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NXP и консорциум DRM
продемонстрировали 
на выставке CES платформу
приемника Digital Radio
Mondiale для автомобиль�
ных развлекательных систем 

Компания NXP Semiconductors анон�
сировала первый мультистандартный
сопроцессор для глобального цифро�
вого радио, который будет отвечать
требованиям автомобильной промыш�
ленности и поддерживать стандарт
Digital Radio Mondiale (DRM). Таким об�
разом, NXP стала первой компанией,
предлагающей автомобильные реше�
ния цифрового радио для трех ключе�
вых мировых стандартов — HD radio,
DAB/DAB+/T�DMB и DRM — на осно�
ве одного сопроцессора, SAF356X.
Платформа для автомобильного радио
была представлена на выставке CES
2012 в Лас�Вегасе в ходе мероприятия
Digital Radio Mondiale Reception с учас�
тием консорциума DRM. 

Новое автомобильное развлека�
тельное решение NXP позволит произ�
водителям гибко использовать уже су�
ществующую архитектуру HD radio:
чтобы активировать поддержку DRM
достаточно просто загрузить новую
микропрограмму в процессор. Кроме
того, возможности приложения в буду�
щем можно расширить до DRM+.

Цифровое радио DRM — это инно�
вационный стандарт, который в насто�
ящее время внедряется на развиваю�
щихся рынках, таких как Индия и Рос�
сия. DRM позволяет вести передачи в
диапазоне частот AM с качеством, со�
поставимым с FM. В настоящее время
98% населения Индии принимает AM
вещание, в то время как FM — лишь
37%. Технология DRM делает возмож�
ным развертывание цифрового радио
в крупных странах, при этом она суще�
ственно повышает качество звука при
невысоких затратах. 

Демонстрация аттестованной для
автомобильного применения DRM
платформы на выставке CES является
очередной вехой на пути внедрения
DRM в Индии. В 2010 г. правительство
Индии одобрило перевод государст�
венной радиовещательной компании
All India Radio, одной из крупнейших
радиосетей в мире, на цифровой фор�
мат и выделило для этого необходи�
мые средства. На западе страны уже
установлен и введен в эксплуатацию
мощный передатчик MW DRM (один из
крупнейших в мире, мощность 1 МВт). 
В конце 2011 г. компания All India Radio
удвоила объем вещания в формате
DRM, доведя его до 16 ч в день. 

Компании Esri CIS, эксклюзивный
дистрибьютор в странах СНГ компа�
нии Esri, Huawei и "Ангстрем" объявили
о подписании партнерского соглаше�
ния и начале долгосрочной програм�
мы реализации совместных инициатив
по созданию и внедрению интеллекту�
альных систем Smart Business.

Первым шагом сотрудничества
станет реализация концепции Smart
Grid для российских энергетических
компаний. Руководители Esri CIS,
Huawei  и "Ангстрем" отмечают, что
данное соглашение будет способст�
вовать выводу всей энергетической
отрасли России на принципиально
новый уровень. 

Участники программы планируют
сосредоточить свои усилия на созда�
нии  комплексных интеллектуальных
систем управления Smart Grid и CIM�
моделей (Common Information Model,
типовая информационная модель) с
учетом требований надежности и бе�
зопасности. К другим аспектам со�
трудничества относятся: внедрение
решений для цифровых подстанций,
проведение НИР/ОКР, а также ис�
пользование мобильных и стацио�
нарных геоинформационных реше�
ний на базе продуктов ArcGIS. 

Компании�участники партнерско�
го соглашения  намерены предостав�
лять услуги по применению междуна�
родных стандартов Smart Grid, а так�
же выводить на рынок программно�
аппаратные решения для создания
интеллектуальных подстанций, сис�

тем измерения и диспетчеризации,
коммуникаций, построения диспет�
черских центров, систем анализа и
поддержки принятия решений. Важно
отметить, что в рамках партнерства
компании планируют наладить вы�
пуск необходимых компонентов в
России — на производственной базе
компании "Ангстрем".

Для реализации этих проектов сто�
роны намерены способствовать от�
крытию в России центров R&D (иссле�
дования и развития) с широким при�
влечением ведущих российских и за�
рубежных компаний, а также получе�
нию компаниями�заказчиками льгот�
ных кредитных ресурсов.

Технологии Smart Grid решают за�
дачи обеспечения надежности и бе�
зопасности энергосистем, постоян�
ной доступности электроэнергии для
потребителей, оптимального исполь�
зования имеющихся ресурсов и сни�
жения издержек. Мировой рынок ин�
формационно�коммуникационных
систем для создания Smart Grid оце�
нивается сегодня экспертами в 
89 млрд. долл., а его рост составляет
более 20% в год. При этом интерес
российских энергетических компа�
ний к технологиям Smart Grid также
растет. Компании, заключившие
партнерское соглашение, активно
участвуют в работе по формирова�
нию законодательных инициатив, на�
правленных на модернизацию от�
расли. В настоящее время уже приня�
ты Федеральные законы "О государ�

ственной информационной системе
топливно�энергетического комплек�
са" и "Об энергосбережении и о по�
вышении энергетической эффектив�
ности". Деятельность Российского
энергетического агентства (РЭА) со�
средоточена на создании Технологи�
ческой Платформы Интеллектуаль�
ной Энергетической Сети РФ (ТП
ИЭС), а компании Esri CIS и  Huawei
были в числе первых организаций,
ставших ее участниками. Стороны
намерены развить сотрудничество с
энергетическими компаниями в рам�
ках ТП ИЭС, предлагая им практиче�
ские решения по внедрению техноло�
гий Smart Grid в России.

"Ангстрем" традиционно является
центром компетенции в области мик�
роэлектроники для спецприменения
и ключевым поставщиком электрон�
ных компонентов и изделий силовой
электроники для стратегических от�
раслей отечественной промышлен�
ности, — говорит Алексей Таболкин,
президент группы компаний "Ангст�
рем". — В партнерстве с ведущими ми�
ровыми разработчиками технологий
и программных решений мы сможем
построить качественно новую систему
"интеллектуальных" сетей, которая не
только повысит эффективность про�
цессов российских энергетических
компаний, но и даст значительную
экономию потребителям энергии.
Именно такую цель мы ставим перед
собой, начиная столь сложный и зна�
чимый для всех нас проект".

Esri CIS, Huawei и "Ангстрем" становятся стратегическими партнерами  
в сфере построения интеллектуальных систем управления Smart Grid 
для российской энергетики

Компания NXP Semiconductors N.V.
объявила о дальнейшем расширении
группы радиочастотной идентифика�
ции (RFID) в своем североамерикан�
ском подразделении. NXP создает в г.
Сан�Хосе (США) группу, которая бу�
дет осуществлять полный цикл разра�
ботки ИС RFID�меток под руководст�
вом Энно Херманнса, приглашенного
в компанию ведущего эксперта в обла�
сти проектирования ИС RFID�меток.

Новое подразделение сосредото�
чит свои усилия на архитектуре ИС для
меток с ультранизким энергопотребле�
нием, высокопроизводительной энер�
гонезависимой памяти и совместном
проектировании, тогда как европей�
ское RFID�подразделение компании
NXP займется созданием и продвиже�
нием лучших в своем классе решений,
оптимизированных для конкретных

приложений и предлагающих совер�
шенно новый уровень RFID�характери�
стик, вне зависимости от используемо�
го частотного диапазона.

Согласно прогнозу, представленно�
му недавно экспертами�исследовате�
лями рынка из компании ABI Research,
совокупный ежегодный рост глобаль�
ного рынка RFID превысит 33%. В част�
ности, растущий рыночный спрос от�
мечается в сегментах розничной тор�
говли/маркировки одежды для роз�
ничной торговли и потребительских то�
варов повседневного спроса (FMСG).
RFID�приложения позволяют рознич�
ным компаниям и владельцам торговых
марок улучшить контроль над цепоч�
кой поставок, оптимизировать процес�
сы учета и пополнения инвентарных
запасов и повысить уровень защиты
товаров от подделок.

Инвестируя средства в группу высо�
коквалифицированных разработчи�
ков RFID�решений в Сан�Хосе, компа�
ния NXP продолжает совершенство�
вать портфель ИС для меток. Предста�
вив в 2011 г. улучшенные ВЧ ИС и СВЧ
ИС, NXP продемонстрировала новый
уровень рабочих характеристик своей
продукции, которая теперь охватывает
весь спектр — от недорогих до реше�
ний высшего класса. Располагая раз�
носторонним портфелем RFID�продук�
ции (НЧ, ВЧ, СВЧ, NFC), компания
NXP способна предоставить заказчи�
кам многофункциональные устройства
без компромиссов по рабочим харак�
теристикам или частотному диапазону.

Компания NXP активно ищет инже�
нерные таланты и надеется завершить
процесс подбора сотрудников в пер�
вом квартале 2012 г.

NXP расширяет бизнес�направление RFID�решений в Северной Америке





До сих пор океаны оставались по�
следним белым пятном на карте с точ�
ки зрения распространения мобиль�
ной связи. Крупнейшая в мире судо�
ходная компания в сотрудничестве с
Ericsson займется решением данного
вопроса в рамках проекта по сквоз�
ной интеграции и развертыванию мо�
бильной и спутниковой связи на всех
кораблях Maersk. 

Флот компании Maersk Line состоит
из более чем 500 контейнеровозов. 
В ближайшие 2 года Maersk Line осна�
стит 400 из этих судов антеннами и ба�
зовыми станциями стандарта GSM
производства компании Ericsson, ос�
тальные суда будут модернизированы
в ближайшем будущем. 

В соответствии с условиями кон�
тракта, Ericsson в глобальном масшта�
бе на протяжении семи лет будет обес�
печивать услуги аутсорсинга по управ�
лению сетью, включая круглосуточный
мониторинг сетевых ресурсов и экс�
плуатационное обслуживание на бор�
ту в большом количестве портов всех
основных регионов мира. 

Для судоходной отрасли внедрение
технологий мобильной связи обеспе�
чивает целый ряд возможностей, свя�
занных с внедрением новых методов
эффективного управления морским
транспортом, контроля за сроками по�
ставки, улучшения связи между суда�
ми, а также с оперативным решением
возникающих проблем, налаживани�
ем быстрого информационного обме�
на с клиентами и даже повышением
энерго�эффективности. 

До последнего времени современ�
ные высокотехнологичные контейне�
ровозы компании Maersk Line были
оборудованы спутниковой связью,
главным образом для коммуникации
для обеспечения жизнеспособности
судов. 

Решение компании Ericsson на осно�
ве интегрированной технологии мо�
бильной и спутниковой связи с исполь�
зованием терминала со сверхмалой
апертурой (морской VSAT) расширит
возможности связи для всего флота,
позволит использовать новые каналы
коммуникаций, внесет вклад в повы�
шение производительности, надежно�
сти, а также снижение издержек. 

Также будет открыта новая возмож�
ность в любой момент удаленно обра�
щаться за экспертной помощью. По�
стоянный доступ к информации — од�
но из условий повышения операцион�
ной эффективности флота. 

НОВОСТИ

8�9 декабря в Санкт�Петербурге со�
стоялся пятый юбилейный телекомму�
никационный форум "Интерком�
2011". Мероприятие собрало веду�
щих операторов связи — Ростелеком,
МТС, Вымпелком, МегаФон, TELE2,
Rosnet, МТТ и многих других.

Как отметил руководитель Роском�
надзора Сергей Ситников в своём при�
ветствии участникам мероприятия,
Форум "Интерком" по праву занимает
место в ряду ведущих российских пло�
щадок для обсуждения насущных про�
блем развития телекоммуникационной
отрасли Российской Федерации, об�
мена мнениями о перспективных тех�
нологиях и новациях в одной из наибо�
лее развивающихся отраслей отечест�
венной экономики. В рамках Форума
было озвучено более 30 докладов по
самым острым вопросам нынешнего
состояния российского телекома. Спи�
керами "Интеркома" стали представи�
тели наиболее интересных професси�
ональному сообществу компаний, вы�
сокий уровень которых позволил за�
явить о значимости события.

Генеральным спонсором юбилейно�
го форума "Интерком" выступила ком�
пания "Ростелеком", которая в 2011 г.
провела масштабную структурную ре�
организацию, объединив межрегио�
нальные компании связи под единым
брендом. В ходе форума "Ростелеком"
раскрыл некоторые подробности реа�
лизации проекта "Электронное прави�
тельство". 

В идеале электронное правительство
должно обеспечивать такой уровень ра�
боты госструктур, чтобы личное присут�
ствие человека не требовалось ни для
подачи, ни для получения большей час�
ти документов. На портале gosuslugi.ru
размещено 20,6 тыс. услуг, из них 935
федеральных, 8,8 тыс. региональных,
10,9 тыс. муниципальных. Сейчас в эле�
ктронном виде из этого числа предо�
ставляется лишь около 240 услуг, поло�
вина из них приходится на услуги феде�
рального, половина на услуги регио�
нального уровня. Остальное —лишь ин�
формация о том, как получить те или
иные документы. Вся же совокупность
сервисов должна быть доступна в элек�
тронном виде к 2015 г.

Tele2 до конца 1 кв. 2012 г. намере�
на провести испытания стандарта LTE в
диапазоне 1800 в регионах своего
присутствия. Об этом на форуме сооб�
щили представители оператора.

Разрешительного ответа от регуля�
тора Tele2 ожидает в начале 2012 г. 

О стремлении крупных российских
операторов к оказанию универсаль�
ных сервисов в рамках пленарной сес�
сии "Драйверы роста рынков фикси�
рованной и мобильной связи — на что
делать акцент завтра?" рассказал  пер�
вый заместитель директора Северо�

Западного филиала ОАО "МегаФон"
Пётр Акульшин. 

Доклад на тему "М2М сегодня и зав�
тра" представила коммерческий дирек�
тор по работе с бизнес�рынком "МТС —
Северо�Запад" Елена Левина. По её
мнению, исследования и прогнозы ми�
рового рынка М2М говорят об устойчи�
вом росте 30�40% в год. В настоящее
время в мире существует более 100 млн.
SIM�карт M2M, а к 2015 г. их количест�
во вырастет в три раза, что повлечёт за
собой более чем двукратный рост дохо�
дов, которые достигнут 6,7 млрд. долл.
против 3,1 млрд. долл. в 2011 г.

Относительно технологий, которые
позволят операторам развивать в том
числе и услуги мобильной коммерции,
участники форума говорили в основном
об NFC. В частности, руководитель де�
партамента инноваций и развития биз�
неса ОАО "ВымпелКом" Юлия Яценко
отметила следующее: "Успешные пилот�
ные проекты по применению технологии
NFC есть на сегодняшний день у всех
российских операторов "большой трой�
ки". Мы считаем, что NFC —это та техно�
логия, которая переведет на принципи�
ально новый уровень сервисы мобиль�
ной коммерции и не только их".

Технический директор Северо�За�
падного филиала ОАО "МегаФон"
Сергей Семёнов рассказал о возмож�
ных путях сокращения издержек для
операторов связи. По его мнению, уже
сейчас операторам стоит задуматься о
том, чтобы оказывать самый лучший
сервис из возможного. Во многом на�
добность в этом подстегнуло обилие
смартфонов, которые традиционно
более "капризны" по отношению к
уровню сигнала. Теперь, по словам Се�
мёнова, оператор подстраивает сеть и
услуги под абонентские устройства, а
не наоборот, как это было раньше. 

О новой возможности много и де�
шево говорить, если речь идет о между�
городной и международной связи,
рассказал руководитель направления
департамента по развитию и поддерж�
ке новых продуктов и услуг ОАО
"Межрегиональный ТранзитТелеком"
Ярослав Прокопович. Новый проект
компании — YouMagic — стал резуль�
татом синергетического эффекта TDM
и IP�сетей, полученный благодаря ис�
пользованию инфраструктурных воз�
можностей традиционных операторов
и в условиях отсутствия роста трафика
по фиксированным сетям.

