
В  июле  2010  года  со-
трудники  ОАО  «Россий
ские  железные  доро-

ги»  (РЖД)  провели  мар-
кетинговое  исследование, 
они  изучили  интерес  пас-
сажиров  к  наличию  досту-
па  в  Интернет  в  поездах. 
Полученные  данные  свиде-
тельствовали,  что  72%  лю-
дей,  владеющих  бизнесом 
или  работающих  на  руково-
дящих  должностях,  выбра-
ли  бы  для  междугородных 
поездок  железнодорожный 
транспорт,  если  бы  в  поез-
дах  был  Интернет.

Соколиный Интернет
Долгие  годы  никто  не  об-
ращал  внимания  на  отсут-
ствие  современных  теле-
коммуникационных  услуг 
в  российских  поездах.  Лишь 

с  появлением  скоростного 
движения  специалисты  РЖД 
задумались  над  возможно-
стью  предоставления  до-
полнительных  сервисов:  до-
ступа  в  Интернет  и  телеви-
дения.  Однако  развертыва-
ние  привычных  в  быту  услуг 
на  транспорте  оказалось 
не  такой  простой  задачей.

Исследовать  возможность 
предоставления  услуг  досту-
па  в  глобальную  Сеть  РЖД 
начали  параллельно  с  за-
пуском  скоростного  поез-
да  «Сапсан».  Базовая  мо-
дель  произведенного  ком-
панией  Siemens  AG  состава 
оснащается  соответствую-
щим  оборудованием.  «Мы 
поставили  в  Россию  поезда 
«Сапсан»,  которые  уже  обо-
рудованы  системами  досту-
па  в  Сеть.  Пассажиры  имеют 

возможность,  используя  тех-
нологию WiFi,  подключиться 
в  дороге  к  глобальной  Сети. 
Интернетом  можно  восполь-
зоваться  в  1,  5  и  10м  ваго-
нах  поезда.  По  требованию 
РЖД  до  конца  2011  года  бу-
дут  дооборудованы  все  ваго-
ны  составов»,  –  говорит  ге-
неральный  конструктор  под-
вижного  состава  Siemens  AG 
в  России  Андреас  Липп. 
Вагоны №5  всех  восьми  при-
обретенных  РЖД  «Сапсанов» 
оснащены  системой,  которая 
подключается  к  Интернету 
по  каналам  мобильных  опе-
раторов.  Мультистандартное 
оборудование,  установлен-
ное  в штабном  вагоне,  ис-
пользует  для  организации 
подключения  технологии 
GPRS,  EDGE  и  HSxPA.  В  четы-
рех  поездах  типа  «Аллегро» 

производства  француз-
ской  компании  Alstom,  ко-
торые  ходят  по  маршруту 
Петербург  –  Хельсинки,  ис-
пользована  та  же  модель 
организации  услуг  досту-
па  в  Интернет.  Чтобы  систе-
ма  работала  непрерывно,  не-
обходимо  полное  покрытие 
всего  пути  следования.

Временно недоступен
Первый  скоростной   поезд 
«Сапсан»  совершил  демон
стра ци он ный  рейс  из Москвы 
в  Петербург  30  июля 
2009  года.  А  в  ноябре 
2009  года  ОАО  «Научно
исследовательский  и  про-
ектноконструкторский  ин-
ститут  информатизации,  ав-
томатизации  и  связи  на  же-
лезнодорожном  транспорте» 
(НИИАС)  приступило  к  иссле-
дованию  вопроса.  «Мы  изу-
чили  качество  покрытия  се-
тей  мобильных  операторов 
на  направлениях Москва  – 
Нижний  Новгород,  Москва  – 
Петербург  –  Мурманск 
и  Петербург  –  Бусловская 
и  выяснили,  что  даже  трасса 
Москва  –  Петербург  не  име-
ет  полного  покрытия  сото-
вой  связью»,  –  говорит  глав-
ный  специалист  центра 
стратегических  разработок 
в  сфере  управления  инфра-
структурой железнодорожно-
го  транспорта  ОАО  «НИИАС» 
Татьяна  Лобанова.

