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Известно, что логистика – это 
управление какими-либо объек-

тами или процессами с наименьшими 
затратами. Также логистика подра-
зумевает использование современ-
ных информационных и компьютер-
ных технологий при экономических 
мониторинге, прогнозировании и ана-
лизе различных вариантов развития 
тех или иных процессов.
В настоящее время понятие циф-

ровых технологий включает не только 
телевидение и гаджеты, но и оцифро-
ванные архивы информации, а также 
системы сбора, обработки и хране-
ния данных, управления перевозка-
ми, оказания различных услуг и др. 
В ряде работ [1–16] анализируется, 
насколько корректно использование 
определений «цифровые техноло-

гии», «цифровая железная дорога», 
«цифровой транспортный коридор», 
«цифровое пространство», «цифро-
вая экономика», «цифровая бухгалте-
рия», «цифровая логистика» и др.
Цифровые технологии – это пред-

ставление информации в формате ну-
лей и единиц. И компьютерная програм-
ма, и калькулятор выполняют расчеты с 
использованием тех же нулей и единиц, 
а также заложенных в них алгоритмов, 
поэтому компьютер и калькулятор явля-
ются цифровыми устройствами. 
Понятие «цифровое» ассоциирует-

ся с компактностью и уменьшенными 
физическими размерами чего-либо и 
может быть применено к конкретному 
устройству, электронному микроэле-
менту, которое было заменено с лам-
пы на микросхему.

Этапы развития систем передачи 
информации

Цифровая передача данных ис-
пользуется давно, уже более 100 лет. 
Одним из прародителей цифровой 
информации была азбука Морзе, ко-
торая в виде звуковых или световых 
сигналов позволяла передавать ин-
формацию при помощи точек и тире, 
которые впоследствии трансформи-
ровались в нули и единицы. Передача 
информации от отправителя А до по-
лучателя Б осуществлялась по теле-
графу, а потом по радиосвязи. 
Следующим шагом стало распро-

странение информации для широкого 
диапазона получателей – это обычное 
радио, где передатчиками и приемни-
ками были ламповые аппараты, ко-
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торые в то время назывались элект-
роникой.
На смену аналоговой передаче дан-

ных пришла цифровая, появились 
цифровые платежные системы, кото-
рые используют электронику, но уже 
более развитую. Скорость и качество 
обмена такой информацией стали в 
разы выше. 
По сравнению с аналоговыми при-

борами цифровые могут передавать 
данные не только от отправителя А 
до получателя Б, а от множества от-
правителей до множества получа-
телей одновременно, где цифровое 
оборудование четко раскладывает ин-
формацию и доставляет ее нужному 
пользователю.
Для передачи цифровой информа-

ции также нужна электроника и более 
совершенное оборудование, в кото-
ром лампы заменены микросхемами, 
позволяющими не только передавать 
данные от отправителя А до получа-
теля Б, но также архивировать и коди-
ровать их. 
Передача информации по аналого-

вым и цифровым устройствам плотно 
вошла в нашу жизнь, позволила повы-
сить степень логистизации информаци-
онных потоков, а также качество функ-
ционирования логистических систем 
различных отраслей промышленности. 
В целом отличий между электронной 

и цифровой передачами данных нет, 
поскольку и в первом, и во втором слу-
чаях достижение цели едино – пере-
дать и получить информацию. Отли-

чие данных терминов состоит только 
во временном факторе, что немало-
важно для пользователей логистиче-
ских услуг. 

Спутниковая связь и цифровая 
связь

Мы живем в век высоких техноло-
гий. Развитие спутниковой связи было 
и есть своеобразной гонкой сверхдер-
жав, России и США, а также других 
развивающихся стран. Наблюдая за 
технологиями, можно увидеть конку-
ренцию государств, но в итоге данное 
направление во всех странах разви-
вается равномерно.
В 1980-е годы мы плохо себе пред-

ставляли, что такое спутники. На 
уровне школьной программы мы по-
нимали и теоретически могли отли-
чать искусственные спутники от есте-
ственных. Общее мнение о спутниках 
переходило в слово «связь». В дни 
запуска советских и международных 
аппаратов в космос с Байконура по 
телевизионным каналам всегда транс-
лировали первыми кадрами научный 
измерительный комплекс «Сатурн» 

с площадки № 23 космодрома. Сле-
дующими кадрами трансляции были 
Центр управления полетами и немно-
го позже – космический аппарат.
Первые кадры комплекса «Сатурн» 

с установленными огромными тарел-
ками со множеством оборудования 
говорили о силе каналов, по которым 
передавалась и принималась инфор-
мация. По сути, в то время это был 
радиопередатчик с функциями радио-
приемника, схожий по технологии с 
радиостанцией «Маяк», вещающей в 
СССР, но более высокой мощности. 
Владимир Емец, один из авторов 

этой статьи, вспоминает: «В начале 
1990-х годов я лично был свидете-
лем работы комплекса «Сатурн», в 
то время это было из области фанта-
стики. Мы находились на достаточно 
безопасном расстоянии от комплекса 
«Сатурн», когда кто-то обратил вни-
мание на стаю птиц, которая направ-
лялась в сторону тарелок «Сатурна». 
Птицы над комплексом «Сатурн» 
просто исчезали. Было понятно, на-
сколько опасно оборудование, кото-
рое можно использовать не только 
для связи».