Программный комитет "Интеркома"
выделил отдельную секцию для одного
из самых обсуждаемых  телеком�
направлений — цифрового ТВ. Несмо�
тря на снижение темпов роста, проник�
новение платного телевидения в Рос�
сии в ближайшие несколько лет про�
должится достаточно высокими темпа�
ми — уверены представители крупней�

ших игроков этого сегмента, расска�
завшие о своём видении на круглом
столе "Цифровое ТВ: модный тренд или
будущий драйвер продаж?" во второй
день форума.

Доля платного ТВ в объеме общих
телекоммуникационных услуг в России
пока не так велика и составляет лишь
5,6%. Если же оценивать по доле про�
никновения в домохозяйства, то, по
данным агентства J'son and Partners,
она составляет 39%. К платному теле�
видению относят кабельное ТВ, спутни�
ковое ТВ и интерактивное ТВ. Лидера�
ми по представлению IPTV являются
"ВымпелКом" и "Ростелеком".

Прогноз развития платного ТВ в Рос�
сии также озвучил генеральный дирек�
тор ЗАО "Национальная спутниковая
компания" (торговая марка "Триколор
ТВ") Павел Басов. По его словам, на
конец 2016 г. доля кабельного ТВ и
IPTV в России составит 48%, доля спут�
никового ТВ — 52%. 

Коммерческий директор ОАО "Рос�
сийская телекоммуникационная сеть"
Евгений Жигунов в своем выступлении
отметил следующее: "Сегодня конку�
ренция между традиционными фикси�
рованными операторами на рынке
В2В в России постепенно движется в
сторону соперничества операторов и
стремлении привлечь клиента боль�
шим объемом и разнообразием до�
полнительных услуг на базе интеллек�
туальных сетей связи. 

В качестве спикеров на форуме так�
же выступили директор по развитию
бизнеса компании "Эрикссон" Павел
Мосин, коммерческий директор Tele2
Санкт�Петербург Наталья Заирова,
технический директор филиала ОАО
"МТС" "Северо�Запад" Дмитрий
Смирнов, исполнительный директор
Национальной сервисной компании
RURU Вадим Румянцев, генеральный
директор российского филиала
Simbrella Group Василий Курдаков,
коммерческий директор "Оранж Сис�
тем груп"  Дмитрий Зуев, коммерчес�
кий директор ЗАО "Наносемантика"
Евгений Кузнецов и многие другие.

"В этом году "Интерком" отмечает
свой юбилей. Вот уже пятый раз он со�
бирает лидеров российского телекома
на берегах Невы, что говорит о заинте�
ресованности профессионального со�
общества в проведении подобных
встреч, — отметил генеральный дирек�
тор компании "ICF�Международные
конференции" Максим Воронцов. —
Проводя свои мероприятия, мы всегда
ориентируемся на интерес наших уча�
стников и создаем своеобразный ин�
формационно�коммуникационный
мост между делегатами. В рамках про�
граммы "Интеркома" были затронуты
наиболее значимые события телеком�
сообщества.

Интерком — коллективный интеллект российского телекома
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Maersk Line и Ericsson
обеспечат мобильной
связью океанские суда



Компания "Плюс Один" — центр со�
здания и развития виртуальных опера�
торов сотовой связи (MVNO) — пред�
ставляет свою ключевую разработку —
инновационную платформу управле�
ния M2M�сервисами, продвижение ко�
торой на российский рынок станет
важнейшей задачей компании в 2012�
2013 гг. Компания "Плюс Один" предо�
ставляет функции платформы по схеме
SaaS. К пользователям этой услуги ком�
пания относит, в первую очередь, опе�
раторов связи, которые с ее помощью
смогут существенно повысить качество
и привлекательность M2M�сервисов
для крупных корпоративных заказчи�
ков, госсектора, а также предприятий,
предоставляющих различные VAS�ус�
луги частным лицам. 

M2M�сервисы уже достаточно попу�
лярны на российском рынке, в то же вре�
мя, его формирование фактически толь�
ко начинается. Примерами объектов,
использующих такие сервисы операто�
ров связи, являются: банкоматы, платеж�
ные и торговые терминалы; внедряемые
в ЖКХ датчики расхода электроэнергии,
промышленное оборудование и инже�
нерные системы; автомобильный, же�
лезнодорожный и речной транспорт; ох�
ранные системы; вендинговые автоматы
любых типов и др. Во всех подобных слу�
чаях организации�владельцу необходи�
мы удобные средства для автоматичес�
кого мониторинга состояния SIM�карт,
анализа журналов работы, централизо�
ванного управления пакетами подклю�
ченных услуг. Именно для решения этих
задач и предназначена М2М�платфор�
ма "Плюс Один". 

Данная платформа представляет со�
бой программно�аппаратный ком�
плекс, непосредственно взаимодейст�
вующий с основными элементами тех�
нической инфраструктуры оператора
связи, включая биллинг. Система дает
возможность отслеживать состояние
SIM�карт, дистанционно включать и от�
ключать их, управлять пакетом услуг
для индивидуальных карт и логических
групп, устанавливать лимиты на объем
трафика и другие накопительные ха�
рактеристики. Имеются гибкие средст�
ва анализа журналов и удобная систе�
ма присваивания мнемонических имен
каждой карте. Для разграничения до�
ступа применяется настраиваемая
пользователем система ролей. М2М�
платформа и система мониторинга
полностью совместимы с кредитной
схемой оплаты услуг связи.

Планы дальнейшего развития М2М�
платформы "Плюс Один" предусмат�
ривают включение функций управле�
ния голосовыми сервисами, а также со�
вершенствование механизма управле�
ния ролями. На основе М2М�платфор�
мы "Плюс Один" можно будет созда�
вать универсальные и отраслевые ре�
шения по непрерывному мониторингу
и управлению всеми средствами мо�
бильной связи организации.

НОВОСТИ
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Конференция “Системы монито�
ринга и управления как средство по�
вышения эффективности и безопас�
ности  использования автотранспор�
та коммерческих и муниципальных
предприятий” пройдет в рамках еже�
годного события "Форум по спутни�
ковой навигации" и деловой про�
граммы 5�й российской специализи�
рованной выставки по электронике и
информационным технологиям для
транспорта и транспортных комму�
никаций "Электроника�Транспорт
2012" (14�16 мая 2012 г., Москва)

Цель конференции: обсуждение
актуальных проблем и новейших до�
стижений в области создания, внед�
рения и эксплуатации систем мони�
торинга и управления автотранспор�
том компаний, работающих в раз�
личных отраслях российской эконо�
мики, а также муниципальным транс�
портом, обеспечивающим различ�
ные потребности населения, вклю�
чая пассажирский транспорт, служ�

бы реагирования в чрезвычайных
ситуациях и службы ЖКХ. Особое
внимание будет уделено использо�
ванию спутниковых (в первую оче�
редь, отечественных) навигационных
технологий и оборудования.

Целевая аудитория: В конферен�
ции примут участие представители
государственных ведомств, ответст�
венных за внедрение инновацион�
ных технологий в городском транс�
портном хозяйстве, руководители и
специалисты транспортных органи�
заций, ответственные за создание и
эксплуатацию корпоративных ин�
формационных технологических си�
стем, компаний, осуществляющих
разработку и поставку комплексных
информационных систем, про�
граммного обеспечения и терми�
нального оборудования для различ�
ных сегментов транспортного рынка,
представители проектных и научно�
исследовательских транспортных
организаций РФ.

Тематические направления 
конференции: 
• Системы мониторинга  и управ�

ления пассажирским транспортом. 
• Автоматизированные системы

управления транспортными средст�
вами ЖКХ

• Системы спутникового монито�
ринга транспорта для предприятий
оптово�розничной торговли

• Системы мониторинга строи�
тельной техники

• Системы автоматизации рабо�
ты такси

• Системы мониторинга перевоз�
ки крупногабаритных, особо опас�
ных и ценных грузов

Заявки на участие и регистрацию
подаются в Оргкомитет Конгресса:

Компания "Профессиональные 
Конференции" 123007, Москва, 
ул. 4�я Магистральная, д.11, стр.2

e�mail: office@proconf.ru 
тел./факс: +7 (495) 66 324 66

Системы мониторинга и управления как средство повышения эффективности 
и безопасности  использования автотранспорта коммерческих и муниципальных
предприятий

Высокопроизводительная
М2М�платформа 
"Плюс Один"

Компания Terrasoft и группа пред�
приятий "ГОТЭК" — крупнейший в
России производитель современной
упаковки и упаковочных материалов
— объявляют о старте комплексного
проекта атоматизации. 

Главной целью внедрения корпо�
ративной информационной системы
Terrasoft XRM Distribution в группе
"ГОТЭК" является решение одной из
стратегических задач компании — оп�
тимизация и повышение эффективно�
сти ее операционной деятельности.

В своей работе с заказчиками
"ГОТЭК" использует персонифици�
рованный подход, что и обусловли�
вает ее стремление использовать со�
временную клеинториентированную
информационную систему. С помо�
щью Terrasoft XRM Distribution компа�
ния планирует вести обширную кли�
ентскую базу, которая сегодня вклю�
чает порядка 1000 различных ком�
паний, и полную историю взаимо�

действия с клиентами.
Также для "ГОТЭК" важны возмож�

ности Terrasoft XRM Distribution по уп�
равлению продуктовым портфелем и
управлению проектами, ведению
складского учета и управлению за�
пасами и закупками. Использование
этих возможностей позволит компа�
нии вывести эффективность своей
операционной деятельности на мак�
симально высокий уровень.

Одной из ключевых целей проек�
та является регламентация работы
сотрудников и автоматизация ключе�
вых процессов компании. Это будет
способствовать повышению эффек�
тивности работы каждого сотрудни�
ка и взаимодействия между сотруд�
никами и подразделениями.

Использование автоматизиро�
ванной информационной системы
предоставляет руководству компа�
нии разнообразные инструменты
планирования и контроля работы со�

трудников. Например, в рамках про�
екта предполагается обеспечение
возможности дистанционного кон�
троля, в том числе с использованием
портативных устройств — смартфо�
нов и IPad.

Константин Глушенков, замести�
тель директора департамента про�
даж, так комментирует старт проек�
та: "Группа "ГОТЭК" является новато�
ром в бизнесе, и это на протяжении
не одного десятка лет остается осно�
вой ее успеха. От еще одной инно�
вации — внедрения программного
продукта Terrasoft XRM Distribution —
мы ожидаем в первую очередь повы�
шения эффективности взаимодейст�
вия с нашими клиентами, гибкое уп�
равление загрузкой сотрудников и
автоматизацию рутинных, затратных
по времени операций. Это позволит
нам оптимизировать операционную
деятельность и повысить прибыль�
ность нашей компании в целом".

Terrasoft стартует проект автоматизации ГП "ГОТЭК" 

Компания "Т�Платформы", между�
народный разработчик суперкомпью�
теров и поставщик полного спектра ре�
шений и услуг для высокопроизводи�
тельных вычислений, стал одним из по�
бедителей конкурса по отбору проек�
тов создания нанотехнологических
центров, проведенного Фондом ин�
фраструктурных и образовательных
программ РОСНАНО (ФИОП). 

Победители конкурса были отобраны
Конкурсной комиссией по результа�
там проведенных независимыми экс�
пертами научно�технической, инвести�
ционной и юридической экспертиз
представленных проектов.

В рамках сотрудничества с Фондом
компания планирует создать нанотех�
нологический центр по проектирова�
нию микроэлектронных компонентов.

Предполагается, что данный шаг поз�
волит диверсифицировать бизнес ком�
пании и повысит конкурентоспособ�
ность российской микроэлектронной
отрасли. Это произойдет за счет раз�
работки собственных микросхем, ко�
торые планируется применять как в со�
ставе собственных решений компании
"Т�Платформы", так и в высокотехно�
логичных продуктах других компаний.

Компания "Т�Платформы" победила в конкурсе проектов 
создания нанотехнологических центров
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Павел Ермолич,
коммерческий директор
Pavel@json.ru

8 ноября 2011 г. в Москве в Marriott Royal
Aurora Hotel состоялось масштабное событие в
области телевидения. Более семидесяти пред�
ставителей крупнейших телеканалов, провай�
деров платного телевидения, онлайн�кинотеат�
ров, продюсерских студий, звукозаписываю�
щих компаний, исследовательских организа�
ций, СМИ, а также образовательных учрежде�
ний собрались на конференции "РЫНОК ТЕЛЕ�
ВИДЕНИЯ И ON�DEMAND СЕРВИСОВ В
РОССИИ", организованной J'son & Partners
Consulting совместно с Европейской Аудиови�
зуальной Обсерваторией.

Открывали мероприятие Заместитель ру�
ководителя Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям Владимир Григорь�
ев и Исполнительный директор Европейской
Аудиовизуальной Обсерватории Вольфганг
Клосс. Подобные встречи, посвященные обзо�
ру состояния аудиовизуальной отрасли в стра�
нах Европы, проводятся Обсерваторией каж�
дый год.

Директор департамента телекоммуникаци�
онного консалтинга  J'son & Partners Consulting
Александр Шуголь представил презентацию
отчета "Рынок телевидения и on�demand серви�

сов в России", подготовленного по заказу 
Обсерватории.

Особое внимание в докладе было уделено
классификации ТВ�сервисов и услуг, разрабо�
танной в J'son & Partners Consulting на основе
стандартов Европейской Аудиовизуальной
Обсерватории. В связи с ускорением развития
технологий, появлением новых сервисов рынок
наполнился большим количеством разновидно�
стей ТВ�услуг, разделяемых по типу устройств и
систем.

Дополнительное измерение телевидению
придает и грядущий переход России на цифро�
вое телевещание. Эксперты J'son & Partners
Consulting полагают, что повсеместное внедре�
ние цифрового ТВ приведет к появлению соци�
ального ТВ, которого в "чистом" виде сейчас не
существует.

Вместе с тем остается много нерешенных
проблем, которые тормозят повышение качест�
ва, разнообразия российского телевидения.
Среди них вопросы выбора систем условного
доступа, обеспечения приставками льготных
категорий граждан и общей слабой информи�
рованности населения.

В то же время существует и ряд положитель�
ных моментов, которые могут поднять Россию в
глазах будущих цифровых телезрителей. Так, в
линейке оборудования для просмотра ТВ (при�
ставки set�top�box) хорошо представлены рос�
сийские производители, что является, по сути,
единственным примером удачного выхода на

рынок отечественной телекоммуникационной
продукции.

Если рассматривать тенденции, которые сей�
час происходят на рынке, то после ощутимого
спада продаж приставок после кризиса, который
продолжает сказываться на выручке, происходит
постепенное восстановление потребления в нату�
ральном выражении, которое в конце 2011 г.
превысит докризисный уровень на 11%.

В сегменте мобильного ТВ прогнозируется
ежегодный уверенный прирост абонентской
базы, которая к 2016 г. должна достигнуть поч�
ти 6 млн. чел. или 4% от абонентов сотовой свя�
зи. Такие прогнозы основаны, прежде всего, на
востребованности мобильной трансляции
спортивных событий, права на которые приоб�
ретаются операторами "большой тройки", и вы�
ходе мобильного телевидения из категории
премиальных сервисов.

Территориально наибольшее количество
пользователей мобильного ТВ сосредоточенно
в ЦФО, ПФО и СЗФО.

