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Представлено теоретическое решение задачи для определения скорости и времени выгорания кабель-
ных изделий диаметром менее 2 см.

Постановка задачи
Несколько слов об общих положениях, исполь-
зуемых при решении поставленной задачи. 
Настоящая работа – одна из  первых попыток 
связать теорию горения и  взрыва с  физиче-
скими процессами, характеризующими горе-
ние оптических кабелей (ОК). ОК имеют ряд 
конструктивных особенностей, которые влияют 
на процесс их горения при различных условиях 
прокладки. Если горение электрических кабе-
лей исследовано достаточно подробно [1–15], то 
поведение ОК в условиях пожара мало изучено 
не только с точки зрения эксперимента [16], но 
и в аспекте теории развития процесса горения 
[17, 18].

Отсутствие в  конструкции ОК токопроводя-
щих жил существенно влияет на картину разви-
тия пожара (в данном случае рассматриваются 
ОК, не содержащие металлических элементов). 
Реакция горения, как правило, экзотермичная 
и  является необратимой в  реальных условиях 
[19]. В физике горения различают две причины 
возникновения процесса: самовоспламенение 
и вынужденное горение (зажигание).

Большая часть конструкций ОК не содержит 
токопроводящих жил, которые могут стать при-
чиной возникновения пожара (самовоспламе-
нение). С другой стороны, в  случае внешнего 
воздействия возникновение процесса горения 

можно характеризовать как принудительное 
зажигание. Для лучшего понимания того, что 
происходит при горении ОК, кратко сумми-
руем основные положения, характеризующие 
этот процесс.

Слагаемые горения ОК
В качестве материалов, используемых для изго-
товления ОК, применяются синтетические 
твердые вещества. Несмотря на  большой опыт 
работы по  огнезащите природных и, особенно, 
искусственных материалов, их основная масса 
являет ся потенциально опасной с точки зрения 
причин возникновения пожаров [19]. 

При контакте твердых горючих веществ 
с источником тепла, нагретого до высокой тем-
пературы, происходит теплообмен. В реальных 
условиях горения существует три вида тепло-
обмена: конвекция, радиация и  кондукция, 
однако, как правило, один из них является доми-
нирующим. При воспламенении от  открытого 
пламени преобладает конвективный теплооб-
мен. Самовозгорание от тлеющих частиц (искры, 
горящие капли жидкости) происходит в  основ-
ном за счет теплообмена через теплопроводность.

Материал нагревается от источника тепла как 
инертное тело до  температуры начала разложе-
ния, сопровождающегося выделением  в окружаю-
щую среду летучих продуктов в парогазообразной 
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фазе. Параллельно с  этим происходят переме-
шивание летучих продуктов разложения с воз-
духом и образование парогазовоздушной смеси. 
Если мощность источника тепла велика, то при 
достижении горючими продуктами разложе-
ния концентрации, равной нижнему концен-
трационному пределу воспламенения, проис-
ходит зажигание парогазовоздушной смеси, 
а  при постоянном образовании этой смеси 
наблюдается устойчивое пламенное горение 
[9, 20].

Общая продолжительность процесса воспла-
менения складывается из  нагрева материала, 
газификации и  стадии нагрева углеродистого 
остатка при появлении гетерогенного воспламе-
нения. Время воспламенения зависит от интен-
сивности источника нагрева, вида материала, 
температуры поверхности и окружающей среды 
[19]:

 τв = A/qn (с), (1)

где q – интенсивность теплового потока, кВт/м2; 
A, n – эмпирические константы.

После воспламенения твердого материала в то 
место, где был источник тепла, послуживший 
причиной воспламенения, перемещается фронт 
пламени.

Линейная скорость распространения пламени, 
равная расстоянию, преодоленному фронтом 
пламени в единицу времени, является важной 
количественной характеристикой процесса рас-
пространения пламени по поверхности твердых 
материалов. Передача части тепла, выделяюще-
гося в  зоне пламени, к  поверхности горящего 
материала является причиной распростране-
ния пламени по поверхности твердых веществ. 
Передача тепла от факела пламени к поверхности 
осуществляется за счет лучеиспускания, конвек-
ции и  теплопроводности (кондукции), причем 
соотношение количества тепла, поступающего 
за счет этих видов теплопередачи, существенно 
зависит как от  вида материала, так и  от геоме-
трических факторов. Это и  является причиной 
зависимости скорости распространения пламени 
по  поверхности твердых горючих мате риалов 
от условий горения.

