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Создание сетей
подвижной радиосвязи
двойного применения
на основе цифровых
стандартов
Алешин В.В., директор по системным проектам ООО “Фирма РКК”
1. Цель разработки сетей
подвижной радиосвязи, необ!
ходимость их создания
елью разработки яв
ляется определение
генерального направ
ления развития сети
(сетей) подвижной
оперативной радио
связи двойного назначения (в инте
ресах государственных ведомств и
организаций, а также коммерчес
ких компаний) на территории Рос
сийской Федерации с позиции се
годняшнего дня на основе анализа
состояния и перспектив развития
техники и видов связи, соответст
венно, оказания услуг связи для го
сударственных и коммерческих
пользователей.
Значительные изменения, про
исшедшие в последние годы в поли
тике и экономике нашего государ
ства, а также происшедший в мире
в конце XX века существенный ры
вок в деле прогресса систем по
движной радиосвязи заставляют
взглянуть поновому на вопросы
организации оперативной радио
связи в стране.
Если вкратце оценивать поло
жение дел в стране на данный мо
мент развития в области сетей опе
ративной радиосвязи, то можно
сказать, что до начала перестройки
всего государства какоето подобие
единых систем оперативной по
движной радиосвязи существовало

Рис. 1

только в силовых государственных
ведомствах, таких как МО, КГБ и
МВД СССР (России), а также час
тично в подразделениях МПС. При
этом в применении к тем системам
термин "подвижная оперативная
связь" можно было применить с су
щественной натяжкой, т.к. в боль
шинстве случаев это была связь
между стационарными объектами.
После начала перестройки,
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прежде всего в силу изменения ус
ловий экономического развития в
стране, в ряде государственных ве
домств и во многих коммерческих
организациях для достижения
большей оперативности управле
ния, а в конечном итоге, для успеха
своего деятельности (бизнеса) ост
ро потребовалось наличие систем
оперативного управления на до
вольно значительных территориях.
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Ряд государственных ведомств и
организаций, а также бывшие госу
дарственные, а ныне акционерные
компании также пришли к очевид
ной идее иметь в своём распоряже
нии системы оперативной подвиж
ной радиосвязи.
Но в силу ряда причин (ограни
ченные рамки частотного ресурса,
не позволяющие всё нарастающе
му числу отдельных радиосистем
работать на одних и тех же терри
ториях, потребность в более совре
менных услугах связи, предостав
ляемых радиосистемой, и, соответ
ственно, гораздо более существен
ные затраты на закупку, установку
и эксплуатацию самых совершен
ных систем), после периода сти
хийного развития систем подвиж
ной оперативной радиосвязи, про
изошёл пересмотр ранее господст
вовавших сепаратных действий в
сторону осознания необходимости
упорядочивания этого процесса, к
объединению усилий по развёрты
ванию единых радиосистем в инте
ресах множества пользователей
при условии создания практически
взаимонезависимых виртуальных
радиосетей в рамках глобальных
систем, предоставляющих услуги
оперативной связи на значитель
ных территориях.
Развёртывание именно цифро
вых (а не аналоговых) транкинго
вых радиосистем в настоящее вре
мя не подлежит оспариванию, т.к.
только в рамках таковых возможно
оказание современных услуг связи
при соблюдении условий быстроты
и качества передачи информации, а
также её защиты от несанкциони
рованного перехвата.
С учётом наметившихся тенден
ций к применению практически во
всех сферах деятельности единого
подхода к построению систем свя
зи, логично вытекает необходи
мость создания перечней:
 общих задач для коммерческих
пользователей, требующих
адекватного решения в облас
ти оперативной радиосвязи,
при этом каждая организация
или фирма могут дополнить
данный перечень своими част
ными задачами, присущим
только им;
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 критериев выбора пути разви
тия связи под указанные задачи;

 мероприятий по выбору на ос
нове определённых критериев
соответствующих технических
решений, в частности стандар
та связи;

числе предоставление абонен
ту на его терминале пяти видов
информации: речь, текст, дан
ные, неподвижные изображе
ния, видео).