Неэфирное (платное) ТВ продолжит рост,
во многом благодаря активности российских
спутниковых операторов ("Триколор ТВ" и др.),
предлагающих за сравнительно низкую стои�
мость подписки достаточно широкий пакет те�
леканалов. Также часть подписчиков огромной
базы социального ТВ переходят на пакеты теле�
каналов спутниковых операторов.

Пытается нарастить абонентскую базу и
относительно новый сегмент платного ТВ —

Рынок телевидения и on�demand сервисов в России

Рис. 1. Технологическая и маркетинговая классификация ТВ Источник: J'son & Partners Consulting
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IPTV, который обладает широкими возможнос�
тями интерактивных сервисов, но по�прежнему
сохраняет высокую плату за доступ к контенту.
Количество российских подписчиков IPTV к пер�
вой половине 2011 г. достигло лишь 0,7 млн.
чел., что составляет 4% от общей базы платно�
го ТВ. Поменять ситуацию может компания
"Ростелеком", которая активно развивает IPTV в
своих макрорегиональных филиалах: увеличи�
вается число телеканалов, добавляются бес�
платные услуги, закупаются лицензии. 

IPTV стало отправной точкой развития за�
крытых систем нелинейного ТВ в России — услуг
"видео по запросу" (VOD), основными бизнес�
моделями которых являются "плата за про�
смотр" (PPV) и "подписка" (SVOD). Практически
все крупнейшие российские операторы плат�
ного ТВ, а также мобильной связи имеют в акти�
ве этот сервис, позволяющий выбирать фильмы
из единого либо тематического каталога про�
вайдера.

Трудности с приобретением прав на кон�
тент, необходимость вносить потребителю
двойную плату (провайдеру за доступ к контен�
ту и за сам фильм) делают на настоящий мо�
мент услугу VOD неконкурентоспособной с
аналогичным по принципу работы сервисом в
открытых системах — other the top (OTT),в кото�
ром контент доступен любому пользователю
Интернет: в телевизорах Smart TV (например,
Yota Play), на видеопорталах (в т.ч. бесплатных
— Ivi, Tvigle, Zoomby), в мобильных телефонах
(Omlet.ru, Trava.ru). Новая стратегия вещания
предполагает движение от бизнес�модели one�
to�one ("закрытая сеть — закрытое устройство") к
бизнес�модели many�to�many ("закрытая и от�
крытая сеть — закрытое и открытое устройство"). 

Исключение из цепочки поставки контента
медиасервис�провайдера значительно уде�
шевляет стоимость услуги и дает возможность
впустить на рынок большее количество произ�
водителей контента. Сервис позволяет извлечь
максимум информации о потребителе, а также
эффективно проводить таргетированные рек�
ламные кампании с высоким CTR. Особенно
этому будет способствовать развитие телевиде�
ния в социальных сетях (social TV), которое уже
получило широкое распространение на Запа�
де. Поставщики услуг по запуску интерактивно�
го телевидения внедряют стратегии взаимодей�
ствия с пользователями Facebook, Twitter, появ�
ляются интерактивные шоппинг�сервисы и т. п.
Хорошие перспективы интерактивным серви�
сам придает масштаб рынка видеопросмотра:

Рис. 2. Продажи ТВ�оборудования в натуральном и денежном выражениях, 2007�2012 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting

Рис. 3. Абонентская база и проникновение мобильного телевидения в России, 2010�2016 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting

Рис. 4. Динамика абонентской базы услуг платного телевидения в России, 2009�2015 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting
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на данный момент в России одна из самых
больших онлайн�видеоаудиторий: на июнь
2011 г. насчитывалось 41 млн. человек, в то
время как, например, в Великобритании около
34 млн., а во Франции 40 млн.

Полная версия отчета на английском и русском
языках будет доступна по адресу
http://www.obs.coe.int/medium/radtv.html#menu29.

В рамках конференции также выступил
юрист Института проблем информационного
права Дмитрий Голованов с презентацией до�
клада IRIS Plus: "Ориентир для СМИ в России". 

В ежемесячном правовом обзоре Евро�
пейской аудиовизуальной обсерватории IRIS

Plus по самым значимым изменениям в право�
вом регулировании аудиовизуальной отрас�
ли освещается наиболее важный за послед�
ние 20 лет рубеж в российском медийном за�
конодательстве: принятие Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Фе�
дерации №16 "О практике применения суда�
ми Закона Российской Федерации "О сред�
ствах массовой информации". Законода�
тельный акт приблизил Россию к более со�
временному и преемственному регулирова�
нию аудиовизуального сектора.

В завершении конференции руководи�
тель департамента информации по рынкам и

финансам Европейской Аудиовизуальной
Обсерватории Доктор Андре Ланж сделал
обзор последних изменений на телевидении
и в сегменте аудиовизуальных сервисов on�
demand в Западной Европе. В докладе был
проведен анализ состояния рынка телевиде�
ния Европы, обозначены крупнейшие медий�
ные холдинги, дано сравнение с рынком ау�
диовизуальных услуг в США. После конфе�
ренции состоялось активное обсуждение 
докладов между участниками и гостями 
мероприятия. Со стороны игроков рынка 
поступили живые отклики на презентуемые
материалы.

Основные игроки рынка VOD в закрытых системах 

Источник: данные компаний

Компания Cisco вместе с оператором AT&T анонсировала первую
в отрасли услугу беспроводного IP�телевидения (IPTV). Cisco стала един�
ственным на сегодняшний день поставщиком этого передового решения,
включающего в свой состав новые беспроводные приемники и беспро�
водные точки доступа (Wireless Access Point, WAP). С 31 октября 2011 г.
данное решение доступно всем абонентам, подписавшимся на телеви�
зионную услугу AT&T U�verse. 

С помощью беспроводной технологии пользователи могут получать
высококачественные видеоуслуги в любой точке своего жилища без ка�
ких�либо проводов или кабелей. Новая технология позволяет просмат�
ривать телевизионные передачи в любой комнате, даже там, где нет вы�
ходов для телевизионной антенны (например, на кухне, в подвальном
этаже или внутреннем гаражном помещении). Телевизионный контент
передается с беспроводной точки доступа Cisco по внутренней домаш�
ней сети Wi�Fi на беспроводной приемник Cisco®, установленный ря�
дом с телевизором. Чтобы наладить беспроводную связь, достаточно
подключить телевизор к розетке электрической сети, вставить в разъемы
кабели мультимедийного интерфейса HDMI или другой аудиовизуаль�
ной системы и нажать две кнопки. 

Решение для беспроводного ТВ 
Решение Cisco для беспроводного ТВ впервые поддерживает до�

ставку телевизионных программ стандартного (SD) и высокого (HD) раз�
решения на множество приемников со "встроенной" или интегрирован�
ной технологией Wi�Fi. Одна точка беспроводного доступа, установлен�
ная в квартире, может поддержать работу двух беспроводных приемни�
ков, подключенных к телевизорам. 

В данном решении используются беспроводные приемники

ISB7005 и точки беспроводного доступа VEN401, включенные в семей�
ство продуктов Cisco Videoscape™. 

Беспроводной приемник Cisco позволяет принимать обычные теле�
визионные каналы, а также пользоваться интерактивными услугами и
функциями (например, домашним виртуальным видеомагнитофоном
Total Home HD DVR, позволяющим просматривать и записывать телеви�
зионные программы в беспроводном режиме).

Преимущества для поставщиков видеоуслуг 
Видеоуслуги, доставляемые с помощью технологии Wi�Fi, предо�

ставляют операторам уникальное преимущество. Теперь они могут
предложить своим абонентам новый уровень свободы, позволяющий
просматривать телевизионные программы в любой комнате. Решение
Cisco для беспроводного телевидения без каких бы то ни было дополни�
тельных проводов позволяет операторам быстрее активировать новые
сервисы, а зрителям — самостоятельно устанавливать новые, простые в
использовании системы Wi�Fi. 

Интеграция технологии Wi�Fi в телевизионные приемники позволяет
операторам экономить средства, поскольку для установки новых систем
не нужно укладывать новые провода и кабели. Кроме того, приемник
Wi�Fi позволяет оператору через сеть проводить мониторинг произво�
дительности этого устройства с помощью установленных на нем средств
удаленной диагностики. 

Решение Cisco основано на стандартных спецификациях 802.11n 
с некоторыми улучшениями, позволяющими управлять требовательным
оборудованием и доставлять высококачественное видео по каналам
Wi�Fi в хорошо защищенном режиме. 

Первое в отрасли интегрированное беспроводное решение IPTV
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Гэйлорд Харт, 
директор сегмента мультисервисных услуг, 
Infinera

Все большее число операторов стремятся
перенести хранилище данных DVR из ресивера
на более глубокий уровень сети. Некоторые
операторы кабельного телевидения уже сейчас
предоставляют в своих сетях централизован�
ное хранилище информации, в которое клиен�
ты могут удаленно записывать телепрограммы
по своему выбору, а затем воспроизводить их
дома в любое время.  Данный подход, который
обычно называют RS�DVR (удаленное хранили�
ще — цифровая видеозапись), превращает
DVR�услугу из аппаратного решения на базе
ресивера в специализированную сервисную
архитектуру VOD (видео по запросу), где по�
требитель самостоятельно выбирает VOD�
контент, который хранится у оператора. Дан�
ная архитектура имеет несколько преиму�
ществ, включая большую гибкость для потреби�
теля, что позволяет смотреть любую программу
с любого цифрового ресивера, а также снизить
стоимость самого оборудования.  

Ресивер цифрового телевидения 
с интегрированной функцией DVR

Сегодня большинство операторов кабель�
ного телевидения в качестве опции предлагают
своим потребителям цифровые ресиверы со
встроенным винчестером для локального хра�
нения видеоконтента, записанного из кабель�
ной сети. Как с программной, так и с аппарат�
ной точки зрения, подобный ресивер цифрово�
го телевидения представляет собой полнофунк�
циональный локальный DVR —простое и исчер�
пывающее решение для записи телепрограмм.
Цифровой ресивер имеет пользовательский
интерфейс для поиска видеоконтента и уста�
новки времени записи и требуемых каналов. 
В установленное время цифровой ресивер на�
страивается на требуемый канал и записывает
программу, сохраняя файл на своем локаль�
ном винчестере. В то же время, цифровой реси�
вер также предлагает пользовательский интер�

фейс для доступа и воспроизведения сохранен�
ных файлов по запросу, а также для их удале�
ния по желанию потребителя.  

Многие цифровые ресиверы в настоящее
время имеют двойной тюнер, который позволя�
ет записывать одну программу во время про�
смотра другой в реальном времени, записы�
вать две программы одновременно, или вос�
производить предварительно сохраненный
файл, одновременно записывая другую про�
грамму. Обычно, предлагаемый объем диско�
вого пространства составляет 160 Гб, что до�
статочно для хранения 90 часов записанных те�
лепрограмм в стандартном разрешении, или
до 20 часов в HD�разрешении.  

Более продвинутые устройства STB позво�
ляют даже просматривать записанные про�
граммы на других телевизорах в рамках ком�
плексной домашней сети, а многие операторы
кабельного телевидения предлагают решения,
которые обеспечивают удаленную настройку
DVR посредством мобильных телефонов или
других устройств.

Архитектура RS�DVR

Сервис RS�DVR обладает тем же функциона�
лом, что и ресивер цифрового телевидения со
встроенным DVR, но существенное отличие за�
ключается в используемой распределенной ин�
фраструктуре (см. рисунок). В рамках RS�DVR,
весь видео контент хранится на централизован�
ном запоминающем устройстве, которое распо�
лагается на головном узле сети оператора ка�
бельного телевидения, что избавляет от необхо�

димости устанавливать локальный винчестер в
каждый STB. При этом архитектура RS�DVR так�
же подразумевает наличие клиентского интер�
фейса для ресиверов цифрового телевидения,
который позволяет конечному пользователю
задавать параметры для записи телепрограмм
и контролировать их воспроизведение. Техни�
чески данный процесс существенно отличается
от использования ресивера со встроенной сис�
темой цифровой видеозаписи, но реализация
по�прежнему остается прозрачной для клиента.

Когда пользователь задает параметры за�
писи телепрограммы, ресивер взаимодейству�
ет с сервером RS�DVR на головном узле, кото�
рый, в свою очередь, локально сохраняет ин�
формацию о программе и время записи, а за�
тем обеспечивает запись программы на цент�
рализованное устройство хранения для требу�
емого пользователя, и хранение файла до тех
пор, пока пользователь не пожелает его уда�
лить. Сервер RS�DVR также отвечает за иденти�
фикацию пользователей и следит за перепол�
нением пользовательского пространства для
хранения видеозаписей.  

Когда пользователь желает воспроизвести
записанную программу, ресивер снова взаи�
модействует с сервером RS�DVR на головном
узле. Далее сервер должен выделить сетевые
ресурсы для доставки видео клиенту. Сначала
сервер должен локализовать амплитудный мо�
дулятор (Edge QAM) для видео по запросу
(VOD), который обслуживает пользователь�
ский узел кабельного телевидения и имеет до�
статочную неиспользуемую пропускную спо�

RS�DVR: Перенос DVR в облачную среду
Операторы кабельного телевидения уже некоторое время предлагают в цифровых ресиве�
рах (STB) функционал цифровой видеозаписи (DVR), а потребители за последние пять лет
быстро привыкли к этой технологии, которая позволяет сдвигать время просмотра и пользо�
ваться другими расширенными возможностями, как например функциями паузы и немедлен�
ного повтора. В то же время, технология DVR также сделала ресиверы цифрового телевиде�
ния (STB) более сложными и дорогими, что вынуждает операторов рассматривать более 
эффективный подход к DVR с использованием облачных сервисов. 

Сетевая архитектура RS�DVR
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собность для доставки требуемой программы.
После этого, сервер резервирует пропускную
способность, прежде чем она будет выделена
для другого приложения или клиента. Затем
сервер RS�DVR задает путь передачи от центра�
лизованного устройства хранения, через базо�
вую цифровую оптическую сеть, и до Edge
QAM�модуля для видео по запросу, который
располагается на вторичном концентраторе,
обслуживающем требуемого пользователя.
После завершения этих операций сервер дает
централизованному устройству хранения ко�
манду на начало потоковой передачи телепро�
граммы на Edge QAM�модуль, после чего ви�
деосигнал передается пользователю по гиб�
ридной коаксиальной кабельной сети. Все эти
операции происходят практически мгновенно,
поэтому сервис RS�DVR является прозрачным
для клиента. Если пользователь желает поста�
вить программу на паузу или осуществить уско�
ренную перемотку, ресивер снова взаимодей�
ствует с сервером, который и выполняет требу�
емую задачу на головном узле.

Если мы посмотрим на данную архитектуру
RS�DVR, можно отметить три очевидных факта.
Во�первых, необходимо централизованное ус�
тройство хранения большого объема на голо�
вном узле, но в рамках рассматриваемой ар�
хитектуры функция хранения просто перено�
сится из клиентских ресиверов цифрового теле�
видения в централизованный вычислительный
объект на головном узле, что избавляет от не�
обходимости устанавливать дополнительные
винчестеры. Во�вторых, данная архитектура
требует более широкой оптической полосы
пропускания в базовой сети для осуществления
связи централизованного устройства хранения
с Edge QAM�модулем. И, в�третьих, требуется
дополнительная производительность Edge
QAM�модулей для работы услуги в условиях
пиковых нагрузок, но, при правильном плани�
ровании, данные модули также могут использо�
ваться для предоставления традиционных услуг
видео по запросу. Дело в том, что вся архитек�
тура RS�DVR практически идентична действую�
щей архитектуре VOD, которая в какой�либо
форме уже присутствует в сетях кабельного те�
левидения. Основным отличием RS�DVR являет�
ся возможность контроля со стороны клиента
над файлами, записанными на сервере VOD.