Прогрев близлежащих участков поверхности 
перед фронтом пламени за счет излучения, кон-
векции и  кондукции приводит к  разложению 
и газификации твердого материала (рис.1) [19, 25]. 

Выделяющиеся продукты пиролиза сме-
шиваются с  воздухом, образуя гомогенную 

газовоздушную смесь. Скорость перемещения 
пламени по поверхности материала должна быть 
равна скорости образования горючей смеси над 
поверхностью материала. Скорость распростра-
нения пламени по  поверхности твердого тела 
зависит от его ориентации в пространстве, гео-
метрических характеристик горящего материа ла, 
а  также скорости и  направления воздушного 
потока (ветра). При увеличении скорости ветра 
в  направлении распространения пламени ско-
рость движения фронта пламени сначала растет 
линейно, а  затем подчиняется степенной или 
даже экспоненциальной зависимости. Механизм 
влияния ветра аналогичен механизму влия-
ния угла наклона материала [19]. Ориентация 
в  пространстве (угол наклона) существенно 
влияет на  скорость распространения пламени. 
Положительный угол наклона и  его увеличе-
ние приводят к  резкому возрастанию скорости 
и наоборот. 

Геометрический фактор (в простейшем слу-
чае – толщина образца материала) оказывает 
основное влияние на  скорость распростране-
ния пламени. Образцы материалов делят на тер-
мически тонкие и  термически толстые. Такое 
деление основано на сравнении геометрической 
(физической) толщины образца с  термической 
толщиной. Если физическая толщина образца 
превышает термическую толщину, то его назы-
вают термически толстым, если наоборот – тер-
мически тонким [19]. При горении твердого 
материала для продолжения процесса горения 

Рис.1. Схема распространения пламени по поверхно-
сти твердого материала
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перед фронтом пламени температура прогре-
того слоя определенной толщины должна быть 
выше начальной температуры к моменту посту-
пления пламени на данный участок поверхно-
сти. Температура образца со стороны, проти-
воположной той, по которой распространяется 
пламя, перед фронтом пламени для термически 
толстого образца равна начальной температуре, 
а для термически тонкого – выше.

При увеличении толщины термически тонких 
образцов материала снижение скорости распро-
странения пламени происходит главным обра-
зом вследствие увеличения тепловых потоков 
от  поверхности горения вглубь материала, свя-
занных с прогревом его внутренних объемов. Для 
термически толстых образцов материала ско-
рость распространения пламени не будет зави-
сеть от их толщины, если физическая толщина 
превышает термическую. Большинство мате-
риалов растительного происхождения в  виде 
термически толстых образцов в  горизонталь-
ном или вертикальном (сверху вниз) положе-
нии на воздухе при нормальной температуре не 
способны к самостоятельному распространению 
пламени. Так, даже по  вертикальному образцу 

потребительской бумаги толщиной 0,7 мм горе-
ние сверху вниз не распространяется. 

Скорость воздушного потока влияет, помимо 
других факторов, на  скорость доставки в  зону 
пламени газообразных горючих компонентов 
термического разложения твердой фазы и  ско-
рость их превращения в конечные продукты. 

Расчет температуры горения  
кабельных изделий
У полиэтилена адиабатическая температура горе-
ния выше, чем у  природных материалов, глав-
ным образом, за счет большего содержания водо-
рода в составе и практическом отсутствии влаги 
(к тому же он плавится, а  жидкая фаза за  счет 
конвекции быстрее прогревается). Согласно фор-
муле Менделеева, высшую (Qв, кДж/кг) и низшую 
(Qн, кДж/кг) теплоту горения твердых и жидких 
горючих смесей определяют следующим образом: 
Qв = 339,4[C] + 1257 [H] – 108,9([O]–[S]); Qн = 339,4[C] 
+ 1257 [H] – 108,9([O]–[S])–25,1(9[H]+ [W]), где [C], [H], 
[S], [W] – содержание в горючем веществе углерода, 
водорода, серы и влаги, % масс. Для полиэтилена 
Qв ≈ 47 000 кДж/кг. Действительная или практи-
ческая температура горения всегда будет ниже 
из-за наличия потерь на физический и химиче-
ский недожог, потерь на  излучение факела пла-
мени, кондуктивно-конвективных потерь тепла 
в окружающую среду.