По  ее  словам,  наиболее 
полное  покрытие  на  направ-
лении  Москва  –  Петербург 

Схема предоставления доступа в Сеть 
в поездах типа «Сапсан» 

Internet Access Scheme at the Sapsan Type Trains

Источник/Source: Siemens AG
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РЖД не могут внедрить в скоростных поездах широкополосный доступ в Интернет: 
пока технологии VSAT и LTE невозможно применять на железнодорожном транспорте, 
а доступ к сети Интернет по каналам мобильных операторов, реализованный на поездах 
типа «Сапсан» и «Аллегро», не соответствует определению широкополосного доступа. 
К тому же ни один из российских операторов не имеет полного покрытия маршрутов 
скоростного движения сетями 3G.
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на  момент  исследования 
было  у  компании  «МегаФон». 
Но  даже  у  нее  зона  дей-
ствия  сети  не  охватыва-
ла  более  20%  трассы.  Кроме 
того,  подавляющее  боль-
шинство  станций  оператора, 
расположенных  вдоль  же-
лезнодорожной  магистрали, 
было  непригодно  для  оказа-
ния  услуг  широкополосного 
доступа,  так  как  сети  второ-
го  поколения  не  в  состоянии 
обеспечить  необходимую 
скорость  передачи  инфор-
мации.  «Операторы  оптими-
зировали  сети  для  покрытия 
железнодорожных  магистра-
лей,  но  никогда  не  ставили 
перед  собой  задачи  сделать 
его  непрерывным»,  –  гово-
рит  руководитель  проектов 
департамента  по  управле-
нию  межотраслевыми  про-
ектами  ОАО  «МегаФон» 
Антон  Пирогов.

Однако  железнодорожни-
ки  смогли  найти  партнера, 
готового  модернизировать 
и  достроить  сеть  на  маршру-
тах  «Сапсанов»  и  «Аллегро». 
РЖД  и  «МегаФон»  заключи-
ли  договор,  в  рамках  кото-
рого  оператор  обязался  по-
строить  сети  третьего  поко-
ления  вдоль  трасс  скорост-
ного  движения,  за  это  он 
получал  эксклюзивное  право 
предоставления  услуг  пере-
дачи  данных  в  вагонах  ско-
ростных  поездов.  По  словам 
Антона  Пирогова,  строитель-
ство  3Gсети  на  направлении 
Бусловская  –  Петербург  – 
Москва  –  Нижний  Новгород 
будет  завершено  до  конца 
2011  года.

Нерентабельный 
Интернет
За  развитие  сервисов  в  пас-
сажирских  поездах  отвечает 

дочерняя  компания  РЖД  – 
ОАО  «Федеральная  пасса-
жирская  компания»  (ФПК). 
По  официальной  инфор-
мации,  вслед  за  интер-
нетизацией  направления 
Бусловская  –  Петербург  – 
Москва  –  Нижний  Новгород 
доступ  в  глобальную  Сеть 
должен  появиться  в  поез-
дах,  следующих  маршрутами 
XXII  зимних  Олимпийских  игр 
в  Сочи  и  чемпионата  мира 
по  футболу  –  2018:  Москва  – 
Казань,  Екатеринбург,  Сочи, 
Саратов,  Самара,  Ростовна
Дону.  На  этих  направлениях 
РЖД  также  планируют  за-
пустить  скоростное  движе-
ние.  Кроме  того,  ФПК  наме-
рена  обеспечить  Интернетом 
пассажиров  международ-
ных  составов,  следующих 
до  Киева,  Минска,  Ниццы, 
Берлина,  Варшавы,  Праги 
и  т.  д.  Помимо  этого,  пред-
полагается  организовать 
скоростное  движение  поез-
дов  в  Западной  Сибири.