Одним из прародителей цифровой информации 
была азбука Морзе, которая в виде звуковых 
или световых сигналов позволяла передавать 
информацию при помощи точек и тире...



Проблемы и суждения

LOGISTICS546 2018

Мощность для отправки и при-
ема сигнала обеспечивалась за счет 
сверхвысоких частот. Обычный гете-
родин, как и в домашней микровол-
новке или в спутниковом приемнике, 
через который мы смотрим телеви-
зионные каналы, транслируемые со 
спутника, но только большой, мощ-
ный, широкополосный, позволяет дос-
тичь желаемого: без технических осо-
бенностей он помогает передавать 
информацию от передатчика, а при-
емник эту информацию принимает.
Развитие спутниковой связи шло 

достаточно быстро, поскольку это 
очень удобный механизм доставки 
информации. Один искусственный 
спутник покрывает площадь практи-
чески половины Земли. В итоге для 
доставки информации населению на 
планете достаточно 3 – 4 искусствен-
ных спутника, что очень удобно и эко-
номически выгодно. 
Технологии, которые были исполь-

зованы в комплексе «Сатурн», изме-
нились. Во-первых, они стали безо-
пасными. Во-вторых, уже более 20 
лет цифровая информация кодирует-
ся на спутниках и раскодируется на 
приемниках, и мы можем принимать и 
смотреть сотни телевизионных кана-
лов. Имея регистрацию спутниковых 
телефонов, мы можем общаться друг 
с другом через космос, то есть пере-
датчик в спутниковом телефоне – это 
тоже комплекс «Сатурн», но благода-
ря тому, что информацию научились 
сжимать, для ее передачи не требу-
ются большие мощности.
Благодаря цифровым технологиям 

развитие цифровой связи позволяет 
передавать огромные объемы инфор-
мации через радиоканалы, сотовую 
связь компаний, по каналам волокон-
но-оптических линий связи (ВОЛС), а 
также через спутники. Особенность 
цифровых потоков связи состоит в 
том, что информация архивируется, 
кодируется, доставляется до получа-
теля, разархивируется.
В последнее время операторы пе-

рестают архивировать информацию 
перед передачей и обходятся только 
кодированием, что достаточно не-
качественно. Однако именно этот 
подход дает толчок к развитию и уве-

личению скорости цифровой переда-
чи данных по всем каналам (радио, 
ВОЛС, спутникам).
В совокупности спутниковая и циф-

ровая связь дают большой спектр 
удобных и недорогих услуг. По сути, 
спутниковая связь – это передача 
информации в пространстве, а циф-
ровая связь – это удобный пакет для 
передачи комплекса информации от 
источника А до энного количества по-
лучателей. 
В связи с увеличением объема 

передаваемых данных на Земле и в 
космосе, а также в связи с увеличе-
нием расстояний передачи информа-
ции требуется развитие спутниковой 
и цифровой связи, прорыв которых в 
науке возможен в ближайшее время. 
Это станет новым этапом в развитии 
человечества и в освоении космоса.
Толковать понятия «спутниковая 

связь» и «цифровая связь» по-разному 
не получается. На начальной стадии 
развития спутниковой связи были УКВ 
и сами спутники, а сейчас – цифровые 
технологии и спутники. В будущем пе-
редача цифровой информации в про-
странстве будет осуществляться без 
спутников. Никола Тесла передавал из 
Бостона в Берлин текст и картинки без 
телеграфов, а напрямую, по воздуху, 
через свои устройства, которые намно-
го мощнее, чем Интернет. Об этих тех-
нологиях уже говорят, но американцы 
до сих пор воздерживаются от их от-
крытой публикации.

