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Введение. Технология бесконтактной коммуникации 
в ближнем поле (Near Field Communication, NFC) в скором 
времени может стать одной из самых востребованных на 
рынке мобильных устройств. Сущность этой технологии 
заключается в передаче данных между двумя устройства-
ми на коротком расстоянии (до 10 см) и основана на прин-
ципе модуляции нагрузки в системе двух индуктивно свя-
занных антенн. Обмен данными осуществляется в радиоча-
стотном диапазоне (fc = 13,56 МГц) со скоростью передачи 
424 кбит/с. Область применения NFC очень широка и вклю-
чает как информационно-развлекательные (NFC-тэги в му-
зеях, на афишах), так и коммерческие продукты (бескон-
тактные платежные и транспортные приложения, купоны 
и карты лояльности).

В течение последних лет Инфокоммуникационным 
союзом, объединяющим ведущих операторов мобильной 
связи, выполнен ряд научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, посвященных технологии NFC 
и перспективам ее использования на российском рынке. 
В данной статье представлены некоторые результаты НИР 
«Разработка предложений по коммерческому развертыва-
нию массовых мобильных сервисов на основе технологии NFC 
в сетях подвижной радиотелефонной связи РФ» [1], прове-
денной в рамках проекта «NFC» Инфокоммуникационного 
союза в 2012 г. (головной исполнитель — компания 
«Технологии процессинга», соисполнитель — ЦНИИС).

В качестве основной сферы для исследования возмож-
ностей мобильных NFC-платежей были выбраны системы 
оплаты проезда на городском общественном транспорте. 
Системы бесконтактной оплаты на транспорте сегодня уже 
достаточно развиты: в частности, транспортные предпри-
ятия оснащены всей необходимой инфраструктурой, по-
зволяющей оплачивать проезд с помощью технологии NFC. 
В то же время, в отличие от банковских (т. е. платежных) 
NFC-приложений, требования к предоставлению NFC-
услуг на транспорте недостаточно специфицированы для 
массового применения. В связи с этим задача разработки 
типовых требований к инфраструктуре систем мобильной 
оплаты проезда на транспорте приобретает особую акту-

альность. Необходимо отметить, что результаты, получен-
ные в ходе НИР, уже нашли свое применение в реальном 
проекте. Так, в преддверии XXVII летней Универсиады 
в Казани был апробирован сервис оплаты проезда в метро-
политене и наземном общественном транспорте при помо-
щи мобильного телефона с поддержкой NFC.

Реализация этого проекта потребовала совмест-
ной работы операторов большой четверки (ВымпелКом, 
МегаФон, МТС и Ростелеком), поставщиков оборудования, 
банков и системных интеграторов. Полученные результаты 
подтвердили основные выводы проведенных исследований 
о необходимости разработки единого подхода к организа-
ции мобильных NFC-сервисов оплаты проезда в обществен-
ном транспорте.

Организация	экосистемы	NFC-сервисов	на	транспорте. 
Экосистемой NFC-сервисов принято называть совокуп-
ность участников, взаимодействующих в процессе предо-
ставления услуг на основе технологии NFC. По аналогии 
с биологическими экосистемами можно сказать, что в ка-
честве потоков энергии и вещества в этой экосистеме вы-
ступают информационные потоки и потоки стоимости. 
Рассмотрим экосистему транспортных NFC-сервисов, изо-
браженную на рис. 1, где стрелками обозначены информа-
ционные потоки между участниками.

Центральную роль в этой системе играет мобильное 
устройство, которое использует элемент безопасности 
(SE, Secure Element) для хранения данных электронного 
билета (ЭБ) в защищенном окружении и обеспечивает до-
ступ к ним со стороны как пассажира, так и контрольных 
и информа ционных систем всех участников экосистемы [2]. 
Организация доступа к данным ЭБ осуществляется с помо-
щью специального транспортного приложения. Другим важ-
ным компонентом является платформа TSM (Trusted Service 
Manager — доверенная третья сторона), выполняющая ко-
ординационные функции и обеспечивающая информаци-
онный обмен между всеми участниками экосистемы NFC.

Возможный сценарий использования услуги с SIM-
картой в качестве элемента безопасности может быть опи-
сан следующим образом:

1. Приобретение абоненнтом SIM-карты у оператора 
связи. При этом транспортное приложение либо уже запи-
сано на SIM-карту (предперсонализация), либо загружается 
на SIM-карту удаленно с помощью мобильного приложения 
(удаленная персонализация).