Ключевым компонентом рассматриваемой
архитектуры является базовая цифровая оптиче�
ская сеть, производительность которой должна
соответствовать наибольшим пиковым нагруз�
кам для услуги воспроизведения из RS�DVR, кото�
рые могут быть достаточно велики при наличии
большого количества пользователей, одновре�
менно воспроизводящих HD�контент. В боль�

шинстве случаев, базовая оптическая сеть уже
установлена и поддерживает имеющиеся сер�
висы, поэтому для поддержки RS�DVR необхо�
димо лишь увеличить пропускную способность.  

Базовая оптическая сеть состоит из конфи�
гурируемых оптических мультиплексоров вво�
да�вывода (ROADM), которые обеспечивают
мультисервисную связь по оптоволоконной се�
ти между головным узлом и каждым вторичным
концентратором системы кабельного телевиде�
ния. Наилучшим решением для подобных сетей
является использование цифровых ROADM,
которые осуществляют коммутацию в цифро�
вом, а не в оптическом режиме. Цифровые
ROADM интегрируют цифровые возможности
управления полосой пропускания оптической
транспортной сети (OTN) с оптической переда�
чей данных на основе спектрального уплотне�
ния (DWDM). Они обеспечивают sub�lambda
оптимизацию и inter�lambda коммутацию для
каждого узла, что снижает потери производи�
тельности и позволяет достигать гибкости и вы�
сокой скорости при предоставлении услуг в лю�
бой точке сети. Поскольку потребности в обслу�
живании могут быстро меняться с течением вре�
мени, для достижения удовлетворенности кли�
ентов цифровые ROADM позволяют динамиче�
ски изменять эксплуатационные характеристи�
ки без необходимости реорганизации на опти�
ческом уровне и с минимальными потерями
производительности.

Компромиссы при реализации DVR: 
RS�DVR против STB

По сравнению с традиционным подходом
STB�DVR, RS�DVR предлагает большое количе�
ство компромиссов. RS�DVR усложняет сетевую
инфраструктуру, увеличивая затраты на под�
держку возросшей пропускной способности и
обслуживание устройства хранения данных,
которое размещено на более глубоком уровне
сети. Но при этом во всех остальных аспектах
издержки сокращаются, и ряд отраслевых экс�
пертов подсчитали, что общая стоимость владе�
ния RS�DVR существенно ниже, чем у традици�
онного DVR.  

Сервис STB�DVR требует наличия винчесте�
ра в ресивере цифрового телевидения каждого
потребителя услуги DVR. При необходимости
просмотра одной программы во время записи
другой, для ресивера также требуется двойной
тюнер. Упомянутые компоненты существенно
увеличивают стоимость STB, а также снижают
надежность ресиверов, что в длительной пер�
спективе пользования услугой приведет к росту
затрат на гарантийное обслуживание. Более
того, если клиент желает использовать DVR с
несколькими телевизорами, возникает необхо�

димость либо в покупке дополнительного реси�
вера, либо в установке домашней сети.  

С сервисом RS�DVR больше не нужно
встраивать функционал DVR непосредственно
в ресивер. Вместо этого, эквивалентная функ�
ция реализуется на более глубоком уровне се�
ти. Централизованное хранилище RS�DVR тре�
бует дополнительных затрат, но эти затраты со�
размерны отказу от винчестеров и двойных тю�
неров в клиентских STB. Дополнительная эконо�
мия может быть достигнута здесь путем сниже�
ния стоимости хранения на бит информации за
счет использования винчестеров большей ем�
кости. При этом общий объем требуемого дис�
кового пространства может быть снижен по�
средством статистического уплотнения в рам�
ках значительной базы клиентов, поскольку си�
стема позволяет задействовать избыточный
объем, который образуется при неполной за�
грузке винчестеров традиционных DVR STB, и
использовать его эффективно. 

И наконец, RS�DVR использует оптическую
транспортную сеть для доставки видео контента
до требуемого узла, и требует производительно�
го модуля Edge QAM для доставки программы
до конечного пользователя по HFC сети. В целом,
с точки зрения стоимости на бит информации,
упомянутые сетевые компоненты недороги, а по�
скольку их цена распределяется на большое ко�
личество пользователей, они лишь незначитель�
но увеличивают общую стоимость сервиса. Как
мы говорили ранее, данные компоненты могут
быть интегрированы в традиционную архитекту�
ру VOD, которая уже существует в большинстве
систем. Кроме этого, здесь также можно исполь�
зовать статистическое уплотнение между серви�
сами VOD и RS�DVR, что позволит сократить  об�
щие дополнительные требования к производи�
тельности для поддержки RS�DVR.

С точки зрения потребителя, RS�DVR работа�
ет точно так же, как и традиционный сервис DVR
на базе STB, но RS�DVR предлагает несколько до�
полнительных преимуществ. При использовании
RS�DVR клиентские ресиверы будут иметь мень�
шие размеры, и будут потреблять меньше элект�
роэнергии, а пользователь сможет одновремен�
но записывать несколько (более двух) программ
и передавать их на любой телевизор в доме без
необходимости установки домашней сети.

Время покажет, сможет ли RS�DVR заменить
STB DVR, но переход на RS�DVR является для ар�
хитектуры кабельного телевидения еще одним
шагом в направлении коммутируемой цифровой
видео инфраструктуры, действующей исключи�
тельно по запросу, которую многие операторы
считают необходимой для сохранения спектра
частот HFC в будущем путем сокращения требу�
емого числа линейных каналов вещания.

УСЛУГИ
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Базовый механизм борьбы с перегруз�
ками в TCP основан на управлении разме�
ром так называемого окна перегрузки, то
есть тем количеством данных, которое от�
правитель передает в сеть за один раз. На
начальной фазе TCP "прощупывает" полосу
пропускания, доступную для соединения. На
этой фазе работает алгоритм медленного
старта, при котором размер окна перегруз�
ки от начального значения, равного разме�
ру одного максимального сегмента, до уста�
новленного порогового значения растет
экспоненциально, а затем, на фазе предот�
вращения перегрузок, линейно. При наступ�
лении таймаута, когда подтверждение при�
ема пакета данных получателем не прихо�
дит в отведенный срок, новое пороговое
значение устанавливается на половину те�
кущего окна перегрузки, само окно пере�
грузки схлопывается до начального значе�
ния, и работа алгоритма начинается снача�
ла. Если таймауты больше на наблюдаются,
размер окна перегрузки вырастает до раз�
мера окна, объявленного получателем, и от�
правитель начинает передавать в сеть коли�
чество данных, соответствующее размеру
окна получателя. И так до очередного тай�
маута. Очевидно, что чем чаще срабатывет
базовый механизм, тем больше провалов в
скорости передачи и тем менее эффективно
используется доступная для соединения по�
лоса пропускания.

В беспроводных каналах связи кратко�
временные периоды потерь пакетов или
резкого роста задержки их доставки, приво�
дящие к наступлению таймаутов TCP, могут
быть вызваны причинами, не связанными с
реальными перегрузками. Среди этих при�
чин: затухание радиоканала, помехи и дру�
гие преходящие условия, характерные для

беспроводной среды; мобильность абонен�
тов и связанные с ней временные потери ра�
диоканала, например, при проезде через
туннель или пользовании лифтом; переме�
щение абонентов между соседними базовы�
ми станциями; повторные передачи пакетов
протоколами канального уровня; настройки
промежуточных узлов, например, eNodeB,
на приоритетное обслуживание определен�
ных услуг и предоставление им лучшего ка�
чества обслуживания, в результате чего ос�
тальные услуги могут испытывать вариацию
задержки. Эти спорадические события вы�
зывают включение достаточно консерватив�
ного базового механизма управления пере�
грузками TCP, что приводит к заметному
снижению эффективности его работы и не�
гативно сказывается на фактической пропу�
скной способности: растет время открытия
веб�страниц, скачивания файлов и т.д., а по�
лоса пропускания радиосети используется
не полностью.

Одним из выходов из этой ситуации мо�
жет быть установка некого посредника, или
прокси, который разбивает соединение TCP
между клиентом на абонентском устройстве
и сервером TCP в Интернете на две незави�
симые части, условно говоря, "беспровод�
ную" и "проводную", и более интеллектуаль�
но управляет перегрузками на беспровод�
ной части соединения. Поскольку основной
объем трафика в Интернете передается в
направлении от сервера к клиенту, на бес�
проводной части соединения в сторону або�
нента отправитель TCP такого посредника
волен применять любые алгоритмы управле�
ния размером своего окна перегрузки. По�
лучателю TCP на абонентском устройстве
до этого нет никакого дела, он ведет себя
обычным образом, и каких�либо модифика�
ций стандартного стека TCP на нем не тре�
буется. 

Именно на этих принципах основана
реализация функциональности Traffic

Performance Optimization (TPO) на много�
функциональной платформе Cisco ASR
5000, когда она выступает в качестве шлю�
зового узла GGSN сети 3G или в качестве
шлюза PDN Gateway (PGW) пакетного яд�
ра сети LTE. На проводной части соединения
между TCP�прокси на GGSN/PGW и серве�
ром TCP в Интернете работает обычный
протокол TCP без каких�либо изменений. А
на беспроводной между TCP�прокси и кли�
ентом TCP на абонентском устройстве � оти�
мизированный TCP. Оптимизация TCP затра�
гивает различные аспекты протокола, начи�
ная от процедур установления соединения и
медленного старта до управления перегруз�
ками в различных ситуациях. Так, для управ�
ления размером окна перегрузки и выбора
порогового значения для медленного старта
после наступления таймаута используются
методы TCP Reno, TCP Vegas или TCP
Westwood+. Эти методы принимают в рас�
чет динамику изменения времени прохож�
дения пакетов в прямом и обратном направ�
лениях (RTT), а также оценку доступной для
соединения полосы пропускания (как ре�
зультат мониторинга интенсивности получе�
ния подтверждений на отправку данных), по
различным признакам пытаются предуга�
дать момент наступления перегрузки, чтобы
предпринять превентивные меры, а также
понять причину потери пакета � действитель�
но ли это результат перегрузки или следст�
вие аномалий в беспроводном канале. В до�
полнение, для более тонкого управления пе�
регрузками используются эвристические ал�
горитмы, учитывающие параметры качества
обслуживания абонента, в частности, вели�
чину гарантированного битрейта (GBR) на
соединении. Кроме того, работа алгорит�
мов корректируется при получении шлюзом
PGW извещений о хэндовере абонента
между базовыми станциями с одной и той
же технологией, например, из LTE в LTE, и с
различными технологиями, например, из

Оптимизация мобильного трафика в сетях 3G и LTE

При всей своей распространенности и широте использования приложениями, работающи�
ми на мобильных абонентских устройствах, протокол TCP был и остается оптимизированным
только для работы в проводных сетях. Полагаясь на надежность нижележащих уровней, 
присущую проводным сетям, TCP предполагает, что любая потеря пакетов данных вызвана
сетевыми перегрузками, и начинает предпринимать меры по их предотвращению. 
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LTE в 3G. Лабораторные исследования по�
казывают, что на беспроводном соедине�
нии с задержкой 100 мс и полосой пропус�
кания 1 Мбит/с при доле потерь пакетов
0,5% фактическая пропускная способность
канала при работе TPO по сравнению с ба�
зовой увеличивается более чем на 30% и
приближается к теоретической. При доле
потерь пакетов 1% она увеличивается почти
на 60%.

Другой аспект работы TPO на Cisco ASR
5000 связан с оптимизацией трафика HTTP.
Веб�страницы зачастую не адаптированы к
условиям беспроводных сетей, приложения
на абонентских устройствах делают множе�
ство служебных запросов к серверам DNS в
Интернете для разрешения доменных имен
в адреса IP, серверы контента не всегда по�
нимают, что запросы идут от мобильных ус�
тройств, и не подстраивают контент соответ�
ствующим образом. Логичным было бы оп�
тимизировать трафик HTTP на GGSN или на
PGW. Именно это и реализовано на Cisco
ASR 5000. Если контент на веб�сервере тек�
стовый, а браузер на абонентском устрой�
стве способен принимать компрессирован�
ные данные, TPO будет сжимать содержи�
мое страниц HTML и передавать их в сторо�
ну абонента в формате gzip. Как показыва�
ет практика, экономия полосы пропускания
в радиоканале от такой компрессии состав�
ляет в среднем 30�40%. Это с учетом того,
что формат JPEG уже сжат: текстовые стра�
ницы без JPEG сжимаются до 70%. Если
страница HTML в ответе веб�сервера содер�
жит ссылки на вспомогательные ресурсы,
например, на изображения JPEG, TPO будет
сам разрешать доменные имена в ссылках
URL и переписывать их на адреса IP с тем,
чтобы минимизировать количество обраще�
ний браузера на абонентском устройстве к
серверу DNS. Если же в страницу встроена
реклама в виде изображения или Flash�объ�
екта, TPO будет ее блокировать с возмож�
ностью последующей загрузки по запросу
(on�click). Эффективность этих методов во
многом зависит от сайта, к которому обра�

щается абонент. При включенной оптимиза�
ции HTTP время открытия страниц, напри�
мер, CNN.com сокращается почти в полто�
ра раза, количество запросов DNS со сто�
роны абонента — на треть, а эффект от ком�
прессии страниц достигает 35%.

Еще один аспект оптимизации использо�
вания радиоресурсов связан с мобильным
видео, доля которого в общем объеме мо�
бильного трафика к 2015 г. будет состав�
лять две трети. Это данные исследования
компании Cisco "Прогноз развития мирово�
го мобильного трафика на 2010�2015 гг.".
Для распознавания видеозапросов со сто�
роны абонентов шлюз мобильного видео на
Cisco ASR 5000 использует глубокую ин�
спекцию пакетов. Эти запросы могут быть
переадресованы на вспомогательный сер�
вер адаптации видеоконтента, причем шлюз
может выполнять балансировку видеоза�
просов HTTP между серверами адаптации,
входящими в кластер. Сервер адаптации
контента передает в сторону абонента уже
оптимизированное, например, транскоди�
рованное видео. На шлюзе также отрабаты�
ваются правила обработки видеотрафика, в
которых может быть указано, какой трафик
и для каких абонентов подлежит оптимиза�
ции средствами самого шлюза, в частности,
динамическому трансрейтингу и пэйсингу, а
какие видеоклипы следует пропускать в ис�
ходном виде. Логично, что функциональ�
ность шлюза мобильного видео в сети 3G
включается на GGSN, а в сети LTE — на
PGW. Она дополняет TPO и автоматически
активирует функцию проксирования и опти�
мизации TCP, в том числе для оценки доступ�
ной полосы пропускания на беспроводной
части соединения. 

Трансрейтинг в реальном масштабе вре�
мени дает возможность снижать видео�бит�
рейт прогрессивной загрузки видео до вели�
чины, поддерживаемой конкретной беспро�
водной сетью. Например, с 25 и 30 фрей�
мов в секунду (соответственно, для PAL и
NTSC) до 8, 12 или 15, достаточных для вос�
произведения видео на мобильном устрой�

стве с относительно небольшим экраном
без сколько�нибудь заметного ухудшения
качества, но со значительной экономией по�
лосы пропускания в радиосети. С другой
стороны, видеопэйсинг позволяет привести
в соответствие скорость воспроизведения
видео на мобильном устройстве со скоро�
стью его загрузки. Речь идет о просмотре ви�
деоклипов, прогрессивно загружаемых и
просматриваемых через HTTP, например, с
YouTube. Как правило, видео сначала загру�
жается в буфер устройства, а затем при до�
статочном его заполнении начинает проиг�
рываться. Если скорость загрузки превыша�
ет скорость воспроизведения, буфер в про�
цессе просмотра заполняется полностью.
Однако по статистике просмотров коротко�
го (порядка 4 мин) видео, характерного для
YouTube, 20% зрителей прекращает про�
смотр видеоклипов через 10 или менее се�
кунд, треть через 30 секунд, 44% через 
1 минуту, а уже 60% всего через 2 минуты
просмотра. Как следствие, полоса пропус�
кания в радиосети расходуется впустую. Ви�
деопэйсинг же позволяет значительно со�
кратить объем видеотрафика. Опытная экс�
плуатация шлюза мобильного видео на
Cisco ASR 5000 в сети одного из ведущих
операторов мобильной связи США под�
твердила, что только за счет видеопэйсинга
объем видеотрафика в радиосети сократил�
ся на 26%, а общий объем мобильного тра�
фика, в состав которого входил и видеотра�
фик, — на 6%. И все это без каких�либо на�
реканий на качество видео со стороны або�
нентов.

