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ВВЕДЕНИЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ LPWAN  
В АРКТИКЕ 
LPWAN (Low-power Wide-area Network) – новый тип 
беспроводных сетей, разработанных для передачи дан-
ных телеметрии различных устройств, сенсоров, датчи-
ков и приборов учета на значительные расстояния. По-
явление первых сетей LPWAN связано главным образом 
с потребностями межмашинного общения (Machine-to-
Machine, M2M) и передачи данных в рамках концепции 
интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Устройство, оснащенное LPWAN-модемом, пере-
дает кодированные радиосигналы от датчика данных 
телеметрии на базовую станцию BS (Base Station), 
которая принимает бинарные радиосигналы от всех 
устройств в радиусе своего действия. После сигналь-
но-кодовой демодуляции BS передает их на удален-
ный сервер, используя доступные каналы внешних 
систем связи: сети Ethernet, наземной радиосети фик-
сированной или сотовой связи, сети станций VSAT 
(Very Small Aperture Terminal) спутниковой связи и т.д. 
Полученные на сервере данные используются для ото-
бражения информации телеметрии, ее анализа, постро-
ения отчетов и принятия решений [1]. 

Главные характеристики технологии LPWAN: низкое 
энергопотребление (low-power) и широкий территори-
альный охват (wide-area) – достигнуты в первую очередь 
за счет снижения скорости передачи по сети небольших 
объемов данных посредством использования сигналь-

ных символов с большой временной базой, например 
псевдослучайных шумоподобных сигналов (ШПС) с 
ярко выраженными автокорреляционными свойства-
ми. Отметим, что энергетическая база LPWAN-сигналов 
может быть дополнительно увеличена за счет расшире-
ния спектра рабочего сигнала, что обеспечивается ши-
рокополосностью используемых УКВ-радиоканалов и 
может служить дополнительным средством повышения 
энергетической эффективности системы.

Благодаря этим компромиссным решениям и с уче-
том радиуса действия радиосредств УКВ-диапазона в 
пределах прямой видимости были обеспечены следу-
ющие возможности:

• обслуживание территории порядка нескольких 
десятков квадратных километров;

• одновременная работа в сети большого числа 
радиодатчиков;

• длительное время автономной работы радиодат-
чиков;

• масштабируемость сети;
• низкие эксплуатационные расходы.
Рассматриваемая сеть обладает простой инфра-

структурой. При радиусе действия УКВ-радиосредств 
до 50 км максимальное количество радиодатчиков – 
устройств, привязанных к разнесенным по частоте и ис-
пользующим временное и кодовое уплотнение каналов 
BS, может быть весьма большим. Автономная работа 
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устройств от распространенных химических элементов 
питания достигает 10 лет. Затраты на развертывание и 
эксплуатацию сети LPWAN снижаются при увеличении 
плотности расположения сетевых радиодатчиков. От-
меченные достоинства обеспечили высокий спрос на 
использование рассмотренной технологии в условиях 
мегаполиса. 

Система сбора телеметрической информации облада-
ет рядом особенностей, которые делают привлекатель-
ным ее использование для построения сети LPWAN в 
арктических регионах РФ:

• малый объем передаваемых данных;
• приемлемость низкой скорости передачи данных;
• автономность радиодатчиков.
Однако следует учитывать и недостатки, такие как 

низкая плотность расположения редких объектов теле-
метрии на огромных площадях арктических регионов и, 
соответственно, значительные расстояния между радио-
датчиками и BS сети. А это делает прямое применение 
технологии LPWAN с радиоканалами УКВ-диапазона в 
арктических регионах РФ нецелесообразным.

Указанные трудности преодолеваются при переводе 
радиоканалов датчик – базовая станция системы сбора 
телеметрической информации в КВ-диапазон.

ТЕХНОЛОГИЯ «ДЛИННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ»
Основные идеи, заложенные в новой технологии «длин-
ная последняя миля», предложены Д.В. Лучиным [2]. 
Под термином «длинная последняя миля» (Long Last 
Mile WAN, LLMWAN) будем понимать технологию 
передачи данных телеметрии различных устройств, 
сенсоров, датчиков и приборов учета на дальние рас-
стояния при помощи КВ-радиоволн, способных рас-
пространяться, в отличие от УКВ-радиоволн «прямой 
видимости», на значительные «загоризонтные» рассто-
яния (рис. 1). 