Расчет температуры горения производят 
на  основе уравнения теплового баланса, и  в 
простейшем случае он возможен только мето-
дом последовательного приближения. Для рас-
чета температуры горения необходимо знание 
объема и  состава продуктов горения, низшей 
теплоты горения и других термодинамических 
параметров [21].

В [18] предложена модель процесса горения не 
перемешанной предварительно горючей смеси, 
соответствующей реальному механизму горе-
ния (рис.2).

Если переформулировать поставленную задачу 
при допущении, что высокотемпературная зона 
близка к  цилиндрической форме, то она будет 
заключаться в следующем: найти распределение 
температуры в  стержне или цилиндре, в  кото-
ром движется газовоздушная среда, состоящая 
как из  продуктов разложения изоляции, так 
и  продуктов горения, с  постоянной скоростью 
v, если на его боковой поверхности происходит 
теплообмен со средой, находящейся при темпе-
ратуре To, а  внутри действует тепловой источ-
ник с  линейной плотностью ψ(T(y,t)) = ψ(T) = k(T)

Рис.2. Схема модели горения кабельной изоля-
ции, приведенная к модели пламени предвари-
тельно не перемешанной смеси
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(Tb – T) = Ф(y,t), в стационарном случае Ф(y) (рис.3). 
Здесь k(T) – константа скорости химической реак-
ции горения, а Tb – максимальная температура 
горения [19].

Для учета конвективных тепловых потоков 
от  перемешиваемых испаряющихся продуктов 
разложения полимера и воздуха до момента воз-
горания и продуктов сгорания и воздуха, выходя-
щих из высокотемпературной зоны после сгорания, 
а также излучения газовоздушной смеси и продук-
тов сгорания и частиц сажи, когда в пламени они 
присутствуют, вводится коэффициент "с":

 ∂T
= a v c(T – Tо)+Ψ(T(y,t))– +

∂t
∂2T
∂y2

∂T
∂y

 (2)

или

 
∂T

= a v c(T – Tо)+ Ф ( y , t )– +
∂t

∂2T
∂y2

∂T
∂y

 (3)

 0 << y >> L, 0 < t < ∞ , (4)

где a – коэффициент температуропроводности, 
L – высота столба пламени, равная высоте вирту-
ального стержня (цилиндра), в  объеме которого 
происходит процесс горения. При Ф ≠ 0 это урав-
нение описывает одномерный тепловой процесс 
в  стержне с объемным тепловыделением, в дви-
жущейся с  постоянной скоростью v сплошной 
среде с теплоотводом с боковой поверхности этого 
стержня. Аналогичное уравнение используется 
для анализа конвективного массопереноса с объ-
емной химической реакцией первого порядка [24]. 

Для приближения постоянного объемного 
теплового источника, когда тепловыделение 
не зависит от координаты и температуры:

 ( )( ) средн
o o

p p

Р / L αP
ψ Т у,t = Ф(у,t) = Ф = + Т

σρC σρC , (5)

где Pсредн – выделяемая тепловая энергия в [Вт] во 
время горения в объеме виртуального цилиндра 
радиусом Ro и высотой L; α ‒ коэффи циент тепло-
передачи с виртуальной поверхности цилиндра, 
представляющей поверхность видимой части пла-
мени; Р – периметр поперечного сечения столба 
пламени; σ = π ∙ Ro

2 – площадь поперечного сечения 
столба пламени; Ср – усредненная теплоем кость 
газовоздушной горючей смеси и продуктов горе-
ния. Диаметр кабеля в  общем случае может не 
совпадать с диаметром столба пламени. При этом:

 ( )средн o p o o p oР = Ф σρC – αPТ L = Ф VρC – αPТ L , (6)

где V – объем виртуального цилиндра (рис.3).

