККллююччееввыыее  ссллвваа::  инновации, Всеобъемлющий 
Интернет, железнодорожный транспорт, 
система предотвращения столкновений поездов.
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РРооммаанн  ННааззаарроовв

ТТррии  ммеессяяццаа  ннааззаадд  яя  ббрраалл  ииннттееррввььюю  уу  
ВВииттааллиияя  ППооллттооррааццккооггоо,,  ггллааввыы  ""ННИИИИ  ппррии**
ккллаадднноойй  ттееллееммааттииккии"",,  ии,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ззааддаалл
ввооппрроосс  оо  ттоомм,,  ккааккииее  ттееххннииччеессккииее  ннооввииннккии  вв
ооббллаассттии  ссппууттннииккооввоойй  ннааввииггааццииии  ннаа  ттррааннсс**
ппооррттее  ннаамм  ссллееддууеетт  жжддааттьь  вв  ббллиижжааййшшииее  ммеессяя**
ццыы  ииллии  ггооддыы..  ВВ  ооттввеетт  оонн  ппееррееччииссллиилл  ннеессккоолльь**
ккоо  ссааммыыхх  вваажжнныыхх  ннааппррааввллеенниийй,,  ннаадд  ккооттооррыы**
ммии  ссееййччаасс  ррааббооттааюютт  ввссее  ккррууппнныыее  ппррооииззввоо**
ддииттееллии..  ВВ  иихх  ччииссллее  ббыыллоо  ссооззддааннииее  ммннооггоо**
ффууннккццииооннааллььнныыхх  ттееррммииннааллоовв,,  ооббъъееддиинняяюю**
щщиихх  ввссее  ооссннооввнныыее  ббллооккии  вв  оодднноомм  ккооррппууссее..

РРааддии  ссппррааввееддллииввооссттии  ззааммееччуу,,  ччттоо  уусстт**
ррооййссттвваа  вв  ккооррппууссее  ттииппаа  ""ммооннооббллоокк""  ннаа  ррыынн**
ккее  уужжее  ппррииссууттссттввууюютт,,  ии  ддооввооллььнноо  ддааввнноо..  ТТаакк,,
ккооммппаанниияя  ""ААввттооттееххннооллооггиияя""  ((ппррооииззввооддииттеелльь
ааввттооээллееккттррооннииккии  вв  ММооссккввее))  ппррееддссттааввииллаа
ммннооггооффууннккццииооннааллььнныыее  ттррееккееррыы**ммооннооббллооккии
SS**ссееррииии  еещщее  вв  22001100  гг..,,  ии  ооннии  ппооссттееппеенннноо  
ннааббииррааюютт  ппооппуулляяррннооссттьь..  ОО  нниихх  ии  ххооттееллооссьь
ббыы  ссееггоодднняя  рраассссккааззааттьь..

ООтт  ммооддууллььнныыхх  рреешшеенниийй  кк  ммооннооббллооккуу

По сей день большинство производителей
систем спутникового мониторинга транспорта
держат широкую линейку терминалов и допол�
нительных устройств, поэтому в их предложени�
ях довольно трудно разобраться.

Производители утверждают, что неудобст�
во вызвано необходимостью совмещать мно�
жество функций в одной системе. Ей поручают�
ся всё новые задачи, причем так быстро, что
технология производства не успевает окупать�
ся, и для того, чтобы отвечать на изменения
спроса без вмешательства в производственный
процесс, производители создают модульные
решения. Основой в них служит абонентский
терминал, а все остальные блоки системы —
датчики, антенны, контроллеры, приводы, уст�
ройства питания и прочие — являются внешни�

ми модулями, которые подключаются к терми�
налу проводами. Именно так работают практи�
чески все системы спутникового мониторинга
транспорта.

Соответственно, все они страдают от одних
и тех же недостатков. Обилие соединяющих
проводов снижает надежность и климатичес�
кую устойчивость, в разы увеличивает риск, что
какой�либо из контактов окислится или отойдёт.
Диагностика неисправностей сложна и обычно
требует вызова специально обученного специ�
алиста. При покупке клиенту сложно самому
понять, какие модули нужны, а без каких мож�
но обойтись. Наконец, спрятать модульную 
систему от злоумышленников не так�то просто
(а на трекинг сейчас возлагаются и противо�
угонные функции).

Более изящное и простое решение сущест�
вует. Наблюдая за развитием рынка спутнико�
вой навигации, компания "Автотехнологии"
изучила решения конкурентов и сделала за�
ключение, что может создать более удобную
систему S�cерии. Вместо громоздких и требую�
щих обслуживания модульных систем — ком�
пактный гаджет�моноблок по принципу "все
включено", который можно установить за 
20 минут без помощи специалистов.

Мы все помним, как этот принцип воплоти�
ла индустрия мобильной связи, наводнив рынок
недорогими телефонами и смартфонами с фо�
то� и видеокамерами, плеерами, интернет�свя�
зью и другими функциями. Так и в случае S�се�
рии: покупатели получают "всё включено" за
меньшую сумму, чем в конкурентных организа�
циях просят за минимальный трекинг�комплект,
включающий лишь ГЛОНАСС/GPS�терминал,
GSM�модуль, внешние GPS и GSM�антенны и
переговорное устройство для общения с води�
телем. При этом система, созданная "Автотех�
нологиями", выполняет все типовые задачи мо�
ниторинга: диспетчеризацию транспорта, кон�
троль расхода топлива, защиту от несанкцио�
нированного использования и злоупотребле�
ний персоналом, защиту от противоправных
действий третьих лиц и другие.

Другое новшество — простая система све�
тодиодных индикаторов. Благодаря ей пользо�
ватель не зависит от производителя в диагнос�
тике частых технических проблем, выполняя её
самостоятельно. Конечно, бывают и сложные
проблемы, с которыми пользователю трудно
справиться, но даже в таком случае вызов мас�
тера чаще всего не требуется, так как компания
"Автотехнологии" предоставляет постоянную
консультационную поддержку.

ППллааттффооррммаа��ккооннссттррууккттоорр

Покупатели, выбиравшие S�серию, при�
знавали, что моноблок гораздо удобнее мо�
дульной платформы. Периодически у отдель�
ных клиентов возникала потребность добавить
в систему те или иные компоненты, поэтому
каждые три�четыре месяца она проходила 
модернизацию. Другим заказчикам хотелось
сэкономить, избавившись от одной�двух ненуж�
ных функций. Именно эта потребность привела
компанию "Автотехнологии" к концепции плат�
формы�конструктора в 2013 г. 

Идея пришла из другой отрасли — автомо�
бильной. Когда автопроизводители столкну�
лись с потребностью создавать большое коли�
чество модификаций в крупносерийном произ�
водстве на базе одного кузова, они разработа�
ли концепцию автомобильной платформы. Те�
перь каждая модель автомобиля имеет множе�
ство опциональных узлов, включая разные ва�
рианты двигателей, КПП и электронных уст�
ройств.

Аналогично, компания "Автотехнологии"
стала первым российским производителем тре�
кинг�систем, представившим платформу�конст�
руктор. В прайс�листе производителя всего два
устройства: базовый терминал S�500 и более
сложный S�5000, но они позволяют создавать
десятки разных систем в типовом корпусе.
Принцип тот же, что и в платформе современно�
го автомобиля: на одну и ту же печатную плату
могут быть установлены самые разные модули,
и их набор зависит от потребностей клиента.

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
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До появления платформы�конструктора за�
каз на индивидуальную конфигурацию требо�
вал большого срока на исполнение, к тому же
при малых партиях цена в пересчете на один
терминал увеличивалась в разы по сравнению
с серийным аналогом. Теперь стоимость терми�
налов S�серии не меняется даже при неболь�
шой заявке — например, при партии в десять
устройств.

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

ССппууттннииккооввыыйй  ттееррммииннаалл  
ссoo  ввссттррооеенннныымм  ааккккууммуулляяттоорроомм

Система S�500 может оснащаться встроен�
ным аккумулятором на 24 часа автономной
работы. Терминал с автономным питанием
обеспечивает повышенный уровень защиты
техники от угона (он не выключается, даже если
угонщики отключают питание). Если установить
его на полуприцеп или прицеп (в том числе ре�
фрижераторный), он позволит более надежно
отслеживать соблюдение условий доставки гру�
за. Наконец, энергетически автономный моно�
блок может использоваться в качестве персо�
нального трекера для курьеров, работников
спецслужб и детей, носимого в сумке или в
одежде и продаваемого в рознице.

УУссттррооййссттввоо  ггррооммккоойй  ссввяяззии

На базе S�500 можно создать недорогое и
компактное устройство громкой связи по каналу
GSM, или воплотить функцию "свободные руки"
—она востребована среди частных автомобили�
стов, владельцев отечественных автомобилей,
подержанных или бюджетных иномарок.

ММооннииттооррииннгг  сс  ддввууммяя  SSIIMM��ккааррттааммии

Спутниковый мониторинг с двумя SIM�кар�
тами актуален в международных грузовых и
пассажирских перевозках, чтобы сохранять
контроль над автомобилем не только в родной
стране, но и в международном роуминге. Пере�

ключение между картами может быть автома�
тическим или ручным.

ДДииааггннооссттииккаа  ппоо  ссввееттооддииооддаамм

С момента создания в 2010 г. все системы
S�500 и S�5000 изготавливаются в прозрачном
корпусе и имеют простую светодиодную систему
индикации. Она позволяет водителю самостоя�
тельно выяснить, например, почему нет связи с
диспетчером — виновато ли отсутствие питания,
плохой приём или другие факторы.

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

ООттччёёттыы  ппоо  ммооттооччаассаамм

Создавать детализированные отчёты по
моточасам способны далеко не все системы
спутникового мониторинга, представленные на
российском рынке, а в S�500 есть и эта функ�
ция. Изначально созданная по спецзаказу од�
ного из клиентов, она затем вошла в список до�
полнительных опций для строительной и сель�
скохозяйственной техники, где отслеживание
перемещений не является полезным инструмен�
том контроля.

ССппууттннииккооввыыйй  ттееррммииннаалл  сс  ппрряяммыымм  
ппооддккллююччееннииеемм  кк  CCAANN��шшииннее

Подключение к CAN�шине позволяет полу�
чить удалённый доступ ко всем функциям и дат�
чикам бортового компьютера автомобиля.
Она позволяет диспетчеру контролировать от�
дельные параметры автомобиля без участия
водителя, в том числе расход топлива. Также
она удобна для частных автовладельцев, жела�
ющих получить удалённый контроль над авто�
мобилем, включая дистанционный запуск и ос�
тановку двигателя, включение и выключение
разных систем в салоне. Кроме того, в данном

случае моноблок�конструктор помогает сэко�
номить на стоимости системы в целом (не надо
дублировать узлы автомобиля), и использовать
электронную начинку автомобиля для целей, не
предусмотренных в штатном бортовом ком�
пьютере.

GGSSMM��ссииггннааллииззаацциияя

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

ССппууттннииккооввыыйй  ттррееккеерр

В тех случаях, если нет необходимости под�
держивать связь с водителем и отслеживать па�
раметры груза, S�500 можно упростить до
спутникового трекера — крайне недорогого
прибора, записывающего и передающего дан�
ные о местоположении транспортного средст�
ва.

ММааяякк��ооппррееддееллииттеелльь

Функция маяка по умолчанию входит во
все системы мониторинга S�серии. Она сра�
батывает в случае чрезвычайной ситуации,
автоматически или по нажатию тревожной
кнопки, и рассылает сигнал SOS по восьми
номерам телефона (в виде SMS или голосо�
вого сообщения) и на электронную почту. Он
может передавать сигнал бедствия до тех
пор, пока не приедут спасатели.

В базовом варианте активизация тревож�
ного режима происходит при срабатывании
датчиков удара и движения. Одновременно
она включает видео� и аудиозапись. В нестан�
дартных конфигурациях этот режим может
включаться и другими датчиками. Это позволя�
ет применять его на речном флоте и в авиации
(на случай бедствия), при перевозке опасных гру�
зов,  а в перспективе в проекте ЭРА�ГЛОНАСС.

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
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Так, ГЛОНАСС�маяки можно устанавливать на
речные и морские якорные объекты, включая
буи, чтобы вовремя получать сигнал об их сме�
щении со штатного места ветром, волнами или
течением.

ССииссттееммаа  ддииссттааннццииооннннооггоо  ввииддееоо��  
ии  ааууддииооннааббллююддеенниияя

Уникальная особенность систем монито�
ринга S�серии состоит в том, что они могут од�
новременно вести видеонаблюдение с двух 
камер и прослушивать звук. "Автотехнологии"
поставляют видеокамеры собственной конст�
рукции, которые возможно установить скрытно.
Это позволяет, например, одновременно вести
видеорегистрацию ситуации на дороге и на�
блюдение за пассажирами.

Не говоря уже о повсеместной пользе ви�
деорегистрации, функция видео� и аудионадзо�
ра повысит безопасность охранных и инкасса�
ционных служб, проката легковых автомоби�
лей и аренды спецтехники.

В S�серии используется иная видеотехноло�
гия, нежели в системах конкурентов. Камера
имеет ночной ИК�режим с дальностью съёмки
до 5 метров, а для для записи используется не
потоковое видео, а последовательность фото�
графий — это снижает требовательность к каче�
ству GSM�связи и упрощает применение запи�
санного видео в правовых инстанциях, позволя�
ет сделать отдельную фотографию.

ТТееррммииннаалл  ккооннттрроолляя  
ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  
ввннеешшнниихх  ммооддууллеейй

Как уже упоминалось, новые задачи
возникают постоянно, и нельзя предугадать,
какой отрасли потребуется некая уникаль�
ная функция — службам быстрого реагиро�
вания, логистическим компаниям, строите�
лям и т.д. Поэтому в терминалах S�серии
предусмотрена возможность подключения
внешних разъёмов и устройств, которые же�
лает использовать заказчик: датчики темпе�
ратуры, давления, влажности и других; счи�
тывателей для ключей контактной памяти
(touch memory), иных устройств.

ППооссттааннооввккаа  ннаа  ооххррааннуу  
сс  ппооммоощщььюю  BBlluueettooootthh

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

ООппттрроонннныыее  ""ррааззввяяззккии""  ннаа  ввххооддаахх  

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

УУппррааввллееннииее  ссоо  ссммааррттффооннаа

У S�серии есть уникальная функция, отсутст�
вующая у конкурентных систем — управление со
смартфона. Это повышает удобство её исполь�
зования частными лицами и малым бизнесом.

Разработчики S�серии объясняют преиму�
щество следующим образом. Небольшая ком�
пания не может позволить себе содержать от�
дельного диспетчера — он не будет полностью
загружен мониторингом, и это неэффективно.
Логично передать слежение за транспортом и
координацию специалисту, непосредственно
управляющему работой техники, например,
руководителю отдела или прорабу на стройке.
Диспетчеризация с портативного устройства —
планшетного компьютера или телефона — поз�
воляет ему носить гаджет с собой, выполняя
контроль без отрыва от исполнения основных
обязанностей. Интерфейс S�системы макси�
мально лаконичен, чтобы непрофильные спе�
циалисты с легкостью ориентировались в нём. 

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

ЗЗаащщииттаа  оотт  ууггоонноовв  
ии  ддоорроожжннааяя  ббееззооппаассннооссттьь

Знаете ли вы, что компания "Автотехноло�
гии" в своё время была одним из пионеров рос�
сийского рынка автосигнализаций? В 1990�х
годах ею были разработаны первая россий�
ская сигнализация с радиобрелком, первая сиг�
нализация в формате моноблок и самая ком�
пактная сигнализация в стране. Свой опыт
борьбы с угонами компания вложила в спутни�
ковые охранные системы S�5000.

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

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

Для сравнения скажем, что другие системы
мониторинга также имеют противоугонные
функции, но в S�5000 передача сигнала проис�
ходит по SMS�каналу связи, более надежному,
чем GPRS�канал, используемый в большинстве
мониторинговых систем и спутниковых сигнали�
заций. 

Второе преимущество состоит в том, что
полный функционал спутниковых сигнализаций
может быть задействован только в тех геогра�
фических регионах, в которых есть соответству�
ющий колл�центр. В отличие от них, функцио�
нал S�5000 одинаков во всех регионах.

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
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ЗЗааккллююччееннииее

Почему крупные производители только
сейчас начали разработки в этом направле�
нии? По�видимому, в этом явлении лежит есте�
ственный механизм работы любого рынка, опи�
санный еще классиком маркетинга Джеком
Траутом: крупнейшие компании редко являются
технологическими новаторами, а лишь копиру�
ют успешные действия более мелких и гибких
конкурентов. До выхода на рынок спутниковой
навигации компании "Автотехнологии" (и по�
добных им малых производителей) потребите�
ли не знали, что трекинг�системы можно выпус�
кать в удобном моноблоке — соответственно,
не было и спроса. Теперь потребители познако�
мились с ними, спрос возник, а за ним последо�
вали и корпорации.

Но отраслевым гигантам ещё предстоит на�
верстать упущенные четыре года, а пока ком�
пания "Автотехнологии" активно расширяет ди�
лерскую сеть, стараясь охватить все сегменты,
где применимы гибкие возможности системы —
производителей и дилеров автомобилей и
спецтехники, снабженческие организациям
авиации, флота, железной дороги, автотранс�
портной отрасли, топливно�энергетического
комплекса, госсектора и спецслужб, сегмент
потребительской автомобильной электроники.

Платформа�конструктор открывает возмож�
ность контрактного производства систем различ�
ного назначения и функционала на платформе 
S�серии. Допустим, некий бренд потребительской
электроники хочет выпустить трекер под собст�
венной торговой маркой — нет проблем! 
В "Автотехнологиях" решат и такую задачу.

ДДииллеерраамм  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ттееххннииччеессккааяя  
ии  ммааррккееттииннггооввааяя  ппооддддеерржжккаа,,  
ссппееццииааллььнныыее  ццеенныы..  