Использование для организации радиоканалов 
LLMWAN КВ-радиосредств позволяет снять все вы-
явленные ограничения применения LPWAN в Аркти-
ческом регионе, поскольку упомянутая дальность КВ-
радиосвязи, наряду с частотным, временным и кодовым 
уплотнением радиоканалов, обеспечивает возможность 
построить радиосеть для множества рассредоточенных 
по большой территории радиодатчиков посредством 
использования небольшого числа удаленных от них на 
значительные расстояния BS.  

В то же время применение в LLMWAN КВ-
радиосредств вызывает ряд технических трудностей:

• обеспечение КВ-радиосвязи на значительные 
расстояния ведет к увеличению излучаемой 
мощности радиопередатчиков телеметрических 
датчиков, что противоречит принципам низкого 
энергопотребления и длительного времени авто-
номной работы радиодатчиков;

• перевод радиоканалов из УКВ-диапазона в более 
длинноволновый КВ-диапазон связан с примене-

нием более габаритных и дорогостоящих антен-
но-фидерных устройств (АФУ), что противоре-
чит требованию обеспечения малогабаритности 
радиооборудования телеметрических датчиков;

• вследствие конструктивных особенностей АФУ 
ширина рабочей полосы частот стандартных КВ-
радиосредств достаточно узка, при этом пере-
стройка радиосредств по частоте должна сопрово-
ждаться длительной прецизионной процедурой 
согласования антенн с радиопередатчиками.

Узкополосность КВ-антенн, радиопередатчиков и 
приемников (ширина полосы около 3 кГц) затрудняет 
применение в LLMWAN способа повышения энерге-
тической эффективности системы за счет расширения 
спектра рабочего сигнала. Соответственно, для опреде-
ления способа применения в телематической системе 
Арктического региона КВ-радиоканалов в первую оче-
редь следует рассмотреть иные возможности снижения 
требуемой мощности радиопередатчиков телеметриче-
ских датчиков, а также использование в радиосистеме 
современных высокоэффективных КВ-антенн.

Как упоминалось выше, в основе принципа обеспе-
чения снижения мощности сигнала передачи данных по 
технологии LLMWAN (как и для технологии LPWAN) 
на физическом уровне организации каналов радиосвязи 
лежит известное свойство радиосистем  ̶  возможность 
увеличения энергетической базы радиосигнала, а зна-
чит, и дальности связи, за счет увеличения длитель-
ности отдельного информационного символа, т.е. за 
счет снижения скорости передачи данных, например 
посредством использования ШПС-модуляции. Оче-
видно, что, чем ниже битовая скорость передачи, тем 
больше энергии вкладывается в каждый символьный 
бит и тем легче выделить его из радиосигнала на фоне 
шумов, воздействующих на приемную часть системы. 
Таким образом, низкая скорость передачи данных по-
зволяет добиться большей дальности приема символов 
радиосигнала даже в условиях отрицательных значений 
отношения средних мощностей сигнал/шум. 

Важным фактором, способствующим эффективно-
му повышению энергетики передачи радиосигналов, 
является использование высокоэффективных направ-
ленных КВ-антенн, обеспечивающих компактную ло-

Рисунок 1
Принцип использования LLMWAN
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кализацию передаваемых радиоволн и, соответственно, 
их прием в области достаточно узких взаимонаправлен-
ных пространственных секторов. Применение ориен-
тированных друг на друга КВ-антенн с высоким коэф-
фициентом направленного действия (КНД) позволяет 
значительно увеличить уровень полезного сигнала, 
передаваемого/принимаемого антеннами по приори-
тетному направлению, и снизить уровень шумов, воз-
действующих на приемную антенну с других направ-
лений. Таким образом, обеспечивается существенное 
улучшение значения отношения средних мощностей 
сигнал/шум на выходе приемной антенны, а значит, 
создается возможность эффективного снижения мощ-
ности радиосигналов, передаваемых радиодатчиками, 

до требуемых значений. Соответственно применение в 
радиосистеме современных, высокоэффективных КВ-
антенн не только улучшает массогабаритные характери-
стики ее оборудования, но и оказывает положительное 
влияние и на ее энергетическую эффективность.

Построенные на основании известных методик 
расчетов [3] номограммы рис. 2 иллюстрируют влия-
ние рассмотренных системных параметров (скорости 
передачи информационных символов и КНД-антенн) 
на требуемую мощность радиопередатчика телеметри-
ческого датчика при заданном коэффициенте битовых 
ошибок (Bit Error Rate) BER = 10-2, который характе-
ризует приемлемое качество передачи данных в точку 
приема, удаленную от источника сигнала на заданное 
расстояние.