Но  не  следует  ожидать, 
что  операторы  станут  покры-
вать  сетями  беспроводной 
передачи  данных  все  трас-
сы  скоростного  движения. 
«Обеспечение  какоголибо 
поезда  на  всем  пути  его  сле-
дования  Интернетом  требует 
очень  высоких  затрат»,  –  го-
ворит  директор  по  развитию 
интернетсервисов  ОАО  «МТС» 
Павел  Ройтберг.  Причем  РЖД 
желают  получить  от  опера-
тора  гарантию  качества  ус-
луги  (QoS),  выполнение  это-
го  условия  связано  с  допол-
нительными  инвестициями 
в  развитие  сети.  Окупится  та-
кой  проект  очень  не  скоро, 
поэтому МТС  рассматривает 
обеспечение ШПД  в  поездах 
лишь  как  одно  из  направле-
ний  развития.

Представители  ОАО 
«Вымпел Ком»  также  дали  по-
нять,  что  оператор  улучшает 
покрытие железнодорожных 
магистралей,  однако  зада-
ча  эта  не  является  для  него 
приоритетной.  Руководитель 
службы  технологического 
развития  сети  доступа  и  ин-
доррешений  «ВымпелКома» 
Михаил  Белоусов  отмеча-
ет,  что  предоставление  ус-
луг  доступа  в  Интернет 
на железной  дороге  проти-
воречит  принятой  компани-
ей  стратегии  развития.  «Один 

из  приоритетов  нашей  компа-
нии  –  повышение  эффектив-
ности  и  оптимизация  затрат, 
а  услуги  доступа  в  Интернет 
на  поездах  низкорентабель-
ные»,  –  говорит  он.

Орбитальное подспорье
По  мнению  менеджера  де-
партамента  регионального 
развития  и  работы  с  партне-
рами  ЗАО  «АМТГРУП»  Игоря 
Костенко,  наиболее  опти-
мально  в  России  с  ее  огром-
ной  территорией  и  низ-
кой  плотностью  населения 

Генеральный конструктор 
подвижного  состава 
Siemens AG в России 
Андреас Липп говорит, 
что компания поставила в РФ 
поезда «Сапсан»,  которые 
уже были оборудованы 
 системами доступа в Сеть
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Главный специалист центра 
стратегических разработок 
в сфере управления инфра-
структурой железнодорожно-
го транспорта ОАО «НИИАС» 
Татьяна Лобанова убеждена, 
что без привлечения спут-
никового ресурса в России 
вряд ли получится обойтись
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использовать  комбиниро-
ванную  технологию  досту-
па  в  Интернет.  «Для  РЖД  мы 
разработали  проект  построе-
ния  общей  системы  доступа, 
которая  состоит  из  несколь-
ких  сегментов:  поездно-
го,  магистрального  и  центра 
управления  сетью.  А  узел  до-
ступа  в  Интернет  использует 
как  сотовую,  так  и  спутнико-
вую  подвижную  связь»,  –  го-
ворит  он.

Татьяна  Лобанова 
из  НИИАС  также  уверена, 
что  без  привлечения  спут-
никового  ресурса  в  России 
вряд  ли  получится  обой-
тись.  Скорости  при  подклю-
чении  по  каналам  мобиль-
ных  операторов  на  порядок 
ниже,  чем  при  подключе-
нии  по  спутниковому  каналу. 
По  данным  Антона  Пирогова 
из  «МегаФона»,  средняя  ско-
рость  соединения  в  поез-
де  на  маршруте  Москва  – 
Петербург  –  1  Мбит/с, 
до  конца  года  она  будет 
увеличена  вдвое.  Однако  это 
канал  на  весь  состав,  то  есть 
услуга  доступа  к  Сети  будет 
больше  похожа  на  модемное 
соединение.  Максимум,  что 
сможет  сделать  пассажир,  – 
проверить  электронную  по-
чту.  А  скорость  подключения 

по  спутниковому  каналу,  как 
показали  испытания,  дости-
гает  4050  Мбит/с.