В заключение хотелось бы отметить, что
в результате работы описанных методов оп�
тимизации мобильного трафика у абонен�
тов создается лучшее впечатление о качест�
ве предоставляемых услуг, отодвигаются
сроки или вообще ставится под сомнение
целесообразность дополнительных инвести�
ций в немедленное увеличение мощности
радиосети, что, как правило, является пер�
вой реакцией оператора на появление пе�
регрузок и жалоб со стороны абонентов.
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Грузинов С.Б.

В мире известен ряд изобретений, касаю�
щихся решений принципиально новых антенн,
так называемых фрактальных антенн, антенное
полотно которых сформировано  на основе ло�
маных линий, синтезированных нетрадицион�
ными методами в виде фракталов — фигур, об�
ладающих свойством самоподобия.

В нашей стране в 2011 году получен патент
на полезную модель ,  предлагающий реализа�
цию линейки такого класса антенн, предназна�
ченных для использования в самой широкой
области электроники (Патент РФ № 101583,
выдан ООО "Автотехнологии"). 

Какую выгоду несет применение 
этого  изобретения на практике?

Перспективы применения запатентован�
ной линейки фрактальных антенн прямо зави�
сят от их высоких эксплуатационных и потреби�
тельских характеристик. Явное преимущество в
размерах,  удобстве использования, надежно�
сти и высоких электрических параметрах от�
крывает перспективы использования таких ан�
тенн, как на подвижных, так и на стационарных
объектах в следующих областях:

• цифровое телевидение DVB�T (�T2), кото�
рое вводится в эксплуатацию на территории
РФ с 2015 года;

• в сетях цифровых видов передач — в те�
лефонных/компьютерных сетях обмена ин�
формацией;

• в сетях радиотрансляции (FM, УКВ). 
Применяемые запатентованные техноло�

гии производства антенн позволяют существен�
но снизить стоимость их изготовления. Это вы�
водит данные антенны из элитного класса высо�
котехнологичных изделий в ряд приборов ши�
рокого применения и потребления

Для понимания сути выигрышей, которые
дают именно эти запатентованные фракталь�
ные антенны, оценим их особенности  в сравне�
нии с обычным, классическим полуволновым
или четвертьволновым вибратором.

Антенны класса фрактальных имеют антен�
ное полотно, состоящее из участков проводни�
ка, размещенных на плоскости особым обра�
зом. Часть проводника полотна расположена
под некоторым (в частном случае — под пря�
мым) углом к элементам основного вибратора.
Условно примем за основной вибратор ту часть
полотна, направление которой  параллельно
плоскости фронта распространения волны.
Тогда можно показать основные закономерно�
сти работы антенн данного типа.

Поскольку антенное полотно представляет
собой последовательность проводников, име�
ющих разную ориентацию в пространстве (в
частном случае — на плоскости), то допустимо
рассматривать все полотно как некую активно�
реактивную систему. В самом грубом виде та�
кую систему можно представить как последо�
вательность отрезков  антенного полотна, меж�

ду которыми включены элементы реактивности,
образованные такими же отрезками полотна,
но расположенные перпендикулярно плоско�
сти фронта распространения. В таких отрезках
не будет наводиться полезная ЭДС сигнала
(или будет наводиться незначительно) именно в
силу ортогональности, но их физическая длина
будет формировать фазосдвигающую цепоч�
ку, где изменение фазы будет пропорциональ�
но длине. Очевидна зависимость величины фа�
зового сдвига от соотношения физической дли�
ны проводника и длины волны, — никаких осо�
бенностей в определении фазового сдвига для
данного типа конструкций нет. Размер одного
отрезка обычно выбирается от 1/3 до 1/10
длины волны, а возникающий при этом фазо�
вый сдвиг посчитать нетрудно, что позволяет оп�
тимизировать размер одного отрезка для каж�
дого рабочего диапазона частот.  В такой сис�
теме  на одной рабочей частоте каждый после�
дующий приемный элемент антенного полотна
будет иметь фазовую коррекцию на угол, типо�
вой для вышеуказанного соотношения, и, таким
образом, вибратор, состоящий из набора дис�
кретных элементов, разнесенных в  пространст�
ве на некоторую величину, будет виртуально
"собран" в единый проводник. С изменением
рабочей частоты антенны изменится и необхо�
димая фазовая компенсация для поддержания
неразрывности виртуальной антенны. Но изме�
нение частоты приведет к изменению величины
реактивности перпендикулярных элементов,
что и создаст нужный эффект. Кроме того, в
комплексном сопротивлении вибратора изме�
нится реактивная составляющая. Сопротивле�
ние же фрактальной антенны останется практи�
чески активным.

Фрактальная антенна не требует волновых
трансформаторов согласования и, в силу ми�
ниатюрности, может быть выполнена в одном
блоке с потребителем сигнала. При этом поте�
ри на канализацию сигнала отсутствуют.

Таким образом, показано, что предлагае�
мый тип антенн не может потенциально иметь
потери в приеме по отношению к типовому ви�
братору более потерь, обусловленных фазо�
выми разрывами в виртуальном полотне, име�
ющими очень слабо выраженный частотноза�
висимый характер. При этом  разнесенное рас�
положение "вибраторных" отрезков полотна
на плоскости дает несомненный выигрыш в гео�
метрии антенны, то есть существенно улучшает
ее эксплуатационные параметры.

Инновационные технологии для антенн
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Выводы:
• Антенны запатентованного фрактально�

го класса обеспечивают более широкий рабо�
чий диапазон, чем классические вибраторы.

• Характеристика направленности пред�
лагаемых фрактальных антенн в горизонталь�
ной плоскости подобна этому параметру для
классического вибратора, а в вертикальной
плоскости имеет преимущества перед ним.

• Физические размеры указанных фрак�
тальных антенн имеют явное преимущество пе�
ред классическими вибраторами.

• Фрактальные антенны патентованной ли�
нейки позволяют избежать обычных для класси�
ческих антенн потерь сигнала.

2. Практическое применение фрактальных
антенн по Патенту РФ №101583, выдан 
ООО "Автотехнологии".

Как было показано, предлагаемые антенны
имеют ряд преимуществ перед классическими
полуволновыми и четвертьволновыми вибрато�
рами: меньшие габариты при большей диапа�
зонности, лучшие характеристики направленно�
сти, лучшее согласование и отсутствие потерь.

Все вышесказанное дает возможность при�
менить антенны данного типа:

— в автомобильных радиоприемных уст�
ройствах (автомагнитолы, модули цифрового
телевидения в них, антенны сотовой связи и т.д.),
где необходимы минимальные размеры при вы�
соких электрических параметрах, возможно —
в антивандальном исполнении;

— в носимых радиоприемных устройствах
(радиоприемники, цифровые носимые телеви�
зоры, антенны сотовой связи, антенны Wi�Fi,
BlueTooth и т.д.);

— в квартирах, офисах, на дачах для при�
ема радиосигналов самого различного диапа�
зона частот разных сервисов;

—в специальных приложениях. Например, в
качестве антенн телеуправления объектами или
антенн систем телеметрии. То есть там, где по
каким либо причинам невозможно применение
габаритных вибраторных антенн. Носимая ра�
диостанция с фрактальной антенной внутри
корпуса имеет явное преимущество перед та�
кой же станцией с торчащей на десяток санти�
метров телескопической антенной.

Особенностью предлагаемой линейки ан�
тенн является существенное уменьшение физи�
ческих размеров как результат применения
специальной технологии, дополнительным эф�
фектом которой является герметичность эле�
ментов антенны. Это же свойство позволяет вы�
полнять дизайн блока антенны в самом широ�
ком диапазоне требований заказчика.

Поскольку сама идеология построения
предлагаемой линейки антенн позволяет раз�
мещать чувствительный приемник непосредст�
венно в модуле антенны, то это существенно
улучшает отношение сигнал/шум и защищает
приемник от внешних воздействий.

Таким образом, предлагаемая линейка ан�
тенн может быть с успехом применена в самом
широком перечне устройств и систем. 

Выводы:
В силу высоких эксплуатационных характе�

ристик линейка запатентованных фрактальных
антенн рекомендуется для обеспечения работы
широкого круга радиоприемных устройств как
бытового, так и специального назначения. 
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В [1] показано, что при помощи полупроз�
рачных замкнутых экранов можно достаточно
эффективно развязать близкорасположенные
антенны между собой, существенно не меняя их
взаимосвязь по полю в дальней зоне.

Обычно преобразование структуры поля
производится с использованием металлических
(т.е. непрозрачных) поверхностей, иногда с
применением диэлектриков. Предлагается про�
вести систематическое исследование дополни�
тельных возможностей, если вместо металличе�
ских поверхностей или наряду с ними использо�
вать также и магнитные замкнутые экраны с 
µ =/ 1для случаев магнитных антенн. Эти допол�
нительные возможности связаны не только с

тем, что при использовании магнитных стенок
(экранов) наряду с формой стенки появляется
еще один параметр, с помощью которого мож�
но управлять структурой поля — прозрачность,
различная в разных частях антенной системы.
Применение замкнутых полупрозрачных (маг�
нитных) поверхностей вводит еще одну возмож�
ность. Экранирующая поверхность образует
открытый резонатор, и для его возбуждения
удаётся эффективно использовать его внутрен�
нюю область (как это всегда делается в так на�
зываемых резонаторных антеннах) [1].

Такого типа эффект можно применять, на�
пример, в антеннах сотовой связи при исполь�
зовании в конечных терминалах (трубках) ан�
тенн с поляризационным разнесением, а также
в навигационных системах, в системах Wi�Fi,
preWIMax. В качестве антенн с поляризацион�
ным разнесением можно использовать вибра�
торные полосковые антенны и рамочные поло�
сковые антенны. 

Так как в рамочных полосковых антеннах
для получения достаточно широкой рабочей

полосы частот требуется использование не�
скольких рамок, то в них эффект взаимосвязи
поляризационно�разнесенных антенн может
быть довольно сильно выражен. В настоящей
работе была проверена возможность развязки
между двумя рамочными системами с двумя ор�
тогональными поляризациями. Каждая рамоч�
ная система состоит из 5 (пяти) рамок одинако�
вой ширины (0,9 мм.), высоты, но различными
по длине (7,5 мм, 6 мм, 4,5 мм, 3 мм, 1,5 мм).
Расстояние между соседними рамками каждой
рамочной системы не изменяется и составляет
0,75 мм.

На рис. 1 показана компактная рамочная
антенная система с поляризационным разнесе�
нием  без использования полупрозрачных (маг�
нитных) замкнутых экранов.

Из расчета входных сопротивлений одной
из рамочных систем (рис. 2) видно, что обе ра�
мочные системы довольно сильно связаны друг
с другом, что происходит по причине наличия
общих магнитных потоков между ними.

Рассмотрим случай, изображенный на 

Компактная рамочная антенная система 
разнесенного приема

Предлагается компактная рамочная антенная система с поляризационным разнесением. В
системе приняты меры по увеличению степени развязки между двумя близкорасположенны�
ми антеннами (рамочными системами, каждая из которых состоит из 5 рамок) при исполь�
зовании магнитных замкнутых экранов с µ =/ 1. Предварительные результаты отработки дан�
ной антенны характеризуются следующими параметрами: антенна имеет габаритные раз�
меры 10 х 10 х 5 мм, работает в диапазоне частот 5590…6000 МГц, имеет относительную
полосу рабочих частот 7%, а также достаточно большую корреляционную развязку между
входами антенной системы.

Ключевые слова: компактная рамочная 
антенная система, магнитодиэлектрические 
экраны, поляризационное разнесение,
коэффициент развязки.

Рис. 1. Антенна, состоящая из двух рамочных систем с 
двумя ортогональными поляризациями. Полупрозрачные
(магнитные) экраны не используются

Рис. 2. Зависимости входных сопротивлений одной из рамочных систем от частоты. 
Полупрозрачные (магнитные) экраны не используются
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рис. 3, когда антенна состоит только из одной
рамочной системы (вторая рамочная система
удалена).

В антенной системе, изображенной на рис. 5,
использованы полупрозрачные (магнитные) за�
мкнутые экраны с магнитной проницаемостью
µ = 6 толщиной 0,25 мм. по периметру конст�
рукции, толщина стенки, разделяющей обе ра�
мочные системы между собой, составляет 
0,35 мм.

На рис. 6 приведены результаты расчета
входных сопротивлений одной из рамочных си�
стем. При использовании полупрозрачных

(магнитных) замкнутых экранов, полностью ох�
ватывающих каждую из рамочных систем, обе
рамочные системы практически не связаны
между собой.

Рассчитаем степень взаимосвязи двух ра�
мочных систем при отсутствии и при наличии
полупрозрачных (магнитных) замкнутых экра�
нов с оптимальным значением степени про�
зрачности (µ = 6).

Количественную оценку степени развязки
между рамочными системами принимаем как
отношение взаимного активного сопротивле�

ния обеих рамочных систем (Rвз) к собственно�
му активному сопротивлению одной из рамоч�
ных систем (Rсоб) в точках резонанса, которое
назовём коэффициентом развязки Kраз.

Рассмотрим случай, когда в антенной сис�
теме отсутствуют полупрозрачные (магнитные)
замкнутые экраны. Тогда:

Rсоб ~~ 640 Ом,
Rвз ~~ 570 Ом.
В этом случае коэффициент развязки 

Kраз ~~ 0,9.
Теперь рассмотрим случай, когда в антен�

ной системе используются полупрозрачные
(магнитные) замкнутые экраны, полностью ох�
ватывающие каждую из рамочных систем: 

Rсоб ~~ 810 Ом,
Rвз ~~ 405 Ом.
Следовательно, коэффициент развязки

Kраз = 0,5.
Из этого следует тот вывод, что полупроз�

рачные (магнитные) замкнутые экраны позволя�
ют достаточно эффективно развязать близко�
расположенные рамочные системы между 
собой.

Возможны и другие способы оценки взаи�
мосвязи рамочных систем между собой, ис�
пользованные, например, в [2].

Рассматриваемая в [2] антенна работает в
диапазоне частот 2100…2200 МГц, диаметр
воображаемого шара, который охватывает ан�
тенну — 0,35λ, относительная полоса рабочих
частот 5%.

Рис. 3. Антенна, состоящая только из однойрамочной системы

Рис. 4. Зависимости входных сопротивлений рамочной системы от частоты в случае, когда вторая рамочная
система удалена

Рис. 5. Антенна, состоящая из двух рамочных систем с двумя ортогональными 
поляризациями. Полупрозрачные (магнитные) экраны используются
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В нашем же случае предварительный вари�
ант компактной рамочной антенной системы
имеет габаритные размеры 10 х 10 х 5 мм, ра�
ботает в диапазоне частот 5590…6000 МГц,

относительная полоса рабочих частот 7%. 
Также антенна имеет достаточно большую кор�
реляционную развязку между входами антен�
ной системы.