ППооссееттииттее  ссааййтт  ккооммппааннииии  
""ААввттооттееххннооллооггииии""  
ииллии  ссввяяжжииттеессьь  сс  ооппееррааттоорроомм::

ТТеелл..//ффаакксс::  88  ((449955))  771177��4433��5566

ЭЭлл..  ппооччттаа::  iinnffoo@@ggppssaallaarrmm..rruu

iinnffoo@@ccaarrtteecchhnnoollooggyy..rruu

ВВеебб��ссааййттыы:: wwwwww..ggppssaallaarrmm..rruu

wwwwww..aauuttootteecchhnnoollooggyy..rruu

wwwwww..ccaarrtteecchhnnoollooggyy..rruu  

SSkkyyppee::  ccaarrtteecchhnnoollooggyy

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
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ММееттоодд  ссооввммеессттннооггоо  ииззммеерреенниияя  ддааллььннооссттии  
ии  ооттннооссииттееллььнноойй  ррааддииааллььнноойй  ссккооррооссттии  ццееллии  
ззаа  ооддиинн  цциикклл  ""ИИззллууччееннииее��ппррииеемм""

ААннааллиизз  ооссннооввнныыхх  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ааккттииввнныыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссиисс��
ттеемм  ддлляя  ппооииссккаа  ии  ооппррееддееллеенниияя  ппааррааммееттрроовв  ддввиижжеенниияя  ццееллеейй,,  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ооббеесс��
ппееччеенниияя  ввыыссооккоойй  ррааззрреешшааюющщеейй  ссппооссооббннооссттии,,  ббооррььббыы  сс  ррееввееррббееррааццииеейй  ии  ммннооггооллууччееввооссттььюю,,  аа
ттааккжжее  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ссккррыыттннооссттии,,  ннааииббооллееее  ппррееддппооччттииттееллььнныыммии  ссччииттааююттссяя  шшииррооккооппооллоосснныыее  ссиигг��
ннааллыы  [[11]]..  ННоо  ппррии  ээттоомм  ооккааззыыввааееттссяя  ннеессппррааввееддллииввоойй  ггееттееррооддииннннааяя  ааппппррооккссииммаацциияя  ддооппллееррооввссккоо��
ггоо  ээффффееккттаа  ии,,  ккаакк  ссллееддссттввииее,,  ппааррааммееттррыы  ссииггннааллаа  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ооппррееддееллеенныы  ннаа  ооссннооввее  ффууннккццииии
ннееооппррееддееллееннннооссттии  ВВууддввооррддаа  [[22]]..  ООббъъееккттоомм  ииссссллееддоовваанниияя  яяввлляяееттссяя  ммууллььттииппллииккааттииввнныыйй  ррааддииооссиигг��
ннаалл..  ППррееддммеетт  ииссссллееддоовваанниияя  —— ммееттоодд  ссооввммеессттннооггоо  ииззммеерреенниияя  ддааллььннооссттии  ии  ооттннооссииттееллььнноойй  ррааддииаалльь��
нноойй  ссккооррооссттии  ааббооннееннттаа..  ММееттооддооллооггиияя  ииссссллееддоовваанниияя  ззааккллююччааееттссяя  вв  ппооииссккее  ннооввыыхх  ммееттооддоовв  рреешшее��
нниияя  ооссннооввнныыхх  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ааккттииввнныыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссииссттеемм
ддлляя  ппооииссккаа  ии  ооппррееддееллеенниияя  ппааррааммееттрроовв  ддввиижжеенниияя  ааббооннееннттаа..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ппррооввееддеенннныыхх  ииссссллееддоо��
вваанниийй  ррааззррааббооттаанн  ммееттоодд  ииззммеерреенниияя  ддааллььннооссттии  ии  ооттннооссииттееллььнноойй  ррааддииааллььнноойй  ссккооррооссттии  ттррааннссппоорртт��
ннооггоо  ссррееддссттвваа..  ООббллаассттьь  ппррииммееннеенниияя  —— ттееллееккооммммууннииккааццииии  ммеежжддуу  ссккооррооссттнныыммии  ооббъъееккттааммии..
ВВыыввооддыы::  11..  ССуущщеессттввууюющщииее  ммееттооддыы  ннее  ппооззввоолляяюютт  сс  ввыыссооккоойй  ттооччннооссттььюю  ииззммееррииттьь  ооддннооввррееммеенннноо  ии
ддааллььннооссттьь  ии  ооттннооссииттееллььннууюю  ссккооррооссттьь  вв  ууссллооввиияяхх  ддооппллееррооввссккоойй  ддииссппееррссииии  ккааннааллаа..  22..  РРааззррааббооттаанн
ммееттоодд  ооббррааббооттккии  шшииррооккооппооллоосснныыхх  ссииггннааллоовв  вв  ууссллооввиияяхх  ддооппллееррооввссккоойй  ддииссппееррссииии  ддлляя  ооббеессппееччее��
нниияя  ппооииссккаа  ии  ооппррееддееллеенниияя  ппааррааммееттрроовв  ддввиижжеенниияя  ццееллии  ззаа  ооддиинн  цциикклл  ""ииззллууччееннииее  —— ппррииеемм""..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: широкополосные сигналы,
помехоустойчивость, доплеровская дисперсия,
преобразование Меллина, корреляционная
обработка.
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psn1953@mail.ru
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""RRaaddiiaattiinngg  rreecceeppttiioonn""

PPaavvlliikkoovv  SSeerrggeeyy,,
The Maritime State University named after G.I. Nevelskoi, Vladivostok, Head of the chair of radio electronics and telecommunications, 

professor, candidate of technical sciences, Primorsky Kray, Russian Federation, psn1953@mail.ru
UUbbaannkkiinn  EEvvggeenniijj,,

The Maritime State University named after Admiral G.I.Nevelskoi, Associate Professor of the Department of Radio electronics and telecommunications,
docent, candidate of technical sciences, Primorsky Kray, Russian Federation, uei@ inbox.ru

AAbbssttrraacctt
The analysis of the basic problems use of active telecommunication systems for search, and definition of parameters of movement showing that from the point of
view of service of high resolution, preferable broadband signals [1]. But thus not geterodinny approach of doplerovsky of effect and as a consequence, param�
eters of a signal not be the found of function of uncertainty of Vudvorda [2]. Object of research — a radio signal. The subject of research — a method of joint
measurement of distance to object and relative radial speed. The methodology of the research consist in search of new methods of the decision the problems,
incorporated with use of active telecommunication systems for search and definition of parameters of movement of object. As a result of researches —the method
of measurement of distance and relative radial speed of a vehicle are develop. Area — telecommunications between high�speed objects.
Conclusions: 
1. Exist methods measurements of distance and relative radial speed in the conditions of doplerovsky of a dispersion of the channel done not allow.
2. A method of processing of broadband signals in the conditions of doplerovsky of a dispersion, developed for search and definition of parameters of move�
ment of the purpose for an one cycle "radiation — reception".

KKeeyywwoorrddss::  broadband, network, signal, noise, Doppler, dispersion, transformation, Mellina, correlation, process.
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им. К.Э.Циолковского

ВВввееддееннииее
После первых шагов космической связи

принятых пользователями с восторгом и надеж�
дами на дальнейшее развитие наступил период
экстенсивного развития, который продолжает�
ся и в настоящее время. Желание получить мак�
симальное покрытие территории с одного кос�
мического аппарата (КА) привело к расширен�
ному применению геостационарных и высоко�
эллиптических орбит, а необходимость оказа�
ния услуг многим пользователям потребовало
увеличения массы КА до 9�10 т (в 80е годы про�
рабатывались варианты 20 т КА связи). Прора�
батываются проекты виртуальных спутников
образованных десятками небольших КА, свя�
занных между собой лазерными линиями связи.

Системы связи, использующие КА  на высо�
ких (около 40 000 км) орбитах имеют два фи�
зически непреодолимых недостатка: 

— большое (до 0,5 с) время распростране�
ния сигнала в одном скачке, до 1 с в двух 

(такое время распространения практически не
мешает передаче сигналов звукового и телеви�
зионного вещания, однако, телефония возмож�
на лишь от безысходности при отсутствии дру�
гого способа связи); 

— невозможность связи выше 72 градуса
северной и южной широт для КА на геостацио�
нарной орбите и соответствующих районов для
КА на высокоэллиптических орбитах.

При необходимости построения спутнико�
вой системы связи, охватывающей весь земной
шар потребуется 9�15 КА (3 на геостационар�
ной, остальные на высокоэллиптических орби�
тах), хотя все точки стояния на геостационар�
ной орбите уже используются или зарезерви�
рованы на ближайшие годы.

Разработка, изготовление и тестирование
аппаратуры тяжелого КА занимает не менее 
5 лет, эксплуатация КА рассчитывается на 15
лет, стараясь продлить её ещё больше. Назем�
ные телекоммуникационные технологии, ис�
пользуя инфраструктуру, заменяются через 
5�8 лет, следовательно, до 10 лет КА будут 
использовать устаревшие — "традиционные"
технологии. 

Кажущаяся экономическая выгода от про�
дления срока эксплуатации определяется зна�
чительной стоимостью доставки КА на орбиту,
но не учитывает экономии от внедрения про�
грессивных технологий.  Удешевление запуска
и отработка замены отдельных блоков или це�
ликом КА должны значительно повысить эконо�
мические показатели космических систем свя�
зи в целом.

Огромным недостатком применяемых сис�
тем космической связи является их разобщен�

ность, "независимость" друг от друга, выливаю�
щаяся в дублирование задач, отсюда увеличе�
ние стоимости каждой и всей программы в це�
лом. Необходимо конвергировать большинст�
во спутниковых служб и соответственно обору�
дования  станций, как на КА, так и в земном сег�
менте. Безусловно, полезна конвергенция спут�
никовых служб связи и вещания, и радиоопре�
деления, служб исследования Земли и космиче�
ских исследований, метеорологической служ�
бы, радиоастрономической службы со спутни�
ковой службой стандартных частот и сигналов
времени.

ННааззннааччееннииее  ггллооббааллььнноойй  ннааззееммнноо��
ккооссммииччеессккоойй  ооббссллуужжииввааееммоойй  ииннффооррммааццииоонннноо��
ннааввииггааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  ""ГГЛЛООННИИСС  ——  
ККООССММООППЛЛААНН""  [[11]]

Предлагаемый проект при включении в су�
ществующие наземные системы телекоммуни�
каций образует глобальную наземно�космиче�
скую государственную систему с широкими
функциональными возможностями, обеспечи�
вающими информатизацию всех сфер соци�
ального развития и обслуживания мирового ин�
формационного сообщества [2].

Наземно�космическая информационно�
навигационная система "ГЛОНИС�КОСМОПЛАН"
образует следующие системообразующие
функции, задачи и цели:

— обеспечение систем государственного
управления на всех уровнях на всей террито�
рии страны, включая создание общегосударст�
венной системы "Электронная Россия";

—высокоточного координатно�временного
обеспечения — навигации, передачи времени и

ССооввррееммеенннныыйй  ввззгглляядд  ннаа  ппооссттррооееннииее  
ггллооббааллььнноойй  ннааззееммнноо��ккооссммииччеессккоойй  
ииннффооррммааццииоонннноо��ннааввииггааццииоонннноойй  ссииссттееммыы

ЦЦеелльь  ссттааттььии  ——  ппооккааззааттьь  ззннааччееннииее  ии  ппууттии  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  ""ГГллооббааллььннааяя  ннааззееммнноо��ккооссммииччеессккааяя
ииннффооррммааццииооннннааяя  ссииссттееммаа  ГГЛЛООННИИСС��ККооссммооппллаанн""  ддлляя  ппооссттррооеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссииссттееммыы  
ииннффооррммааттииззааццииии  ввссеехх  ссффеерр  ссооццииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя..  РРаассссммааттррииввааююттссяя  ооссннооввнныыее  ннееддооссттааттккии  
ээккссппллууааттииррууееммыыхх  ннааззееммнноо��ккооссммииччеессккиихх  ннааввииггааццииоонннноо��ссввяяззнныыхх  ссииссттеемм..  ФФооррммууллииррууююттссяя  ттррееббоо��
вваанниияя,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ппооссттррооееннииее  ссииссттеемм  ббууддуущщееггоо,,  ааррххииттееккттуурраа  ии  ппааррааммееттррыы  ээллееммееннттоовв,,  
ууссллооввиияя  ээккссппллууааттааццииии  ии  ммооддееррннииззааццииии..  ППууттии  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  ""ГГЛЛООННИИСС��ККооссммооппллаанн""  ссффоорр��
ммиирроовваанныы  ннаа  ооссннооввее  ппррооееккттоовв  ииннннооввааццииоонннныыхх  ккооссммииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй,,  ммннооггооррааззооввоойй  
ааввииааццииоонннноо��ккооссммииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ""ККооссммооппллаанн"",,  ооррббииттааллььнноойй  ггррууппппииррооввккии  ссррееддннееввыыссооттннооггоо
ууррооввнняя  ссииссттееммыы  ээккссппллууааттааццииии  ооррббииттааллььнноойй  ггррууппппииррооввккии  ии  ссииссттееммыы  вв  ццееллоомм,,  ннааззееммнноойй  ииннффоорр��
ммааццииоонннноойй  ппооддссииссттееммыы  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии,,  ккооооррддииннииррууееммыыхх  ооббщщиимм  ссииссттееммнныымм  ппррооееккттоомм..  ППрреедд��
ллааггааееммааяя  ссттррууккттуурраа  ррааббоотт  рраассссммааттррииввааееттссяя  вв  ккааччеессттввее  ввааррииааннттаа  ддлляя  ппррааккттииччеессккооггоо  ппррооееккттиирроо��
вваанниияя  ппррооггррааммммыы  ссооззддаанниияя  ээккссппллууааттииррууееммоойй  ннааззееммнноо��ккооссммииччеессккоойй  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  
ссииссттееммыы..  РРееааллььннооссттьь  ссооззддаанниияя  ннооввоойй  ггллооббааллььнноойй  ссииссттееммыы  ооббеессппееччииввааееттссяя  ииссппооллььззооввааннииеемм  
ррааззррааббооттаанннныыхх  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ээллееммееннттоовв..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  глобальная наземно*космическая
информационная система, "ГЛОНИС",
многоразовая авиационно*космическая система,
"Космоплан", информатизация всех сфер 
соци*ального развития, информационное
сообщество.
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синхронизации разнесенных фазосинхронных
систем;

— глобальной ретрансляции сигналов на�
земных систем связи (резервные и основные
каналы);

— дистанционного зондирования, наблю�
дения за процессами, происходящими на 
Земле и в околоземном пространстве;

— информационное обеспечение север�
ных и арктических районов.

Высокая надежность функционирования
системы достигается созданием эксплуатируе�
мого космического сегмента на основе авиаци�
онно�космической системы, обеспечивающей
выведение КА, съем с орбиты для ремонта и мо�
дернизации и выведения отремонтированных
спутников для повторного функционирования.
Периодичность функционирования спутников
определяется периодичностью смены инфор�
мационно�связных систем.

РРееттррооссппееккттииввнныыйй  ааннааллиизз  ррааззввииттиияя  
ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй
Главные тенденции устойчивых высокоин�

формативных технологий на длительном про�
гнозируемом интервале (более 30�50 лет)  яв�
ляются:

— в космосе — космическое координатно�
временное обеспечение (КВО), превышающее
достигнутый уровень точности на 1,5�2 порядка;

— на Земле — системы связи, включая мо�
бильные, имеющие уже стабильный долгосроч�
ный прогноз развития.

Интеграция указанных наземных и косми�
ческих технологий сформировали видение пер�
спективной многофункциональной наземно�ко�
смической информационной системы навига�
ции, связи, наблюдения и управления [3].

Говоря о проблеме информатизации соци�
альной сферы сегодня и в ближайшие годы, а
это можно пролонгировать на десятилетие, но�
менклатура потребностей и количественные
показатели можно определить с высокой до�
стоверностью.

Практические потребности можно оцени�
вать, исходя из задач программы "Электронная
Россия". 

Информационное сопряжение космичес�
кого сегмента системы ГЛОНИС с постоянно
действующими наземными информационны�
ми системами определяет чрезвычайно высо�
кое требование надежного функционирова�
ния к КА при их нахождении на орбите. Это
может быть достигнуто созданием подсистемы
эксплуатации КА на орбитах с обеспечением
необходимого ремонта, либо выведения КА в
стационарные условия для обслуживания и
ремонта.

ИИннттееггррииррооввааннннааяя  ммннооггооффууннккццииооннааллььннааяя
ннааззееммнноо��ккооссммииччеессккааяя  ииннффооррммааццииоонннноо��ннааввии��
ггааццииооннннааяя  ссииссттееммаа  ""ГГЛЛООННИИСС��ККООССММООППЛЛААНН""

Система должна состоять из следующих
основных элементов:

—орбитальная группировка (ОГ) КА систем�
ного верхнего уровня на высоте H=19100 км; 

— ОГ целевых КА нижнего уровня на высо�
те Н=900 км; 

— комплекс наземных средств управления,
съема, обработки и доставки информации; 

— подсистема обеспечения эксплуатации
орбитальной группировки КА верхнего и ниж�
него уровней.

Оптимальная структура группировки кос�
мических аппаратов верхнего уровня составля�
ет в пределе 60 КА, которые распределяются в
12 орбитальных плоскостях по 5 КА в каждой.

ППууттии  ррееааллииззааццииии  ссииссттееммыы  ""ГГЛЛООННИИСС��
ККООССММООППЛЛААНН""  сформированы на основе
проектов инновационных космических техно�
логий. К ним относятся многоразовая авиаци�
онно�космическая система "КОСМОПЛАН",
орбитальная группировка средневысотного
уровня, система эксплуатации орбитальной
группировки и системы в целом, наземная ин�
формационная подсистема связи, координиру�
емые общим системным проектом. Реальность
создания новой глобальной системы обеспечи�
вается использованием разработанных в на�
стоящее время технологических элементов.

Для космического аппарата предлагается
использовать платформу "Навигатор" произ�
водства НПО им. С.А.Лавочкина со следующи�
ми параметрами: максимальная масса —
1500 кг; масса платформы — 700 кг; масса по�
лезной нагрузки — 500 кг; масса заправки —
150 кг; ориентация — трехосная; точность ста�
билизации — 0,36 угл.сек./сек.; максимальная
потребляемая энергия — 3500 Вт; срок актив�
ного существования — более 10 лет.

Система эксплуатации многофункциональ�
ной эксплуатируемой наземно�космической
информационно�навигационной системы
"ГЛОНИС�КОСМОПЛАН" включает следую�
щие составляющие: � многократное использо�
вание каждого КА после плановой модерниза�
ции и техобслуживания в наземных условиях; �
периодичность съема КА с орбиты для модер�
низации — 5 лет; � система выведения и возвра�
та КА при помощи авиационно�космической
системы (АКС).

Постановка проблемы выведения и возвра�
та КА для их обслуживания на Земле примени�
тельно к системе "ГЛОНИС�КОСМОПЛАН"
обусловлена рядом причин.

Необходимо согласование во времени
функционирования космического и наземного

сегментов с периодичностью модернизации ~5
лет, что определяется жизненным циклом смены
эпох наземных систем связи. Решить данное
противоречие между тенденцией создания КА
со сроком службы ~15 лет и необходимостью
модернизации с 5�летним периодом можно
только по пути решения проблемы возврата КА
с помощью АКС для их модернизации и 
ремонта.