2. Активация установленного транспортного прило-
жения.

3. Приобретение билетов на проезд в режиме реального 
времени с использованием защищенного радиоканала OTA.

4. Использование приобретенных билетов для оплаты 
проезда в транспорте.

5. Далее пункты 3 и 4 повторяются.
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Транспортное	приложение — это комплекс программ-
ных продуктов, реализующий функции защищенного досту-
па к данным ЭБ. В отличие от привычных билетов, структу-
ра которых фиксирована и которые соответствуют опреде-
ленным типам поездок, ЭБ — это сложно структурирован-
ный набор данных, используемый для расчета стоимости 
проезда. (В большинстве случаев для хранения данных ЭБ 
используется структура данных, определяемая специфи-
кацией Mifare, разработанной компанией NXP [3, 4]). При 
этом стоимость проезда определяется набором факторов, 
включая предысторию поездок, тип используемых транс-
портных средств, наличие льгот и мн. др. Структура ЭБ 
должна включать следующие группы данных о/об:

 z агенте, проводившем операцию, и дате ее проведе-
ния;

 z типе версии ЭБ;
 z об эмитенте приложения;
 z состоянии пользователя транспортного приложения 

(наличие льгот);
 z количестве и типе приобретенных проездных биле-

тов (сроки действия, виды транспорта, допустимые зоны/
маршруты, число поездок);

 z состоянии электронного кошелька, если он является 
частью ЭБ (электронный кошелек содержит денежные сред-
ства, внесенные в качестве аванса за последующие транс-
портные услуги);

 z продаже / пополнении ЭБ, включая информацию.
Кроме того, структура ЭБ содержит данные, получен-

ные в результате контроля оплаты проезда: вид транспорт-
ного средства, дата, стоимость поездки.

Битовая структура памяти, отображающая ЭБ, называ-
ется бинарным образом ЭБ. Запись/чтение бинарного образа 
ЭБ осуществляется в защищенном режиме с использовани-
ем секретных ключей, хранящихся на носителе ЭБ.

Для обеспечения защиты данных ЭБ от несанкцио-
нированного доступа и копирования бинарный образ ЭБ, 
а также секретные ключи и компоненты транспортного 
приложения, отвечающие за авторизацию запросов досту-
па к структуре данных ЭБ, должны храниться на элемен-
те безопасности мобильного устройства — интегральной 
микросхеме с дополнительными аппаратными функциями 
защиты информации. Особенность элемента безопасности 
заключается в том, что записанные на него данные не мо-
гут быть извлечены программным или аппаратным спосо-
бом. Таким образом элемент безопасности выступает в ка-
честве надежного хранилища конфиденциальных данных. 
Требования, касающиеся защиты данных, лежат в основе 
спецификации SE, разработанной организацией по стан-
дартизации GlobalPlatform [5].

Элемент безопасности может быть реализован в виде 
трех форм-факторов: UICC-карта, встроенная в мобильное 
устройство, микросхема (embedded SE) и карта microSD. 

Рис. 1. Экосистема	NFC-сервисов	на	транспорте
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Анализ показал, что оптимальным форм-фактором SE для 
хранения данных транспортных приложений является 
UICC-карта. Применение UICC-карт операторов мобиль-
ной связи позволяет максимально расширить целевую ауди-
торию за счет использования их абонентской базы. Кроме 
этого, мобильный оператор как владелец элемента безопас-
ности, осуществляет контроль и, что особенно важно, несет 
ответственность за его содержимое, тем самым гарантируя 
выполнение требований к защите информации.

Как уже было сказано выше, нередко встречаются си-
туации, когда различные транспортные операторы исполь-
зуют несовместимые форматы ЭБ (например, городской 
и пригородный транспорт). В этом случае транспортное 
приложение должно включать функцию переключения 
между двумя структурами ЭБ, например когда пассажир 
покидает зону ответственности «своего» транспортного 
оператора. При этом возможны два варианта: бинарный 
образ «старого» ЭБ сохраняется на элементе безопасно-
сти либо выгружается в защищенном режиме на сервер. 
Переключение между ЭБ различных транспортных опера-
торов может инициироваться пассажиром или происходить 
автоматически при взаимодействии носителя ЭБ с транс-
портным терминалом.