Кроме  того,  по  словам 
Татьяны  Лобановой,  НИИАС 
получил  от  РЖД  задание  ис-
следовать  возможность  раз-
вертывания  в  скоростных 
поездах  эфирного  телеви-
дения.  Но  по  каналам  со-
товых  операторов  реализо-
вать  эту  услугу  невозможно. 
В  Западной  и  Центральной 
Европе  подобную  услугу  опе-
ратор  21Net  запустил  на  базе 
спутникового  решения  ком-
пании  Thalys.  НИИАС  внима-
тельно  изучает  европейский 
опыт,  тестовые  испытания  со-
ответствующего  оборудова-
ния  должны  были  начаться 
в  сентябре  2011  года.  Однако 
авария  спутника  «Экспресс
АМ4»  заставила  изменить 
планы,  и  испытания  были 
перенесены  на  октябрь. 
Дефицит  ресурса  на  спутни-
ках  связи  ставит  под  вопрос 
экономическую  оправдан-
ность  внедрения  спутниково-
го  доступа  на  поездах.  Кроме 
того,  эксперт  отмечает,  что 
пока  в  России  отсутствует 
нормативноправовая  база, 
регламентирующая  исполь-
зование  VSATоборудования 
на  транспорте.

Поднебесная научит
По  словам  заместителя  ди-
ректора  департамента  мар-
кетинга  регионального  от-
деления  Huawei  по  России, 
Украине  и  Белоруссии 
Константина  Коловского,  не-
обходимо  внимательно  изу
чать  опыт  по  внедрению  до-
ступа  в  Сеть  на  поездах 
в  других  странах,  это  по-
может  избежать  ненужных 
ошибок.  К  примеру,  Китай 
уже  сталкивался  с  задачей 
интернетизации  скорост-
ных  поездов.  Для  улучше-
ния  качества  предоставля-
емых  услуг  китайским  опе-
раторам  приходилось  уста-
навливать  базовые  станции 
вдоль  трасс  на  расстоянии 
800  м  друг  от  друга.  При 
резком  росте  протяженно-
сти  скоростных  магистралей 
(к  2011  году  –  более  8  тыс. 
км,  в  планах  к  2015  году  – 
25  тыс.  км)  это  стало  эконо-
мически  нецелесообразно. 
Чтобы  помочь  операторам 
снизить  расходы  на  развер-
тывание  сетей,  компания 
Huawei  разработала  реше-
ние  HRC  (HighSpeed  Railway 
Communication  System).  Оно 
использует  все  возмож-
ные  стандарты  мобильной 
связи,  в  том  числе  и  LTE. 

Константин  Коловский  отме-
чает,  что  использование  мо-
бильной  передачи  данных 
четвертого  поколения  по-
зволило  гарантировать  ско-
рость  передачи  не  ниже 
30  Мбит/с  при  движении  со 
скоростью  до  450  км/ч,  с  ко-
торой  идет  поезд  на  маг-
нитной  подвеске,  доставля-
ющий  пассажиров  из  аэро
порта  в  город Шанхай. 
Решение  Huawei  может  быть 
использовано  нескольки-
ми  операторами,  что  су-
щественно  снизит  расхо-
ды  на  его  строительство 
и  эксплуатацию.

В  России  же  изза  от-
сутствия  регуляторной 
базы  пока  не  представля-
ется  возможным  исполь-
зовать  на  поездах  VSAT
оборудование  или  техно-
логию  LTE.  И,  видимо,  еще 
как  минимум  несколько  лет 
пассажирам  скоростных  по-
ездов,  несмотря  на  высо-
кую  цену  на  билет,  придет-
ся  ограничиваться  в  дороге 
проверкой  электронной  по-
чты  или  перепиской  по  ICQ. 
Все  же  остальные  путеше-
ственники,  как  и  прежде, 
будут  есть  курицу,  пить 
пиво  и  разгадывать  кросс-
ворды  в  газете. 