Реализация системы возвращения КА для
обслуживания в наземных условиях более чем
на порядки снижает расходы на выведение си�
стемы "ГЛОНИС�КОСМОПЛАН" в космос в
сравнении с однократным использованием КА.

Указанный перечень причин, показываю�
щих необходимость перехода к обслуживае�
мым космическим системам, совпадает с тен�
денциями развития облика авиационно�косми�
ческих аппаратов. 

ООссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ккооннццееппццииии  ммннооггоорраа��
ззооввоойй  ааввииааццииоонннноо��ккооссммииччеессккоойй  ппооддссииссттееммыы
((ААККСС))  ""ККООССММООППЛЛААНН""  сс  ггооррииззооннттааллььнныымм
ссттааррттоомм::

1. Многоразовая транспортная авиацион�
но�космическая система МТ АКС предназна�
чается для — выведения на рабочие орбиты и
снятия с орбит с доставкой на Землю в интере�
сах ГЛОНИС КА в диапазоне высот от 200 км
до 36000 км; для выведения на опорную орби�
ту Н=200 км полезных грузов массой до 40 т.

2. МТ АКС в двухступенчатом варианте,
когда масса полезного груза, выводимого на
орбиту Н=20000 км с возвращением на 
Землю не менее 7,5 т (5 КА по 1,5 т).

3. МТ� АКС должен осуществлять взлет с аэ�
родромов I класса и посадку на полосу аэро�
дромов I и II классов.

4. Система должна базироваться на техно�
логической инфраструктуре авиационно�ре�
монтного завода самолетов тяжелого класса.

5. Кратность использования планера МТ
АКС (срок до ремонта) должна быть не менее
300.

6. Время подготовки МТ АКС к повторному
полету не должно превышать 10 дней.

ФФууннккццииооннииррооввааннииее  ссииссттееммыы  
""ГГЛЛООННИИСС��ККООССММООППЛЛААНН""
Модульный принцип построения КА следу�

ет из многофункциональной компоновки систе�
мы "ГЛОНИС�КОСМОПЛАН" в целом. Функ�
циональные модули на КА несут в себе функ�
ции и аппаратуру всех основных подсистем: ко�
смического координатно�временного обеспе�
чения, межспутниковой связи, связи Земля�КА,
наблюдения, высокоскоростных квантово�оп�
тических коммутаций и коммуникаций.

Технологии, закладываемые в основу штат�
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ного функционирования системы "ГЛОНИС�
КОСМОПЛАН", по исходному замыслу явля�
ются технологиями автономного функциониро�
вания, позволяющими выполнять целевые зада�
чи независимо от прямого участия человека в
контуре управления подсистемами и системой
в целом. В системе ГЛОНИС предполагается
реализация принципа автономного функцио�
нирования с управлением по данным телемет�
рического контроля и вторичного измеритель�
ного контура средствами наземного контура
управления НКУ [6].

Информационная часть системы "ГЛОНИС�
КОСМОПЛАН" состоит из двух основных 
подсистем.

Наземная информационная подсистема
систем связи включает мобильные, базирую�
щихся на сетях оптоволоконной связи. В рам�
ках наземной подсистемы реализуются все мо�
дули и формы информационных телекоммуни�
каций, действующих в рамках информацион�
ных оптоволоконных сетей, которые в основ�
ном охватывают крупные центры города, райо�
на и не охватывают  часть территории с исчеза�
юще малой плотностью населения. В этом кон�
туре могут реализовываться все виды информа�
ционного обеспечения для всех видов инфор�
мационного взаимодействия в сферах науки,
экономики, медицины, промышленности, обра�
зования.

Космический сегмент вносит принципиаль�
но новые системообразующие функции и ре�

шения, вносящие информационные составляю�
щие и не решаемые наземным сегментом:
обеспечение систем государственного управ�
ления на всех уровнях на всей территории Рос�
сии; высокоточного координатно�временного
обеспечения; навигации, передачи времени и
синхронизации разнесенных фазосинхронных
систем, позволяющих, например, увеличить
пропускную способность каналов связи, вклю�
чая спутниковые; [5,6] дистанционного зонди�
рования, наблюдения за процессами, проис�
ходящими на Земле, в околоземном и космиче�
ском пространстве;  информационное обеспе�
чение северных и арктических районов.

ВВыыввооддыы
Эффективная реализация системы "ГЛО�

НИС�КОСМОПЛАН" возможна при проведе�
нии ряда целевых проектов, структурирован�
ных и согласованных общим системным проек�
том [7]. 

Руководство разработкой проекта системы
"ГЛОНИС�КОСМОПЛАН" должно осуществ�
ляться Дирекцией при взаимодействии с межве�
домственной рабочей группой весьма квали�
фицированных специалистов.
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ООццееннккаа  ввооззммоожжннооссттеейй  ааннааллииттииччеессккиихх  ммооддееллеейй
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккааннааллоовв  сс  ззааммиирраанниияяммии  
ппррии  рраассппррооссттррааннееннииии  ссииггннааллаа  вв  ппооддззееммнноомм  ссоооорруужжееннииии

ГГллааввнноойй  ппррооббллееммоойй,,  ккооттооррааяя  ввооззннииккааеетт  ппррии  ооррггааннииззааццииии  ссееттии  ббеессппррооввоодднноойй  ссввяяззии  вв  ззааккррыыттоомм
ппооддззееммнноомм  ппооммеещщееннииии,,  яяввлляяееттссяя  ввооззннииккннооввееннииее  ппооммеехх  ррааддииооппееррееддааччии  ввссллееддссттввииее
ммннооггооллууччееввооггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииооввооллнн..  ЗЗаа  ссччеетт  ннееииддееааллььнноойй  ииммппууллььсснноойй  ххааррааккттееррииссттииккии
ккааннааллаа  ппееррееддааччии  ввооззннииккааюютт  ззааммиирраанниияя  ппееррееддааввааееммооггоо  ссииггннааллаа  ии  ммннооггииее  ддррууггииее  оошшииббккии
ппррииееммаа..  ААввттооррыы  ппррооввооддяятт  ааннааллиизз  ммооддееллии  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ккааннааллаа  ппррии
рраассппррооссттррааннееннииии  ссииггннааллаа  вв  ппооддззееммнноомм  ссоооорруужжееннииии..  

ССттааттььяя  ввыыппооллннееннаа  вв  ррааммккаахх  ппррооввееддеенниияя  ииссссллееддоовваанниийй  ппоо  ггррааннттуу  РРФФФФИИ
""ООббеессппееччееннииее  ууссттооййччииввооссттии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккааннааллоовв  ппооддззееммнныыхх  ссоооорруужжеенниийй
вв  ууссллооввиияяхх  ввооззддееййссттввиияя  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ппооммеехх  ппррооммыышшллееннннооггоо  ххааррааккттеерраа""..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  телекоммуникации,
электромагнитные помехи, телекоммуникационные
каналы, подземные сооружении, распространение
радиоволн, многолучевость, модели каналов связи,
ошибки приема, быстрые и медленные замирания.

ШШппееннсстт  ВВ..АА..,,  д.т.н., профессор, Национальный минерально�сырьевой
университет "Горный", г. Санкт�Петербург, shpenst@spmi.ru
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AAbbssttrraacctt
The main problem that arises when organizing your wireless network in the closed underground, is the radio interference due to multipath propagation of
radio waves. Due to non�ideal impulse response of the transmission channel arise fading transmitted signal and many others. In this article the authors ana�
lyze models of telecommunication channels in the propagation of a signal in underground con�struction. The article is carried out within the framework of the
grant RFBR "Ensuring sustainability of telecommunication channels underground constructions in condi�tions of influence of electromagnetic interference
industrial nature".

KKeeyywwoorrddss:: telecommunications, electromagnetic interference, telecommunication channels, underground construction, propagation of radio waves, megalocephaly, models
of communication channels, receive errors, fast and slow fading.
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Отличительной особенностью и преимуще�
ством коротковолновой (КВ) связи является её
глобальный характер — возможность обеспе�
чить передачу информации на значительные
расстояния без какой�либо промежуточной ин�
фраструктуры.

Эффективность дальней радиосвязи КВ ди�
апазона во многом определяется правильным
выбором рабочей частоты передаваемого со�
общения, которая не может превышать макси�
мально применимую для конкретной радио�
трассы частоту (МПЧ). Поэтому определение
МПЧ является актуальной задачей в интересах
обеспечения дальней КВ радиосвязи и базиру�
ется или на прогнозной информации об ионо�
сфере, или на результатах текущих измерений
ионосферных параметров.

В силу значительной изменчивости ионо�
сферы во времени и по пространству долго�
срочное прогнозирование МПЧ, основанное
на использовании глобальных моделей ионо�
сферы, имеет достаточно низкую достовер�
ность. Единственным путём точного определе�
ния МПЧ является оперативный (в реальном
масштабе времени) контроль ионосферы.

Оперативный контроль ионосферы может
осуществляться различными методами и соот�
ветствующим этим методам техническими сред�
ствами: с помощью вертикального, возвратно�
наклонного и трассового зондирования, с по�
мощью передачи контрольно�маркерных сиг�
налов и т.д. Наиболее изученным и, как следст�
вие, наиболее распространенным методом яв�
ляется вертикальное зондирование ионосфе�
ры, осуществляемое с помощью наземных ио�
нозондов.

Необходимо отметить, что все существую�
щие в настоящее время наземные технические
средства ионосферного контроля являются ак�
тивными (т.е. излучающими радиосигналы)
средствами, как следствие, возникает задача
обеспечения электромагнитной совместимости
средств КВ радиосвязи и средств ионосферно�
го обеспечения. Кроме того, данные средства
ионосферного обеспечения имеют ограничен�
ные по пространству зоны контроля ионосфе�
ры и обладают значительными массогабарит�
ными характеристиками, обусловленными,
прежде всего, большими габаритами антенно�

фидерных устройств, используемых в КВ 
диапазоне.

Предлагаемый подход к контролю ионосфе�
ры базируется на усовершенствованном методе
радиопросвечивания и заключается в определе�
нии основных ионосферных параметров (полно�
го электронного содержания (ПЭС), высотного
профиля электронной концентрации, критичес�
кой частоты и высоты ионосферного слоя F2) по
результатам приёма и обработки радиосигна�
лов спутниковых навигационных систем типа
ГЛОНАСС и GPS [1]. Данный подход реализо�
ван в малогабаритном аппаратно�программном
комплексе определения максимально приме�
нимых частот (АПК�МПЧ), обеспечивающем
расчет в реальном масштабе времени указан�
ных параметров ионосферы в пассивном (без
излучения радиосигналов) режиме в различных
азимутальных направлениях на удалении до
1000 км от места установки комплекса [2].

АПК�МПЧ производится компанией "Инно�
вационный научно�технический центр" (г. Моск�
ва) на основе серийно выпускаемой двухчастот�
ной навигационной аппаратуры и в настоящее
время является уникальным изделием. Аналога
такого изделия в настоящее время нет. Сущест�
вующие двухчастотные навигационные прием�
ники позволяют определять лишь ПЭС ионосфе�
ры (например, приемник GPStation�6 производ�
ства канадской компании NovAtel); иные ионо�
сферные параметры могут быть оценены только
на основе модельных представлений.

ИИооннооссффееррннооее  ооббеессппееччееннииее  ссррееддссттвв  ккооррооттккооввооллннооввоойй  
ррааддииооссввяяззии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссппууттннииккооввыыхх  
ннааввииггааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ГГЛЛООННААСССС//GGPPSS

ЦЦеелльь  ссттааттььии::  ааннааллиизз  ввооззммоожжннооссттеейй  ммееттооддаа  ррааддииооппррооссввееччиивваанниияя  ииооннооссффееррыы  сс  ииссппооллььззооввааннии��
еемм  ссппууттннииккооввыыхх  ннааввииггааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ттииппаа  ГГЛЛООННААСССС//GGPPSS  ии  ееггоо  ттееххннииччеессккоойй  ррееааллииззааццииии,,
ооббеессппееччииввааюющщеейй  ооппррееддееллееннииее  вв  ррееааллььнноомм  ммаассшшттааббее  ввррееммееннии  ммааккссииммааллььнноо  ппррииммееннииммыыхх  ччаа��
ссттоотт  ддлляя  ккооррооттккооввооллннооввыыхх  ((ККВВ))  ррааддииооллиинниийй  ((11……3300  ММГГцц))..  ППррееддллааггааееттссяя  вв  ккааччеессттввее  ттееххннииччеессккоо��
ггоо  ссррееддссттвваа  ооппееррааттииввннооггоо  ооппррееддееллеенниияя  ппааррааммееттрроовв  ииооннооссффееррыы  ((ППЭЭСС,,  ввыыссооттнныыйй  ппррооффиилльь  ээллее��
ккттрроонннноойй  ккооннццееннттррааццииии,,  ккррииттииччеессккааяя  ччаассттооттаа  ии  ввыыссооттаа  ииооннооссффееррннооггоо  ссллоояя  FF22))  ии  рраассччееттаа  ззннаа��
ччеенниийй  ММППЧЧ  ииссппооллььззооввааттьь  ррааззррааббооттаанннныыйй  ааппппааррааттнноо��ппррооггррааммммнныыйй  ккооммппллеекксс  ооппррееддееллеенниияя
ммааккссииммааллььнноо  ппррииммееннииммыыхх  ччаассттоотт  ((ААППКК��ММППЧЧ))..  ААППКК��ММППЧЧ  ппооззввоолляяеетт  вв  ррееааллььнноомм  ммаассшшттааббее
ввррееммееннии  ннаа  ооссннооввее  ооббррааббооттккии  ррааддииооссииггннааллоовв  ссппууттннииккооввыыхх  ннааввииггааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ттииппаа  
ГГЛЛООННААСССС//GGPPSS  ооппррееддеелляяттьь  ззннааччеенниияя  ММППЧЧ  ддлляя  ККВВ  ррааддииооллиинниийй  ппррооттяяжжееннннооссттььюю  ддоо  22000000  ккмм..
ППррееддссттааввллеенныы  ррееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ААППКК��ММППЧЧ,,  ккооттооррыыее  ппооддттввеерржжддаа��
юютт  ввооззммоожжннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ААППКК��ММППЧЧ  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссррееддссттвв  ККВВ  ррааддииооссввяяззии  вв  рреежжииммее
ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  ППррии  ээттоомм  ппооггрреешшннооссттьь  ооппррееддееллеенниияя  ММППЧЧ  ддлляя  ооддннооссккааччккооввыыхх  ррааддииооллиинниийй
ссооссттааввлляяеетт  ((55……1100))%%;;  вв  ооттддееллььнныыхх  ссллууччааяяхх  ——  ддоо  1155%%..  ППооккааззааннаа  ввооззммоожжннооссттьь  ссооззддаанниияя  ннаа  
ооссннооввее  ттееррррииттооррииааллььнноо  рраассппррееддееллёённнныыхх  ААППКК��ММППЧЧ  ееддиинноойй  ((ррееггииооннааллььнноойй,,  ггллооббааллььнноойй))  
ссииссттееммыы  ииооннооссффееррннооггоо  ккооннттрроолляя,,  ккооттооррааяя  ооббеессппееччиитт  ккооннееччнныыхх  ппооттррееббииттееллеейй  ннееооббххооддииммоойй
ииооннооссффееррнноойй  ииннффооррммааццииеейй  вв  ииннттеерреессаахх  ээффффееккттииввнноойй  ККВВ  ррааддииооссввяяззии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ионосфера, КВ радиолиния, 
МПЧ, спутниковые навигационные системы 
ГЛОНАСС/GPS.
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Основные элементы АПК�МПЧ показаны
на рис. 1: антенна с соединительным высокоча�
стотным кабелем, двухчастотный навигацион�
ный приёмник, компьютер.

Функциональные возможности аппаратно�
программного комплекса определения макси�
мально применимых частот описаны в работах
[3�5]. Основные технические параметры АПК�
МПЧ приведены в табл. 1.

Сравнительные данные по измерениям
критической частоты ионосферного слоя F2,
полученные для Европейской части РФ с по�
мощью АПК�МПЧ, вертикального ионозонда
и расчётов по модели IRI [6] приведены на

рис. 2. На рис. 2 приняты следующие обозна�
чения: красный ромб — данные ионозонда,
голубая сплошная линия — расчёты по моде�
ли IRI, зеленая ломаная линия — данные, 
полученные с помощью АПК�МПЧ.

За время наблюдения в течение одних су�
ток с помощью АПК�МПЧ получено пример�
но 13000 измерений для территории, огра�
ниченной кругом с радиусом не более 
200 км (для обеспечения совпадения зон,
контролируемых ионозондом и АПК�МПЧ).
Из рис.2 видна высокая степень совпадения
данных, полученных с помощью ионозонда и
АПК�МПЧ.

АПК�МПЧ имеет высокую степень автома�
тизации, обеспечивает круглосуточный непре�
рывный режим функционирования с сохране�
нием (архивированием) тематической и слу�
жебной информации. Пользователям АПК�
МПЧ предоставляется возможность использо�
вания удобного для них картографического фо�
на для отображения информации. Пример ото�
бражения тематической и служебной инфор�
мации на экране АПК�МПЧ показан на рис. 3.

Таким образом, использование одного
АПК�МПЧ позволяет в реальном масштабе
времени производить с достаточной точностью
определение МПЧ для задаваемых операто�
ром односкачковых КВ радиолиний, протяжён�
ностью до 2000 км.

Для обеспечения надежной КВ радиосвязи
на более протяженных (в том числе, многоскач�
ковых радиотрассах) требуется объединение
нескольких территориально распределенных
АПК�МПЧ в единую систему оперативного
контроля ионосферы. 

Для повышения достоверности получае�
мых ионосферных данных в состав подоб�
ной системы оперативного контроля ионо�
сферы целесообразно включать также дру�
гие наземные средства контроля ионосфе�
ры, в том числе средства активного зонди�
рования ионосферы (например, станции
вертикального и возвратно�наклонного зон�
дирования).

На рис. 4 показаны границы пространст�
венных зон контроля аппаратно�программных
комплексов определения максимально приме�
нимых частот, интегрированных в единую сис�
тему оперативного контроля ионосферы.