Так, рис. 2, а показывает, что увеличение КНД антен-
ной системы со значения 0 до 10 дБ позволяет снизить 
мощность радиопередатчика, требуемую для обеспече-
ния BER = 10-2, с 1 кВт до 100 Вт. 

Из рис. 2, б следует, что при прочих равных пара- 
метрах снижение скорости передачи данных по радио-
каналу с шириной полосы 3 кГц от значения 2400 бит/c 
до значения 120 бит/c за счет использования в совокуп-
ности с радиопередатчиком менее производительного 
телеметрического датчика (обеспечивающего при этом 
более сложную сигнально-кодовую обработку данных, 
например посредством ШПС-модуляции) позволяет 
снизить требуемую мощность излучения до значения 
5 Вт.

Обратимся к вопросу обеспечения обслуживания од-
ной BS LLMWAN требуемого количества телеметриче-
ских радиодатчиков. Типовые случаи применения КВ-
радиосредств, вследствие установленных ограничений, 
связанных с узкополосностью радиоканала и трудно-
стями оперативной перестройки его рабочей частоты, 
определяют схему его использования: один абонент – 
один частотный радиоканал. Этого явно недостаточно 
для реализации декларированных свойств телематиче-
ской системы. Рассмотрим возможные в этой ситуации 
варианты уплотнения узкополосного КВ-радиоканала. 
Отметим, что применение наиболее эффективного 
способа частотного уплотнения на основе известной 
технологии формирования многочастотного сигнала с 
ортогональными составляющими OFDM (Orthogonal 
Frequency-Division Multiplexing), позволяющей в прин-
ципе организовать передачу в стандартной полосе ра-
диоканала 3 кГц порядка 100 частотных субканалов, в 
данном случае неприемлемо вследствие необходимости 
обеспечения высокой когерентности (фазовой ортого-
нальности) излучений всех объединяемых, распреде-
ленных по значительной территории телеметрических 
радиодатчиков. Соответственно, как и в случае LPWAN, 
доступными остаются варианты с аналогичным исполь-
зованием способов временного и кодового уплотнения: 
они требуют организации только цикловой и тактовой 
синхронизации объединяемых потоков данных, без фа-

Рисунок 2
Влияние системных параметров на требуемую мощность 
радиопередатчика LLMWAN:
а – КНД антенной системы; б – скорости передачи данных

Рисунок 3
Применение в LLMWAN TDMA-уплотнения (а) и СDMA-
уплотнения (б) канала

а)

б)

б)

а)
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зирования сигналов несущих частот. 
На рис. 3 показано, что применение технологий 

TDMA (Time Division Multiple Access) и СDMA (Code 
Division Multiple Access) при обеспечении канальной 
скорости передачи данных по рассматриваемому радио-
каналу BS 120 бит/c позволяет заменить работу одного 
радиодатчика, согласованного по пропускной способ-
ности с источником данных, обладающим производи-
тельностью 10,37 Мбит/сутки, работой 8640 синхро-
низированных радиодатчиков производительностью 
до 1,2 Кбит/сутки каждый. При этом синхронизацию 
данных можно обеспечивать традиционными способа-
ми: посредством систем ФАПЧ, применением высоко-
точных опорных генераторов, средств ГЛОНАСС-нави-
гации, биимпульсных сигналов, специальных маркеров 
циклов и т.д.

Рассмотрим особенности применения в радиоси-
стеме LLMWAN современных, высокоэффективных 
КВ-антенн, сконструированных на базе разработанных 
в филиале ФГУП НИИР – СОНИИР поляризацион-
но-избирательных КВ-антенных элементов (ПИАЭ) 
(рис. 4). Решение отличается следующими преимуще-
ствами: обеспечение приема сигналов, согласованных 
по поляризации; обеспечение направленного приема 
сигналов; возможность использования изделия для 
пеленга абонентских устройств; возможность предо-
ставления услуг по приему радиосигналов сторонних 
корреспондентов; низкие требования к площадке раз-
мещения и высокая заводская готовность изделия; воз-
можность использования в составе современных антен-
ных решеток с поляризационно-векторной обработкой 
сигналов. Наиболее полно перечисленные полезные 
свойства ПИАЭ, показанного на рис. 4, проявляют-
ся при построении на их основе кольцевых антенных 
решеток (КАР), предназначенных для оснащения BS 
LLMWAN. 