Линейная плотность источника мощности 
Pсредн/L может быть определена из решения урав-
нения (3) при условии, что температура вдоль 
столба пламени не превысит температуру сго-
ревших газов Тb. Такая оценка плотности тепло-
вого потока, испускаемого горящими продук-
тами разложения полимера и  уже сгоревшими 
газами, позволяет грубо оценить скорость выгора-
ния кабельного изделия при известном внешнем 
диаметре и общем объеме полимерной изоляции 
на единицу длины кабельного изделия. При рас-
чете в  первом приближении прини мается, что 
мощность теплового источника Фо = const, а кон-
вективный теплообмен происходит со средой, 
находящейся при температуре To = 600 K, то есть 
горение происходит в некотором ограниченном 
пространстве [21].

В  общем случае для нелинейного теплового 
источника Фо(y,t) уравнение (3) имеет вид:

 
∂T

= a v  (T – Tо) +– +
∂t

∂2T
∂y2

∂T
∂y

αP F(y)
σρCp σρCp

, (7)

где F(y,t), [Вт/м] – линейная плотность источ-
ника мощности внутри объема газовоздушной 
смеси (F(y,t)∆у, [Вт] ‒ количество тепла, выде-
ляемого в  единицу времени в  элементе ∆у); 
T(y,0)=f(y) – начальная температура в  области 
0 < y < L , над поверхностью кабеля; T(0,t) = Tsub, 
t>0 – температура газовоздушной смеси 
на  горящей поверхности кабеля; T(L,t) = Tup, 

Рис.3. Схематическая иллюстрация пламени, горя-
щего над горизонтально расположенным кабелем: 
при Тmax происходит максимальное тепловыделение

L

L

2Ro

z

0

x

Vx
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y y
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t>0 – температура сгоревших и  уже частично 
остывших газов на  расстоянии L от  горящей 
поверхности кабеля. 

Выражение c(T – To) + Ф (y,t) из формулы (2) при 
установившемся горении может быть представ-
лено в виде:

 ( ) ( )
  
 
  

о   o
p p p

F(у)αP αP
c Т –Т + Ф у,t = –            Т + + Т

σρC σρC σρC
. (8)

Таким образом, уравнение (3) может быть 
решено при следующих параметрах:

 
p

αP
c = –

σρC
 (9) 

 

( ) o
p p

F(у) αP
Ф у,t = + Т

σρC σρC
. (10)

В условиях конвективного рассеяния тепла c<0, 
то есть величина "с" является отрицательной.

Коэффициент теплопередачи α характеризует:
а) конвективный перенос qк = αк(T) × (T – To),
б) исходящий лучистый поток qл от  стенок 

виртуального цилиндра, линеаризованный 
или приведенный к qл = αр(T) × (T – To).

Выражение для источника мощности Ф(у) 
может характеризовать не только тепловой 
источник, связанный с химической реакцией 
горения, но и объемное излучение газовоздуш-
ной среды в зоне горения.

Разогрев от  излучения внутри столба пла-
мени работает как фон. Этот разогрев может 
учитываться с  искусственным повышением 
окружающей внешней температуры То, которая 
выше температуры окружающей среды – если 
горение происходит в ограниченном простран-
стве, где от стенок, например, канала или тун-
неля происходит обратное отражение тепло-
вого потока. Величина αPTo/σρCp считается 
постоян ной и  в зависимости от  конкретных 
условий горения может повышать или пони-
жать температуру горения. 

Источником тепловыделения в  области 
факела, схематично представленном цилин-
дром, является химическая реакция горения, 
в  общем случае зависящая от  температуры. 
Сама температура в одномерном случае в уста-
новившемся процессе не зависит от  времени 
и является функцией координаты у (рис.3). 

Уравнение (7) решается в  общем виде при 
граничных условиях первого рода с помощью 
функции Грина [24]. Решение для источнико-
вого члена можно записать:

 ( ) ( ) ( )
t L

и
0 0

T y,t =  Ф ξ,τ G y,ξ,t∫∫ , (11)

где функция Грина представлена в виде:

 
∞

. (12)

Двойной интеграл приводит к выражению: 

 

∞

, (13)

где 1/βn – постоянная времени, .

