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Самоорганизующаяся 
публичная Wi-Fi mesh-сеть 

высокой доступности «Алтай»
Решение, которое позволит неквалифицированным

пользователям самостоятельно создавать интернет

сеть



Проект предлагает постройку новой
инфраструктуры интернета, которая исключит
провайдеров как посредников доступа.

Инфраструктуру «последней мили» смогут
создавать сами пользователи, используя
специальное ПО и непрофессиональное
оборудование.

Благодаря пользовательской инфраструктуре
удастся снизить стоимость интернета и
организовать доступ в малонаселенных пунктах
и увеличить емкость сети в городах. Это
сломает барьер, препятствующий внедрению
IoT.

Проект базируется на создании нового
протокола обмена данными, создании
распределённой пользовательской кэш сети и
соответствующем программно-
алгоритмическом обеспечении.

Описание проекта. Как решаем проблемы.

В настоящий момент готов прототип проекта. Проект был представлен в рамках
мероприятий Startup Tour 2019 в г. Новосибирске. Получил положительную обратную
связь от экспертов «Сколково». Занял II место в номинации «Индустриальные
и энергетические технологии». Получил грант 2 млн. руб. от Фонда содействия
инновациям.



Решение проблемы цифрового неравенства
Суть проблемы
Большое количество
территорий в мире не
имеют полноценного
доступа в сеть Интернет. Их
жители готовы платить, но
прокладка каналов не
рентабельная для
операторов из-за малой
численности населения.
Подход при котором
затраты на инфраструктуру
делят сами пользователи
поможет решить эту
проблему.

Актуальность на примере РФ
 Большое количество территорий, где подключение к сети

традиционными способами экономически не выгодно
 Проблема цифрового неравенства закреплена на уровне

Правительства РФ
 Прокладка проводной коммутации до отдельных,

небольших населенных пунктов (включая дачные участки)
затруднительная из-за большой разреженности территорий

 Для доступа по технологиям DSL не везде есть линии
обычной телефонной связи.

 Ситуация не уникальная для РФ и часто встречается в мире

Качество связи на территории РФ, по 
данным Минком связи России 
https://geo.minsvyaz.ru/

Признание проблемы на международном уровне
Генеральная Ассамблея ООН признает данную проблему и в резолюции №
A/RES/60/252 провозгласила Всемирный день информационного общества.
Одной из целей было повышение уровня информированности о путях
преодоления «цифровой пропасти».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Разрушение барьера препятствующего внедрению IoT

Суть проблемы
Развитие интернета вещей, а
также туманных вычислений
потребует сетевой
инфраструктуры для коммутации
сенсоров и капель тумана в сеть.
Такая проблема будет особо
остро стоять для
малонаселенных территорий,
однако и в городах она будет
актуализироваться из-за
недостаточной емкости
существующих каналов связи.

Актуальность на примере АПК России
Внедрению полного спектра решений точного
земледелия препятствует отсутствие стабильного
подключение к интернету на значительной
территории пахотных земель.
Нет возможности получать данные с почвенных датчиков,
климатических станций, и других сенсоров.
Не смотря на то, что в крае реализуется федеральная
программа по преодолению цифрового неравенства большое
количество сел остаются не подключены к интернету, либо

имеют в качестве подключения только одну точку.

АПК РФ - справка
В России находится 10 % всех пахотных земель мира. Свыше 4/5 пашни в России приходится на Центральное Поволжье,
Северный Кавказ, Урал и Западную Сибирь. Основные сельскохозяйственные культуры: зерновые, сахарная свёкла,
подсолнечник, картофель, лён.
Россия является мировым лидером в экспорте зерна. Круг потребителей российской пшеницы увеличился до 84 стран
Европы, Азии, Африки и Южной Америки.



Суть проблемы
Общемировая проблема
– нехватка емкости
интернет каналов,
станет следствием
увеличения количества
пользователей,
увеличение количества
устройств интернета
вещей, отказом от
кэширования в пользу
поддержки https.

Рост количества устройств интернета вещей
Уже сейчас в мире насчитывается около 8 млрд. таких устройств не считая пользовательских
устройств, таких как смартфоны и компьютеры. При этом к 2020 году прогнозируется их рост до
20 млрд. Большинство экспертов, среди которых можно выделить консалтинговое подразделение
Cisco и компанию Nokia Bell Labs, прогнозируют в ближайшие годы трехкратное увеличение мирового
трафика для передачи которого существующей, а также перспективной (с учетом
запланированного внедрения таких решений как, например, 5G), емкости сети будет не достаточно.