Как показано на рис. 5 и в соответствующей таблице, 
применение в конструкции КАР нескольких техноло-
гичных и малогабаритных ПИАЭ позволяет не только 
построить компактную антенную систему, сопостави-
мую по КНД с известными громоздкими антеннами 
бегущей волны типа BS, но и при помощи цифрово-
го диаграммообразования обеспечить оптимальную 
пространственную обработку принимаемых сигналов, 
включая синхронную с TDMA перестройку ДН КАР BS 
по направлению активного в данный момент радиодат-
чика.                      

Для реализации цифровых фазируемых антенных 
решеток (ЦФАР), в совокупности с КАР предлагаются 
к использованию многоканальные цифровые КВ радио-
приемные устройства (рис. 6).

Для организации в системе LLMWAN протяженных 
КВ-радиомостов магистральной радиосвязи, обеспе-
чивающих передачу на большие расстояния групповых 
высокоскоростных потоков данных BS, могут использо-
ваться комплекс технических средств автоматизирован-

Рисунок 4
Поляризационно-избирательный КВ-антенный элемент 
(ПИАЭ)

Рисунок 5
Результаты сравнительных испытаний КАР и антенн типа BS:
а – оценки плотности вероятности случайной величины отно-
шения сигнал/шум (SNR); б – экспериментальная диаграмма 
направленности

Рисунок 6
Устройство радиоприемное многоканальное  
УРПМ ГТИВ.464318.010

Данные сравнительных испытаний КАР 
и антенн типа BS

Мощность радиопередат-
чика корреспондента, Вт

Вероятность успешного  приема сигнала, %

КАР 3БС2

5 20 30

100 48 60

1000 86 89

SNR, дБ
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ной адаптивной радиосвязи КВ-диапазона КТС ААРС 
(рис. 7) и входящее в его состав многофункциональное 
устройство преобразования сигналов (радиомодем) 
МУПС-9600 (рис. 8). 

КТС ААРС обеспечивает: автоматическое вхождение 

в связь за время не более 8 мин; непрерывный контроль 
качества канала; адаптацию режима работы по частоте, 
мощности, характеристикам АФУ, скорости передачи 
данных; время восстановления канала в ходе адаптации 
не более 5 с. 

МУПС-9600 предназначено для организации в КВ-
радиолинии мультисервисного цифрового канала. 
Рабочая скорость – до 9600 бит/с. Встроенное рече-
преобразующее устройство обеспечивает передачу по 
радиоканалу речевой служебной информации. Служеб-
ный радиоканал также может использоваться для пере-
дачи сигналов управления. В радиомодеме реализовано 
дистанционное управление от удаленного сервера по 
стыкам RS-232C и Ethernet. МУПС-9600 обеспечивает 
стыковку с современным оконечным оборудованием и 
присоединение к оборудованию других сетей, а также 
организует «прозрачные» синхронные и пакетные ре-
жимы передачи данных.

Как следует из перечисленных выше характеристик, 
МУПС-9600 обеспечивает присоединение BS LLMWAN 
к любому оборудованию сетей иных телекоммуникаци-
онных систем. Применение МУПС-9600 в совокупно-
сти с КТС ААРС позволяет передать от удаленной BS по 
узкополосному КВ-радиоканалу магистральной радио-
связи поток данных со скоростью до 9600 бит/c в сово-
купности с передаваемыми в мультисервисном режиме 
данными служебной информации, а также с данными по 
управлению BS и телеметрическими радиодатчиками.

Обзор аспектов применения технологии LLMWAN 
дает основания сделать вывод, что в настоящее время 
филиал ФГУП НИИР – СОНИИР обладает аппаратным 
ресурсом, достаточным для ее успешной реализации.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Задача создания телематической системы, как уже от-
мечалось, распадается на две части. Первая – каким 
образом организовать передачу данных на участке «по-
следней мили», вторая – как передать данные дальше, 
в сторону сервера (рис. 9). 

Как было установлено в ходе предыдущего анализа, 

Рисунок 7
Комплекс технических средств автоматизированной адаптив-
ной радиосвязи КВ-диапазона КТС ААРС ГТИВ.464521.005

Рисунок 8
Многофункциональное устройство преобразования сигналов 
(радиомодем) МУПС-9600 ГТИВ.465636.004