Аналогично находятся выражения, учиты-
вающие начальные и  граничные условия [22]. 
После учета начальных и  граничных условий 
1-го рода можно определить вид температурного 
профиля при горении полимерной изоляции. По 
градиен ту температуры вблизи начала коорди-
нат, то есть у  поверхности кабельного изделия, 
можно определить тепловой поток, возвращаю-
щийся к полимерному материалу от факела пла-
мени (рис.3). Масса испарившихся продуктов раз-
ложения должна обеспечить тепловыделение при 
сгорании, достаточное не только для поддержа-
ния постоянной температуры горения, но и воз-
вращения необходимого тепла обратно к поверх-
ности для испарения той же массы вещества, что 
и секундой ранее.

Постоянный тепловой источник Фо плохо 
аппроксимирует реальную температурную зави-
симость ψ(T(y,t))=k(T) (Tb–T), в том числе с поправ-
кой на тепловые потери [9, 22].

В работе были использованы нелинейные зави-
симости функции тепловыделения Ф(у) вида:

 × , (14.a)

   
  

  

y
–

w
SE о SE

π ×y
Ф (y) = Ф × В sin e

L
, (14.б)

 
   
   

   

y–h
–

w
оSh Sh Sh

y –h
Ф (y) = Ф ·   А – В sin π e

S
, (14.в)

где R, w, s, h, А  и В  – коэффициенты. Данные 
вариан ты приближений позволяют решить 
уравнение (11) не только в  интегральной форме 
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с помощью современных средств программирова-
ния, но и в явной форме.

Замена функции источника Фо на  Ф(у) нели-
нейного вида дает температурную зависимость 
по центральной оси столба пламени, с градиен том 
температуры, достаточным для поддержания про-
цесса горения, то есть поддержания максималь-
ной температуры Tb. Расчеты были выполнены 
для приближения теплового источника к  ФG(у) 
как наиболее оптимальному варианту для ста-
ционарного режима горения кабельного изделия. 
Образцом являлось кабельное изделие диаметром 
10 мм по полимерной изоляции с диаметром жилы 
5  мм. Высота столба пламени L при этом состав-
ляла 4 см, температура сгоревших газов Tb – 1 430 К. 
Величина Фо принималась равной 5 000, скорость 
распространения потока v = 5‒10  мм/с. При этом 
решение уравнения (7) для квадратичного при-
ближения источника выде ляемой мощности при 
горении ( )   2ψ(Т у,t) = аT + b T [23] совпадало по форме 
с зависимостью Т(у) в райо не температуры Tb. 

Найденное распределение температуры позво-
ляет оценить тепловой поток, возвращающийся 
на  поверхность кабеля J(у) = –σ ∙ λ ∙ grad(T(y)) при 
у = 0, достаточный для нагрева, разложения 

и испарения полимерного материала, необходи-
мого (но не больше) для поддержания процесса 
горения.

Представленный подход позволяет найти коор-
динату "у" максимума температуры горения. 
Решение для квадратичного приближения [21] 
не дает указанной координаты, зато оно точно 
описывает температурный профиль вблизи мак-
симума температуры горения. Нетрудно путем 
сдвига по  координате нелинейного решения 
в  квадратичном приближении убедиться в  его 
совпадении с  решением Т(у) вблизи темпера-
туры Tb. Остается только проверить величину 
гра диента температуры у  поверхности кабель-
ного изделия при у = 0. Указанный градиент соот-
ветствует примерно 1/20 от мощности теплового 
источника. 

Величина источника мощности находится про-
стым интегрированием в  пределах от  0 до  L. 
В  представленных размерах видимого столба 
пламени мощность источника составила порядка 
20  Вт, а  возвращаемая мощность к  поверхности 
кабельного изделия ≈ 1,1 Вт. При увеличении тем-
пературы окружающей среды она может иметь 
меньшее значение.
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Следует отметить, что в представленной модели 
легко можно менять размеры горящего кабельного 
изделия, по  крайней мере, в  пределах 1‒20  мм. 
Размеры факела при горении кабельного изделия, 
расположенного горизонтально, не трудно опреде-
лить экспериментально, что на самом деле мини-
мизирует вероятность ошибки в определении ско-
рости выгорания и  оценке величины выделяе-
мой мощности при его горении. Преимуществом 
данного подхода, несмотря на  относительную 
простоту, является возможность в  общем виде 
использовать математические выражения для 
оценки скорости выгорания полимерной изоля-
ции кабельного изделия.