TSM:	как	объять	необъятное	и	соединить	несоедини-
мое. Как видно из рис. 1, экосистема транспортных NFC-
сервисов включает большое количество участников разного 
профиля. Очевидно, что для реализации системы, откры-
той для многих участников, требуется введение новой ор-
ганизационной структуры, функция которой будет заклю-
чаться в обеспечении согласованного и безопасного взаи-

модействия между всеми участниками экосистемы. Такую 
роль выполняет платформа TSM.

Рассмотрим вопрос структурной организации платфор-
мы TSM. Очевидно, что эта структура должна быть опти-
мизирована для обеспечения максимальной функциональ-
ности и удобства участников системы. С этой точки зрения 
предлагается использовать структуру TSM, включающую 
два компонента: TSM оператора элемента безопасности 
(SE-TSM) и TSM оператора услуг (Service Provider-TSM, SP-
TSM), т. е., применительно к нашей системе — оператора 
мобильной связи и транспортного оператора.

Каждый модуль имеет свой определенный набор функ-
ций. Так, SE-TSM осуществляет учет мобильных устройств, 
использующихся для получения доступа к предоставляе-
мым услугам, соответствующих элементов безопасности 
и доменов безопасности (выделенных областей на SE, ис-
пользующихся для хранения данных и приложений опера-
тора услуг). Кроме этого, SE-TSM управляет жизненным 
циклом элемента безопасности и доменов безопасности 
(жизненный цикл включает создание, активацию, раз-
блокировку и удаление), а также предоставляет сервисы 
удаленной (OTA, over-the-air) персонализации и управле-
ния содержимым элементов безопасности с использовани-
ем защищенного канала SCP80.

С другой стороны, SP-TSM обеспечивает подключение 
транспортных операторов услуг и осуществляет функции 
управления компонентами сервиса, ведет учет клиентов 
и поставщиков транспортных услуг, формирует запросы на 
персонализацию и удаленную загрузку ЭБ с использовани-
ем OTA-платформы оператора мобильной связи.

Рис. 2. Структура	многосторонней	экосистемы	NFC
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Разумеется, функции SP-TSM могут быть расширены 
для обеспечения подключения иных операторов услуг, на-
пример банков с платежными приложениями. На рис. 2 
представлено схематическое изображение экосистемы NFC 
с несколькими SE- и SP-TSM-платформами, взаимодейству-
ющими с различными операторами мобильной связи и раз-
личными операторами услуг.

Взаимодействие между SE-TSM- и SP-TSM-платфор-
мами должно осуществляться на основе стандартных про-
токолов обмена, основанных на спецификации Global-
Platform Messaging Specification [6].

В перспективе, после определения стандартов и меха-
низмов взаимодействия, целесообразно провести конвер-
гентный процесс слияния различных специализированных 
платформ TSM в агрегированные многофункциональные 
службы TSM. Однако этот процесс займет некоторое, воз-
можно продолжительное, время и его скорость будет опре-
деляться скоростью процессов по унификации требований 
к протоколам и функциям TSM.

Нормативно-правовое	 регулирование.	 Широко-
масштабное использование бесконтактных технологий для 
предоставления транспортных услуг операторами мобиль-
ных сетей потребует разработки набора спецификаций, 
способствующих выполнению следующих условий:

 z обеспечение функциональной совместимости (инте-
роперабельности) транспортных приложений разных по-
ставщиков;

 z обеспечение необходимого уровня качества предо-
ставляемых услуг;

 z создание условий для наиболее благоприятного ком-
мерческого развертывания услуг данного вида.

Такие спецификации должны включать технические 
требования к структуре данных ЭБ, содержанию и разме-
щению в терминале пользователя транспортного приложе-
ния, а также к самим мобильным устройствам и интерфей-
сам технологического взаимодействия.

Интероперабельность является основой широкомас-
штабного использования мобильных NFC- услуг и вклю-
чает следующие требования:

 z широкий выбор мобильных устройств с интерфейсом 
NFC;

 z возможность предоставления услуг любым операто-
ром мобильной связи (из числа присоединившихся к про-
екту);

 z возможность получения услуг от любого поставщика 
данного вида услуг.