Рисунок 9
Задачи построения масштабируемой телематической системы
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несмотря на одинаковые решения задач по организации 
доступа последней мили и на схожие свойства, техно-
логии LLMWAN и LPWAN существенно различаются. 
Главное отличие заключается в разном диапазоне длин 
радиоволн, используемых для организации радиоканала 
датчик – базовая станция. Если радиус действия LPWAN 
ограничен прямой видимостью, то LLMWAN позволяет 
передавать на расстояние до нескольких тысяч киломе-
тров. Таким образом, количество BS LLMWAN, необхо-
димых для обеспечения зоны покрытия, уменьшается с 
нескольких тысяч (для LPWAN) до нескольких единиц 
(для LLMWAN), т.е. практически на три порядка. При 
использовании LLMWAN приемная антенна, а следо-
вательно, и BS располагаются подчас в тысячах киломе-
тров от источника данных, при этом ее место может быть 
выбрано оптимально, в непосредственной близости к 
узловому пункту внешней системы магистральной связи 
(УМС). Однако, как показал анализ технологии «длин-
ная последняя миля», столь выгодное сокращение числа 
BS достигается за счет умощнения и усложнения обо-
рудования, в том числе приемных и передающих антенн. 

Важным аспектом использования КВ-радиосвязи в 
арктических регионах России является учет влияния 
на нее авроральных эффектов. Авроральная зона (ав-
роральный овал) – область ионосферы, занимаемая 
полярными сияниями. Данная зона (овал) окружает 
геомагнитный полюс, приближаясь к нему на дневной 
стороне (достигает геомагнитной широты порядка 78 
град.) и удаляясь от него − на ночной (геомагнитная 
широта порядка 68 град). Толщина авроральной зоны 
составляет около 1 км и расширяется с ростом геомаг-
нитной возмущенности. Высота локализации сияний 
– порядка 100–150 км, а их вытянутость по долготе – 
от многих сотен до тысяч километров. Авроральные 
эффекты, проявляющиеся в возмущениях ионосфе-
ры, могут вызывать весьма серьезные нарушения КВ-
радиосвязи вплоть до практически полного прекраще-
ния прохождения радиоволн в широтных направлениях 
(увеличение ослабления на 20–30 дБ и более). Эта при-
родная особенность приводит к заметному снижению 
надежности приполярных КВ-радиолиний широтных 
направлений.

Однако для КВ-радиолиний меридиональной на-
правленности область рефракции радиоволн в ионо-
сфере смещена к югу от авроральной области, поэто-
му относительно стабильна и в целом обеспечивает их 
устойчивое распространение. Таким образом, основным 
направлением расположения удаленных BS LLMWAN 
относительно групп телеметрических радиодатчиков 
является южное (рис. 10). При этом перемещение при-
емной антенны на десятки километров на север–юг или 
восток–запад не является критичным. 

Учитывая то, что территории более южных от по-
лярного круга широт в России достаточно хорошо  
освоены, существует высокая вероятность располо-
жения в радиусе нескольких сотен километров вокруг 

предпочтительного места дислокации BS LLMWAN 
УМС какой-нибудь внешней системы магистральной 
связи. Таким образом, можно утверждать, что все ре-
сурсы, необходимые для конвергенции (стыковки) 
подсистемы КВ-радиосвязи и различных подсистем 
магистральной связи, уже существуют или появятся в 
самое ближайшее время с учетом планов развития теле-
коммуникаций в Арктике.

Рассмотрим возможности использования для постро-
ения телематической системы различных подсистем ма-
гистральной связи – действующих на данный момент 
и перспективных.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
В АРКТИКЕ
Волоконно-оптическая связь

Возможность прокладки ВОЛС в Арктике обсуж-
далась практически с 1990-х годов. Один из первых 
проектов – РОТАКС (Российская трансарктическая 
кабельная система). Планировалось, что эта транс-
континентальная телекоммуникационная трасса бу-
дет проложена по дну Северного Ледовитого океана по 
маршруту Лондон – Токио. Общая длина линии связи 
– 16373 км. Пропускная способность магистрали – 
60 Тбит/с. Разработку проекта линии связи компания 
«Поларнет Проект» начала в 1999 г. В 2001 г. были орга-
низованы проектно-изыскательские работы, которые 
прошли с запада на восток вдоль трассы будущей сети 
до границы льдов. Запуск системы в эксплуатацию пла-
нировался на 2015 г. Однако в дальнейшем старт проекта 
переносился несколько раз. Сведений о начале строи-
тельства магистрали нет.