Удельная скорость (интенсивность) тепловыде-
ления при горении равна

 qT = QH × vm, (15)

где Qн низшая теплота горения горючего веще-
ства, [кДж/кг]; qT – удельная интенсивность тепло-
выделения [Вт/м2]; vm – массовая скорость выго-
рания, [кг/(м2 · с)].

Интенсивность тепловыделения при горении 
P [Вт] равна:

 Р = QH × vm × S, (16)
где S – эффективная площадь горения.

Интенсивность тепловыделения P относится ко 
всей зоне горения, которая ограничена в модели 
виртуальным цилиндром, где и  происходит 
химическая реакция горения и  входит в  фор-
мулу. Удельная интенсивность тепловыделения 
qT связана c интенсивностью тепловыделения P:

T

Р – выделяемая тепловая энергия
q  =

S – эффективная площадь горения поверхности кабеля
.

Таким образом, массовая скорость выгора-
ния vm [кг/(м2 · с)] попадает в решение дифферен-
циального уравнения, участвуя в "источниковом" 
члене Ф (у,t) или P = Pсредн (7): 

 m
H  

Р
v =

Q × (1 – ξ) × S , (17)

где ξ = 0,3  ‒ 0,5 – коэффициент потерь при сгора-
нии на недожог и потери на излучение. 

Массовая скорость выгорания будет зависеть 
от диаметра кабеля, то есть она не константа "на 
все случаи жизни". Величина площади S весьма 
неоднозначна, особенно при круговом горении, 
она может быть равна S ≈ 2π × Ro× σ½ (рис.3).

Время полного выгорания 

 t = m / vm × S, (18)

где m – масса выгоревшего фрагмента кабеля под 
столбом пламени.

В теории горения введены два параметра: дей-
ствительная и приведенная площади горения [23]. 
Приведенная массовая скорость выгорания – это 
количество вещества, выгорающего в  единицу 
времени с  единицы площади пожара. Но пло-
щади пожара для куба и для листа отличаются. 
Поэтому связь между действительной и  приве-
денной скоростями выражается соотношением:

 VП.Р. = V × KП, (19)

где КП – коэффициент поверхности горения. В рас-
смотренном случае (рис.3) при Ro = 5 мм скорость 
выгорания vm = 6 г/(мм2 ∙ с), а  время выгорания 
при КП = 4 составляет 230 с.

В заключение
Цифры приведены для конкретного случая, но, как 
уже упоминалось, общее решение задачи для ско-
рости и времени выгорания позволяет оперировать 
в  расчетах с  кабельными изделиями диаметром 
менее 2 см. При дальнейшем увеличении диаметра 
высок риск образования турбулентного пламени. 
Это легко показать, если решать задачу для урав-
нения теплопроводности в цилиндрических коор-
динатах для столба пламени при его упрощенном 
представлении в  виде цилиндра с  охлаждением 
с  поверхности, то есть с  граничными условиями 
третьего рода. Температура при малых диаметрах 
меняется по радиусу в соответствии с функциями 
Бесселя вблизи малых аргументов, а  градиенты 
температуры при этом весьма незначительны, что 
не приводит к значительной турбулентности. 
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"Система-112" начала работу в Тульской области и Республике Коми 
В сетях местной телефонной связи и сетях 
п о д в и ж н о й  р а д и о т е л е ф о н н о й  с в я з и 
Тульской области и Республики Коми нача-
лась постоянная эксплуатация "Системы-112". 
Соответствующие приказы № 398 и 399 раз-
мещены на сайте Минкомсвязи России. С это-
го дня граждане могут использовать еди-
ный бесплатный номер 112 для обеспечения 
круглосуточного вызова экстренных опе -
ративных служб. Пользователи услуг связи 
Тульской области и Республики Коми в сетях 
местной телефонной связи и сетях подвиж-
ной радиотелефонной связи помимо едино-
го номера 112 также могут вызвать экстрен-
ные службы по трехзначным номерам 101, 102, 
103, 104. В сетях местной телефонной связи 

по-прежнему действуют двузначные номе-
ра 01, 02, 03, 04.