Данная работа рассматривается только
как предварительная, иллюстрирующая воз�
можность создания компактной рамочной ан�
тенной системы для систем сотовой связи, нави�
гационных систем, систем Wi�Fi, preWIMax.

Все приведенные в статье результаты 
получены с использованием программного
комплекса Ansoft HFSS v.10.
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Рис. 6. Зависимости входных сопротивлений одной из рамочных систем от частоты. 
Полупрозрачные (магнитные) экраны используются
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Введение
Измерение параметров электрического

поля оптической волны не простая задача вви�
ду очень высокой частоты колебаний этого по�
ля. Но, поскольку частота модуляции более чем
на три порядка ниже частоты несущей световой
волны, можно разделить задачу на две части:
измерение оптического спектра (в первую оче�
редь точное значение длины волны/частоты не�
сущей световой волны) и измерение времен�
ных характеристик огибающей (амплитуды,
фазы, мгновенной частоты, поляризации). 

Для измерения спектра широкополосных
сигалов не требуется временное разрешение.
Для этих целей используются оптические ана�
лизаторы спектров (OSA) или другие спект�
ральные приборы. Однако методы спектраль�
ных измерений не обладают достаточной раз�
решающей способностью для анализа структу�
ры относительно узкополосных сигналов (ши�
рина спектра сигнала менее 10 ГГц).

Для измерения спектра излучения непре�
рывных лазеров обычно применяются коге�
рентные методы (гетеродинный или гомодин�
ный) с использованием внешнего опорного из�
лучения [1]. Недостатком когерентных методов
измерений является сложность их реализации и
необходимость использования высокостабиль�
ного узкополосного источника опорного излу�
чения.

Более просты в реализации автогетеродин�
ный и автогомодинный методы измерения ши�
рины спектра узкополосного оптического излу�
чения. В этих методах излучение тестируемого
лазера смешивается с задержанным во време�
ни излучением этого же лазера [1].

В настоящей работе экспериментально по�
казано, что для измерения спектров широкого
класса узкополосных оптических сигналов
можно использовать обратное рэлеевское рас�
сеяние в оптических волокнах. Эксперимен�
тально показано, что спектр рассеянного излу�
чения эквивалентен спектру излучения сигнала
в автогомодинном методе измерений. При этом
реализация метода измерений с использова�
нием рэлеевского рассеяния существенно про�
ще. Особенно существенно преимущества ме�
тода рэлеевского рассеяния проявляются при
измерении спектров отдельных импульсов или
импульсов, следующих с малой частотой повто�
рения.

Принцип измерения спектра 
оптических сигналов при помощи 
рэлеевского рассеяния

Суть метода измерения спектра оптических
сигналов при помощи рэлеевского рассеяния
заключается в преобразовании фазовой моду�
ляции в амплитудную на рэлеевских центрах
рассеяния. В результате такого преобразова�
ния спектр огибающей амплитуды рассеянного
излучения несет информацию о спектре тес�
тируемого лазерного излучения. Теоретическая
модель статистических и спектральных харак�
теристик рэлеевского рассеяния излучения не�
прерывного лазера в оптическом волокне была
развита ранее в работе [2]. Для немодулиро�

ванного лазерного излучения (CW) среднее
значение <PCW> и дисперсия σ2

CW мощности
оказываются независимыми от длины когерент�
ности источника излучения, а спектральная
плотность мощности SCW(ω) обладает лорен�
цевой формой с шириной спектра вдвое боль�
ше ширины спектра источника, т.е. совпадает
со спектром, получаемым при измерении ши�
рины линии излучения лазера автогомодинным
методом.

Для непрерывного (немодулированного)
излучения нами было проведено сравнение ре�
зультатов измерений ширины спектра двумя
методами: традиционным автогомодинным ме�
тодом и предлагаемым методом с использова�
нием рэлеевского рассеяния. 

Использование обратного рэлеевского рассеяния 
в волокне для измерения спектра оптических сигналов

Экспериментально исследован спектр модуляции мощности рэлеевского рассеяния в 
оптическом волокне, показана его корреляция со спектром вводимого в волокно оптического
сигнала. Впервые методом, основанным на измерении спектра модуляции мощности 
рэлеевского рассеяния в оптическом волокне, измерено уширение спектра импульсного 
излучения за счет эффекта фазовой самомодуляции в волокне.

Рис.1. Схема измерений спектра обратного 
рэлеевского рассеяния

Рис. 2. Схема измерения ширины спектра лазера автогомодинным методом

Ключевые слова: рэлеевское рассеяние,
оптическое волокно, измерение спектров.



T�Comm #1�2012 25

ТЕХНОЛОГИИ

Схема измерений спектра обратного рэле�
евского рассеяния приведена на рис.1. Шири�
на электрического спектра фотоприемника
должна быть примерно на порядок больше ши�
рины спектра излучения тестируемого лазера. 

Измеренные спектры обратного рэлеев�
ского рассеяния сравнивались со спектрами,
полученными с использованием автогомодин�
ной методики. Схема измерений спектра опти�
ческого сигнала с использованием автогомо�
динной методики приведена на рис. 2. Принцип
автогомодинных измерений состоит в изме�
рении спектра сигнала биений между тестируе�
мым излучением и задержанным в линии за�
держки тестируемым излучением. Длина линии
задержки должна превышать длину продоль�
ной пространственной когерентности тестируе�
мого излучения. 

Нами проведено измерение ширины спект�
ра излучения непрерывных полупроводнико�
вых лазеров различных типов, которые показа�
ли полное качественное и количественное сов�
падение спектров рэлеевского рассеяния и спе�
ктров автогомодинного сигнала в пределах точ�
ности измерений. Исследовались одномо�
довые полупроводниковые лазеры с шириной
спектра излучения изменяющейся от ста кило�
герц до нескольких мегагерц. Длина линии за�
держки в автогомодинном методе составляла
20 км.

Результаты экспериментальных исследова�
ний приведены в таблице.

Измерение спектров модулированных 
оптических сигналов 

Метод измерения спектра оптического из�
лучения при помощи рэлеевского рассеяния
был нами применен для измерения спектра мо�
дулированных оптических сигналов, в том чис�
ле сигналов с большой скважностью или даже
одиночных сигналов. Такие измерения с помо�
щью автогомодинного метода провести невоз�
можно, так как опорный импульс и импульс,
прошедший через линию задержки, не пере�
крываются. 

Нами впервые методом, основанным на из�
мерении спектра модуляции мощности рэлеев�
ского рассеяния в оптическом волокне, измере�
но уширение спектра импульсного излучения
за счет эффекта фазовой самомодуляции в во�
локне. 

Схема экспериментальной установки при�
ведена на рис. 5.

Источник импульсного излучения форми�
рует периодическую последовательность им�
пульсов таким образом, чтобы каждый после�
дующий импульс приходил в волокно после

циркулятора (рис.5) сразу после прихода всей
рефлектограммы. Для конкретных условий тес�
тирования период следования импульсов со�
ставляла 97,3 мкс, что соответствует длине во�
локна после циркулятора —9730 метров. Дли�
тельность импульсов — 200 нс.

На первом участке волокна при относи�
тельно большой мощности входного излучения
происходит изменение оптического спектра
сигнала из�за нелинейного самовоздействия
[3�5]. Такие изменения хорошо заметны на при�

веденных графиках рис.6 и рис.7. Отличие со�
стоит в величине мощности излучения, вво�
димого в первый отрезок волокна. На рис.6 по�
казан спектр импульсов в отсутствии фазовой
самомодуляции, мощность на входе в волокно
равна 21,0 дБм. На рис. 7 показан спектр им�
пульсов в присутствии фазовой самомодуля�
ции, мощность на входе в волокно равна 
27,0 дБм. Форма импульсов, измеренная опти�
ческим осциллографом, одинакова в двух 
случаях.

Рис. 3. Спектр DFB лазера. Горизонтальная шкала
100 кГц/дел, диапазон измерений от –500 кГц до
+500 кГц. Вертикальная шкала 5 дБ/дел.

Рис. 4. Спектр DFB лазера, суженный при помощи
внешнего резонатора. Горизонтальная шкала 
100 кГц/дел, диапазон измерений от –500 кГц до
+500 кГц. Вертикальная шкала 5 дБ/дел.

Рис. 5. Схема измерения спектра импульсного излучения с использованием рэлеевского рассеяния
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Заключение

Проведенные экспериментальные исследо�
вания подтвердили возможность использова�
ния для измерения спектра непрерывного ла�
зерного излучения метода, основанного на из�
мерении спектра модуляции мощности рэлеев�
ского рассеяния в оптическом волокне. Показа�
но, что спектр модуляции мощности рэлеевско�
го рассеяния в оптическом волокне совпадает
со спектром, получаемым при использовании
автогомодинного метода измерений.

Показано, что метод, основанный на изме�
рении спектра модуляции мощности рэлеевско�
го рассеяния в оптическом волокне, может быть
использован для измерения спектра импульс�
ного излучения, который не может быть изме�
рен традиционным автогомодинным методом.

Впервые методом, основанным на измере�
нии спектра модуляции мощности рэлеевского

рассеяния в оптическом волокне, измерено
уширение спектра импульсного излучения за
счет эффекта фазовой самомодуляции в 
волокне.
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Рис. 6. Спектр импульса, измеренный с помощью 
рэлеевского рассеяния. 
Горизонтальная шкала 5 МГц/дел (±25 МГц). 
Вертикальная шкала 2 дБ/дел.

Рис. 7. Спектр импульса, измеренный с помощью 
рэлеевского рассеяния. 
Горизонтальная шкала 5 МГц/дел (±25 МГц). 
Вертикальная шкала 2 дБ/дел.

"РуСат" выбрал передатчики
Wavestream

Универсальный оператор спутнико�
вой связи "РуСат" заключил долгосроч�
ное партнерское соглашение с амери�
канским разработчиком и производите�
лем полупроводниковых усилителей
мощности Wavestream — подразделе�
нием Gilat Satellite Networks Ltd. "РуСат"
стал официальным представителем по
продаже оборудования Wavestream на
территории России. 

Линейка оборудования Wave�
stream включает преобразователи час�
тот Ku�, Kа� и С�диапазонов, а также се�
рию бортовых полупроводниковых
трансиверов Ku�диапазона AeroStream
с выходной мощностью передачи 25 Вт
и 40 Вт для интеграции в военные и ком�
мерческие системы спутниковой связи.
Wavestream делает ставку на использо�
вание небольшого, легкого полупровод�
никового усилителя мощности, выдаю�
щего мощный радиочастотный сигнал и
потребляющего при этом постоянный
ток меньшей мощности, для сокращения
размера и стоимости всего антенного
терминала.

"Мы протестировали практически
всю линейку передатчиков Ku�диапазо�
на, начиная с устройств мощностью 
8 Вт, и убедились, что оборудование
полностью соответствует заявленным
характеристикам. Все передатчики
предназначены для наружного исполь�
зования, могут устанавливаться прямо
на антенну и работать в любых, даже
экстремальных условиях окружающей
среды, что как нельзя лучше подходит
для эксплуатации в российском клима�
те", — комментирует Олег Ватулин, пер�
вый заместитель генерального директо�
ра ООО "РуСат". 

Основной сферой применения пе�
редатчиков является их использование
на передвижных и переносных станциях
спутниковой связи (например, на антен�
ных терминалах drive�away), где требу�
ются небольшие габариты антенного
оборудования и сниженное потребле�
ние энергии, а также в составе аппара�
туры для обеспечения связи на подвиж�
ных объектах. Применение этого пере�
дающего оборудования направлено в
первую очередь на существенное повы�
шение надежности предоставления те�
лекоммуникационных услуг. 

The use of Rayleigh backscattering in a fiber to measure the spectrum of optical signals

Gorbulenko V.V., Nany O.E., Nesterov E.T., Ozerov, A.G, Treschikov V.N.

Abstract
The range of power modulation of the Rayleigh scattering in an optical fiber was investigated experimentally, its
correlation with the spectrum of the input optical signal into the fiber is shown. Pulsed radiation spectrum broaden�
ing is measured by self�phase modulation in fiber, using a method based on measuring the spectrum of power
modulation of the Rayleigh scattering in an optical fiber
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В промышленной и гражданской деятельно�
сти мирового сообщества волоконная оптика
становится основным средством передачи ин�
формации, активно вытесняя из применения
медные кабели как  на магистральных и внутри�
зоновых сетях, так и на местных сетях и во всех
отраслях жизнедеятельности человека. Учиты�
вая интенсивное внедрение волоконной оптики
на стационарных  и протяженных объектах,
возникла настоятельная необходимость заме�
ны медных сетей  на полевых и на подвижных
объектах (самолеты, корабли, поезда, спутни�
ки, ракеты и другие подвижные объекты).

До 2015 г. в России предполагается полная
интеграция  существующих сетей (включая сети
подвижной связи, вещания и сеть Интернет) в
единую федерацию сетей. Интернет  трафик в
мире уже в 2007 г. составил 6 Петабайт в день,
при этом, суммарная скорость по одному опти�
ческому волокну достигла 4 Тбит/с, а по мед�
ному кабелю 1 Гбит/с.

За последние 20 лет объем хранимой ин�
формации увеличился в 100 раз, с 2,6 экза�
байт в 1998 г. до 295 экзабайт в 2007 г. 94%
информации хранится в цифровом формате.
Скорость обработки информации растет на
58% в год, количество переданной информа�
ции на 28% в год, а общие запасы возрастают
на 23% в год и все это за счет развития воло�
конной оптики.

Рекордная линейная скорость в одном кана�
ле оптического волокна составляет на 2010 г.
606 Гбит/с на длине 1600 км при наивысшей
спектральной эффективности (ЕСОС 2010
Берлин), а в 2011 г. в Японии  по одному опти�
ческому волокну была получена скорость 
100 Тбит/с на длине порядка 128 км.

В настоящее время применение волокон�
но�оптических систем позволяет передавать ин�
формацию  в большом объеме и большому чис�
лу объектов и  использовать цифровое видео,
голос, данные [1�4]. В бизнесе и промышленно�

сти ВОС (волоконно�оптические сети) становят�
ся универсальными для передачи на большие
расстояния необходимой информации в лю�
бом объеме и с большими скоростями. В воен�
ной технике также необходимо передавать
большие объемы информации с большой ско�
ростью и, несомненно, волоконно�оптические
системы вытеснят медные кабельные системы и
из военной промышленности [2].

Для передачи электрических сигналов по
волоконным световодам применяют системы
оптической передачи. Ее компонентами явля�
ются элетрооптический преобразователь как
передатчик света в начале линии, собственно
волоконно�оптическая линия и электрооптичес�
кий преобразователь как приемник света на
конце линии. Как и в системе с металлическими
проводами, имеются оконечные устройства в
начале и в конце линии. Устройства, располо�
женные между ними — это усилители для анало�
говой передачи и регенераторы для цифровой
передачи, соединители строительных длин оп�
тических кабелей в промежуточных пунктах,
соединители к усилителям и другим промежу�
точным объектам, и большое число других
вспомогательных устройств, улучшающих пе�
редачу сигнала от передатчика к приемнику.

Оптические и электрические системы пере�
дачи имеют одни и те же электрические устрой�
ства сопряжения. Это означает, что при внедре�
нии волоконно�оптической технологии достига�
ется важная цель, которая, прежде всего, зна�
чительно облегчает интеграцию в существую�
щие сети. 

В качестве способа передачи для волокон�
ных световодов применяется в основном циф�
ровая технология, так как она обеспечивает
свободное сочетание скоростей передачи  бит
самых различных источников (телефонные се�
ти, сети передачи данных и др.). С внедрением
волоконно�оптической техники аналоговая тех�
нология передачи сигналов продолжает терять
свое значение и используется лишь для специ�
альных областей применения.