Рисунок 10
Перспективная масштабируемая телематическая система  
на основе конвергенции подсистемы КВ-радиосвязи и раз-
личных подсистем магистральной связи
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В [4] приводится вариант создания магистральной 
сети связи России, важнейшей составной частью ко-
торой является подводная ВОЛС (ПВОЛС). Похоже, 
идеи строительства ПВОЛС уже начали осуществляться 
(рис. 11). В печати [4] сообщается, что российское во-
енное ведомство начало подготовку к прокладке транс-
арктической линии связи в интересах флота и береговых 
войск. Речь идет о создании современной разветвленной 
телекоммуникационной сети на побережье и островах 
Северного Ледовитого и Тихого океанов. В перспективе 
сеть свяжет все военные и военно-морские базы в этих 
труднодоступных районах. Новая волоконно-оптиче-
ская линия начнется в Североморске, пройдет через 
Анадырь, Петропавловск-Камчатский и закончится во 
Владивостоке. Она расширит возможности оперативно-
го управления Военно-морскими силами России. Ка-
бели пройдут в зоне ответственности двух флотов – Се-
верного и Тихоокеанского. Линия длиной 12,7 тыс. км 
условно поделена на две части – Арктическую и Даль-
невосточную. Протяженность первой составит около 
5,7 тыс. км, второй – 7 тыс. км. Предполагается, что 
магистральную линию введут в строй к 2025 г.

В [5, 6] отмечается, что особенностью Арктической 
зоны Российской Федерации является то, что вдоль по-
бережья Северного Ледовитого океана расположено не-
которое количество населенных пунктов, в том числе 
несколько достаточно крупных городов. Поэтому пред-

лагается проект прокладки оптического кабеля через 
приполярную тундру, с охватом всех уже относительно 
обжитых мест Арктики и выходом на существующую 
сеть ПАО «Ростелеком». В материалах XXII Между-
народного форума Международной академии связи 
(МАС) 2018 г. «Экономика в условиях цифровой транс-
формации» приводится карта альтернативного проекта 
арктической ВОЛС (рис. 12).

Спутниковая связь
В [7] отмечается, что Минкомсвязь России планиру-

ет запустить на высокую эллиптическую орбиту четыре 
спутника, которые гарантируют связь в Арктической 
зоне РФ и на территории всей страны. Эти четыре но-
вых спутника на ВЭО обеспечат арктическим регионам 
страны устойчивую телефонную связь, доступ в интер-
нет, видеонаблюдение, телеконференцсвязь, прием 
теле- и радиопрограмм. Доступ к спутниковой связи 
будет налажен в том числе и на подвижных объектах, к 
примеру, проходящих по Севморпути. Проект по допол-
нению российской орбитальной группировки будет ре-
ализован с 2019 по 2022 г. и потребует около 50 млрд руб. 
из федерального бюджета.

Тропосферная радиосвязь
В [8] отмечается, что созданная в 1960-х годах и за-

консервированная в 2000 г. система тропосферной связи 
Арктики «Горизонт» подлежит модернизации с учетом 
новых технологий; возможно использование обжитых 
вахтовых позиций для развертывания системы связи. 
Сведения о строительстве новых и модернизации су-
ществующих тропосферных радиорелейных станций 
(ТРРС) в открытой печати отсутствуют.

С учетом приведенной информации выполним ана-
лиз сценариев (сетевых решений) создания рассма-
триваемой масштабируемой телематической системы, 
учитывающих как состояние существующих телеком-
муникационных сетей работающих в Арктическом ре-
гионе операторов связи, так и перспективные решения, 
рассчитанные на возможности прокладки ВОЛС и за-
пуска на ВЭО спутников.

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ СОЗДАНИЯ ТЕЛЕМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 
Очевидно, что с развитием общей коммуникационной 
инфраструктуры Арктического региона пригодные для 
реализации системы технологии LPWAN и LLMWAN в 
какой-то момент могут стать конкурентными. Поэтому 
анализ следует провести применительно к обоим вари-
антам реализации «последней мили», а также к комби-
нированным решениям.

Сетевое решение 1. LLMWAN – «длинная последняя 
миля» с использованием на магистральном участке ре-
сурсов существующей сети на базе наземной ВОЛС и 
радиорелейных линий связи (РРЛС), а также ресурсов 
альтернативного проекта арктической ВОЛС.

Характерной особенностью данного решения явля-
ется то, что BS LLMWAN расположены к югу от поляр-

Рисунок 11
Вариант создания магистральной сети связи России, важней-
шей составной частью которой является ПВОЛС

Рисунок 12
Карта альтернативного проекта арктической ВОЛС 
(источник: материалы МАС)
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ной зоны на расстоянии до 1000–2000 км от абонента 
и в непосредственной близости к УМС магистральной 
сети, построенной на базе ВОЛС и РРЛС (см. рис. 10)

Безусловным достоинством данного решения яв-
ляется то, что его можно реализовывать, не дожидаясь 
строительства ПВОЛС или альтернативного проекта 
арктической ВОЛС, а также запуска спутников на ВЭО. 