Подобная интегрированная система кон�
троля ионосферы, построенная на основе 
современных высокопроизводительных вычис�
лительных средств, позволит решать следую�
щие задачи:

— прием и совместную обработку инфор�
мации от территориально распределенных
АПК�МПЧ и других средств контроля ионо�
сферы;

— трехмерную визуализацию и архивиро�
вание результатов контроля состояния ионо�

РРиисс..  11.. Внешний вид элементов АПК�МПЧ

Таблица 1

РРиисс..  22..  Сравнение результатов работы АПК�МПЧ с результатами работы ионозонда 
и расчетами с использованием модели IRI
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сферы с учетом геодезической привязки полу�
чаемых результатов;

— интерактивный доступ конечных потре�
бителей к результатам обработки ионосфер�
ной информации и расчетам МПЧ для задава�
емых потребителями радиотрасс.
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AAbbssttrraacctt..  The article aims to analyze the possibilities of the radio translucence method for the ionosphere by using satellite navigation systems such as GLONASS/GPS; the
article also studies its technical realization, which provides the definition of maximum usable frequencies (MUF) for high frequency (HF) radio links (1...30 MHz) in real time.
Developed hardware and software complex which determines the maximum usable frequencies (HSC�MUF) is suggested being used as technical means of real time forecasting
of the ionosphere parameters (total electron content TEC, the altitude profile of the electron concentration, the critical frequency and height of the ionosphere layer F2) and calcu�
lating the values of the MUF. HSC�MUF allows determine the MUF values for HF radio links of up to 2000 km in real time based on the data processing of the satellite navigation
systems. The experimental results, which validate the use of HSC�MUF for HF radio equipment in real time, are presented in the article. The error determination of MUF for single
hop HF radio links is (5...10) %, and in some cases — up to 15 %. The article also shows the possibility to create the single ionospheric monitoring system based on geographi�
cally distributed HSC�MUF (regional, global ones), which will provide the end consumers with the necessary information for the effective SW radio links.
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Общие тенденции системной деградации
качества товаров и услуг касаются не только те�
лекоммуникаций, но и всего остального. При�
чиной этого является система глобальной эко�
номии ресурсов в совокупности с ошибочными
теориями о либеральной саморегуляции рын�
ков товаров и услуг. Саморегуляция любой си�
стемы с ограниченными ресурсами приводит
исключительно к минимизации использования
ресурсов (затрат) и при стремлении получить
максимум прибыли. Поэтому без внешнего 
регулирования решить задачу обеспечения
требуемого уровня качества невозможно. 

Сегодня в мире действуют две основные кон�
цепции внешнего регулирования качества. Одна
основана на применении общего права, другая
на основании технического регулирования. Важ�
но сделать правильный вывод о том, какая из этих
концепций является более эффективной.

Концепция регулирования, основанная на
нормах общего права, подразумевает, что есть
общие регламенты, касающиеся соблюдения
прав граждан, на основе которых заключаются
договора на оказание услуг и производятся со�
ответствующие товары. В случае нанесения
ущерба пострадавшая сторона предъявляет

иск на взыскание причиненного и потенциаль�
ного ущерба. 

Такой подход распространен в странах, где
действует судебно правовая система, основан�
ная на принципах британского права, при этом
в случае наличия прецедента нарушения прав
абонента, все аналогичные иски других або�
нентов удовлетворяются автоматически с взыс�
канием с операторской компании аналогичных
сумм компенсации. Многие сторонники этой
концепции видят только одну сторону, а именно
кажущееся упрощение системы технического
регулирования, и забывают о том, что в случае
использования такого подхода буквально все
операторские компании России были бы разо�
рены выплатой компенсаций. Поскольку в силу
объективных условий, на всей территории об�
служивания российских операторских компа�
ний просто невозможно обеспечить стабильно
высокие показатели качества услуг. 

Однако из этого положения делается не�
верный вывод о том, что если нельзя обеспечить
хорошую связь на всей территории обслужива�
ния, то зачем вообще ее обеспечивать, если
можно на чем�то сэкономить?

Во время совещания по вопросу "Открытых
данных" Премьер�министр РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что в Москве плохое качест�
во связи по сравнению с остальной страной.

"Спустя 14 лет после моего переезда из
Петербурга в Москву ничего не поменялось —
самый большой город в стране имеет плохую
связь, в то время как в отдаленных уголках на�
шей страны прекрасно работает 3G", —
отметил Дмитрий Медведев.

Вину за низкое качество сотовой связи
Премьер�министр возложил, в основном, на
операторов.

"Мы стоим на пороге технологической си�
туации, когда объемы данных, которые каждый

человек загружает на  персональное устройст�
во, становятся колоссальными, мы должны сей�
час внедрять связь уже четвертого поколения и
сделать это максимально быстро, а в Москве
элементарная связь в стандартах начала 
2000�х гг. не работает", — говорит Дмитрий
Медведев. Он добавил, что помимо сотовых
операторов на этот вопрос следует обратить
внимание Министерству связи и массовых ком�
муникаций, а также правительству Москвы [2].

Вторая концепция предполагает техничес�
кое регулирование, которое устанавливает же�
сткие требования к качеству обслуживания и ме�
тодикам оценки качества услуг. Основой этого
подхода является обязательная сертификация
услуг и средств связи в совокупности с жестким
контролем со стороны Роскомнадзора. Факти�
чески, такая система успешно действовала в Рос�
сии ранее и позволила ей сегодня встать на один
уровень с ведущими мировыми державами в об�
ласти связи и информатизации. Именно жесткое
техническое регулирование позволило постро�
ить в России современные линии связи, эксплуа�
тировать сложные спутниковые системы связи и
вещания, а также обеспечить информационную
целостность страны при  огромной ее террито�
рии и в тяжелых климатических условиях. 

Функции обязательной сертификации ны�
не выполняет действующая система обязатель�
ного подтверждения соответствия типа средств
связи, в которой предусмотрен также меха�
низм декларирования. А регулирование каче�
ства услуг связи регламентировалось  набором
требований по паспортизации каналов в соче�
тании с обязательной статистической отчетнос�
тью всех крупных операторских компаний.

В процессе перехода от сетей с коммутаци�
ей каналов к сетям с коммутацией пакетов, вто�
рая составляющая национальной системы тех�
нического регулирования в области связи была

РРааззррааббооттккаа  ккооннццееппццииии  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа  ууссллуугг
ссппууттннииккооввоойй  ссввяяззии

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  РРооссккооммннааддззоорр  ззаанняятт  ррааззррааббооттккоойй  ккооннццееппццииии  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа  ууссллуугг,,
ооккааззыыввааееммыыхх  ооппееррааттооррааммии  [[11]]..  ННаа  ппееррввоомм  ээттааппее  ппллааннииррууееттссяя  ввввееддееннииее  ммииннииммааллььнныыхх  ннооррмм  ддлляя
ууссллуугг  ммооббииллььнноойй  ((ссооттооввоойй  ррааддииооттееллееффоонннноойй))  ссввяяззии..  ЭЭттоо  ттооллььккоо  ппееррввыыйй  шшаагг  ии  ннееооббххооддииммоо
ннооррммииррооввааттьь  ввссее  ооккааззыыввааееммыыее  ууссллууггии  ссввяяззии..  ППооээттооммуу  ввооппрроосс  ооббеессппееччеенниияя  ттррееббууееммооггоо  ууррооввнняя
ккааччеессттвваа  ддлляя  ууссллуугг  ссппууттннииккооввоойй  ссввяяззии  яяввлляяееттссяя  вваажжнныымм  ии  ааккттууааллььнныымм..  ППррииввееддеенныы  ооссннооввнныыее
ппооддххооддыы  кк  ооббеессппееччееннииюю  ккааччеессттвваа  ии  ппррееддллоожжеенныы  ммееттооддииккии  ооццееннккии  ууссллуугг  ссппууттннииккооввоойй  ссввяяззии..  ААннаа��
ллиизз  ррааббооттыы  ккррууппнныыхх  ооппееррааттооррссккиихх  ккооммппаанниийй  ппоо  ввссееммуу  ммиирруу  ппооккааззыыввааеетт  ууссттооййччииввууюю  ттееннддееннццииюю
ппоо  ссииссттееммннооммуу  ппооссллееддооввааттееллььннооммуу  сснниижжееннииюю  ссррееддннееггоо  ууррооввнняя  ккааччеессттвваа  ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллуугг  ссввяя��
ззии..  ООббъъееккттииввнныымм  ффааккттоорроомм,,  ккооттооррыыйй  ооббууссллааввллииввааеетт  ээттоотт  ппррооццеесссс  яяввлляяееттссяя  ссммееннаа  ррыыннооччнныыхх  ооррии��
ееннттиирроовв..  ЕЕссллии  ррааннььшшее  ддлляя  ааннааллииззаа  ккааччеессттвваа  ррееччии,,  ооттппррааввнноойй  ттооччккоойй  яяввлляяллссяя  ккааннаалл  ттооннааллььнноойй  ччаа��
ссттооттыы,,  ппооззжжее  ззааммееннеенннныыйй  ннаа  ооссннооввнноойй  ццииффррооввоойй  ккааннаалл  6644  ккббиитт//сс,,  ттоо  сс  рраассппррооссттррааннееннииеемм  ссее��
ттеейй  сс  ккооммммууттааццииеейй  ппааккееттоовв  ииннффооррммааццииии,,  ттааккиимм  ооррииееннттиирроомм  ссттаалл  ССккааййпп..  ЭЭттоо  ооддиинн  иизз  ппааррааддоокк��
ссоовв  ссооввррееммеенннноойй  жжииззннии..  РРааннььшшее  ппррии  ооццееннккее  ддооппууссттииммооггоо  ууррооввнняя  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ссрраавв��
ннееннииее  ппррооввооддииллооссьь  сс  ннааииллууччшшииммии  ввооззммоожжнныыммии  ппооккааззааттеелляяммии  —— ссееййччаасс  —— сс  ммииннииммааллььнныыммии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: спутникова связь,
контроль качества, услуги мобильной связи.
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практически утеряна, и сегодня система обяза�
тельного подтверждения соответствия средств
связи остается последней опорой обеспечения
качества услуг.

Концепция, разрабатываемая в настоящее
время Роскомнадзором должна восстановить
равновесие — возродить контроль параметров
качества обслуживания в операторских компа�
ниях, совместив его с контролем действующей
системы подтверждения соответствия средств
связи, в рамках решения единой задачи — га�
рантии требуемого уровня качества оказания
услуг связи.

Набор контролируемых параметров каче�
ства обслуживания систем связи делится на три
группы: показатели качества услуг (GoS); инди�
каторы качества обслуживания (QoS); рабочие
характеристики сети связи (NP).

Показатели качества услуг описываются
терминами, доступными абонентам: доступ�
ность услуги и ее основные потребительские
свойства. Эти показатели оцениваются по ана�
лизу поступающих жалоб абонентов и эффек�
тивности реакции операторских компаний на
жалобы. Индикаторы качества обслуживания
оцениваются по статистике, ведущейся на сис�
темах управления и мониторинга оператор�
ских компаний в совокупности с результатами
проведения контрольных испытаний выбороч�
ных параметров, наиболее влияющих на каче�
ство обслуживания.

Основу любой сети связи составляют сред�
ства связи и линии, которые их соединяют. Груп�
па контролируемых параметров этого уровня
называется рабочими характеристиками сети
связи и контролируется сначала при сертифи�
кационых испытаниях средства связи. При этом
делается вывод о возможности или невозмож�
ности использования данного средства связи.
Этот этап испытаний является самым важным в
цепи обеспечения качества услуг, поскольку в
случае использования некорректно работаю�
щего оборудования мониторинг его работы и
все показателей качества более высокого
уровня становится просто бессмысленным. Мы
настолько привыкли к использованию сертифи�
цированных средств связи, что просто не заду�
мываемся над этим. Соответственно, только
сертифицированные средства связи работают
на сети операторской компании и их рабочие
характеристики контролируются во время все�
го срока службы оборудования.

Услуги спутниковой связи можно разделить
на три основные типа: вещание телевидения и
радио, телефонная связь, передача данных и
телематической информации.

Для каждого типа услуг спутниковой связи и
группы контролируемых параметров качества
обслуживания устанавливаются нормативные
значения и для их оценки разрабатываются ме�
тодики контрольных испытаний.

Отличительной особенностью оказания ус�
луг спутниковой связи является неопределен�
ность, вызванная изменчивостью среды рас�
пространения сигнала связи. Поэтому постро�
ить измерительный макет, гарантирующий
единство, точность и воспроизводимость ре�
зультатов не представляется возможным. Для
оценки большинства параметров используются
статистические методы, которые позволяют до�
биться требуемых критериев по оценке точнос�
ти и правдоподобию получаемых результатов,
благодаря усреднению значений, получаемых
на больших выборках. Основная задача, кото�
рая стоит перед разработчиками методики
контрольных испытаний — это доказательство
того, что выборка установленного объема явля�
ется репрезентативной, то есть необходимой и
достаточной для оценки параметра с заданной
точностью и требуемой достоверностью.

В статье обоснованно применение распре�
деления Стъюдента для определения репрезен�
тативных выборок при оценке параметров ка�
чества вызовов спутниковой телефонии и для
оценки качества сигналов вещания.

Для оценки передачи данных предлагается
подход, основанный на имитационном модели�
ровании канала и среды распространения сиг�
нала. В качестве перспективной системы для
расширения доступности услуг спутниковой
связи предлагается универсальная система на
основе модернизированной группировки спут�
ников ГЛОНАСС. Преимуществом такого под�
хода являются:

—использование имеющихся орбитальных
средств с постепенной модернизацией косми�
ческих аппаратов (КА),

— повышение эффективности работы КА
ГЛОНАСС,

— малое время распространения сигнала
от КА ГЛОНАСС до Земли по сравнению с КА
на геостационарной орбите,

— обеспечение большого круга решаемых
задач коммерческого и специального назначе�

ния на основе новой перспективной группиров�
ки КА ГЛОНАСС.

ВВыыввооддыы
В России необходимо развивать и совер�

шенствовать действующую систему техничес�
кого регулирования, поскольку она лучше отве�
чает запросам отечественных операторских
компаний, чем навязываемая система саморе�
гулирования.

Необходимо развивать и совершенство�
вать систему обязательного подтверждения со�
ответствия средств связи, являющуюся основой
обеспечения качества услуг.

В рамках концепции контроля качества ус�
луг Роскомнадзора необходимо возродить
контроль параметров качества обслуживания в
операторских компаниях и ввести сертифика�
цию услуг связи.

Для систем спутниковой связи необходимо
разработать и утвердить набор контролируе�
мых параметров качества обслуживания и ме�
тодики проведения их контрольных испытаний.

В качестве перспективной универсальной
системы спутниковой связи целесообразно ис�
пользовать модернизированную группировку
КА ГЛОНАСС. 
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AAbbssttrraacctt..  Now Roskomnadzor is occupied with development of the concept of service quality control rendered by operators [1]. At the first stage it will be the minimum norms for
mobile services. However, it is clear that it is only the first step and it is necessary to normalize all rendered communication services. Therefore the question of providing a demanded
level of quality for services of satellite communication is important and actual. In the report the main approaches are given to ensuring quality and techniques of an assessment of
services of satellite communication are offered.
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ВВввееддееннииее
Спутниковые системы связи (ССС) могут

обеспечивать глобальное покрытие, использу�
ются в основном в труднодоступных местах на
планете, где нет наземной инфраструктуры свя�
зи, либо используются как резервный канал в
случае отказа наземных линий связи.

Один из видов ССС � низкоорбитальные
спутниковые системы (НСС). У НСС наимень�
шая задержка распространения сигнала и наи�
меньшая требуемая мощность для передачи
сигнала по сравнению с остальными спутнико�
выми системами. У низкоорбитального спутни�
ка наименьшая площадь области покрытия, по�
этому для обеспечения глобального покрытия
необходимо использовать спутниковую группи�
ровку из большого числа спутников. Спутники
НСС обычно связаны между собой межспутни�
ковыми линиями и являются маршрутизатора�
ми. В результате спутниковая группировка
представляет собой сеть связанных спутников.

Для передачи данных требуется знать спут�
ник, к которому подключен абонентский терми�
нал. Сложность определения спутника опреде�
ляется двумя причинами:

1. Абонентские терминалы находятся в об�
ласти покрытия одного спутника незначитель�
ное время, порядка нескольких минут.

2. В НСС терминал часто находится в обла�
сти покрытия нескольких спутников, между ко�
торыми терминал может непредсказуемо пере�
ключаться. Переключение происходит из�за пе�
рекрытия линий видимости спутников релье�
фом и/или постройками.

За определение спутника терминала, т.е.
его местоположения, отвечает управление ин�
формацией о местоположении абонентов 
(УИоМА). Все существующие методы УИоМА
используют ЗС для хранения базы данных мес�
тоположений абонентских терминалов. 
На текущий момент не предложено ни одного
метода без использования ЗС, где местополо�
жения абонентов хранятся распределенно на
спутниках.

В данной работе предлагается распреде�
ленный метод, где УИоМА производится пол�
ностью спутниковой группировкой без исполь�
зования ЗС. Моделирование показало, что
предложенный метод не уступает в плане коли�
чества служебных сообщений и времени поис�
ка местоположений современным методам с
использованием ЗС. Предложенный метод 
УИоМА вместе с любым из распределенных
алгоритмов маршрутизации для НСС позволя�

ет реализовать весь процесс маршрутизации,
т.е. определение спутника абонента и расчет 
маршрута к спутнику, полностью в пределах
спутниковой группировки без обращения к 
наземному сегменту.

Рассмотрим подробно принцип действия
метода и результаты моделирования.

ППррииннцциипп  ддееййссттввиияя  ммееттооддаа
Метод УИоМА состоит из метода обновле�

ния (рассылки) местоположений и метода за�
проса местоположений.

Рассмотрим метод обновления местополо�
жений. Зададимся определениями. Местополо�
жение абонентского терминала � это спутник, в
области покрытия которого зарегистрирован
терминал. Информация о местоположении тер�
минала � это следующая совокупность данных:

1. Идентификатор терминала.
2. Идентификатор спутника, в области по�

крытия которого зарегистрирован терминал.
3. Географические координаты терминала.
4. Время определения местоположения.
Дальше по тексту под словом местополо�

жение будем понимать информацию о место�
положении.