Цифровое телевидение

Попытаемся истолковать термин 
«цифровой». Самое простое, чего мы 
касаемся ежедневно, – это телевиде-
ние, которое теперь стало цифровым. 
Если на ламповых телевизорах изо-
бражение равнялось 320 × 240 мм и 
нам хватало качества, то сейчас мы 
видим картинку 1 920 × 1 080 мм и 
замечаем пастеризацию картинки, 
ошибки цветов даже при высоком ка-
честве – 26 Мбит и выше. 
Для следующего сравнения можно 

взять пленку 35 мм, с помощью ко-
торой производились съемка и показ 
художественных фильмов на экра-
нах кинотеатров. Изображение было 

очень качественным. Качество до-
стигалось за счет одной лампы, двух 
линз и оригинальной пленки.
Если сейчас мы будем трансли-

ровать видео 1 920 × 1 080 мм на 
обычное 15-метровое полотно, то не 
получим такого же качества, которое 
достигалось при записи на пленку. Да, 
цифровые технологии развиваются, и 
уже в домашних условиях мы можем 
смотреть изображения размерами 
3 840 × 2 160 мм и даже 7 680 × 4 320 мм, 
но для этого требуется мощное обору-
дование, а для того, чтобы смотреть 
изображение высокого качества, оно 
должно быть не менее 100 Мбит, 
иначе не будет того приятного вос-
приятия от просмотра фильма, как на 
обычном ламповом телевизоре. 
И все же почему телевидение в на-

стоящее время является цифровым, 
а изображение как раньше, так и сей-
час поставляется нам в виде радио-
сигнала, но тип изображения при этом 
разный? Раньше сигнал был аналого-
вым, неуправляемым, а теперь стал 
цифровым, управляемым. Фильмы до 
сих пор снимаются на пленку, и каче-
ство отснятого материала с легкостью 
сохраняется в формате 64К, а это 
значит, что цифровое телевидение 
в настоящее время еще не достигло 
того качества, которое обеспечивает-
ся на кинопленке. 
Таким образом, получается, что 

цифровое телевидение – это коммер-
ческий продукт, который очень легко 
доставлять до потребителя как по ра-
диоканалу, так и на дисках. Основные 
затраты при просмотре цифрового 
телевидения и цифровых носителей 
информации лежат на получателях 
цифрового видеотовара.

Цифровая железная дорога

В свое время германская фирма 
PIKO по производству электронных 
игрушек стала выпускать детские же-
лезные дороги. Это железнодорожное 
полотно, шпалы и рельсы, где один 
рельс имеет плюс, второй – минус, 
блоки питания с выпрямителем на-
пряжения до 12В. Ставим локомотив, 
цепляем вагоны, подаем разное на-
пряжение на полотно – локомотив 
движется с регулируемой скоростью, 
меняем полярность – локомотив ме-
няет направление движения. 
Возникает вопрос: можно ли счи-

тать электрическую железную дорогу 
цифровой игрушкой? Наверное, нет. 
Однако возникают и другие вопросы: 

– как запустить несколько локомо-
тивов и с различной скоростью; 

Передача информации по аналоговым 
и цифровым устройствам плотно вошла 
в нашу жизнь, позволила повысить степень 
логистизации информационных потоков...
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– как изменять скорость и направ-
ление движения при нескольких ло-
комотивах, если полярность и на-
пряжение на рельсах должны быть 
неизменны. 
Примерно 20 лет назад германская 

фирма для таких нужд стала исполь-
зовать дешифраторы, которые уста-
навливались в каждый локомотив 
и по команде с каждого пульта для 
каждого локомотива менялись напря-
жение для скорости и полярность для 
изменения движения локомотива. 20 
лет назад можно ли было назвать та-
кую железную дорогу цифровой? Тог-
да и термина такого не существовало, 
а результат был.
Сегодня мы имеем один пульт или 

переходник с программой на USB для 
управления такой дорогой из персо-
нального компьютера. В локомоти-
вах стоят все те же дешифраторы, 
но теперь они называются декодера-
ми и намного функциональнее своих 
предшественников. Такую железную 
дорогу можно назвать цифровой, по-
скольку ею можно управлять, двигая 
при помощи мышки курсором по экра-
ну, переключая стрелки, светофоры, 
управляя локомотивами и другими 
элементами.
Однако цифровая детская дорога 

идеальна только в классическом ва-
рианте, когда все поезда двигаются по 
полотну без аварий и препятствий. В 
случае проблем на участке дороги или 
с локомотивом даже в детской желез-
ной дороге по настроенной и запущен-
ной автоматической программе воз-
никнут непредвиденные последствия. 
Хороша ли цифровая железная до-

рога без контроля человека? Видимо, 
нет. Машинист и диспетчеры на стан-
циях обязательны в процессе дви-
жения. Ни в одной стране мира нет 
цифровых железных дорог, где локо-
мотив бы двигался без контроля че-
ловека. В Японии, Германии, США, и, 
конечно, России – везде присутствует 
машинист, а в некоторых типах локо-
мотивов – и помощники машинистов. 
Их роль намного меньше, чем рань-
ше, но контроль обязателен. Таким 
образом, железная дорога под управ-
лением компьютерной программы и 
человека – это автоматизированная 
система с оператором, но она не мо-
жет называться цифровой. 
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