Сетевое решение 2. LPWAN с использованием на ма-
гистральном участке ресурсов трансарктической линии 
связи ПВОЛС. 

В отличие от сценария 1, BS LPWAN располагается не 
на расстоянии 1000–2000 км от побережья, а в непосред-
ственной близости к побережью или даже на островах, 
где будут расположены УМС ПВОЛС. КВ-радиосвязь в 
этих географических широтах крайне неустойчива, в то 
время как радиосвязь в более высокочастотных диапа-
зонах УКВ, закрепленных за LPWAN, является вполне 
уверенной. Недостаток – покрытие связи «последней 
мили» ограничено радиусом 50 км от места располо-
жения BS LPWAN. Сценарий иллюстрирован рис. 13.

Сетевое решение 3. Совместное использование тех-
нологий LPWAN и VSAT.

Использование спутников на ВЭО позволяет раз-
местить BS LPWAN практически по всей территории 
Арктики, а не только в непосредственной близости от 
УМС магистральной наземной сети. 

Особенности применения спутникового канала 
радиосвязи:

• большая территория покрытия;
• одновременная работа большого числа радио-

датчиков в сети; 
• высокоскоростной канал связи;
• высокая стоимость и абонентская плата.
Заметим, что для покрытия территории Арктики мо-

жет потребоваться несколько тысяч комплектов обо-
рудования BS LPWAN плюс дорогое наземное обору-
дование VSAT. Однако, если подключать к VSAT через 
BS LPWAN не отдельный датчик, а сразу множество 
датчиков (рис. 14), то затраты в пересчете на один дат-
чик уменьшаются на порядки и решение может стать 
экономически привлекательным. 

Сетевое решение 4. LPWAN с использование ресурсов 
местных операторов связи.

Как отмечалось выше, особенностью Арктической 
зоны РФ является то, что вдоль всего побережья Се-
верного Ледовитого океана расположены населенные 
пункты (совсем немного, но они есть), в которых име-
ется выход на существующую сеть ПАО «Ростелеком» и 
других операторов связи. Разместив BS LPWAN в таком 
населенном пункте и подключив ее к УМС оператора 
связи, можно обеспечить передачу информации в на-
правлении сервера LPWAN (рис. 15).

Сетевое решение 5. Решение с резервированием BS 
LPWAN.

Особенность этого решения – повышенная надеж-
ность к отказу BS LPWAN, которая может агрегировать 

трафик с нескольких тысяч радиодатчиков и которая, 
безусловно, является критическим элементом в системе. 
Для реализации решения резервная BS LPWAN должна 
быть подключена к имеющемуся в наличии резервному 
магистральному каналу связи (рис. 16).

Рисунок 13
«Длинная последняя миля» с использованием на маги-
стральном участке ресурсов трансарктической линии связи 
ПВОЛС

Рисунок 14
Совместное использование технологий LPWAN и VSAT

Рисунок 15
Совместное использование LPWAN и ресурсов местных 
операторов связи

Перспективная магистральная телекоммуникационная сеть на базе подводной ВОЛС, 
проложенной по дну Северного Ледовитого океана
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Сетевое решение 6. Комбинированное решение с ис-
пользованием BS LPWAN и BS LLMWAN.

Для комбинированного решения характерно исполь-
зование технологии LPWAN в местах с достаточно вы-
сокой плотностью размещения телеметрических радио-
датчиков, например в населенных пунктах, а технологии 
LLMWAN – в местах с низкой плотностью размещения 
радиодатчиков. Таким образом задействованы сильные 
стороны обеих технологий и минимизированы затраты 

в целом на развертывание телематической системы. 
Сетевое решение 7. Комбинированное решение с ис-

пользованием КВ-радиомостов для подключения BS 
LPWAN к УМС.

Данное решение уже нельзя назвать «длинной по-
следней милей», но оно тоже использует достоинства 
обеих технологий – LPWAN и LLMWAN. Конечные 
устройства подключены к BS LPWAN, на которой тра-
фик агрегируется, поступает на КТС ААРС и по КВ-
радиомосту передается в приемный КВ-центр (рис. 17).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выборе конкретного сценария проектных реше-
ний, какими бы простыми они не казались, необходимо 
учесть ряд факторов. Рассмотрим важнейшие из них. 