Значительное (в несколько раз) увеличение интернет трафика. Nokia Bell Labs прогнозиурет
рост IP-трафика в 2020 году в два раза и выход его на показатель в 330 эксабайт в месяц. Компания
Cisco в своем отчете Cisco Visual Networking Index Complete Forecast прогнозирует рост трафика
почти в три раза. Компания Ericson в отчете ERICSSON MOBILITY REPORT, подтверждает эти
прогнозы и указывает на значительный рост мобильного трафика.

Важно: Полученные в результате реализации проекта научные результаты и программно-
алгоритмические решения позволят обеспечить конкурентную способность на мировом уровне.

Перспектива решение общемировой проблемы
недостаточной емкости каналов связи



Если очень просто…
1. Пользователь приобретает

специализированную Wi-Fi точку
доступа

2. Подключается к другим таким
же точкам в радиусе действия (с
направленной антенной до 15
км)

3. Получает доступ в интернет
для себя и своих устройств IoT.

4. Сам становится узлом к
которому можно подключиться

5. В случае если через него
проходит трафик от других
точек, получает вознаграждение

6. Для ускорения загрузки
используется распределенной
кэш размещаемый
непосредственно на точках
доступа.

Как работает
Если чуть сложнее…
1. В основе проекта самоорганизующаяся Wi-Fi

mesh сеть базирующаяся на протоколе CJDNS
2. Развитие сети и сетевые события

закрепляются с помощью технологии блокчейн
3. Создавая и поддерживая узлы сети

пользователь получает часть крипто
валютной эмиссии

4. Новые пользователи, если они просто хотят
подключится к сети, без установки точки
доступа, приобретают крипто валюту или
просматривают рекламу

5. Для ускорения работы сети нами
предусмотрено создание программно-
алгоритмического обеспечения по
кэшированию данных внутри Wi-Fi сети в том
числе и с учетом данных передаваемых по https
(решение имеющее научную новизну)



Что создаем

ПО для Wi-Fi роутера

АСУ по подключению и учету трафика

Собственную крипто валюту

Площадку для рекламодателей

Что продаем

Для широких масс

• Wi-Fi роутер с 
предустановленным 
ПО

• Доступ в сеть 
Интернет

Для рекламодателей

• Возможность показа 
рекламы в сети (при 
прохождении 
пользователем 
аутентификации)

Для провайдеров

• Доступ к технологии 
по предоставлению 
услуг на базе 
пользовательского 
оборудования
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КЭШ платформа

Н
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Программно-алгоритмическое 
обеспечение для создания и 
управления Wi-Fi mesh сетью. 
Протокол передачи данных. 

Научная новизна
1.Впервые предложено использовать в
распределенной, одноранговой Wi-Fi mesh
сети кэш данных.
2.Разрабатываемый протокол отличается
учетом вознаграждения транзитных узлов.



Анализ отраслевых конкурентов в сравнении с проектом

Традиционные 

провайдеры

Сотовые 

операторы

Спутниковый 

интернет

World Wi-Fi

Большие затраты на инфраструктуру при 
захвате территорий с низкой плотностью 
населения.
Аналогично предыдущему пункту, плюс 
меньшая емкость сети по сравнению с 
традиционными провайдерами.
Высокая стоимость оборудования. Однако 
может стать дополнением предлагаемого 
проекта.
Наиболее близкий конкурент. Однако 
предлагает пользователям просто использовать 
их Wi-Fi хотспоты (до каждого придется тянуть 
провод). Нет возможности создания 
собственной сети.

Затраты на инфраструктуру несут сами
пользователи.
Емкость сети легко увеличить путем
установки недорогих дублирующих
точек.
Возможность использовать
спутниковый интернет как выходной
шлюз и с учетом решений проекта
делить его затраты на нескольких
жителей территории – будет являться
новым, взаимовыгодным
инструментом.
Пользователи получают инструмент
когда с помощью нескольких точек
доступа могут создать свою сеть и
получать прибыль.
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Вывод: Исключение провайдеров из построения «последней мили» и
пользовательская инфраструктура позволяют строить сети там где это не
выгодно традиционным провайдерам, а решение на основе кэша делает
сеть быстрее. Это открывает возможности по коммерциализации в России
и мире.
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Анализ конкуренции в разрезе технологий
Ситуация в мире
Создаются протоколы для Wi-Fi mesh сетей
802.11s – официальный протокол
CJDNS, Batman – OpenSource решения
OSPF – разрабатывается при участии MicroTik
DTN – общая концепция, разрабатывается  Управления 
перспективных исследовательских проектов Министерства 
обороны США
Cуществуют пилотные решения – сеть guifi.net
в сельском районе Каталонии 3 тыс. узлов.