Наиболее важными функциями цифровой
технологии передачи являются аналогово�циф�
ровое преобразование (главным образом,

речь), мультиплексирование (объединение) ци�
фровых сигналов и передача цифровых сигна�
лов, например, по оптическим волокнам. С вне�
дрением цифровой технологии были созданы
предпосылки для интеграции услуг, таких как
телефонная связь, телекс, передача данных и
телефакс.

Основным преимуществом оптических
кварцевых и полимерных волокон в конструк�
циях оптических кабелей связи является спектр
электромагнитных волн, свободный от других
источников сигналов.Оптические волокна за�
нимают  спектр 1014 –1015 (ТераГерцы�
ПетаГерцы).

При увеличении требований  к скорости пе�
редачи, соединений низкой стоимости на ко�
ротких расстояниях, можно применить поли�
мерные оптические волокна. В таблице 1 пока�
заны области применения как кварцевых одно�
модовых и многомодовых оптических волокон,
так и полимерных оптических волокон и остав�
шееся место для  симметричных и коаксиаль�
ных кабелей связи [4]. Развитие элементной де�
шевой базы для полимерных оптических воло�
кон позволит им внедриться в домашнюю ин�
фраструктуру телекоммуникационных систем и
в  структуру  полевых и подвижных объектов.

Волоконно�оптическая  кабельная линия
состоит не только из передатчика сигнала, ка�
беля и приемника оптического сигнала, но и из
многих элементов, без которых функциониро�
вание линии невозможно. К таким элементам
относятся как активные, так и пассивные эле�
менты. К активным элементам относятся лазер�
ные и светодиодные источники многоцелевого
назначения, модуляторы, фотодиоды различ�
ного применения, регенераторы и усилители
различных технологических  решений со сре�
доточенным и распределенным применением.

В таблице 1: КП — коаксиальная пара, 
СК — Симметричный кабель, ОМОВ —
одндмодовое оптическое волокно, ММОВ —
многомодовое оптическое волокно, ПОВ — по�
лимерное оптическое волокно.

Согласно рекомендации G 671 МСЭ
1996 г., к пассивным оптическим компонентам
относятся:

Новые технические решения по соединителям 
волоконной оптики

Ключевые слова: оптическое волокно, соединители
(коннекторы), полевые и подвижные объекты, 
промышленные воздействия

Рассматриваются современные решения по соединителям и волоконно�оптическим 
кабелям, разработанным для применения в полевых условиях и на любых подвижных 
объектах. Представлены специальные требования, необходимые по их применению 
в любых условиях.
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— мультиплексоры и демультиплексоры,
включая WDM  устройства;

— разветвители, ответвители, разделители
(сплиттеры);

— аттенюаторы;
— изоляторы;
— переключатели, коммутаторы;
— пассивные компенсаторы дисперсии;
— коннекторы и другие соединители;
— оконцеватели для подавления отраже�

ний;
— адаптеры;
— волоконно�оптические циркуляторы;
— соединительные муфты;
— ремонтные вставки.
Каждый вид сети требует использования

определенного числа как общих, так и специ�
альных типов пассивных устройств. 

Каждое устройство, используемое в схеме
передачи светового сигнала, является источни�
ком вносимых потерь. Так, например, сами оп�
тические волокна вносят затухание  1,5�2,0 дБ
—многомодовое ОВ на длине волны 0,85 мкм,
0,35�0,4 дБ — на дине волны 1,3 мкм, 0,19�
0,25 дБ на длине волны 1,55 мкмз одномодо�
вое волокно, 0,4�0,5 дБ — соединительОВ
(коннектор), сваное соединение ОВ — 0,05�
0,2 дБ, разветвитель (2:1) —  –3 дБ, сплиттер —
3дБ, фильтр — 3 дБ [1]. Оно также будет источ�
ником отражений, обычно характеризуемых
потерями на отражение. Эти потери обычно из�
меряются в децибелах. Несомненно, основной
средой передачи сигналов является в настоя�
щее время оптическое волокно, помещенное в
различные кабельные конструкции.

В таблице 2 представлены спектральные
диапазоны многомодовых и одномодовых оп�
тических кварцевых волокон, полосы, занимае�
мые каждым диапазоном, среднее значение
затухания в этом диапазоне [3].

Существующие стандарты в основе своей
связаны со стационарными объектами: стан�
дарт ISO 11801 — 2002 г. для локальных се�
тей, стандарты IEC, имеющие дело с протяжен�
ными линиями. 

В конструкциях ОК используются различ�
ные типы ОВ: кварц/кварц, кварц/полимер,
полимер�полимер [2]. Размеры сердцеви�
на/оболочка представлены в табл. 3. 

Волоконно�оптическая среда идеально
подходит в жестких условиях, где определяю�
щим условием являются электромагнитные по�
мехи, пропускная способность, расстояния,
размер и вес, суровые погодные условия и тем�
пература. Соединительные системы с расши�
рением светового пучка в соединении в отличие
от традиционных стыковых соединителей иде�
ально подходят для самых критических условий

Таблица 1

Области применения оптического волокна и медных кабелей в  мировой структуре сетей

Таблица 2

Спектральные диапазоны для многомодовых и одномодовых кварцевых оптических волокон

Таблица 3 
Широко применяемые ОВ
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соединения волоконно�оптических кабелей и
устройств. Система в герметичном виде обес�
печивает полную защиту от воды, грязи, пыли,
масла и других загрязнений в любых полевых
условиях. Эти запечатанные сборки идеально
подходят для мониторинга окружающей среды,
где они многократно подвергаются демонтажу
и монтажу. Также они эффективны в геофизиче�
ской разведке, общественном транспорте и
тактических военных решениях, обеспечивая
преимущества перед медными решениями.

Оценивая затраты  при переходе от мед�
ных кабелей к оптическим волокнам, следует
рассматривать краткосрочную и  долгосроч�
ную перспективу. При краткосрочной перспек�
тиве дешевле использовать медные кабели при
постепенном расширении возможностей пере�
дачи данных , так как на требуется  увеличивать
число передатчиков, приемников,  регенерато�
ров, усилителей  и преобразователей, соеди�
нителей и целый ряд новых элементов, так необ�
ходимых для  интеграции оптического волокна
в действующие электронные системы. Вместе с
тем, в дальней перспективе переход на воло�
конно�оптические системы должен быть реали�
зован в решениях  по повышению  производи�
тельности, электромагнитной совместимости,
безопасности, уменьшению  веса и занимае�
мых площадей, пропускной способности, лег�
кости  установки, снижения  затрат на техниче�
ское обслуживание, несравнимые  с медными
решениями по пропускной способности опти�
ческого волокна  как в реализуемом объеме
так и за счет введения дополнительных оптичес�
ких волокон, повышающих надежность и дли�
тельный срок службы системы в целом.

Разъемы  с расширением луча предназна�
чены для развертывания системы связи в самых
тяжелых условиях, где высокая производитель�
ность и надежность являются критическими. Со�
единение без адаптеров обеспечивает надеж�
ную работу всей системы в целом. Различные
современные материалы корпуса позволяют
использовать эти решения в арктических, мор�
ских средах, в пустынях и джунглях, т.е. в любых
регионах мира при любых климатических усло�
виях. 

Используются гибридные коннекторы с од�
номодовыми и многомодовыми оптическими
волокнами и медными жилами [2]. Гибридные
коннекторы (приемные и передающие) с рас�
ширенным лучом (hermaphroditic expended
beam connectors) "гнездо�штекер" в одной кон�
струкции позволяют быстро в полевых услови�
ях, с низкими потерями переключать одномодо�
вую, многомодовую и гибридную линию (рис.1, 2).

Конструкция гибридного (гнездо�штекер)
коннектора включает 2 или 4 волоконно — оп�
тических канала, одномодовое и многомодо�
вое оптическое волокно; 2 + 2 гибридную кон�
фигурацию, многократное изменение длины
волны. Соединение осуществляется без исполь�
зования адаптеров.

Однако, применение различных устройств
для компенсации дисперсии и, в частности, по�
ляризационной дисперсии все больше требует
новых решений. При увеличении скорости пе�
редачи выше 10 Гбит/с кроме хроматической
дисперсии начинает интенсивно влиять поляри�
зационная модовая дисперсия (ПМД). Осо�
бенно это сильно сказывается на стандартном
оптическом волокне (ОВ) и на уже установлен�
ных оптических волокнах, у которых ПМД па�
раметр в 100�1000 раз больше, чем у самых
современных ОВ. Поэтому, целесообразно ис�
пользовать современные разработки для по�
давления влияния ПМД на передачу в установ�
ленных ОВ. Динамическая компенсация ПМД
базируется на следующем принципе: включе�
ние линии задержки одной из компонент поля�
ризации фундаментальной моды LP01. Одним

из достижений оптической компенсации ПМД,
базируется на оптике в свободном пространст�
ве. Однако, этот метод имеет большое число
трудностей, связанных с отражением и вырав�
ниванием. Другой метод основан на темпера�
турной настройке малых длин ОВ с большим
двулучепреломлением. Третий метод основан
на применении Брегговских решеток. Наибо�
лее эффектным является метод, основанный на
оптической линий задержки между ортогональ�
но поляризованными модами в динамическом
компенсаторе ПМД, которая может настраи�
вается в широком диапазоне длин волн.

В данном решении Брегговская решетка
реализована в ОВ с большим двулучепрелом�

лением. В этом ОВ компоненты моды LP01 по
осям x и y имеют различные показатели пре�
ломления. В общем виде отражение на макси�
мальной длине волны Брегговской решетки за�
писывается:

где nэфф — эффективный показатель преломле�

ния ОВ, Λ — период индекса модуляции Брег�
говской решетки.

Однако, из�за различия показателя пре�
ломления в двулучепреловляемом ОВ, Бреггов�
ская решетка будет отражать две различных
длины волны на ортогональных поляризациях.
Разница между двумя длинами волн (∆λOB) за�

висит от двулучепреломления ОВ (В) и записы�
вается как:

∆λДОВ = 2ВΛ

В Брегговской решетке, записанной в ОВ с
большим двулучепреломлением (СДОВ) каж�
дая позиция решетки будет отражать две длины
волны на ортогональных поляризациях. Это оз�
начает, что групповая задержка есть комбена�
ция двух линейных функций, одна для каждой
поляризации, с одним и те же наклоном (Dб) и

смещением ∆λСДОВ.

τy(λ) = Dбλ + α
τx(λ) = Dб(λ – ∆ λСДОВ) + α

где a — постоянная величина, y — поляризация
— быстрая ось ДОВ, x — поляризация — мед�
ленная ось ДОВ.

Кроме того, относительная групповая за�
держка, наводимая в Брегговской решетке, за�
писанной в ДОВ (∆λ = τм – τу):

Рис. 1. Гибридный коннектор фирмы Glenair Рис. 2. Соединители с расширением светового луча

 2Á ÝÔÔnλ = Λ
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Брегговская решетка с наводимым тепловым полем будет иметь дис�
персию:

где L — длина решетки, c — скорость света, S — температурная чустви�
тельность ОВ.

S = 13,7 рм/oC для решетки,записанной на λ = 1550 нм в кварце�
вом ОВ с примесью GeO2 в сердцевине [5].

Полученные решения позволяют использовать соединитель с расши�
рением светового пучка  для компенсации хроматической и поляризаци�
онной дисперсий.
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ГК Цезарь Сателлит и ГК "НАВИС Групп" заключили
стратегическое соглашение о партнерстве

ГК Цезарь Сателлит и ГК "НАВИС Групп" объединяют свои усилия на

навигационном рынке Российской Федерации. Основной целью согла�

шения является разработка целого спектра новых продуктов для пасса�

жирского и коммерческого автотранспорта на основе Глобальных нави�

гационных спутниковых систем/

Согласно требованиям ряда нормативных документов Правитель�

ства РФ, отдельные категории грузового и пассажирского транспорта

должны быть оснащены НАП ГЛОНАСС/GPS и иметь возможность пе�

редачи установленной информации в региональные подразделения

Ространснадзора. Закон вступает в силу с 23 января 2012 г.

Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на ГЛОНАСС/GPS

оборудование и обеспечение его мониторинга был создан альянс веду�

щего российского разработчика технологий и оборудования, использу�

ющих сигналы ГЛОНАСС/GPS � ГК "НАВИС Групп" и крупнейшего оте�

чественного оператора телематических охранно�мониторинговых сис�

тем ГК Цезарь Сателлит. В рамках подписанного соглашения ответст�

венность за разработку и производство НАП возлагается на "КБ НА�

ВИС", создающее с 1996 г. надежную и доступную аппаратуру для по�

требителей. На бюро также возложена задача по созданию оборудо�

вания, способного распознавать наличие на транспортном средстве си�

стемы ГЛОНАСС и ее соответствие  стандартам и требованиям госу�

дарственного проекта. Реализацию данного оборудования осуществля�

ет НВС Телематические Системы, входящее в ГК НАВИС Групп.

ГК Цезарь Сателлит выступает в качестве сервис�провайдера и

обеспечивает конечного пользователя программным обеспечением, а

также осуществляет мониторинг ГЛОНАСС/GPS устройств. С целью

реализации данного проекта ГК Цезарь Сателлит задействует мощнос�

ти всех своих мониторинговых центров, работающих в едином  инфор�

мационном пространстве по всей территории России и позволяющих

оперативно решать задачи любой сложности, включая экстренное реа�

гирование в случае чрезвычайной ситуации на дороге. Цезарь Сателлит

обладает всей необходимой инфраструктурой, позволяющей осуще�

ствлять экстренное реагирование в случае чрезвычайной ситуации на

дороге. Серверы и мониторинговые центры компании позволяют опера�

тивно решать задачи любой сложности. В числе ноу�хау — аппаратно�

программные комплексы, с помощью которых можно оборудовать как

стационарные, так и мобильные клиентские терминалы с доступом че�

рез Интернет. Помимо готовых решений компания предлагает разра�

ботку уникального программного обеспечения для нужд конкретного за�

казчика.  

Помимо основной задачи проекта по внедрению систем, необходи�

мых для реализации Постановления правительства, в план совместного

стратегического развития входит разработка и вывод на рынок ряда вы�

сокотехнологичных услуг для владельцев малых и крупных транспортных

предприятий. Совместное усилие ведущих игроков навигационного

рынка даст возможность предложить потребителю уникальный спектр

оборудования и услуг, что позволит поднять информатизацию и безо�

пасность на транспорте на качественно новый уровень.
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Центр обслуживания вызовов сегодня
сложный комплекс программного и аппаратно�
го обеспечения. Основное отличие от систем
распределения вызовов предыдущего поколе�
ния — усовершенствованные алгоритмы про�
цессов обработки вызовов и системы IVR. По�
явилась возможность получать информацию в
реальном времени о множестве параметров,
показывающих, насколько ЦОВ справляется с
нагрузкой. Это такие показатели, как количест�
во звонков в очереди (по ЦОВ в целом и по
каждой группе операторов в отдельности), вре�
мя, которое провел в очереди абонент с макси�
мальным временем ожидания (т.е. сколько ждет
тот, кто ждет на данный момент дольше всех),
среднее время разговора, уровень загружен�
ности оператора и др. 

На рисунке 1 приведена структура совре�
менного центра обслуживания вызовов на базе
УПАТС (учрежденческо�производственная
АТС).