По мнению директора 
по развитию интернет-
сервисов ОАО «МТС» Павла 
Ройтберга, обеспечение 
какого-либо поезда на всем 
пути его следования 
Интернетом очень затратно 
для мобильных операторов
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Internet to the Rumble of Wheels
Russian  Railways  studied  the  potential  for  providing  Internet 
access  on  board  its  trains  in  parallel  with  the  launch  of 
the Sapsan highspeed  train. The basic model of  this Siemens 
AG  train  is  supplied  with  the  necessary  equipment.  Russian 
Railways  partnered  with  MegaFon  to  provide  Internet  access. 
By  the  beginning  of  2012  the  operator  will  of fer  full  3G  cover-
age on highspeed  train  routes. Russia has purchased only 22 
highspeed  trains:  18  Siemens  AG  trains  of  the  Sapsan  type 
and  four  Alstom  trains  of  the  Allegro  type.  By  the  time  of  the 

football  World  Cup  in  2018  the  number  of  high  speed  routes 
will grow by an order of magnitude. Highspeed trains will con-
nect  the  capital with major  cities  in  Central  Russia,  the  Volga 
Region  and  the  Urals.  By  that  time  Russian  Railways  plans 
to  introduce  Internet  access  on  international  trains  and  long
distance  trains.  Besides  that,  the  Russian  railroad  monopoly 
plans  to deploy  terrestrial TV broadcasting services  in railway 
carriages.  The  company’s  experts  are  studying  European  and 
Asian   experience  in  this  sphere. 

По словам руководителя про-
ектов департамента по управ-
лению межотраслевыми 
 проектами ОАО «МегаФон» 
Антона Пирогова,  операторы 
 оптимизировали сети 
для покрытия железно-
дорожных магистралей, 
но  никогда не ставили  перед 
 собой  задачи сделать его 
непрерывным

Ф
от
о:
 С
ТА
Н
Д
А
Р
Т
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Сергей Алымов, 
генеральный директор ООО «РуСат»:

«Не мог у сказать, что 
в российских поездах со-
в ерш е н н о н е т Ин тер н е т а . 
Например, к Сети можно под-
ключиться в скоростном по-
езде «Сапсан» или в вагонах 
«А эроэкспрессов», дос тав-
ляющих пассажиров в мо-
сковские аэропорты. Но сей-
час воспользоваться широ-
кополосным дост упом можно 
лишь там, где есть покрытие 
сетями мобильных операто-
ров. Однако даже на трассе 
Москва – Петербург много 
мест, где либо очень низкое 
качество связи, либо мобиль-
ная связь и вовсе отсу тству-
ет. В России большое коли-
чес тво территорий с чрез-
вычайно низкой плотностью 
населения, и в таких местах 
строительство придорожной 
сети никогда не окупится.

Мы готов ы пред лож и т ь 
 компании «Российские желез-

ные дороги» решение, кото-
рое позволит предос тавлять 
дос т уп в глоба льн ую Сет ь 
даже там, где нет базовых 
станций мобильных операто-
ров. Оно имеет вид терминала 
спу тниковой связи и сос то-
ит из двух час тей: низкопро-
фильной приемопередающей 
а н тен н ы на б а зе ф а з и ро -
ванной пассивной решетки 
с аэро динамическим обтека-
телем, обеспечивающим рабо-
т у на скорос тях до 360 км/ч, 
и спу тникового модема. Та-
кие антенны способны обе-
спечивать связь при углах 
мес та от 0 до 90 градусов. 
И совместные с ОАО «НИИАС» 
тесты оборудования подтвер-
дили, что они работают даже 
при низких углах мес та.