Ситуация в России
• Собственных гражданских Wi-Fi mesh протоколов нет
• Существующие технологические проекты как правило 

локальны и копируют зарубежный опыт
• При анализе научных российских публикаций находятся 

только упоминания о Wi-Fi mesh сетях разрабатываемых 
военными 

Вывод: Сходные решения активно развиваются и тестируются в мире. При этом предлагаемая
нами технология имеет ряд ключевых, уникальных преимуществ позволяющих изменить
представление об интернете в мировом масштабе.

Простое решение из коробки 
позволяет строить сеть 

неквалифицированным пользователям

Мотивация пользователей 
создавать сеть благодаря 

вознаграждению

Увеличение скорости в 4 раза 
благодаря многоступенчатому 

кэшу

Уникальность предлагаемого решения:

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Guifi.net&action=edit&redlink=1


Оценка рынка
Источники:
1. Развитие интернета в регионах 

России (исследование Яндекса)
https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet
_regions_2016#itogovyetablicy

2. Обзор: Телеком 2016 (Cnews
Аналитика)

http://www.cnews.ru/reviews/rossijskij_telekommunikat
sionnyj_rynok/articles/rynok_telekommunikatsij_vse_che
mto_zanyaty_no_rosta_net

3. Анализ российского рынка
телекоммуникационных услуг: итоги
2016 г., прогноз до 2019 г. (Анонс
исследования от РБК)

https://marketing.rbc.ru/articles/10081/

В общем рынок телекоммуникационных услуг оценивается примерно в 
1.5 трлн. рублей
В среднем доходы оператора связи из большой тройки (наиболее близкий к 

тематике проекта) 300 млрд. руб.
Отрасль телекоммуникационных услуг сохраняет небольшой рост
Предполагается, что емкость каналов связи значительно увеличится для 

удовлетворения инфраструктурного запроса от сенсоров Интернета вещей
Количество территорий имеющих потенциал для внедрения 

телекоммуникационных услуг и находящихся в цифровом неравенстве 
более 50%

Если предположить, что продукт удастся внедрить хотя бы 
для 1 % территорий, то пороговый доход может быть 

определен как 1.5 млрд. руб.
Планка мирового рынка ещё выше.

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016#itogovyetablicy
http://www.cnews.ru/reviews/rossijskij_telekommunikatsionnyj_rynok/articles/rynok_telekommunikatsij_vse_chemto_zanyaty_no_rosta_net
https://marketing.rbc.ru/articles/10081/


План коммерциализации и целевые показатели продаж

I этап
Продажа MVP
• Продаем роутеры для

бесплатного доступа в
интернет для жителей
малонаселенных территорий.

• Получаем доход от показа
рекламы. Рекламу получаем из
рекламных площадок
агрегаторов.

Длительность этапа около 1 года.
Количественные показатели:
Продано 4 тыс. роутеров
Сеть обслуживает около 12 тыс.
пользователей.
Доход от показа рекламы 300
тыс. руб. в года
Доход от продаж роутеров 2
млн. руб. в год

II этап
Доработка
• Запускаем собственную

рекламную сеть. Это позволить
увеличить доход от рекламы.

• Привлекаем в проект
региональных провайдеров,
это позволит увеличить
качество услуг и начать их
оказывать на возмездной
основе.

• Продаем услуги по подписке
для региональных
провайдеров (использование
создаваемой сети для нужд
провайдера).

Длительность этапа 1-2 года.
Совокупный годовой доход
около 7 млн. руб. в год

III этап
Масштабирование
• Запуск Wi-Fi mesh сети Алтай

на территории РФ
Длительность этапа 1-2 года.
Совокупный годовой доход
около 350 млн. руб. в год

Перспективный этап
• Масштабирование проекта на

другие страны
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Руководитель проекта
Терновая Татьяна Михайловна
Руководитель проекта детской 
дистанционной образовательной среды 
«МультОстров» (multostrov.ru)
Специализация: управление,
экономика, сети цифровой
дистрибьюции

Разработка блокчейн платформы
Жариков Александр Владимирович
Алтайский государственный университет, 
к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой 
информатики
Специализация: СУБД, блокчейн,
разработка ПО
Повышение квалификации по блокчейн-
технологиям в ВШЭ

Научный руководитель проекта
Терновой Олег Степанович
Алтайский государственный университет, 
к.т.н., доцент
Специализация: сетевые технологии,
информационная безопасность, разработка.
Есть успешный опыт в создании стартапов и их
вывод на рынок.

Команда проекта – ключевые члены, менторы
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Научное консультирование
Мещеряков Роман Валерьевич
д.т.н., профессор РАН, зав. лаб.№80 
Киберфизические системы (Cyber-Physical 
System, CPS) ИПУ РАН 
им. В.А. Трапезникова
Специализация: информационно-
телекоммуникационных систем специального
назначения, киберфизические системы и
туманные вычисления