Обновление местоположения — это рас�
сылка нового местоположения терминала оп�
ределенному набору спутников. Обновление

ММееттоодд  рраассппррееддееллееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ииннффооррммааццииеейй  
оо  ммеессттооппооллоожжееннииии  ааббооннееннттоовв  ннииззккооооррббииттааллььнноойй
ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы

ППррееддллоожжеенн  ммееттоодд  рраассппррееддееллееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ииннффооррммааццииеейй  оо  ммеессттооппооллоожжееннииии  ааббооннееннттоовв
((УУИИооММАА))  вв  ннииззккооооррббииттааллььнноойй  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммее  ((ННСССС))  сс  ммеежжссппууттннииккооввыыммии  ллиинниияяммии..  ЦЦеелльь
УУИИооММАА  —— ооттссллеежжииввааннииее  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ааббооннееннттаа..  ППоо  ммеессттооппооллоожжееннииюю  ааббооннееннттаа
ооппррееддеелляяееттссяя  ттооччккаа  ддооссттууппаа,,  кк  ккооттоорроойй  ппооддккллююччеенн  ааббооннееннтт..  ВВ  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммее  ттооччккоойй
ддооссттууппаа  яяввлляяееттссяя  ллуучч  ссппууттннииккаа..  КК  ттооччккее  ддооссттууппаа  ппррооккллааддыыввааееттссяя  ммаарршшрруутт,,  ии  ааббооннееннттуу
ддооссттааввлляяееттссяя  ссооооббщщееннииее..  ВВ  ссуущщеессттввууюющщиихх  ммееттооддаахх  УУИИооММАА  вв  ННСССС  ииннффооррммаацциияя  оо
ммеессттооппооллоожжееннииии  ааббооннееннттоовв  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы  ххррааннииттссяя  ннаа  оодднноойй  ииллии  ннеессккооллььккиихх  ззееммнныыхх
ссттааннцциияяхх  ((ЗЗСС))..  ДДлляя  ссввяяззии  ддввуухх  ааббооннееннттоовв  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы  ттррееббууееттссяя  ооттппррааввииттьь  ззааппрроосс
ммеессттооппооллоожжеенниияя  ЗЗСС..  ВВ  ппррееддллоожжеенннноомм  ммееттооддее  ииннффооррммаацциияя  оо  ммеессттооппооллоожжееннииии  ааббооннееннттоовв
ххррааннииттссяя  рраассппррееддееллеенннноо  ннаа  ссппууттннииккаахх..  ООббннооввллееннииее  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ии  ззааппрроосс  ммеессттооппооллоожжеенниияя
ппррооииззввооддииттссяя  ввннууттррии  ссппууттннииккооввоойй  ггррууппппииррооввккии  ббеезз  ииссппооллььззоовваанниияя  ЗЗСС..  ЕЕссллии  ссппууттннииккии
рраассссччииттыыввааюютт  ммаарршшррууттыы  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ббеезз  ииссппооллььззоовваанниияя  ЗЗСС,,  ттоо  ппррееддллоожжеенннныыйй  ммееттоодд
УУИИооММАА  ддееллааеетт  ссппууттннииккооввууюю  ггррууппппииррооввккуу  ннееззааввииссииммоойй  оотт  ннааззееммннооггоо  ссееггммееннттаа  вв  ппллааннее
ппееррееддааччее  ддаанннныыхх::  ооппррееддееллееннииее  ллууччаа  ссппууттннииккаа,,  кк  ккооттооррооммуу  ппооддккллююччеенн  ааббооннееннтт,,  ии
ммаарршшррууттииззаацциияя  ппррооввооддяяттссяя  ппооллннооссттььюю  вв  ппррееддееллаахх  ссппууттннииккооввоойй  ггррууппппииррооввккии..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  вв
ппллааннее  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ЗЗСС  ввыыппооллнняяеетт  ттооллььккоо  ффууннккццииюю  шшллююззооввоойй  ссттааннццииии  ддлляя  ддооссттууппаа  кк
ввннеешшнниимм  ссееттяямм..  ППооддррооббнноо  ооппииссаанн  ппррииннцциипп  ддееййссттввиияя  ммееттооддаа  ии  ппррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы
ииммииттааццииооннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя..  ССррааввннееннииее  ннаа  ооссннооввее  ииммииттааццииооннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя
ппооккааззааллоо,,  ччттоо  ппррееддллоожжеенннныыйй  рраассппррееддееллеенннныыйй  ммееттоодд  ннее  ууссттууппааеетт  ссооввррееммеенннныымм  ммееттооддаамм  сс
ииссппооллььззооввааннииеемм  ЗЗСС,,  аа  ппррии  ббооллььшшоойй  ииннттееннссииввннооссттии  ззааппррооссоовв  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ппррееввооссххооддиитт  иихх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  спутниковые системы, 
низкая земная орбита, местоположение,
маршрутизация, земная станция.
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местоположения происходит после того, как
терминал переключился на новый спутник. Со�
ответственно новое местоположение термина�
ла рассылает новый спутник. Спутники, кото�
рым новый спутник рассылает новое местопо�
ложение, назовем группой рассылки.

Определим группу рассылки. В группу рас�
сылки должен обязательно входить предыду�
щий спутник, с которого переключился терми�
нал. Это необходимо для того, чтобы предыду�
щий спутник мог перенаправить пакеты для тер�
минала на новый спутник. Добавим еще спут�
ники в группу рассылки. Выберем все спутники
в пределах N скачков от нового спутника. В
пределах N скачков означает, что длина крат�
чайшего маршрута до спутника по количеству
линий меньше или равна N.

Спутник может однажды получить местопо�
ложение терминала и сохранить его в своей ба�
зе данных. После этого местоположение может
долго не обновляться, тогда оно, скорее всего,
будет недействительным. Поэтому, когда про�
исходит запрос местоположения терминала у
спутника, необходимо проверить его правиль�
ность. Если мы используем только новый и пре�
дыдущий спутники, то правильность местополо�
жения новый спутник определяет по тому, под�
ключен ли к нему терминал. Спутник знает, что
терминал у него зарегистрирован и может за�
просить терминал, чтобы проверить, не отклю�
чился ли он, но, если запросы местоположения
будут происходить часто, то лучше обойтись
без запросов терминала. В этом случае огра�
ничимся тем, что если терминал подключился
раньше и не было сообщения о том, что терми�
нал отключился, то местоположение правиль�
ное. Если терминал переключился на другой
спутник и не отправил сообщение об отключе�
нии, то новый спутник сообщит предыдущему,
что терминал отключился, тогда спутник узнает,
что местоположение является недействитель�
ным.

Если мы еще используем спутники в преде�
лах N скачков, то такой метод проверки пра�
вильности местоположения не получится ис�
пользовать, так как необходимо, чтобы спутник
сам без запроса у других спутников мог опре�
делить правильность местоположения, иначе
теряет смысл рассылка местоположения этому
спутнику, так как запрос все равно будет от�
правляться новому спутнику. В этом случае вос�
пользуемся следующими правилами проверки:

1. Проверяем время существования записи
о местоположении. Если время записи о место�
положении больше максимального времени
нахождения терминала в области покрытия од�
ного спутника, местоположение считается не�
действительным или устаревшим. Если нет, то
переходим к следующей проверке.

2. Проверяем, может ли точка с координа�
тами терминала из записи о местоположении
находится в области покрытия спутника из за�
писи о местоположении. Если нет, то местопо�
ложение недействительно. Если да, то считаем
местоположение действительным.

Но этот метод проверки не всегда будет да�
вать правильный ответ. Проблема в том, что тер�
минал может свободно переключаться между ви�
димыми спутниками. Если он переключится на
новый спутник, то группы рассылки предыдущего
спутника и нового не будут совпадать. Тогда в
предыдущей группе рассылки найдется такой
спутник, которому не сообщат о переключении
терминала, хотя местоположение пройдет про�
верку правильности. Отсюда следует, что группа
рассылки должна быть одинакова для всех види�
мых спутников. Этому условию удовлетворяет
рассылка местоположения всем видимым спут�
никам и спутникам, которые находятся в преде�
лах N скачков одновременно от всех видимых
спутников. Под видимыми спутниками будем по�
нимать теоретически видимые терминалом, т.е.
будем предполагать, что терминал находится на
равнине и ничто не перекрывает линий видимос�

ти со спутниками. Даже, если терминал видит не
все теоретически видимые спутники, то местопо�
ложение все равно будем рассылать всем теоре�
тически видимым спутникам. Значит сначала
проверяем первые два условия, описанные вы�
ше. Если второе условие выполняется, то перехо�
дим к проверке третьего условия:

3. Проверяем, принадлежит ли спутник, ко�
торый проверяет местоположение терминала,
к группе рассылке спутника в записи о местопо�
ложении терминала, т.е. проверяем, является ли
этот спутник теоретически видимым или в пре�
делах N скачков от всех теоретически видимых
спутников. Если это условие выполняется, то ме�
стоположение терминала считается действи�
тельным. Значит спутник может отправить ответ
на запрос местоположения.

Таким образом, учитывая метод проверки
правильности местоположения, получаем сле�
дующую группу рассылки:

1. Предыдущий спутник до переключения
на новый спутник.

2. Все спутники теоретически видимые тер�
миналом.

3. Все спутники, которые находятся одно�
временно в пределах N скачков от всех теоре�
тически видимых спутников.

Группа рассылки выглядит следующим об�
разом. На рис. 1 изображена топология поляр�
ной низкоорбитальной спутниковой системы.
Полностью закрашенные круги � это видимые
терминалом спутники. Один из них предыду�
щий до переключения. Если взять N = 0, то по�
лучим, что новое местоположение рассылается
только видимым спутникам. При N = 2 в группу
рассылки входят видимые спутники и спутники,
закрашенные одной линией. При N = 3 в груп�
пу рассылки входит еще больше спутников. При
N = Nmax, где Nmax � количество линий наибо�
лее длинного кратчайшего пути в системе, все
спутники системы узнают о новом местополо�
жении терминала.

РРиисс..  11..  Группа рассылки РРиисс..  22..  Зависимость количества пакетов и N от интенсивности запросов
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Рассмотрим правило выбора N. При уве�
личении N увеличивается количество спутни�
ков, которым известно местоположение терми�
нала. Значит растет число пакетов обновления
местоположения и падает число пакетов за�
проса местоположения. Число пакетов обнов�
ления местоположения зависит от движения
спутников по орбите и рельефа местности. В
свою очередь число пакетов запроса зависит
от того, как часто запрашиваются местополо�
жения. Поэтому, если число запросов низкое,
то лучше выбрать N = 0, т.е. рассылать местопо�
ложение только видимым спутником. Если чис�
ло запросов крайне высокое, то лучше рассы�
лать местоположение всем спутникам системы,
тогда ни один запрос не будет передан через
межспутниковые линии, так как местоположе�
ние уже известно. Таким образом, N выбирает�
ся таким, чтобы суммарное количество пакетов
было минимальным. На рис. 2. изображен гра�
фик зависимости N и суммарного количества
пакетов от интенсивности запросов. Парамет�
ры имитационной модели, с помощью которой
были получены графики, будут описаны в раз�
деле про результаты моделирования. Из гра�
фика видно, что если каждый терминал отправ�
ляет запрос на связь реже 18 запросов в час, то
достаточно использовать N = 0, т.е. рассылать
местоположение только видимым спутникам.

Рассмотрим метод запроса местоположе�
ния. Спутник начинает искать местоположение
тогда, когда терминал в его области покрытия
отправляет запрос на связь с другим термина�
лом. Сначала спутник ищет в своей базе дан�
ных запрашиваемое местоположение терми�
нала. Если местоположения нет в базе, то спут�
ник создает пакет запроса и рассылает его
всем остальным спутникам системы. Пакет со�
держит следующие данные:

1. Идентификатор искомого терминала.
2. Местоположение терминала, для кото�

рого местоположение запрашивается.
3. Древо маршрутов многоадресной рас�

сылки.
Первый элемент нужен для того, чтобы спут�

ники знали, чье местоположение искать. По ме�
стоположению терминала определяется, куда
отправить ответ на запрос местоположения.
Древо маршрутов используется спутниками
для пересылки запросов.

Если местоположение есть в базе, то прове�
ряется, является ли оно действительным или уже
устаревшее. Если местоположение действи�
тельно, то спутник отправляет разрешение сво�
ему терминалу на передачу данных. Если мес�
тоположение недействительно, то оно исполь�
зуется следующим образом. В информации о
местоположении хранятся  старые координаты

терминала. Терминал мог вообще не переме�
щаться, тогда по координатам терминала мож�
но определить видимые спутники. Либо, если
терминал перемещался быстро, то, учитывая
огромную площадь покрытия спутников, по ста�
рому местоположению все равно можно будет
предположить, что терминал остается в облас�
ти покрытия одного из предполагаемых види�
мых спутников. 

В связи с этим спутник определяет набор
видимых спутников по старым координатам
терминала, выбирает ближайший видимый
спутник и отправляет пакет запроса на этот
спутник вместо рассылки запроса всем спутни�
кам системы. Пакет запроса одному спутнику
состоит из следующих полей:

1. Идентификатор искомого терминала.
2. Местоположение терминала, для кото�

рого местоположение запрашивается.
3. Устаревшее местоположение искомого

терминала.
4. Идентификатор спутника, которому от�

правлен запрос.
5. Маршрут к спутнику, которому отправ�

лен запрос.
Устаревшее местоположение терминала

из пакета используется промежуточными спут�
никами, которые пересылают запрос, следую�
щим образом. Если у промежуточного спутни�
ка есть более новое устаревшее местоположе�
ние, то промежуточный спутник переопределя�
ет спутник для запроса местоположения, изме�
няет соответствующим образом пакет и от�
правляет дальше. Таким образом, даже если
старое местоположение спутника, который от�
правил запрос, было сильно устаревшим, про�
межуточные спутники скорректируют спутник,
которому отправляется запрос.

Если спутник отправил запрос всем спутни�
кам, то промежуточные спутники, если у них
есть устаревшее местоположение, преобразу�
ют запрос всем спутникам в запрос только од�

ному спутнику по методу описанному выше.
Когда пакет запроса приходит к спутнику,

определенному по устаревшему местоположе�
нию, спутник проверяет, есть ли у него действи�
тельное местоположение терминала. Если есть,
то спутник отправляет пакет ответа с местопо�
ложением искомого терминала. Пакет состоит
из следующих полей:

1. Местоположение искомого терминала.
2. Местоположение терминала, для кото�

рого запрашивается местоположение.
3. Маршрут к спутнику, который запраши�

вал местоположение терминала.
Если у спутника нет действительного место�

положения, то он отправляет запрос оставшим�
ся видимым спутникам. Те спутники проверяют,
есть ли у них действительное местоположение,
и, если есть, то отправляют ответ.

Все промежуточные спутники при рассылке
запроса местоположения всем спутникам или
при отправке запроса только одному спутнику,
определенному по старому местоположению,
проверяют, есть ли у них действительное место�
положение. Если есть, то спутник отправляет от�
вет и прекращает пересылку запроса.

Спутники могут располагать устаревшими
местоположениями практически всех термина�
лов системы. Они их получают при обновлении
местоположения терминалов и из пакетов запро�
са и ответа. Например, если спутник рассылает
запрос всем спутникам, то большое количество
спутников узнает о местоположении терминала,
для которого запрашивается местоположения.

Таким образом, спутники в большинстве слу�
чаев обладают устаревшим местоположением
терминала, а значит отправка запроса в боль�
шинстве случаев, вместо рассылки запроса всем
спутникам, производится только одному спутнику.

После отправки запроса спутник опреде�
ленное время ожидает ответа. В работе время
выбрано равным задержке самого длинного
пути в системе, умноженной на 2,5.

РРиисс..  33..  Доля неотвеченных запросов
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Если в течение этого времени ответ не прихо�
дит, то из�за оправки по старому местоположе�
нию, возможно, не все спутники получили пакет
запроса. В этом случае спутник рассылает пакет
запроса всем спутникам с пометкой не отправ�
лять его спутникам, определенным по старому
местоположению. В этом случае все спутники си�
стемы гарантированно получат запрос.

На рис. 3 изображены графики доли неот�
веченных запросов для терминалов, переме�
щающихся со скоростью 0, 150 и 1200 км/ч.
Если терминал неподвижен, то ответ на запрос
по устаревшему местоположению всегда при�
ходит. Для терминалов со скоростью 150 км/ч
в самом худшем случае не приходит ответа на
1,2% запросов. Для терминалов со скоростью
1200 км/ч ответ в худшем случае не приходит
на 8,6% запросов. Учитывая, что большинство
терминалов ССС перемещается на скорости
ниже 150 км/ч, повторная рассылка запроса
всем спутникам случается довольно редко.

Если ответ на повторно отправленный за�
прос не приходит, то терминал не доступен, и
спутник отправляет сообщение об отказе пере�
дачи данных.

РРееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя
В спутниковых системах существует два ос�

новных типа областей местоположения. Пер�
вый тип � это область покрытия спутника, к кото�
рому подключен терминал. Если терминал пе�
реключается на новый спутник, то меняется его
местоположение. Второй тип � это области на
поверхности земли. Если терминал перемеща�
ется в другую область, то меняется его местопо�
ложение. В первом типе областей изменение
местоположения определяется спутниками. Во
втором � движением терминалов.

Выбрано 4 метода для сравнения с предло�
женным: Jingling [1], Tsunoda [2], Atiquzzaman

[3], Zhang [4]. Методы обозначены именем од�
ного из авторов в публикациях. Предложенный
метод и методы Jingling и Atiquzzaman исполь�
зуют местоположения первого типа. Два других
метода � второго типа.

В методах Jingling и Atiquzzaman местопо�
ложение терминала отправляется на централь�
ную ЗС (ЦЗС), когда терминал переключается
на новый спутник. В методе Tsunoda поверх�
ность земли разбита на соты. При перемеще�
нии терминала в другую соту местоположение
отправляется на ЦЗС. Когда происходит за�
прос местоположения, ЦЗС отправляет запрос
спутникам, которые покрывают соту. Один из
спутников отвечает, что к нему подключен тер�
минал. После этого ЦЗС отправляет ответ с
идентификатором спутника. В методе Zhang ис�
пользуется множество земных станций. Место�
положением терминала является совокупная

область покрытия спутников, подключенных к
одной земной станции. Местоположение тер�
минала изменяется тогда, когда он переходит в
область покрытия нового спутника, который
подключен к другой ЗС. Новое местоположе�
ние отправляется ЗС, к которой подключен
спутник. Запрос местоположения происходит
следующим образом. Спутники запрашивают
местоположения у ЗС, к которым подключены.
ЗС после получения запроса запрашивает по
наземным линиям другую ЗС. Другая ЗС за�
прашивает свои спутники. Один из спутников
отвечает, что к нему подключен терминал. Дру�
гая ЗС отвечает первой ЗС, а первая ЗС отве�
чает спутнику.

Используется следующая имитационная
модель спутниковой системы. В модели исполь�
зуется полярная низкоорбитальная спутнико�
вая группировка с параметрами аналогичными
спутниковой системе Iridium. Параметры пред�
ставлены в табл. 1.