Наряду с этим мы предло-
жили РЖД использовать си-
с тему широкополосной мо-
бильной спу тниковой связи 

ArcLight от компании ViaSat . 
При движении по железной 
дороге, особенно при неболь-
ших углах мес та, конс трук-
ции контактной сети (прово-
да, с толбы), деревья, придо-
рожные здания и т. д. соз-
дают помехи, и соединение 
краткосрочно разрывается. 
Это, в лучшем с лучае, ощу-
тимо снижает скорос ть до-
с т упа к Сети. Программное 
обеспечение системы ArcLight 
позволяет сгладить негатив-
ный эффек т кратковремен-
ного прерыв ания сиг на ла. 
Кроме того, в обратном  канале 
данное решение  использует 
тех н олог и ю с ра с ш и рен и -
ем спек тра. Благодаря низ-
кой спектральной плотнос ти 

излучения сис темы ArcLight 
она не создает помех си-
с темам связи, работающим 
ч ере з со се д н и е с п у т н и к и. 
Скорос ть дос т упа в Интернет 
по спу тниковым каналам на-
много выше, чем по кана-
л а м с о т о в ы х о п е р а т о р о в . 
Например, решение V iaSat 
позволяет развивать скорость 
до 90 Мбит/с в прямом канале 
и до 1 Мбит/с в обратном.

Часто говорят, что спутни-
ковые решения дороже, но при 
этом совершенно забывают, 
что дос т уп в Интернет ну-
жен не только для развлече-
ния. Широкополосный доступ 
на поездах – это элемент си-
стемы безопасности на желез-
нодорожном транспорте».

Sergey Alymov, 
RuSat General Director:

«I  can’t  say that there 
is absolutely no Inter net ac-
cess on Russian tra ins . You 
can connec t to the Inter net 
on high-speed Sapsan tra ins 
or in the Aeroexpres s c ar-
r i a g e s  d e l i v e r i n g  p a s s e n -
gers to Moscow air por t s . Yet 
to d a y yo u c a n u s e b ro a d -
b a n d Inter n et  a cce s s o n ly 
where coverage is prov ided 
by the net work s of mobi le 
o p e r a t o r s .  Ev e n  t h e  M o s -
cow-St .  Petersburg l ine has 
many places where there is 
ex tremely low communic a -
t ion qual i t y or where mobi le 
communicat ion is tota l ly im-
possib le.  Russia has many 
area s wi th ver y low popu-
lat ion densit y,  and the con-
struction of network facil it ies 

a long the roads would never 
be economical ly feasib le.

We are ready to of fer Rus-
sian Railways a solut ion that 
would help provide Internet 
access where there are no 
base stat ions of mobile oper-
ators. I t is based on satel l i te 
communication terminals and 
comprises two par ts: a low-
prof i le transceiv ing antenna 
based on a phased passive ar-
ray in an aerodymanic fair ing 
providing for the func tioning 
of the antenna at the speed 
of up to 360 km/h, and a sat-
el l i te mod em. Suc h a nten-
na s c an prov ide communi-
c at ion at  e levat ion a ngles 
from 0 to 90. Tests that we 
ran in conjunc t ion with NI-
IAS JSC conf irmed that they 

func tion even at low eleva-
t ion angles.

Besides that, we suggested 
that Russian Railways could 
use the ViaSat ArcLight broad-
band mobile satell ite commu-
nication system. When trav-
ell ing on the railway, espe-
cially at low elevation angles, 
the overhead struc tures of 
the contact system (wires and 
masts), trees, buildings near 
the road , etc .  create inter-
ference that results in shor t 
breaks in communication. At 
best this considerably low-
ers access speeds. The Ar-
cLight sof tware helps reduce 
the negative ef fect from short 
breaks in signal. Besides that, 
this solution uses the tech-
nology featur ing upstream 

channel spectrum spreading. 
Due to low spectrum density 
emanation, ArcLight does not 
create inter ference in other 
communication systems work-
ing through neighboring satel-
l ites. Satell ite Internet access 
speeds are higher than those 
of mobile operators’ channels. 
The Via  Sat solut ion, for in-
stance, allows speeds of up 
to 90 Mbps in the downstream 
channel , and up to 1 Mbps 
in the  upstream one.

They of ten say that satel-
l i te solut ions are more ex-
pensive, forgetting that Inter-
net access is not only enter-
tainment. Broadband access 
on board t ra ins is a n e le -
ment of the railway secur i-
t y system».
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