Качество оказания услуг существенно влияет на их вос-
требованность. Поэтому при разработке системы предо-
ставления услуг целесообразно учитывать как можно бо-
лее полный набор показателей, характеризующих качество 
такой системы, например, в соответствии с моделью, пред-
ставленной в Рекомендации МСЭ-Т	E.802—2007 [7]. Эта мо-
дель включает следующие критерии качества услуги: ско-
рость, точность, готовность, надежность, защищенность, 
простота, гибкость. Для каждого критерия определяются 
основные характеристики оказания услуги, разбитые на че-
тыре группы: управление услугой и сервисная поддержка, 
непосредственное предоставление услуги, учет и расчеты, 
управление услугой со стороны абонента.

Разрабатываемые стандарты должны опираться на оте-
чественный и зарубежный опыт и максимально учитывать 
интересы всех участников. При выработке этих документов 
должны быть использованы стандарты ISO и DIN, а также 
стандарты GlоbalPlatform, AFSCM и других международных 

организаций. Для обеспечения единого регламента обраще-
ния ЭБ должна быть определена организация, осуществля-
ющая разработку стандартов и рекомендаций в части струк-
туры ЭБ, носителей приложений (электронных билетов), ин-
терфейсов взаимодействия участников. Разработанные нор-
мативные документы должны быть утверждены органами 
государственного регулирования, в том числе Минтрансом 
и Минкомсвязи России. Необходимо также предусмотреть 
ответственность участников предоставления услуг, серти-
фикацию и проверку элементов системы.

Направления	и	перспективы	развития.	Анализ тенден-
ций развития транспортных приложений показывает, что 
наиболее перспективным направлением является разра-
ботка универсальных транспортных приложений (УТП) 
[8]. УТП представляют собой транспортные решения но-
вого поколения и основаны на приведенных ниже прин-
ципах.

1. Открытость. Открытая архитектуа позволяет обе-
спечить подключение неограниченного числа транспорт-
ных операторов и иных торгово-сервисных предприятий 
с минимальными затратами.

2. Гибкость. Гибкая структура данных дает возмож-
ность реализовать на базе УТП разнообразные сценарии 
оплаты проезда с гибкой тарификацией и поддержкой раз-
нообразных программ стимулирования.

3. Защищенность. Эффективная система защиты ин-
формации, основанная на алгоритмах взаимной аутенти-
фикации участников и использовании цифровой подпи-
си, обеспечивает доказуемость и невозможность отзывать 
транзакции.

Дальнейшее направление развития системы транспорт-
ных услуг может идти по следующим направлениям.

1. Расширение области использования за счет интегра-
ции с иными социальными и коммерческими сервисами 
и программами, например:

а) интеграция транспортных услуг с развлекательны-
ми программами (характерный пример: при организации 
«ночи музеев» можно продавать совмещенный билет на го-
родской транспорт или выбранные маршруты вместе с би-
летом на вход в музеи);

б) организация перехватывающих парковок (транс-
портное приложение используется для оплаты парковки. 
При этом держатель приложения получает скидку на опла-
ту проезда в метро/наземном транспорте. Такой подход по-
зволит разгрузить центр города за счет уменьшения коли-
чества личного автотранспорта).

2. Усложнение логики обработки транспортных тран-
закций и тем самым расширение круга задач, решаемых 
транспортным приложением. В этом случае расширение 
функциональности транспортного приложения в первую 
очередь должно быть направлено на улучшение качества 
обслуживания пассажиров, как то:

а) введение «заградительных» тарифов, направленных 
на разгрузку наиболее загруженных транспортных линий 
и перенаправление пассажиропотоков на альтернативные 
(менее загруженные) маршруты. Такая функциональность 
должна осуществляться в тесном взаимодействии с адми-
нистрацией города и сопровождаться тщательным анали-
зом пассажиропотоков и пропускной способности транс-
портных линий;

б) динамическое определение типа используемого про-
ездного билета в зависимости от предыстории использова-
ния приложения. Так, если электронный билет содержит 
несколько проездных билетов разного типа, система долж-
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на определять оптимальный тип билета либо сумму списа-
ния средств для оплаты поездки.

3. Интеграция с программами лояльности. Полученные 
пользователем бонусы заносятся в область данных прило-
жения и учитываются при определении платы. Промо-коды 
бонусов могут также распространяться через социальные 
сети, что переведет поездки на транспорте в разряд игро-
вой деятельности.