Моделируется 100 терминалов. Началь�
ные координаты терминалов равномерно рас�
пределены по поверхности земли. Каждый тер�
минал перемещается прямолинейно с постоян�
ной скоростью 150 км/ч. Начальный азимут
движения выбирается случайно. Время модели�
рования равно 24 часам. Каждый терминал от�
правляет запрос на связь. Поток запросов явля�
ется Пуассоновским. Моделирование прове�
дено для диапазона интенсивностей запросов
от каждого терминала от 0 до 100 запросов в
час. Для предложенного метода с повышением
интенсивности запросов соответственно изме�
няется параметр N.

На рис. 4 изображен график зависимости
средней задержки ответов от интенсивности за�
просов. У метода Zhang наименьшая задержка

Таблица 1

РРиисс..  44.. Средняя задержка ответа
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ответов вплоть до 34 запросов в час. Это связа�
но с тем, что в методе используется множество
ЗС, путь к которым короче. Наибольшая за�
держка у метода Tsunoda. Это связано с ожида�
нием ответа на запрос от спутников. После 
34 запросов в час у предложенного метода на�
именьшая задержка. При интенсивности до 
18 запросов в час задержка у предложенного
метода и методов Attiquzaman и Jingling прибли�
зительно одинакова и равна 120 мс. Затем у
предложенного метода меньше. Таким обра�
зом, предложенный метод при интенсивности
до 34 запросов в час уступает по задержке от�
вета только методу с множеством ЗС и превос�
ходит все методы с использованием одной ЗС.

На рис. 5 изображены графики зависимо�
сти отношения суммарного количества пакетов
других методов к предложенному методу. У ме�
тодов Zhang и Tsunoda наименьшее число паке�
тов при низкой интенсивности запросов. При
низкой интенсивности запросов суммарное
число пакетов определяется пакетами обновле�

ния местоположения. В методах Zhang и
Tsunoda используются области местоположе�
ния на поверхности земли, поэтому число паке�
тов обновления местоположения низкое. С уве�
личением числа запросов суммарное количе�
ство пакетов определяется числом пакетов за�
проса. Поэтому методы Zhang и Tsunoda начи�
нают уступать предложенному методу и мето�
дам Atiquzzaman и Jingling, т.к. в этих методах
местоположение определяется спутником, к ко�
торому подключен терминал, значит ЗС не от�
правляет дополнительных запросов. В диапазо�
не от 0 до 60 запросов в час у методов
Atiquzzaman и Jingling меньше число пакетов,
чем у предложенного метода. Но, как видно из
графика, количество пакетов не падает меньше
чем в 0,74 раз по отношению к предложенно�
му методу. Если учесть два других метода, то по�
лучим, что, начиная в диапазоне от 4 до 60 за�
просов в час количество пакетов остальных ме�
тодов не падает меньше, чем в 0,74 раз по от�
ношению к количеству пакетов предложенного

метода. После 60 запросов в час у предложен�
ного метода минимальное количество пакетов.

ЗЗааккллююччееннииее

Предложен распределенный метод УИо�
МА для НСС, который вместе с любым из рас�
пределенных алгоритмов маршрутизации для
НСС позволяет реализовать весь процесс мар�
шрутизации, т.е. определение спутника або�
нента и расчет маршрута к спутнику, полно�
стью в пределах спутниковой группировки без
обращения к наземному сегменту. Моделиро�
вание показало, что предложенный метод не
уступает в плане количества служебных сооб�
щений и времени поиска местоположений со�
временным методам с использованием ЗС.
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РРиисс..  55..  Отношение суммарного количества пакетов
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AAbbssttrraacctt..  This paper proposes the distributed method for location information management of subscribers (LIMoS) in low earth orbit satellite system (LEOSS). The
aim of LIMoS is tracking of subscriber's location. The subscriber's location is used to define subscriber's access point.  In a satellite system, access point is a satellite
beam. One calculates route to access point and sends message to subscriber. Existing LIMoS methods store subscribers' location information in one or several
earth stations (ES). Hence it is necessary to send location request to ES to start communication between two satellite system subscribers. Proposed method stores
subscribers' location information distributively on satellites. Location update and location request are carried out inside satellite constellation without usage of ES. If
satellites calculate routes independently from ES, then proposed method makes satellite constellation independent from ES within the scope of data transmission,
because determination of satellite beam and routing are done completely by satellites. In that case, ES, within scope of data transmission, acts only as a gateway
to outer networks. Method's principle of operation is described in detail and the results of simulation are presented. Comparison based on simulation results showed
that proposed distributed method is not inferior to the modern methods with ES usage and it is superior under high location request intensity.
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ЦЦееннттррааллииззоовваанннныыйй  ммееттоодд  ббааллааннссииррооввккии  ннааггррууззккии  
вв  ннииззккооооррббииттааллььнноойй  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммее

ППррееддллоожжеенн  ццееннттррааллииззоовваанннныыйй  ммееттоодд  ббааллааннссииррооввккии  ннааггррууззккии  вв  ннииззккооооррббииттааллььнноойй  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммее
((ННСССС))..  ББааллааннссииррооввккаа  ннааггррууззккии  ——ээттоо  ппррооццеесссс  рраассппррееддееллеенниияя  ппооттооккоовв  ддаанннныыхх  ппоо  ссееттии  сс  ццееллььюю  ооббеессппееччеенниияя
ррааввннооммееррнноойй  ззааггррууззккии  ллиинниийй,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ппооввыышшееннииюю  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ссееттии  ии  ууллууччшшееннииюю
ссккооррооссттнныыхх  ии  ввррееммеенннныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ддооссттааввккии  ппооттооккоовв..  ВВ  ппррееддллоожжеенннноомм  ммееттооддее  ббааллааннссииррооввккаа  ннааггррууззккии
ррееааллииззууееттссяя  ммннооггооппууттееввоойй  ммаарршшррууттииззааццииеейй,,  ссууттьь  ккооттоорроойй  вв  ппееррееддааччее  ооддннооггоо  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппооттооккаа  ппоо
ммнноожжеессттввуу  ммаарршшррууттоовв  вв  ооппррееддееллеенннныыхх  ппррооппооррцциияяхх..  ССооггллаасснноо  ппррееддллоожжееннннооммуу  ммееттооддуу  ввррееммяя  ррааззббииттоо  ннаа
ввррееммеенннныыее  ооттррееззккии..  ВВ  ттееччееннииее  ввррееммеенннныыхх  ооттррееззккоовв  ссппууттннииккии  ооццееннииввааюютт  ссттааттииссттииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ппооттооккоовв
ддаанннныыхх..  ССппууттннииккии  ооттппррааввлляяюютт  ооццееннккии  ннаа  ццееннттррааллььннууюю  ззееммннууюю  ссттааннццииюю  ((ЦЦЗЗСС))..  ННаа  ооссннооввее  ииссттооррииии  ооццеенноокк
ссввооййссттвв  ппооттооккоовв  ддаанннныыхх  ззаа  ппррееддыыддуущщииее  ооттррееззккии  ввррееммееннии  ЦЦЗЗСС  ппррооггннооззииррууеетт  ссввооййссттвваа  ппооттооккоовв  ннаа
ссллееддууюющщиийй  ввррееммеенннноойй  ооттррееззоокк..  ЗЗааттеемм  ЦЦЗЗСС  ббеерреетт  ннааббоорр  ммаарршшррууттоовв  ии  рраассссччииттыыввааеетт  ннаа  ооссннооввее
оожжииддааееммыыхх  ссввооййссттвв  ппооттооккоовв  ддаанннныыхх  ппррооппооррццииии  рраассппррееддееллеенниияя  ппооттооккоовв  ддаанннныыхх  ппоо  ммаарршшррууттаамм  ннаа
ссллееддууюющщиийй  ввррееммеенннноойй  ооттррееззоокк..  ЦЦЗЗСС  ппееррееддааеетт  ссппууттннииккаамм  ннааббооррыы  ммаарршшррууттоовв  ии  ппррооппооррццииии
рраассппррееддееллеенниияя  ппооттооккоовв  ддаанннныыхх..  ССппууттннииккии  ииссппооллььззууюютт  иихх  вв  ссллееддууюющщеемм  ввррееммеенннноомм  ооттррееззккее..  ИИммииттааццииооннннооее
ммооддееллииррооввааннииее  ппооккааззааллоо,,  ччттоо  ммееттоодд  ооббеессппееччииввааеетт  ннииззккууюю  ввеерроояяттннооссттьь  ооттббрраассыывваанниияя  ппааккееттоовв..
ППррееддллоожжеенннныыйй  ммееттоодд  ссооззддаанн  ддлляя  ННСССС  сс  ммеежжссппууттннииккооввыыммии  ллиинниияяммии,,  нноо  ммоожжеетт  ппррииммеенняяттььссяя  ии  ддлляя  ддррууггиихх
ссееттеейй  сс  ппооссттоояянннноойй  ииллии  ппррееддссккааззууееммоойй  ддииннааммииччеессккоойй  ттооппооллооггииеейй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  спутниковые системы, 
низкая земная орбита, балансировка
нагрузки, многопутевая маршрутизация,
прогнозирование.

ИИвваанноовв  ВВ..ИИ..,,
ivanovvi89@gmail.com
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TThhee  cceennttrraalliizzeedd  llooaadd  bbaallaanncciinngg  mmeetthhoodd  ffoorr  llooww  eeaarrtthh  oorrbbiitt  ssaatteelllliittee  ssyysstteemm

VVaalleerriiyy  IIvvaannoovv,,  ivanovvi89@gmail.com

AAbbssttrraacctt
This paper presents centralized load balancing method for low earth orbit satellite system (LEOSS). Load balancing is a network flows distribution in order to
obtain even line load. Even line load leads to network capacity increase and to the improvement of flow delivery rate and time parameters. In proposed
method, load balancing is implemented through multipath routing which is a one data flow transmission in certain proportions through a set of routes. According
to proposed method, time is divided into time slices. During time slices, satellites estimate statistical properties of data flows and send estimations to central earth
station (CES). CES predicts statistical properties of data flows in the next time slice based on history of statistical properties in previous time slices. After that, CES
takes route set and calculates proportions of flow distribution between routes in the next time slice based on prediction of flows' statistical properties. CES sends
route set and proportions of distribution to the satellites. Satellites use them in the next time slice. Simulation showed that proposed method provides low rate of
packet dropping. Proposed method is created for LEOSS with intersatellite links, but it can be used in other networks with constant or predictive dynamic topol�
ogy as well.

KKeeyywwoorrddss::  satellite systems, low earth orbit, load balancing, multipath routing, prediction.
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ААллееккссеейй  ЛЛууккааццккиийй,,
бизнес*консультант Cisco 
по информационной безопасности

Современные технологии обеспечения ин�
формационной безопасности (ИБ) помогают
учебным заведениям решать стоящие задачи в
следующих основных направлениях:

• организация защищенного доступа к об�
разовательным материалам и системам из лю�
бой точки мира;

• защита информации ограниченного до�
ступа (персональные данные, коммерческая
тайна и т.п.) и защита интеллектуальной собст�
венности;

• выполнение требований законодательст�
ва в области информационной безопасности
(защита персональных данных, защита прав на
интеллектуальную собственность, защита детей
от негативной информации).

ППррооббллееммаа  №№11::  
ррааззллииччнныыее  ггррууппппыы  ппооллььззооввааттееллеейй

Современный университет и его сеть � это
разнородная среда, в которой сталкиваются
интересы и данные разных групп пользовате�
лей. В университетской сети могут встречаться
следующие категории пользователей с разны�
ми требованиями по информационной безо�
пасности: студенты университета и студенты,
приехавшие в университет по обмену; препо�
даватели и администрация;  школьники, посе�
щающие подготовительные курсы перед по�
ступлением в ВУЗ; посетители платных курсов и
курсов повышения квалификации, предлагае�
мых ВУЗом с целью получения дополнительных
источников доходов, а также представители ор�
ганизаций, обеспечивающих университет ком�
мерческими заказами, например, в области
НИОКР.

ППррооббллееммаа  №№22::  
ттррааннссффооррммаацциияя  ссппооссооббоовв  ддооссттууппаа  
ии  ккооннццееппцциияя  ""ЛЛююббооее  ууссттррооййссттввоо""

Поскольку периметр традиционной сети
университетского кампуса продолжает размы�
ваться и среда университета постепенно теряет
границы, смартфоны, планшеты, иные оконеч�
ные устройства и веб�приложения необратимо
меняют образовательный процесс, предостав�
ляя возможность получать доступ к учебным ма�
териалам из любой точки мира — из вузовской
аудитории, общежития, собственного жилища,
университетского городка, другого ВУЗа, куда
студенты отправляются для обмена опытом, и
т.п. Cisco использует концепцию "Любое уст�
ройство", которая предусматривает расшире�
ние свободы выбора устройств пользователями
университетского кампуса при сохранении об�
щих и предсказуемых условий работы. Всё это
поддерживает или даже увеличивает уровень
конкурентоспособности, производительности и
безопасности учебного заведения.

Вместе с тем при внедрении концепции
"Любое устройство" возникает целый ряд задач
ИБ, которые необходимо решить. В таком слу�
чае нужно обеспечить:

• предотвращение несанкционированного
подключения сетевых абонентских устройств:
стационарных компьютеров (рабочих станций
или АРМ), ноутбуков (мобильных АРМ), мо�
бильных устройств (планшетных ПК под управ�
лением ОС Android и iOS), сетевых принтеров
и IP�телефонов к университетской сети;

• выполнение требований и рекомендаций
действующих политик информационной безо�
пасности, а также обеспечить  возможность
удаленного контроля подключаемых к универ�
ситетской сети мобильных устройств на пред�
мет соответствия действующим политикам ИБ;

• кроме того, должна быть обеспечена ор�
ганизация логического разделения универси�
тетской сети на зоны безопасности без измене�

ния существующей инфраструктуры (существу�
ющего разделения сети на сегменты), с целью
выделения гостевых зон и зон ограниченного
доступа для подключения абонентских 
устройств различных групп пользователей, а
также мобильных устройств (планшетных ПК
под управлением ОС Android и iOS) пользова�
телей.

ППррооббллееммаа  №№33::  
ззаащщииттаа  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  
ии  ииннффооррммааццииии  ооггррааннииччееннннооггоо  ддооссттууппаа

Современный университет — это кладезь
разнообразной информации, требующей за�
щиты. Речь идет о: 

• персональных данных студентов, препо�
давателей, администрации и других категорий
пользователей; 

• сведениях, составляющих коммерческую
тайну университета и позволяющих ему опере�
жать другие ВУЗы в области предоставления
более качественного образования и образова�
тельных программ, а также более прогрессив�
ных методов обучения; 

• разработанных университетом образо�
вательных материалах, доступ к которым дол�
жен быть либо ограничен, либо контролируе�
мым, т.к. они представляют собой интеллекту�
альную собственность; 

• приобретенных университетом про�
граммном обеспечении или лицензиях, кража
которых может ухудшить положение учебного
заведения в конкурентной борьбе либо повлечь
за собой наступление уголовной или админис�
тративной ответственности. 

• Наконец, защите подлежат результаты
тех НИОКР, которые университет может прово�
дить по заказу коммерческих или государст�
венных заказчиков.

Помимо защиты информации ограничен�
ного доступа, должна быть обеспечена и безо�
пасность информационных систем образова�

ООббеессппееччееннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  
ссооввррееммееннннооггоо  ВВУУЗЗаа  

ССееггоодднняя  вв  ууссллооввиияяхх  шшииррооккоойй  ддооссттууппннооссттии  ИИннттееррннееттаа  ии  ссттррееммииттееллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ссррееддссттвв  ссввяяззии
ссттааннооввииттссяя  ооччеенньь  ззааммееттеенн  ррааззррыывв  ммеежжддуу  оожжииддаанниияяммии  ссттууддееннттоовв  ии  ттеемм,,  ччттоо  ммооггуутт  иимм  ппррееддллоожжииттьь
ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя..  ММееттооддыы  ррааббооттыы  вв  ооббррааззооввааннииии  ддооллжжнныы  ппооссттоояянннноо  ррааззввииввааттььссяя,,  ссллееддууяя  ззаа
ссооццииааллььнныыммии  ииззммееннеенниияяммии  ии  ттееххннооллооггииччеессккиимм  ррааззввииттииеемм..  ППррии  ээттоомм  ннее  ннаа  ппооссллееддннеемм  ммеессттее  ннаа��
ххооддииттссяя  ооббеессппееччееннииее  ззаащщииттыы  ккаакк  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ии  иинноойй  ииннффооррммааццииии  ооггррааннии��
ччееннннооггоо  ддооссттууппаа,,  ттаакк  ии  ссааммоойй  ИИТТ��ииннффрраассттррууккттууррыы  оотт  ссллууччааййнныыхх  ииллии  ннааппррааввллеенннныыхх  ааттаакк..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  информационная безопасность,
ИБ, образование, вуз, архитектура Cisco SecureX,
интеллектуальная собственность.
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тельного процесса. Случайное или целена�
правленное выведение этих систем из строя мо�
жет сорвать процесс обучения и нарушить до�
говорные условия (в случае платного обучения
или реализации различных НИОКР).

ППррооббллееммаа  №№44::  
ззааккооннооддааттееллььнныыее  ооггррааннииччеенниияя

Кроме защиты информационных систем и
информации, обеспечивающих университету
конкурентные преимущества, система обеспе�
чения информационной безопасности должна
давать возможность выполнять законодатель�
ные инициативы, направленные на защиту прав
и интересов различных групп граждан и орга�
низаций. К нормативным актам, которые ВУЗ
обязан выполнять, в первую очередь относятся:

• федеральный закон от 27 июля 2006 го�
да №152�ФЗ "О персональных данных";

• федеральный закон от 28 июля 2012 г.
№139�ФЗ "О внесении изменений в феде�
ральный закон "О защите детей от информа�
ции, причиняющей вред их здоровью и разви�
тию" и отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации по вопросу ограничения
доступа к противоправной информации в сети
Интернет";

• федеральный закон от 2 июля 2013 г. №
187�ФЗ "О внесении изменений в законода�
тельные акты Российской Федерации по вопро�

сам защиты интеллектуальных прав в информа�
ционно�телекоммуникационных сетях".