 положений о поэтапном раз
витии выбранной системы
связи с определением приори
тетов развития по регионам, а
также вариантов привлечения
средств на закупку, установку
и обслуживание аппаратуры
связи.

Данные тенденции развития
связи положены в основу развития
современных сетей связи во всём
мире и отражены в "Концепции
развития связи Российской Феде
рации до 2010 года". Эти же тен
денции следует учитывать при ре
шении вопросов по выбору крите
риев вида связи, удовлетворяюще
го потребности в связи с задачами,
стоящими перед государственны
ми и коммерческими пользовате
лями.

Всё это и составляет суть разви
тия сетей подвижной радиосвязи
двойного назначения и является
как бы планом их построения.

2. Тенденции развития связи
Прежде чем перейти к составле
нию перечня задач, целесообразно
кратко осветить основные тенден
ции в области связи, наметившиеся
в мире в последнее десятилетие, а
именно:
 осознание того факта, что сте
пень развития связи во многом
определяет состояние эконо
мики любой страны и произво
дительность труда. Согласно
информационноэкономичес
кому закону, валовой нацио
нальный продукт приближён
но пропорционален пропуск
ной способности комплекса
связи. Закон действует на всех
структурных общественных
уровнях  от отдельного произ
водителя до страны в целом. На
уровне производителя сущест
вует пропорциональная зави
симость производительности
труда от скорости передачи
информации по абонентской
линии.
 тенденции глобализации и
персонализации одновремен
но, т.е. обеспечение оператив
ного доступа абонента к сетям
связи, развёртываемых на всё
больших территориях;
 повсеместное внедрение циф
ровых видов техники связи;
 расширение перечня услуг
связи, предоставляемых або
ненту системами связи (в том

3. Общие задачи для госу!
дарственных и коммерческих
пользователей, требующих
адекватного решения в обла!
сти оперативной радиосвязи
Одной из самых основных за
дач, стоящих как перед государст
венными организациями, так и пе
ред коммерческими компаниями,
является обеспечение возможнос
ти оперативного приёма и переда
чи информации. При этом понятие
информации в данном случае носит
обобщённый характер. Это может
быть речевая информация, текст,
данные, неподвижные изображе
ния и полноценное видео с переда
чей изображения и звука в реаль
ном масштабе времени.
В свою очередь эта основная за
дача любой системы связи в каж
дом конкретном случае может под
разделяться на ряд более частных
вариантов необходимости переда
чи и приёма информации:
 для руководства организации
(компании) различного уровня
стоит задача быстрого получе
ния необходимой для функцио
нирования организации (компа
нии) информации и в соответст
вии с полученной информацией
и целями существования орга
низации (компании) передача
указаний сотрудникам об их
дальнейших действиях;
 для руководства организации
(компании) различного уровня
стоит задача обеспечения опе
ративного руководства рабо
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Рис. 2

онной безопасности (для го
сударственных пользовате
лей один из самых важных
критериев выбора системы
подвижной связи);
по перспективам производст
ва стационарного (абонент
ского) оборудования на тер
ритории России;
по перспективам получения
сертификата Минсвязи о воз
можности стыка системы с
ВСС России;
по надёжности фирмыразра
ботчика и производителя ста
ционарного оборудования
системы.

5. Мероприятия по выбору
на основе определённых кри!
териев соответствующих тех!
нических решений
той различных групп сотруд
ников организации (компании)
даже при нахождении руково
дителя вне офиса организации
(компании);

 для приоритетных сотрудни
ков организации (компании)
необходимость получения ин
формации из всемирной ин
формационной сети Интернет.