Определение оптимального количества BS и мест их 
размещения. Установка BS в непосредственной близо-
сти к УМС магистральной сети автоматически решает 
вопросы, связанные с электропитанием и организацией 
ее обслуживания, однако связь между некоторыми BS 
и телеметрическими радиодатчиками, учитывая рас-
стояние в 1000–2000 км, может быть неустойчивой. С 
другой стороны, размещая BS ближе к центру области 
плотного расположения радиодатчиков, можно стол-
кнуться с трудностями организации ее электропитания 
и подключения к удаленному УМС магистральной сети. 

Обеспечение надежности связи. Исходная тополо-
гия радиосети системы является звездообразной. Как 
известно, этот тип топологии обладает низкой струк-
турной надежностью. Принимая во внимание то, что с 
одной BS могут работать тысячи оконечных устройств, 
желательно предусмотреть ее резервирование.

Унификация алгоритмических и технических реше-
ний различных технологий «последней мили». Для обе-
спечения совместной работы оборудования технологий 
LPWAN и LLMWAN разработчикам следует учесть  фак-
тор совместимости используемых протоколов передачи 
данных и стыков технических средств. 

Масштабирование системы. Принимая во внимание 
огромные размеры территории Арктики, телематиче-
скую систему, вероятно, придется разворачивать по ча-
стям. Причем этот процесс должен быть синхронизиро-
ван с другими этапами развития телекоммуникаций в 
Арктике. Как альтернатива – использование временных 
схем подключения BS к информационной магистрали, 
а также расширение существующих или добавление ре-
зервных вариантов. 

С учетом всех возможных систем телекоммуникаций, 
разворачиваемых в Арктике, окончательное решение 
задачи построения системы будет, скорее всего, ком-
бинированным.

Рисунок 16
Резервирование BS LPWAN

Рисунок 17
Комбинированное решение с использованием 
КВ-радиомостов
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NATIONSAT: СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ВСЕХ

На традиционном ежегодном 
семинаре «Интерспутника» 
NATSATTEL-2019 среди вопросов 
развития современного рын-
ка спутниковых коммуникаций 
особое внимание было уделе-
но новому проекту – NationSat 
по созданию малых (от 500 до 
1300 кг) геостационарных спутни-
ков связи нового поколения. Его 
инициатором является компания 
Saturn Satellite Networks. В 2019 г. 
«Интерспутник» принял решение 
об участии в этом проекте, по-
скольку его реализация позволит 
даже небогатым странам созда-
вать национальные спутниковые 
системы и защищать свои частот-
ные присвоения при значительно 

меньших затратах, чем предлагают 
традиционные поставщики геоста-
ционарных спутников. 
Особенностями нового типа спут-
ников являются ориентация на 
применение технологий массового 
производства и использование гиб-
кой полезной нагрузки, что позво-
ляет изменять широкий спектр ее 
параметров по командам с Земли. 
В зависимости от потребностей на-
ционального рынка спутник может 
быть изготовлен как с традицион-
ными широкими зонами покрытия, 
так и в варианте полезной нагрузки 
высокой пропускной способности 
(HTS). Мощность полезной нагруз-
ки спутника NationSat составит 2,5 
кВт, общая масса вместе с запасом 

топлива – 1,7 т. Первый спутник, 
на борту которого будут транс-
пондеры С- и Ku-диапазона, 
планируется вывести на орбиту 
на ракете Falcon-9 компании 
SpaceX в июне 2020 г. Ряд стран 
– членов Организации уже про-
явили интерес к этому проекту. 
Второй, ключевой для будущих 
клиентов NationSat, вопрос 
NATSATTEL-2019 – возможное 
перераспределение частот, 
используемых сейчас для 
спутниковой связи. Он будет 
обсуждаться на предстоящей 
Всемирной конференции радио-
связи (ВКР-19), где предстоит 
внести изменения в Регламент 
радиосвязи в связи с развитием 
сетей 5G. Хотя всеми признано, 
что глобальное покрытие сетей 
5G невозможно обеспечить без 
спутникового сегмента, инте-
ресы операторов спутниковой 
связи и операторов сетей 5G 
в части использования радио-
частотного спектра далеко не 
во всем совпадают: операторы 
мобильной связи настаивают 
на передаче части радиочастот 
С-диапазона для использования 
в сетях мобильной связи 5G, 
что не устраивает спутниковых 
операторов. На ВКР предстоит 
найти компромиссное решение, 
которое должно устроить все за-
интересованные стороны.