ППррооббллееммаа  №№55::  
рроосстт  ччииссллаа  ууггрроозз

Среда угроз сетевой безопасности нахо�
дится в постоянном развитии. Лидирующие по�
зиции в ней занимают специально написанные,
скрытые угрозы, которым все чаще удается
преодолевать традиционные методы и средст�
ва защиты. Эти угрозы проникают внутрь сети �
на уровень ядра, уровень распространения и
уровень доступа пользователей, где защита от
угроз и их видимость находятся на минималь�
ном уровне. Оттуда эти угрозы без труда выби�
рают свои цели � конкретные ресурсы и даже
конкретных людей в университете. Цель совре�
менных кибер�угроз заключается отнюдь не в
получении известности и славы и даже не в со�
здании прибыльного ботнета, а в захвате и кра�
же интеллектуальной собственности или ком�
мерческих и иных тайн для достижения конку�
рентных преимуществ.

РРеешшеенниияя  CCiissccoo  вв  ооббллаассттии  
ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии
Cisco SecureX Architecture™ � это архитекту�

ра безопасности нового поколения, объединя�
ющая гибкие решения, продукты и сервисы для
формирования и реализации согласованной

бизнес�политики в масштабе всей распреде�
ленной сети современного университета. Архи�
тектура Cisco SecureX объединяет сбор сведе�
ний о глобальных угрозах и учет контекста для
разрешения уникальных проблем безопаснос�
ти, таких как рост числа высокомобильных
пользователей, расширение круга мобильных
устройств с поддержкой сети или переход на
облачные инфраструктуры и сервисы.

Cisco SecureX соответствует  потребностям
современных сетей с размытым периметром,
обеспечивая эффективную защиту для любого
пользователя, работающего на любом устрой�
стве в любом месте и в любое время. Эта новая
архитектура безопасности использует язык по�
литик более высокого уровня, который "пони�
мает" полный контекст ситуации � кто, что, где,
когда и как. Благодаря распределенной реали�
зации политик безопасности, процесс защиты
перемещается ближе к месту работы конечно�
го пользователя в любой точке планеты, тем са�
мым позволяя не только обезопасить каждое
устройство или пользователя, но и при необхо�
димости локализовать угрозу как можно ближе
к ее источнику.

Входящие в Cisco SecureX решения соответ�
ствуют требованиям российских органов госу�
дарственной власти, уполномоченных в облас�
ти информационной безопасности, и имеют
свыше 600 различных сертификатов ФСТЭК и
ФСБ по требованиям безопасности.

Стартовал Skonnect�2014 — конкурс проектов в области телекоммуни�
каций, который Фонд "Сколково" проводит совместно с ведущими россий�
скими инвестиционными фондами. В этом году Skonnect�2014 проводится
впервые, но планируется, что впоследствии этот конкурс станет ежегод�
ным. Конкурс организует Фонд Сколково в лице кластера космических
технологий и телекоммуникаций (КТиТ). Cоорганизаторами выступают
Фонд "ВЭБ Инновации", Управляющая компания ЗАО "ВТБ Капитал 
Управление Активами", ЗАО "Лидер", Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно�технической сфере, Группа компаний 
"Антарес", фонд Waarde Capital.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства связи с
привлечением четырех федеральных университетов связи (МТУСИ, Сиб�
ГУТИ, ПГУТИ, СПбГУТ). Весной 2014 г. состоятся выездные семинары и
круглые столы, на которых представители Фонда "Сколково" расскажут о
конкурсе и перспективных направлениях инвестиций в области телекомму�
никаций. В рамках  конкурса Skonnect�2014 и программы Открытого 
Университета Сколково "От идеи к бизнесу" в Москве пройдет шесть 
семинаров с привлечением российских и зарубежных экспертов Фонда.

Конкурсные заявки принимаются в электронном виде через сайт
www.sk.ru. С 13 по 16 мая авторы конкурсных проектов, прошедших пред�
варительный отбор, смогут выступить с короткими презентациями перед
отраслевыми экспертами и инвесторами на выставке "Связь�Экспокомм

2014", а также 3 июня на StartUp Village�2014 (http://www.startupvil�
lage.ru ) пройдут питч�выступления перед менторами и потенциальными 
инвесторами. 24 июня состоится финал конкурса.

Проекты, занявшие с 1�го по 3�е места, получат возможность заключить
с соорганизаторами инвестиционные соглашения. Объявленный размер
инвестиций от каждого из соорганизаторов составляет от 2�х до 30 млн.
руб. Инвестирование происходит после прохождения проектами�
победителями соответствующих процедур по подготовке и заключению
инвестиционной сделки. Общий объем потенциальных инвестиций от 
соорганизаторов для проекта�победителя оценивается в 46 млн. рублей.

Вице*президент, Исполнительный директор кластера космических 
технологий и телекоммуникаций Алексей Беляков: 

"В 2014 году Фонд расширяет взаимодействие с участниками иннова*
ционной экосистемы, работающими в области телекоммуникаций, разра*
ботчиками инфокоммуникационных технологий и систем. Мы надеемся,
что участие в конкурсе Skonnect*2014 соорганизаторов в лице ведущих
российских институциональных и частных инвесторов, ориентированных
на проекты в области телекома, представителей потенциальных заказчи*
ков из индустрии телекоммуникаций послужит стимулом для российских
разработчиков отраслевых решений присоединиться к экосистеме 
поддержки инноваций, созданной и развиваемой Фондом "Сколково"". 

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

ФФоонндд  ""ССккооллккооввоо""  ооббъъяяввлляяеетт  оо  ззааппууссккее  SSkkoonnnneecctt  22001144  —— ккооннккууррссаа  ппррооееккттоовв  вв  ооббллаассттии  ттееллееккооммммууннииккаацциийй
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ММееллииссссаа  ДДжжуунн  РРооууллии,,
американская журналистка,
http://thenetwork.cisco.com

Что делает город "интеллектуальным"? Эф�
фективность работы его коммунальных служб?
"Цифровая грамотность" его жителей? Ста�
бильность инфраструктуры?. По мнению мэра
Сеула Пак Вон Суна, "секрет "интеллектуаль�
ного" общества кроется в совершенно новом
уровне связи. "Интеллектуальный" город, на�
пример, предполагает связь на следующих
уровнях: человек�человек, люди�учреждения,
жители�муниципальные службы, причем цент�
ральное место всегда и во всем занимает чело�
век. "Интеллектуальный" город отличается так�
же беспрецедентным уровнем общего пользо�
вания ресурсами". 

Многие туристы и ИТ�эксперты провозгла�
сили столицу и крупнейший мегаполис Южной
Кореи самым "интеллектуальным" и самым под�
ключенным городом в мире. Посетив недавно
проходивший в Сеуле Всемирный форум зна�
ний, я смогла сама убедиться в этом. Сказать,
что, перемещаясь по этому городу, я чувствова�
ла себя подключенной и информированной,
значит ничего не сказать. Еще при входе в
Sheraton Grand Hotel, где проходил форум, я
заметила встроенные в пол мониторы, показы�
вавшие выступления основных докладчиков. 
В Нью�Йорке я такого не встречала… пока.

Сеул � город с населением более 10 милли�
онов человек и самой развитой системой мет�
ро, обслуживающей территорию мегаполиса и
пригородов. 765 маршрутов автобусов, 

9 линий метро и 391 станция. Жители пользу�
ются электронной валютой — T�Money. Это
карта, которой можно расплачиваться за про�
езд во всех видах общественного транспорта.

Помимо T�Money, Сеул стал первым горо�
дом в мире, где в коммерческий оборот введе�
на бесконтактная смарт�карта Upass, а все
станции и вагоны метро поддерживают связь
4G и беспроводной Интернет. 

Кроме того, "бесшовная" связь и установ�
ленные на станциях метро передовые цифро�
вые терминалы просмотра информации помо�
гают жителям и гостям Сеула ориентироваться
в городе. Похожие на огромный смартфон тер�
миналы и сети, разработанные корейским ин�
тернет�порталом Daum, представляют собой
навигационную систему, которая, если ввести
начальный пункт и пункт назначения, предло�
жит оптимальный маршрут. Система знает все
городские автобусные маршруты, остановки,
графики движения, а также содержит спутнико�
вые снимки различных мест (например, ресто�
ранов и достопримечательностей) и координа�
ты банков, школ, больниц и различных зданий.
T�Money пригодится, если вы захотите восполь�
зоваться переносным телефоном такого терми�
нала, чтобы узнать новости, погоду или финан�
совую информацию. 

В 2011 году был разработан стратегичес�
кий план "Умный" Сеул 2015". Он предусмат�
ривает три этапа: 1) создание "интеллектуаль�
ной" инфраструктуры в 2011�2012 гг.; 2) раз�
работку "интеллектуальных" услуг в 2013�
2014 гг. и 3) усовершенствование "интеллекту�
альных" услуг к 2015 г. Конечная цель — сде�
лать Сеул абсолютным лидером по всеобщему
использованию "интеллектуальных" техноло�

гий. Планируется, что к 2015 г. число пользова�
телей "интеллектуальных" устройств превысит
80% жителей города, в то время как 30% полу�
чат возможность смотреть передачи "интеллек�
туального" телевидения. В рамках упомянутой
программы Сеул стремится создать "интеллек�
туальные" пространства, где люди смогут бес�
платно пользоваться беспроводным Интерне�
том в любом месте и в любое время.

Власти города также планируют обучать
и заботиться о тех слоях населения, которые
зачастую остаются неохваченными в том, что
касается "интеллектуальных" технологий. В
2012 г. в Сеуле приступили к раздаче подер�
жанных "интеллектуальных" устройств пожи�
лым людям, людям с ограниченными возмож�
ностями и малообеспеченным семьям. К
2015 г. планируется распространить таким
образом 1 миллион смартфонов и планше�
тов. Осуществляемая в Сеуле программа
здравоохранения U�Health Care для проведе�
ния медосмотров и предоставления медицин�
ского обслуживания с использованием высо�
коклассного оборудования и "интеллектуаль�
ной" технологии нацелена, прежде всего, на
оказание помощи пожилым людям и людям с
ограниченными возможностями.

"Интеллектуальную" стратегию Сеула до�
полняют такие сопутствующие цели, как улуч�
шение качества онлайн�связи, повышение
доступности административных услуг, приня�
тие мер по обеспечению общественной безо�
пасности и внедрение интеллектуальных
средств защиты информации. Удастся ли са�
мому "умному" и подключенному городу в
мире добиться поставленных целей? Узнаем
уже через год.

ССееуулл  —— ""ииннттееллллееккттууааллььнныыйй""  ггоорроодд  
ВВззгглляядд  ииззннууттррии,,  рраассккррыыввааюющщиийй  ттееххннооллооггииччеессккиийй  
ссееккрреетт  ггооррооддаа

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Cisco, "умный" город, 
Сеул, "интеллектуальные" технологии.

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
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BByyoouunngg  JJiinn  LLeeee,,  
Konkuk University, Seoul, South Korea

SSyysstteemm  OOvveerrvviieeww
ANSI C�based digital signal processing (DSP)

or ARM processors are popular in embedded sys�
tems, but they are not easy to create. The ANSI C
development tool is generally difficult for beginners
and the library is not well�supported or easy to use.
For more simple and convenient access to embed�
ded system development, we chose NI Single�
Board RIO and a virtual instrumentation�based plat�
form.

We programmed our NI Single�Board RIO
device with LabVIEW. LabVIEW made it easy to
develop the algorithm and use hardware and soft�
ware libraries with sufficient toolboxes. Using this

system, we saved more time and reduced the num�
ber of students engaged in embedded develop�
ment. As listed, only two students with the advisory
professor worked on this project.

We needed a GCS to control the vehicle's fly�
ing path, command operations, and acquire data
from the UAV in real time for the developer or com�
mander. The GCS was critical in constructing the
flight system. We used the LabVIEW front panel to
easily develop the GCS panel and required inter�
faces. The front panel shows all of the RUAV flight
data and provides an interface to change the set�
tings and command values. It responds quickly, so
we used the front panel function for in�flight propor�
tional�integral�derivative (PID) controller gain tuning
in the early test phases. The graphical interface is
very simple and easy, which is a fundamental rea�
son we chose LabVIEW.

Though NI Single�Board RIO has a fast main
processor (400 MHz), too much sensor data can
create congestion. To control a high�dynamic sys�
tem, we needed frequent sensor data updates. In
our flight system, the inertial measurement unit (IMU)
is the most essential sensor. The IMU outputs data
packets at a high rate (up to 100 Hz), and each
packet contains about 100 bytes of data. For real�
time operation, the IMU requires a very high pro�
cessing capability with a big packet size, which
takes up many resources in the NI Single�Board
RIO main processor. Therefore, we reduced main
processor sensor data calculations via packet pro�
cessing optimization for guidance, navigation, and
control calculations. Most importantly, NI Single�
Board RIO has field�programmable gate array
(FPGA) capabilities, which makes high, fast logic
gate calculations. Using FPGA, we can share the
data handling burden in the main processor.

To use sensor data, we need several low�level
calculations. Most of the calculations are bit or sin�
gle�byte tasks, so these low�level signal processing
parts operate on the FPGA side. Using this method,
the real�time OS in the main processor only converts
the rearranged bit data into informative data used
in the high�level logics, which reduces the total main
processor computing burden.

Weight is a critical parameter in aerial vehicles.
The NI Single�Board RIO was a great choice
because it weighs less than 200 g. Additionally, we
reduced the weight of the other devices, used wood

CCrreeaattiinngg  aa  NNaavviiggaattiioonn  aanndd  AAuuttooppiilloott  SSyysstteemm  
ffoorr  UUnnmmaannnneedd  AAeerriiaall  VVeehhiicclleess  UUssiinngg  NNII  SSiinnggllee��BBooaarrdd  RRIIOO  
aanndd  NNII  LLaabbVVIIEEWW

OOnnbbooaarrdd  aavviioonniiccss  ssyysstteemmss  wwiitthhiinn  uunnmmaannnneedd  aaeerriiaall  vveehhiicclleess  ((UUAAVVss))  aarree  ccoommpplliiccaatteedd,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr
aauuttoommaattiicc  fflliigghhtt..  DDuuee  ttoo  ooppeerraattiioonn  iinn  33DD  ssppaaccee,,  tthhee  ssyysstteemm  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccrraasshh  wwhheenn  iitt  lloosseess  ssttaabbiilliittyy..
RReemmoottee  UUAAVV  ((RRUUAAVV))  ssyysstteemm  ddyynnaammiiccss  aarree  iinnhheerreennttllyy  nnoonnlliinneeaarr  aanndd  uunnssttaabbllee..  TToo  ccrreeaattee  aann  oonnbbooaarrdd
nnaavviiggaattiioonn,,  gguuiiddaannccee,,  aanndd  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm,,  wwee  nneeeeddeedd  aa  hhiigghhllyy  rreelliiaabbllee,,  rreeaall��ttiimmee  eemmbbeeddddeedd  ssyysstteemm
wwiitthh  ssuuffffiicciieenntt  ccoommppuuttiinngg  ccaappaacciittyy..  FFrroomm  aa  ffuunnccttiioonnaall  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  pprreecciissee  yyaawwiinngg  ((ddiirreeccttiioonnaall  ppooiinntt��
iinngg))  uunnddeerr  ssttaabbiilliizzaattiioonn  aanndd  ttrraajjeeccttoorryy��ffoolllloowwiinngg  ccaappaabbiilliittiieess  aarree  eesssseennttiiaall,,  ssoo  tthhee  mmaaiinn  fflliigghhtt  ccoonnttrrooll
ccoommppuutteerr  ((FFCCCC))  hhaadd  ttoo  iinntteeggrraattee  vvaarriioouuss  nnaavviiggaattiioonn  sseennssoorrss;;  ddaattaa  aaccqquuiissiittiioonn;;  aa  PPWWMM  sseerrvvoo  ccoonnttrrooll;;
aanndd  aa  ffaasstt  ddaattaa  pprroocceessssiinngg  uunniitt..  FFoorr  fflleexxiibbllee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ggrroouunndd  ccoonnttrrooll  ssttaattiioonn  ((GGCCSS))  aanndd
ffllyyiinngg  UUAAVV,,  wwee  nneeeeddeedd  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaattaa  nneettwwoorrkk..  TThhee  ffuunnddaammeennttaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  ffoorr  tthhiiss  pprroojj��
eecctt  iinncclluuddeedd  aa  hhiigghh��ppeerrffoorrmmaannccee,,  eeaassyy��ttoo��ddeevveelloopp  eemmbbeeddddeedd  ssyysstteemm;;  rreeaall��ttiimmee  mmoonniittoorriinngg  ttoo  pprreevveenntt
aacccciiddeennttss;;  hhiigghh��rraattee  sseennssoorr  ddaattaa  aaccqquuiissiittiioonn  ffoorr  hhiigghh��ddyynnaammiicc  RRUUAAVV  ccoonnttrrooll;;  llaattiittuuddee  ccoonnttrrooll  aanndd  aann
aauuttooppiilloott  ssyysstteemm  ffoorr  ooppeerraattiioonn  wwiitthhoouutt  aa  ttrraaiinneedd  RRCC  mmaannuuaall  ppiilloott;;  aanndd  lliigghhttwweeiigghhtt  hhaarrddwwaarree..

KKeeyywwoorrddss::  navigation, autopilot system, 

unmanned aerial vehicles, flight control computer.

FFiigguurree  11..  NI�sbRIO 9602

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS
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for the case, and cut all of the cables shorter. We
only used devices essential to automatic flight in the
case. For low power consumption, we detached all
optional parts, such as LED and sound.

The flight system needs approximately 20 W of
power to operate. According to the onboard
device specifications, we designed the power sup�
ply to convert battery voltage (22.2 V) to 12 V, 5 V,
and 3.3 V. To make only needed voltage and
amperes, the power supply we designed success�
fully saves power so we could use a flight control
system (FCS) with a smaller battery capacity.

The NI Single�Board RIO is installed in the bot�
tom layer of the case. In the top layer, we installed
an NI 9870, a wireless LAN access point (WLAN
AP) and a power supply. The NI 9870 communi�
cates with sensors via RS232. An off�the�shelf
WLAN AP module connects to the GCS. An
auto/manual switch module converts the actuator
signals between auto and manual commands. If the
RUAV is in a dangerous situation during autopilot
mode, an operator can control the vehicle using the
auto/manual switch. 

The NI sbRIO�9602 does not include an A/D
converter, so we added an Amtel AVR to sense the
battery analog voltage. The NI sbRIO�9612 does
have this function, but is 70 g heavier than the NI
sbRIO�9602 and consumes more power. The pre�
processed FPGA data is sent to the real�time OS in
the main processor. The real�time OS controller runs
various high�level algorithms such as coordinate
conversion; trajectory generation; guidance logic
calculation; proportional�integral derivative (PID)
controller output generation; and data communica�
tion transmit and receive control. The UAV latitude
and motion control generated control signals are
sent to the FPGA to invoke the PWM actuator�driv�
ing digital signal. PWM signals are input to the main
rotor motor or servo motors. Finally, all necessary
flight control information is transmitted and moni�
tored at the GCS display.