 для абонента от организации
(компании) стоит задача орга
низовать быстрый запрос и по
лучение в ответ на него необ
ходимой информации для при
нятия решения о своих даль
нейших действиях;

4. Критерии выбора пути
развития связи под указанные
задачи

 для группы абонентов при про
ведении совместной работы на
значительном удалении друг от
друга стоит задача координа
ции своих действий путём быс
трой передачи необходимой
всей группе информации до
каждого абонента данной
группы;
 экстренное информирование
руководства
организации
(компании), а также абонентов
единой речевой группы об
опасности, несчастных случа
ях и т.п.;
 для приоритетных сотрудни
ков организации (компании)
необходимость проведения об
мена информацией с абонен
тами телефонной сети, не яв
ляющимися абонентами сети
связи;

В качестве критериев выбора
пути развития связи под указанные
задачи представляется логичным
выбрать следующие:
по принципу организации
единой системы оперативной
радиосвязи;
по тактикотехническим па
раметрам различных систем
подвижной связи при усло
вии обеспечения последними
решения всего комплекса за
дач, стоящих перед организа
цией (компанией) в области
получения и передачи ин
формации;
по стоимостным показателям
на закупку, установку и тех
ническое обслуживание;
по перспективам модерниза
ции оборудования системы
подвижной радиосвязи с учё
том новых разработок в мире;
по перспективам обеспече
ния требований СОРМ;
по перспективам обеспече
ния требований информаци
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В принципе, ранее описанные
общие задачи для государственных
и коммерческих пользователей,
требующих адекватного решения в
области связи, при первом прибли
жении способны решить уже раз
вёрнутые во многих регионах сис
темы сотовой радиотелефонии, и,
прежде всего, системы, основан
ные на стандартах NMT450 и GSM.
Если же рассматривать стоящие
перед организациями (компания
ми) задачи по обеспечению процес
са их деятельности, то только тран
кинговые радиосистемы высшего
уровня способны полностью их ре
шить.
При переходе к рассмотрению
новейших стандартов цифровой
транкинговой радиосвязи TETRA и
АРСО25 следует сказать, что во
многом, судя по входящим в состав
стандартов протоколам, и требова
ниям к аппаратуре стандарты до
вольно близки. Но при этом есть и
существенные отличия. Одним из
основных является принцип сжа
тия частотного диапазона. По со
стоянию дел на данный момент и в
перспективе, в этом отношении
стандарт TETRA существенно пре
восходит и будет превосходить
американский стандарт. Особенно
преимущества общеевропейского
стандарта перед американским бу
дут заметны в системах, широко
развёрнутых территориально. Но
уже сейчас, на Iй фазе своего раз
вития (в 2000 г. начались работы
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над разработкой IIй фазы прото
колов и оборудования по стандар
ту), несмотря на некоторые огра
ничения в абонентской аппаратуре
по энергетическим характеристи
кам, стандарт TETRA позволит ре
шить практически все задачи связ
ного характера, стоящие перед ор
ганизациями и компаниями (см.
раздел 3).
Ранее существовавший недоста
ток аппаратуры по стандарту TETRA
 его относительно высокая стои
мость, после начавшихся в Европе и
Азии установках подобных радио
систем постепенно исчезает. Цены
на оборудование, особенно на або
нентское, постоянно снижаются и
уже существенно ниже цен на обо
рудование по стандарту АРСО25.
С учётом этого и ряда других
особенностей стандартов можно
сказать, что радиосистемы по стан
дарту АРСО25 выгодны в качестве
исключительно ведомственных,
сравнительно небольших систем, в
то время как системы по стандарту
TETRA более выгодны в качестве
широко развёрнутых общенацио
нальных.
При этом следует иметь в виду,
что Правительство Российской Фе
дерации заняло позицию по сбли
жению распределения и условий
использования полос радиочастот в
России с международным распре
делением полос радиочастот и
предпочтительности использова
ния общеевропейских стандартов в
связи с тем, что стандарт TETRA яв
ляется единственным цифровым
транкинговым стандартом, разра
ботанным Европейским институ
том телекоммуникационных стан
дартов (ETSI).
Всё вышеприведённое является
аргументом в пользу поэтапного
развёртывания общероссийских
цифровых радиосистем на базе ев
ропейского стандарта TETRA.
Рис. 3