Анализ существующей ситуации на рынке бесконтакт-
ных мобильных услуг показывает, что в настоящее время 
инфраструктура NFC-сервисов находится в процессе ста-
новления. Полномасштабное внедрение бесконтактных ус-
луг сдерживается отсутствием согласованных технических 
и коммерческих решений, применимых для широкого круга 
поставщиков транспортных услуг. Разработка таких унифи-
цированных решений потребует совместной работы всех 
участников рынка данных услуг.
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в. и. носов, о. Ю. Сахаров,  
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В издательстве «Горячая линия — 
Телеком» вышла новая книга «Основы 
проектирования цифровых радиоре-
лейных линий связи» под научной ре-
дакцией д. т.н., профессора М. А. Быхов-
ского. Авторы книги — ведущие пре-
подаватели Московского техническо-
го университета связи и информатики 
(профессора М. А. Быховский, А. С. Со-
рокин, доцент Ю. М. Кирик), Сибирского 
государственного университета теле-
коммуникаций и информатики (профес-
сор В. И. Носов), а также специалисты 
в области разработки программного 
обеспечения для проектирования теле-
коммуникационных систем (компания 
«Центр телекоммуникационных тех-
нологий», Новосибирск) О. Ю. Сахаров 
и Н. Б. Сорокин.

Следует отметить, что книги по ме-
тодологии проектирования радиоре-
лейных линий (РРЛ) связи не издава-
лись в нашей стране 25 лет. Между тем 
сегодня, когда широкое распростра-
нение получили цифровые РРЛ (ЦРРЛ), 
эта тема становится весьма актуальной. 
В новой книге, написанной как учебное 
пособие для высших учебных заведе-
ний, впервые в отечественной техни-

ческой литературе излагается широ-
кий круг сложных вопросов, связанных 
с проектированием ЦРРЛ. Следует от-
метить, что в книге изложены не толь-
ко методы проектирования ЦРРЛ: к ней 
прилагается демонстрационная версия 
программного обеспечения, предна-
значенного для выполнения практиче-
ских проектов ЦРРЛ (в том числе кур-
совых и дипломных проектов). Освоив 
это ПО, специалисты смогут эффектив-
но решать задачи проектирования ре-
альных ЦРРЛ с учетом всех факторов, 
определяющих качественные показате-
ли радиорелейных линий, и проводить 
анализ возможности обеспечения их 
ЭМС с другими радиосистемами.

Достоинство книги заключается 
в том, что в основе излагаемого мате-
риала лежат апробированные методики 
проектирования ЦРРЛ, разработанные 
в Научно-исследовательском институ-
те радио, которые наряду с учетом осо-
бенностей распространения радиоволн 
на территории России, соответствуют 
Рекомендациям Международного Со-
юза Электросвязи.

Книга содержит шесть глав. В них 
изложены вопросы истории создания 
и развития РРЛ в нашей стране, пред-
ставлены основные принципы постро-
ения цифровых РРЛ, дано описание ис-
пользуемой в них аппаратуры. Одна из 
глав книги посвящена изложению мето-
дики расчета трасс ЦРРЛ. Как известно, 
проектирование ЦРРЛ тесно связано 
с вопросами обеспечения их ЭМС с дру-
гими радиоэлектронными системами, 
работающими вместе с ЦРРЛ в общих 
или соседних полосах частот и поэто-

му одна из глав специально посвящена 
этим важным вопросам.

В книге изложены важнейшие меха-
низмы распространения полезных и ме-
шающих сигналов на разных трассах, по-
зволяющие выполнять расчеты уровней 
этих сигналов для различных условий. 
Упомянутые выше методики расчета 
трасс и анализа ЭМС учитывают эти ме-
ханизмы распространения радиоволн.

В последней главе книги дано опи-
сание специального программного 
комплекса, предназначенного для про-
ектирования ЦРРЛ.

Каждая из глав содержит примеры 
применения изложенных в ней мето-
дов расчета и завершается контроль-
ными вопросами, предназначенными 
для проверки знаний в результате изу-
чения материала данной главы.

В целом книга представляет собой 
современное учебное пособие по про-
ектированию ЦРРЛ, написанное на вы-
соком научном и методическом уров-
не. Его целесообразно использовать 
в оте чественных высших учебных за-
ведениях, где приобретают професси-
ональные знания и навыки студенты, 
которые связывают свою будущую ра-
боту с системами радиосвязи. Книга бу-
дет также полезна инженерам, занима-
ющимся созданием или эксплуатацией 
ЦРРЛ, а также специалистам проектных 
организаций.
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заведующий кафедрой « Телекоммуни-
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ситета радиотехники, электроники 

и автоматики, д. т.н., профессор.