FFlliigghhtt  TTeesstt
Takeoff and landing are dangerous operations

for all flight vehicles. For the safety of the vehicle
frame and FCC board during VTOL operation, a

human pilot controls the RUAV during takeoff and
landing. Except for these two operations, the
autopilot function controls all vehicle movements.
For analysis, all necessary sensor data is saved in
the NI Single�Board flash memory. At the same
time, essential navigation data such as position, lat�
itude, and velocity is sent to a ground station so a
GCS computer can show the flight path and vehi�
cle latitude in real time. Using the additional GCS
data interface, we observe the RUAV conditions
and command the operations to the RUAV.

For autopilot demonstration, we show the fol�
lowing three flight test results:

• Hovering and yawing flight (latitude stabi�
lization)

• Low altitude, droplet flight (latitude control +
altitude control + waypoint guidance)

• Infinity flight (latitude control + altitude control
+ waypoint guidance)

The first result shows rotary UAV hovering and
yawing motion control. The yawing motion at a
fixed position is the key exclusive functionality of the
rotor compared with a fixed�wing aircraft. Yet, as
the rotor dynamic model is inherently unstable, it is
difficult to keep an aerial vehicle stabilized. The hov�
ering and yawing flight is the most fundamental
requirement during rotary UAV development. After
applying a PID control to roll, pitch, and yaw
dynamics, we achieved successful results with stabi�
lization under windy conditions (7 to 9 m/s wind
speed).

The next figures show the water droplet flight
path and its path error from a programmed refer�
ence trajectory. This operation is repeated four
times. The average path error from reference is
about 2 m, which demonstrates excellent RUAV
position accuracy. In this case, flight trajectory is rel�
atively smaller and altitude is lower than other paths,
which helps us more easily observe the flight.

FFiigguurree  22..  GCS Front Panel FFiigguurree  33..  Flight Data Display Window

FFiigguurree  44..  Sensor Data Flow From FPGA to Real�Time OS in Main Processor

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS
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FFiigguurree  55..  Total Hardware Configuration (1) FFiigguurree  66..  Total Hardware Configuration (2)

FFiigguurree  77.. FCS Data Flow FFiigguurree  88..  Heading Control and Turning Order

FFiigguurree  99..  Water Droplet Flight Path (1) FFiigguurree  1100..  Water Droplet Flight Path (2)

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS
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CCoonncclluussiioonn
Finally, the figures above show the infinity sym�

bol flight path and path error. We repeat this oper�
ation twice. The average path error is about 3 m,
with a maximum of about 8 m. The paths are much
bigger than in the water droplet flight path. In this
path, the scheduled flight velocity is faster than the
previous droplet case (10 m/s). We used this path
to observe the control logic performance during
high�speed flights while simultaneously orienting
performance during circular interval flight.

RReeffeerreenncceess

1. http://www.ni.com/singleboard.
2. http://www.ni.com/singleboard/applications.
3. http://www.ni.com/singleboard/whatsnew.
4. http://www.ni.com/labview.
5. http://www.ni.com/labview/applications/

embedded.
6. http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/

lang/en/nid/11834.
7. http://www.ni.com/white�paper/14336/en.

FFiigguurree  1111..  Water Droplet Flight Path (3)

CCoonnaaxx  aanndd  AAnneevviiaa  bbrriinngg  ttooggeetthheerr  aaddvvaanncceedd  sseerrvviiccee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  ssttrreeaammiinngg  ssoolluuttiioonnss  
ttoo  ffaacciilliittaattee  ffeeaattuurree��rriicchh  OOTTTT  ddeeppllooyymmeennttss  

For operators seeking to monetize multiscreen services in the fast*paced OTT world, an integrated content security 

and video streaming solution opens up the horizon for fast deployments and new business opportunities.

NNAABB  SShhooww,,  LLaass  VVeeggaass,,  MMaarrcchh  2277tthh,,  22001144::  Anevia, a market leader in video streaming and infrastructure solutions for OTT, live TV and Video on Demand (VoD) today

announced a new collaboration with Conax, a global leader in total service protection for media and entertainment services over multiple devices and networks.

Integrating Anevia's ViaMotion Plus and CDN solutions with the Conax Contego Unite™ content protection platform, this collaboration simplifies the OTT equation for

operators worldwide: they can now accelerate and monetize the deployment of OTT services over a wide range of devices and formats while ensuring optimal content,

service and device protection. 

Anevia is a leader in software infrastructures for the delivery of live television and video�on�demand services. Renowned for its performance and flexibility, ViaMotion is

a complete multiscreen Over�the�Top (OTT) video solution for telcos, broadcasters and content owners. Designed to empower next�generation video content delivery net�

works (CDNs), Anevia's OTT solution includes the Viamotion Plus server for multiplexing and streaming live on�demand content over the internet using adaptive�bitrate

streaming.

A leader in content security, Conax protects content for over 380 pay�TV operators, representing 140 million households in 85 countries around the globe. Conax

Contego Unite™ is a unified and flexible multiscreen platform for premium content, service and device protection. The combination of its flexible multiCA/DRM, united

back�end system and best�in�class secure clients creates a seamless multiscreen experience for both set�top�boxes and devices. 

"We are proud to partner with such a highly regarded security solutions provider", says Damien Lucas, ANEVIA EVP and Co�Founder. "The Conax Contego™ feature set

is extremely rich and therefore highly invaluable to customers looking to build and monetize advanced multiscreen services. And while this partnership clearly benefits the

many customers we have in common, it also creates a natural opportunity for our joint partners to develop new business around OTT."

"We are pleased to announce that Anevia is one of the newest partners leveraging the Conax Connect Partner Program to achieve fast integration and testing through

the Conax Connect Integration Lab. The joint solution with Anevia offers hard to beat flexibility and cost efficiency", Tom Jahr, EVP Products and Partners at Conax, explains.

"For operators, it doesn't just mean complete freedom of choice when assembling ecosystem components; it also enables operators to monetize new services such as

time�shift and nPVR through the rapid deployment of advanced OTT/IPTV ecosystems."

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS



50 T�Comm #4�2014

NNiikkoollaayy  KKuulliikkoovv,,
Project manager 
R&D Center "PROTEI",
kulikov@protei.ru

TTeelleepphhoonnee  nneettwwoorrkkss  eevvoolluuttiioonn
Each of the stages can be described by specif�

ic switching systems, data transmission systems and
types of transmitted information. In the most general
sense, the following stages of the fixed network
could be distinguished:

1. AAnnaalloogg  tteelleepphhoonnyy..  It was the longest stage,
which had begun in the late XIX century. It charac�
terized by analog lines with physical or frequency
division multiplexing. As connectors was used man�
ual switches and later decade step�by�step and
crossbar exchanges.

2. DDiiggiittaall  tteelleepphhoonnyy.. In the second half of XX
century began to develop a communication system
based on time division multiplexing (TDM). With the
development of microprocessor technologies, elec�
tronic exchanges have appeared. In addition to tra�
ditional telephony, within Integrated Services Digital
Network (ISDN) it became possible to transmit
video and user data. 1980�1990s were the dawn
of digital telephony. Covering the whole world,
ISDN and signaling system SS7 allowed to devel�
op actively both fixed and mobile networks.

3. IIPP��tteelleepphhoonnyy, has got active development in
2000s is characterized by new packet switching
technology. Development of Ethernet, increasing of
data rates and quality of IP�networks has resulted in
the appearance of the Session Initialization Protocol
(SIP), Softswitches Class 4 and 5, the introduction of
"Triple play", the emergence of the conception of
Next Generation Networks (NGN). It is difficult to
imagine the modern world of telecommunications
without all of these entities.

4. The concept of IP Multimedia Subsystem
(IMS), which is an extension of NGN is being pro�

moted right now. In many ways, it is associated with
the development of mobile technologies and the
LTE�standard. It aims to create a single information
space of telecommunications, including fixed and
mobile subscribers, implementing Fix�mobile
Convergence (FMC) and number portability.

The above steps are approximate and do not
account for transition processes, such as the cre�
ation of quasi�electronic exchanges. Furthermore,
the creation and modernization of real phone net�
work is a complex process: each country pass its
own unique way.

In Europe and North America stages of evolu�
tion can be distinguished clearly enough: each of
the stages is quite clearly expressed; there is a con�
sistent implementation of each new technology.
Only when the upgrading is almost finished, the
next�generation technology starts (See Figure 1).
This approach has its pros and cons. On the plus
side, we can highlight what subscribers get the lat�
est technology in the shortest possible time, while
telecom operators (in they turn) have the ability to
get revenues for new services and new quality of
services. In addition, the serial changing of tech�
nologies creates new jobs, stimulating development
and buying new equipment by all market players:
users, operators, vendors — it fits into the concept of

"Society of consumption", which formed on the
West in the XX century.

However, such step�by�step modernization is
very expensive, it may be noted as the main disad�
vantage of such approach. Crisis of several big
manufacturers of telephone equipment (as AT&T,
Siemens, etc.), which has occurred in the early
2000s was caused by their forces in development
and production of TDM equipment were devalued
by rapid development of IP�telephony.

Stages of modernization of telecommunication
networks in developing countries, for example
Russia, have much more blurred borders (See
Figure 1). Various technologies could coexist with
each other for a long time. For example, in St.
Petersburg the last decade step�by�step exchange
was officially closed in 2006, and in Moscow in
December 2011. At the same time on both net�
works core of NGN or IMS has built already.

Such situation, when the modern telecom tech�
nologies are being introduced nearby antique
communication systems, generates original
approaches of different generation's equipment
interoperability. Models analysis of constructing of
NGN/IMS networks, surrounded by circuit�
switched systems, has scientific value, since this
question almost doesn't described in the literature.

OOrriiggiinnaall  mmooddeellss  ooff  NNGGNN//IIMMSS��nneettwwoorrkkss  
ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  cciirrccuuiitt��sswwiittcchheedd  ssyysstteemmss

KKeeyywwoorrddss::  NGN/IMS*netwoks, 

circuit*switched systems, IP*telephone network.

OOnn  oobbttaaiinniinngg  ooff  tthhee  AAlleexxaannddeerr  GGrraahhaamm  BBeellll  aa  ppaatteenntt  ffoorr  iinnvveennttiioonn  ooff  tthhee  tteelleepphhoonnee  iinn  11998877,,  tthhee  ccoomm��
mmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  ccoonnssiisstteennttllyy  hhaass  ggoonnee  tthhrroouugghh  sseevveerraall  eevvoolluuttiioonnaarryy  ssttaaggeess::  ffrroomm  aannaalloogg  lliinneess  aanndd  mmaann��
uuaall  sswwiittcchheess  ttoo  vviiddeeoo  tteelleepphhoonnyy  aanndd  IIMMSS  aarrcchhiitteeccttuurree..  EEaacchh  ooff  tthhee  ssttaaggeess  ccaann  bbee  ddeessccrriibbeedd  bbyy  ssppeecciiffiicc
sswwiittcchhiinngg  ssyysstteemmss,,  ddaattaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  ttyyppeess  ooff  ttrraannssmmiitttteedd  iinnffoorrmmaattiioonn..  AAfftteerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff
ssuucchh  ssoolluuttiioonn,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ccrreeaattee  aa  nnuummbbeerr  ooff  aacccceessss  nnooddeess  iinn  tthhee  OOppeerraattoorrss  IIMMSS��nneettwwoorrkk  dduurriinngg  vveerryy
sshhoorrtt  ttiimmee..  FFrroomm  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ooff  IIPP��tteelleepphhoonnee  nneettwwoorrkk,,  tthheerree  aarree  1100  000000  ssuubbssccrriibbeerrss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  eeaacchh
ooff  ssuucchh  nnooddeess..  AAss  aafftteerr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aallll  eexxcchhaannggeess  aarree  ccoonnnneecctteedd  ttoo  IIPP��nneettwwoorrkk,,  aallll  iinntteerrmmeeddiiaattee  eennttiittiieess
((IIIISSEE  aanndd  OOIISSEE))  ccoouulldd  bbee  ddiissmmaannttlleedd  ccoommpplleetteellyy..  AAfftteerr  ssuucchh  mmooddeerrnniizzaattiioonn,,  ssuubbssccrriibbeerrss  ooff  eexx��aannaalloogg  
sseeggmmeenntt  ggeett  ffuullll  aacccceessss  ttoo  IIMMSS  sseerrvviicceess  aanndd  ffuunnccttiioonnaalliittyy..

FFiigguurree    11.. Technology evolution
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Actual conceptions of creation of IP�based net�
works either involve a complete reconstruction of
existing equipment, or coupling with it via standard
converters or gateways. The possibility of conver�
gence of equipment with various technologies does
not recon previously.

MMoossccooww’’ss  tteelleepphhoonnee  nneettwwoorrkk
Consider the network model on the example of

public telephone network of Moscow — the largest
city in Europe.

Moscow City Telephone Network —"MGTS" —
was built and developed during more than 100
years. MGTS has an extensive telecommunications
infrastructure on the territory of Moscow and
Moscow region, serving subscribers in several tele�
phone network numbering zones (495, 499, 498).
Both modern and obsolete transmission and switch�
ing equipment there are in the network of MGTS.

By the moment of active implementation of IMS
hierarchy, there were about 5.4 millions of sub�
scribers on the MGTS network (see Figure 2):

• 1,5 million connected to analog crossbar
exchange, connected to each other via incoming
and outgoing information switching entities (IISE &
OISE);

• 2,6 million connected to digital reference &
transit exchanges (RTE) based on TDM technology;

• 1 million connected to the NGN equipment,
built on Softswitches Class 4 and 5, subscriber
access gateways and trunk gateways;

• IMS�segment is not enough developed,
including 300,000 of subscribers; but the IMS core
has been created completely and has the ability to
further increasing of its capacity.

There was a task for the telecom Operator of
expanding its IMS�segment by modernization of
crossbar exchanges, which serves about 30% of
the total subscriber capacity of MGTS.

Among the pushing�factors for the Operator to
the earliest realization of IMS concept and crossbar
exchanges reconstruction there are following:

• the need to match to international level by the
range and quality of services provided to all sub�
scribers of MGTS;

• the need to modernize the operation and
maintains of switching equipment;

• the need to switch�over to a closed tele�
phone numbering system and implementing a com�
mon emergency telephone number "112";

• the need to reduce customers flow�out,
caused by lack of modern additional services;

• the need to reduce OPEX: the cost of the
power supply, repair of old equipment, mainte�
nance of analog modules.

CCoonncceeppttss  ooff  aannaalloogguuee  
sseeggmmeenntt  mmooddeerrnniizzaattiioonn
To solve the problem, the following concepts of

MGTS modernization were discussed:
1. Upgrading of analog equipment without

replacing switching equipment (stage of switching)
and connecting line.

2. IMS concept realization, by sequential
replacement of terminal exchanges by multi�service
access nodes (MSAN).

3. Access network modernization by migration
to passive optical network (PON).

Considering these strategies, we can say that
the 1st concept, involves replacement of analog

registers and markers of crossbar exchange by
modernized digital modules, which considers new
numbering plan requirements. However, this "mod�
ernization" in reality is not real modernization. Such
efforts could solve one of five tasks.

The undoubted advantage of this approach is
immediately economy, as the cost of new equip�
ment is minimal. However, the preservation to the
uttermost of analog stations is contrary to the exist�
ing vector to "digital society", to creation of e�gov�
ernment and to other innovative programs. In the
long term strategic perspective, these investments
are useless.

The 2nd concept assumes a migration to the
concept "All�IP", being classic scheme of
"IMSization". But it requires significant investments,
both financial and temporal. An additional disad�
vantage of this approach is the complex configura�
tion of the analog telephone segment of Moscow.
A large number of interconnections between local
exchanges not allowed realizing a sequential
exchanges upgrading. It was required to carry out
the reconstruction of whole junction areas.

The 3rd concept shows the best correlation with
the ideology of IMS and allows to provide to every
user not only voice, but data and video transmission
as well. However, the rate of switching to PON
technology was too small. Subscribers refused to
install additional PON equipment. In addition, dur�
ing the migration to PON it was impossible to sur�
vive previous phone number, so that prevent the
introduction of new service.

Thus, it was necessary to use original approach
for constructing of IMS�network, modernizations of
crossbar exchanges and solving the set of tasks
completely. It was decided to use analog
exchanges themselves as IMS�network access
equipment directly. The proposed approach was
effective in terms of long�term development of the
telecommunication system as a single organism.

MMeeddiiaattoorr  ooff  ppllaann  ooff  nnuummeerraattiioonn
Under the proposed concept, part of analog

equipment of crossbar exchanges was replaced by
new complex, known as "Mediator of Plan of
Numeration" (MPN). Complex MPN is equal to
MSAN for technical features, functionality and prin�
ciples of connectivity to the IMS�core, but it does not
have the disadvantages of the MSAN or PON
strategies.

Each crossbar exchange after reconstruction
can be seen as a combination of two main ele�
ments. The first element includes the line�link and
subscriber�link frames. Subscriber lines are connect�
ed into it; there are no changes of the access net�
work. The second element, called MPN, performs
all the functions of the trunks stages of crossbar
exchange, and forms standard Gigabit Ethernet

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS

FFiigguurree  22..  Structure scheme of MGTS
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interfaces. MPN connects to NGN/IMS�tele�
phone segment. Interaction with external IP�equip�
ment and call control are realized by SIP protocol.

Mediator of plan of numeration provides con�
version of speech signal received from the analog
equipment of exchange, into form suitable for trans�
mission over packet switching networks. MPN
encodes speech information, pack information into
RTP/IP�packets and vice versa. MPN supports the
exchange and conversion of signaling messages
both, with the switching or control exchange equip�
ment, and with IMS�core, Softswitch or IP�terminal.
MPN processes and converts signaling messages
of channels switching equipment into signaling mes�
sages of packet switching network (SIP). It supports

different numbering plans, and provides set of sup�
plementary services for all connected subscribers.

RReessuullttss
After implementation of such solution, it is possi�

ble to create a number of access nodes in the
Operators IMS�network during very short time.
From point of view of IP�telephone network, there
are 10 000 subscribers connected to each of such
nodes. As after reconstruction all exchanges are
connected to IP�network, all intermediate entities
(IISE and OISE) could be dismantled completely.
After such modernization, subscribers of ex�analog
segment get full access to IMS services and func�
tionality.
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