26

Сделав такой вывод,
Рис. 4
далее необходимо провес
ти ряд мероприятий тех
нического плана по выбо
ру наиболее подходящего
варианта оборудования
радиосистемы по данному
стандарту, который поз
волит наилучшим обра
зом удовлетворить по
требности потенциаль
ных потребителей услуг
цифровой транкинговой
радиосвязи.
В качестве первооче
редных мероприятий
представляется логич
ным провести конкурс
предложений от фирм
разработчиков стационарной ин
фраструктуры системы, т.к. в ос
новном от её технических возмож
ностей будет зависеть эффектив
ность всей радиосети.
Что касается абонентского обо
рудования, то, основываясь на од
ном их требований стандарта о со
ответствии абонентского оборудо
вания спецификациям стандарта,
следует предлагать пользователям
закупку того вида абонентской ап
паратуры, которое наиболее устра
ивает самого потребителя, анало
гично тому, как это делается в сис
темах сотовой радиотелефонии. До
этого провести всесторонние испы
тания каждого из видов абонент
ского оборудования на соответст
вие заявленным возможностям и
наличие соответствующего серти
фиката сертификационного центра
от ETSI.
В качестве одного из основных
критериев выбора стационарной
инфраструктуры радиосистемы
следует выставить требование
обеспечения "сопротивляемости"
оборудования (на аппаратурном и
программном уровнях) при возник
новении помех работе системы как
внутри аппаратуры, так и вне её,
т.е. требование "живучести" систе
мы. Это требование может сущест
венно увеличить стоимость заказы
ваемой инфраструктуры и сроки
окупаемости, но совершенно необ
ходимо в свете привлечения в каче
стве коллективных потребителей
различных государственных ве
домств, в том числе МО, МВД, ФСБ,
МЧС, налоговой полиции и др. ве
домств.

В ходе проведения
конкурса предложе
ний по стационарной
инфраструктуре не
обходимо провести
предварительные рас
чёты по покрытию
выбранной террито
рии зоной уверенной
связи для каждого ти
па стационарной ап
паратуры при одном и
том же типе абонент
ского оборудования.
Помимо этого до за
ключения полномас
штабного контракта с
победившей на кон
курсе фирмой целесо
образно будет предварительно за
казать фирме два передвижных
сайта, на 4 несущие каждый, и с их
помощью скрупулёзно проверить
теоретические расчёты по зонам
покрытия. Только после этого за
ключать контракт на большую сис
тему. Это позволит практически
исключить постепенную доводку
системы в ходе её развёртывания и
существенно скажется на сниже
нии цены при масштабном заказе
оборудования. Это также исклю
чит жалобы потребителей на связь
и тем самым повысит рейтинг сис
темы для других потенциальных
пользователей.
В ходе проведения конкурса
предложений комиссии специалис
тов заказчика целесообразно за
счёт фирмконкурсантов посетить
уже развёрнутые ими гделибо
многосайтовые системы их разра
ботки и производства с целью бо
лее детального ознакомления с осо
бенностями систем от разных по
ставщиков.
В целях обеспечения в дальней
шем больших гарантий в сфере ин
формационной безопасности при
построении глобальных общенаци
ональных радиосетей следует по
требовать от фирмразработчиков
стационарного оборудования про
ведения мероприятий по постепен
ному развёртыванию сборки тако
го оборудования на территории
России, а также проведения совме
стно с ФАПСИ при Президенте
Российской Федерации работ как
по сертификации оборудования,
так и по разработке и встройке в
аппаратуру отечественного алго
ритма шифрации информации.
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