Напомним, что в соответствии с требования-
ми приказа Минкомсвязи России № 607, с 1 мая 
2017 года в регионах, где "Система-112" вводится 
в постоянную эксплуатацию, должна действовать 
система автоматического определения местонахож-
дения абонента при совершении вызова по номе-
ру 112. Данное решение позволит дежурно-диспет-
черской службе определить место происшествия 
и сократить время реагирования. Для оценки реали-
зации операторами связи и "Системой-112" в субъек-
те РФ положений этого приказа была также разра-
ботана соответствующая программа и методика.

В настоящее время "Система-112" введе-
на в постоянную эксплуатацию в 11 субъек-

тах РФ: Воронежской, Калужской, Курской, 
Московской, Новосибирской и Тульской обла-
стях, Республиках Коми и Татарстан, Санкт-
Петербурге,  Хабаровском крае и Ханты-
Мансийском автономном округе – Югра. 
Опытная эксплуатация системы ведется 
на территории более 30 субъектов РФ. До кон-
ца 2017 года "Систему-112" планируется запу-
стить во всех регионах России в соответствии 
с ФЦП "Создание системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112 в Российской Федерации на 2013–
2017 годы". Заказчиком-координатором ФЦП 
является МЧС России.

По информации  
пресс-службы Минкомсвязи России

MCN Telecom завершил тестирование собственных сим-карт
Новый федеральный оператор MCN Telecom 
объявил об успешном завершении предва-
рительного тестирования собственных сим-
карт. Старт продаж услуг мобильной связи 
для корпоративного сегмента намечен на сен-
тябрь 2017 года.

В течение двух недель технические спе-
циалисты осуществляли проверку сим-карт 
MCN Telecom по определенным качествен-
ным параметрам. Выяснилось, что входящие 
и исходящие звонки с мобильных и фиксиро-
ванных номеров, а также внутри виртуаль-
ной АТС MCN Telecom проходят. Качество 
передачи голоса отличное, SMS-сообщения 
отправляются и доставляются без задержек. 
Обрывов и недозвонов во время тестирова-
ния не выявлено.

В мае 2017 года MCN Telecom получил 
лицензию от Роскомнадзора на оказание услуг 
мобильной связи и публично подтвердил 
запуск первого MVNO для бизнеса по моде-
ли Full на сетях Tele2. Федеральный оператор 

объединил мобильную, фиксированную и вну-
трикорпоративную связь (услуга "виртуальная 
АТС"), чтобы помочь абонентам, желающим 
сэкономить на корпоративном общении, не 
потерять в качестве, а получить дополнитель-
ный телеком-сервис.

При подключении услуги мобильной связи 
MCN Telecom на смартфоне абонента появятся 
два номера: городской и мобильный. Звонить 
можно с любого и в обоих направлениях. Чтобы 
связаться с коллегой, достаточно будет набрать 
на смартфоне короткий номер через "звездоч-
ку" (например, *1001, *1002 и пр). 

"Присоединившись к нашей телекоммуни-
кационной платформе, абоненты смогут без-
лимитно общаться не только внутри облачной 
АТС, но и между фиксированными и мобиль-
ными номерами. Это идеальное решение для 
географически распределенных офисов, уда-
ленных сотрудников и персонала. Для тех, кто 
находится бо' льшую часть времени на выезде 
и в командировках. Данное пакетное реше-

ние поможет снизить затраты на связь ком-
паниям, для которых оптимизация расходов 
на ряду с качеством услуг яв ляется приоритет-
ной задачей", – говорит генеральный дирек-
тор MCN Telecom Александр Мельников.

Группа компаний MCN Telecom – новый 
федеральный оператор связи и разработчик 
программных продуктов. Работает на телеком-
муникационном рынке с 2000 года. Компания 
предоставляет услуги телефонии в России 
и Венгрии. На сегодняшний день построены 
узлы связи и получена номерная емкость во 
всех крупных городах России, а также в Венгрии, 
Словакии, Германии и Австрии. Группа компа-
ний имеет прямые стыки c крупными операто-
рами связи. На текущий момент сдана в ком-
мерческую эксплуатацию собственная МГ/
МН сеть в Центральном, Сибирском, Северо-
Западном, Дальневосточном и Уральском феде-
ральных округах.

По информации MCN Telecom