Процесс обслуживания абонента совре�
менным ЦОВ на базе УПАТС происходит сле�
дующим образом. Для связи с центром клиенту
необходимо набрать специальный телефонный
номер и через телефонную сеть общего поль�
зования выйти на УПАТС центра обслуживания
вызовов. Прежде всего вызов поступает на сис�
тему IVR. После выполнения своих функций си�
стема IVR передает управление вызовом систе�
ме распределения вызовов, которая должна
соединить клиента с оператором в нужной ему
группе. Если в этой группе нет свободных опе�
раторов, то вызов помещается в очередь ожи�
дания до тех пор, пока в группе не освободится
оператор. В некоторых системах предусматри�
вается возможность перемаршрутизации вызо�
ва в группу, где имеется свободный оператор,

способный обслужить абонента.
Как только вызов достигает оператора, на

его рабочем месте активизируются различные
приложения по управлению взаимодействием
с абонентами, которые должны помочь опера�
тору максимально быстро и правильно обслу�
жить абонента и ответить на все интересующие
его вопросы. В некоторых системах поддержи�
вается возможность маршрутизации вызовов
за пределы операторского центра, если опера�
тор решает, что это необходимо.

После окончания обслуживания клиента
вся информация о нем хранится в базе данных
для его дальнейшего обслуживания, кроме то�
го, это информация может использоваться в
маркетинговых и других целях.

Современный ЦОВ должен обеспечивать
не только обработку потоков входящих вызо�
вов, но и позволять организовывать потоки вы�
зовов исходящих для проведения разного рода
исследований, маркетинговых компаний и т.п.
Это связано, в первую очередь, с интенсивным
развитием компьютерной телефонии, а также с
ростом конкурентности среди ЦОВ.

Для достижения высокого уровня качества

обслуживания  большинство ЦОВ используют
ключевые показатели эффективности (KPI —
Key Performance Indicators), позволяющие уп�
равлять обслуживанием более эффективно, т.к.
выполнение каждого из ключевых показателей
напрямую влияет на достижение общей цели.

В международной практике базовыми клю�
чевыми показателями эффективности являются: 

—среднее время ожидания (Average Speed
of Answer, или ASA) — показывает, сколько в
среднем абоненту приходится ждать в очереди
до соединения с агентом. ASA пересчитывает�
ся, как правило, каждые полчаса;

— процент звонков, прерванных абонента�
ми во время ожидания (Abandon Rate) — про�
цент абонентов, которые повесили трубку, не
дождавшись соединения с оператором. 
Нормальным уровнем считается 2�3%;

— уровень сервиса (Service Level) — про�
цент звонков, для которых время ожидания не
превысило заданного количества секунд. 
В международной практике существует стан�
дарт, по которому не менее 80% поступающих
вызовов должны быть соединены с оператором
в течение 20 секунд;

Обособленное обслуживание вызовов 
для повышения эффективности работы ЦОВ

Предложено введение новых сервисов в ЦОВ, позволяющих увеличить количество 
обслуженных вызовов, при стабильной загруженности операторов, долю вызовов 
обслуженных IVR�системой, а также автоматизировать процесс информирования абонента
о возникшей задолженности.

Рис. 1. Структура современного центра обслуживания вызовов на базе УПАТС

Ключевые слова: центр обслуживания
вызовов, маршрутизация вызовов, 
IVR�система
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— доля вызовов обслуженных IVR системой
(PIVR) — это поступившие вызовы, обслуженные

только системой IVR без соединения с операто�
ром:

(1)

где NIVR — количество вызовов, обслуженные

IVR�системой; NR — количество поступивших

вызовов в ЦОВ.
Система IVR (Interactive Voice Response) —

это система интерактивного речевого ответа,
которая является важной частью современного
центра обслуживания вызовов. Заложенное в
ней речевое меню задает позвонившему або�
ненту вопросы и предлагает возможные вари�
анты ответов. Аппаратно�программное обес�
печение системы, как правило, использует для
ответов дополнительный набор цифр в тональ�
ном или импульсном режиме. В ряде случаев си�
стема может полностью удовлетворить позво�
нившего и не переключать его на оператора.

Наличие системы IVR в центре обслужива�
ния вызовов позволяет организовать "интеллек�
туальное" управление входящими вызовами и,
следовательно, повысить гибкость и эффектив�
ность управления работой центра. Задачей сис�
темы IVR является максимально быстрое и каче�
ственное обслуживание клиентов, поэтому пунк�
ты речевого меню должны быть точными и корот�
кими, а маршрут получения необходимой ин�
формации оптимальным для абонента [1]. 

Система интерактивного речевого ответа
может автоматически обрабатывать вызовы
(без участия оператора), взаимодействуя с од�
ной или более базами данных ЦОВ. Напри�
мер, с помощью IVR обслуживаются абоненты,
имеющие долги по оплате услуг, предоставля�
ется возможность об информировании распи�
сания поездов, самолетов и т.д., в этих случаях
вся необходимая информация для обслужива�
ния абонента поступает из реальной динамиче�
ски изменяющейся базы данных.

В Самарском филиале ОАО "ВолгаТеле�
ком" в службе "Технической поддержки пользо�
вателей услугой Интернет" ввели в действие но�
вые сервисы, позволяющие увеличить количест�
во обслуженных вызов, при стабильной загру�
женности операторов и улучшить показатели
KPI. Введенные сервисы используют системы
IVR и определения номера вызывающего або�
нента (АОН). АОН реализуется программным
обеспечением речевого коммутатора. Або�
нентский номер является идентификатором
пользователя, по которому ведется поиск в кли�
ентской базе.

После анализа обращений в службу 

"Технической поддержки" было предложено вы�
зовы от новых пользователей и пользователей,
имеющих задолженность по оплате услуги до�
ступа к сети Интернет, обслуживать обособ�
ленно от общего потока вызовов. Такие вызовы
маршрутизируются принудительно в IVR�меню
без права соединения с оператором.

По статистическим данным, после заключе�
ния договора на пользование услугой широко�
полосного доступа, абоненты звонят чаще все�
го по вопросам подключения и первичных наст�
роек. Поэтому такие звонки обслуживаются ав�
томатически (системой IVR) в течение 3�х дней,
т.к. этого времени достаточно, для того чтобы
пользователи самостоятельно произвели под�

ключение. Пункты IVR�меню содержат подроб�
ную информацию по настройке модема, о со�
стоянии подключения услуги доступа к сети Ин�
тернет, по проблемам выхода в Интернет, а
также информацию о тарифах, проводимых
акциях и т.д. После окончания установленного
срока абоненты могут, при необходимости, об�
служиваться оператором.

Также вызовы маршрутизируются в IVR�ме�
ню, когда абоненты имеют задолженность по
оплате услуги доступа к сети Интернет, превы�
шающую минимальную сумму. В автоматичес�
ком режиме они получают информацию о сум�
ме задолженности и необходимости пополне�
ния счета для восстановления доступа к услуге.

100,%IVR
IVR

R

N
P

N
= ⋅

Рис. 2. Доля вызовов новых пользователей

Рис. 3. Доля вызовов пользователей, имеющих задолженность по оплате

Рис. 4. Поступающая нагрузка за месяц
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В случае несогласия абонента с названной
суммой долга предоставляется возможность
использовать голосовую почту. Абонентам, со�
общившим номер договора, ФИО и данные
платежного поручения, после обработки спе�
циальным оператором голосовых сообщений,
регистрируется оплата. При дальнейшем обра�
щении в службу "Технической поддержки поль�
зователей услугой Интернет", в случае ликви�
дации задолженности, абоненты могут вос�
пользоваться консультацией операторов.

Введение новых сервисов позволило уве�
личить количество обслуженных вызовов, при
стабильной загруженности операторов, долю
вызовов обслуженных IVR�системой, а также
автоматизировать процесс информирования
абонента о возникшей задолженности.

Эффективность от введенных сервисов в
течение месяца показана на рисунках 2�3.

Из рисунка 2 видно, что в среднем 4% вы�
зовов от общей поступающей нагрузки прихо�
дится на новых пользователей услугой доступа
к сети Интернет.

На рисунке 3 явно просматривается эф�
фект от введения нового сервиса в первых чис�
лах месяца, когда происходит автоматическое
отключение пользователей от услуги широко�
полосного доступа к сети Интернет. Показа�
тель эффективности PIVR в некоторых случаях
достигает 33%, при этом уровень загруженно�
сти операторов остается стабильным, так как

входящая нагрузка в первые дни месяца значи�
тельно больше именно из�за вызовов поступа�
ющих от "должников". Интенсивность поступа�
ющей нагрузки в течение месяца отражена на
рис. 4.

В среднем за месяц новые сервисы обслу�
живают обособленно 15% общей входящей
нагрузки, авторы считают такой показатель
значительным. Также с помощью введенных
сервисов удается освободить операторов от
очевидных обращений новых пользователей и
"должников" в период подключения к новым та�
рифам и первые числа месяца.

Литература

1. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., 

Шибаева И.В. Центры обслуживания вызовов (Call

Centre). — М.: ЭКО — ТРЕНДЗ, 2002.

2. Андреев Р.В., Татаринова Н.М. Повышение

показателей эффективности работы ЦОВ маршру�

тизацией абонентов в IVR�меню // Доклад на Х

международной НТК "ПТ и ТТ�2009". — Самара,

2009. 

Separate call service to improve the efficiency of call centers

Andryeev R.V., Tatarinova N.M.

Abstract

New services for Contact Centers are introduced, these services allow you to increase the number of calls serv�

iced, with a stable workload of operators, the proportion of calls served by IVR�system, as well as to automate

the process of informing you of the debt.

References

1. Roslyakov A.V., Samsonov M.YU., Shibaeva I.V. Call Centre [Tsentry obsluzhivaniya vyzovov (Call Centre)].

— M.: EKO � TRENDZ, 2002.

2. Andreev R.V., Tatarinova N.M. Improved performance of Contact Center routing customers in IVR�

menu // Report on the X International STC "PT and TT�2009" [Povyshenie pokazatelyej effektivnosti

raboty TSOV marshrutizatsiyej abonentov v IVR�menyu // Doklad na KH mezhdunarodnoj NTK "PT i

TT�2009"]. — Samara, 2009.

Абоненты SWISSCOM оценят
преимущества LTE после
модернизации мобильных сетей

Теперь швейцарские абоненты смогут,
как никогда прежде использовать все воз�
можности мобильного доступа к "тяжелому"
контенту. С учетом ожидаемого удвоения
мобильного трафика в течение года,
Swisscom заключила с Ericsson пятилетний
контракт на модернизацию мобильных се�
тей и их апгрейда до стандарта LTE. Этот шаг
позволит Swisscom предлагать своим поль�
зователям наиболее качественную связь на
самых выгодных условиях.

Ericsson оптимизирует все сети Swisscom
и проведет модернизацию 6000 базовых
станций, установив свои мульти�стандарт�
ные базовые станции RBS 6000. В результа�
те мобильные абоненты по всей стране,
особенно в зонах с плотным трафиком, на�
пример в центре городов, ощутят преиму�
щества более высоких скоростей. 

Утвердив Ericsson в качестве эксклюзив�
ного поставщика решений для проекта мо�
дернизации базовых и периферийных ком�
понентов существующих мобильных сетей и
внедрения LTE, Swisscom расширил сущест�
вующее партнёрство, в рамках которого
Ericsson выступает уникальным поставщи�
ком решений для мобильного доступа 2G и
3G и основным поставщиком базового обо�
рудования для сетей мобильной связи.

В рамках пятилетнего контракта Ericsson
поставит основные сетевые компоненты,
мультистандартные базовые станции для
2G, 3G и 4G, а также осуществит все рабо�
ты по модернизации действующих сетей,
включая программное обеспечение, обору�
дование и внедрение дополнительных ма�
лых сотовых станций, преимущественно в
зонах плотного трафика. В результате
Swisscom получит сети доступа GSM,
WCDMA и LTE. Ключевым компонентом ба�
зовой сети является разработанный Ericsson
узел SGSN�MME, обеспечивающий рабо�
ту всех трёх технологий доступа. Развёрты�
вание начнётся в январе 2012 г., а полно�
стью модернизация точек мобильной связи
будет завершена к середине 2014 г. 
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Современное телекоммуникационное
оборудование позволяет реализовать в call�
центрах экстренных служб мегаполиса (ЦЭС)
такие возможности как:

— использование различных алгоритмов
распределения вызовов на операторов с уче�
том занятости операторов и продолжительнос�
ти пребывания вызова в очереди (например, с 
использованием критерия "наименьшее сум�
марное время разговора" или "оператор доль�
ше всех свободен с момента окончания обслу�
живания последнего вызова");

— интеллектуальная маршрутизация (пере�
вод) вызовов между очередями и передача их
обслуживание на дополнительные группы опе�
раторов;

— ограничение времени пребывания вызо�
вов в очереди на обслуживание;

— применение специальных технических
средств и подходов для сокращения времени
обслуживания вызовов. 

Функциональная модель реализации об�
служивания вызовов в call�центре экстренных
служб представлена на рис.1. На участке до�
ступа со стороны телефонной сети общего
пользования (ТфОП), а именно на узле специ�
альных служб (УСС), обычно реализуется дис�
циплина обслуживания с отказами, которая яв�
ляется основной на ТфОП. При занятости всех
линий  в пучке между УСС и ЦЭС абонент по�
лучит сигнал "Занято" или голосовое сообще�
ние о невозможности выхода на call�центр 
экстренных служб.

Опыт работы службы "02" в городе Моск�
ва [1,2], показал, что вероятность отказа в об�
служивании вызова на участке УСС — ЦЭС мо�

жет снижаться путем применения специальных
методов, а также за счет уменьшения  допусти�
мого времени ожидания обслуживания для вы�
зовов, поступивших на ЦЭС.

На рис. 2 представлено основные этапы за�
нятия линии на участке между УСС и ЦЭС, а
также этапы обслуживания вызова в ЦЭС.

Современные call�центры практически не
имеют ограничений на количество вызовов в
очереди. Технологически длина очереди может

составлять десятки тысяч вызовов. На практике
длина очереди ограничивается числом линий
доступа к услугам call�центра. Время нахожде�
ния вызова в очереди, при котором абоненту
направляются информационные сообщения от
интерактивного голосового меню IVR, может ог�
раничиваться, но, как правило, такое ограниче�
ние не вводится, чтобы избежать потери вызо�
вов, уже поступивших в СЦЭС. Естественный
механизм регулирования такой очереди — 

Математическая модель функционирования операторской
системы центра экстренных служб 

Для принятия оперативных решений по вызовам, поступающим в центры экстренных служб,
в операторской системе должна быть зафиксирована совокупность данных о местоположе�
нии абонента и  характере происшествия. Обсуждаются  возможности повышения пропуск�
ной способности call�центра экстренных служб на примере службы "02" города Москва.
Представлена математическая модель функционирования операторской службы в виде 
системы массового обслуживания с регулярным характером обслуживания, переход 
к которой становится возможным при автоматическом определении местоположения 
пользователей. 

Рис. 1. Функциональная модель обслуживания вызовов в ЦЭС

Рис.2. Иллюстрация обслуживания вызова в Ц ЭС службы "02"

Ключевые слова: call�центр,
операторская служба, экстренные
службы, обслуживание вызовов.
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отказ пользователей от обслуживания после
продолжительного ожидания начала обслужи�
вания. Анализ данных статистики показал, что
при ограничении времени пребывания вызова
в очереди величиной 300 секунд на входе
СЦЭС, поступившие в СЦЭС вызовы не полу�
чают отказ в обслуживании, длительное время
находясь в очереди. Ожидающие начала об�
служивания вызовы занимают линии в пучке
между УСС и СЦЭС,  снижая доступность этого
пучка. В случае возникновения экстренных си�
туаций растет число отказов на стороне УСС. 

Под многофазными системами понимают�
ся такие системы, в которых процесс обслужи�
вания заявок (в нашем случае — вызовов) про�
ходит несколько фаз. Метод декомпозиции
позволяет рассматривать и исследовать слож�
ные телекоммуникационные сети и системы как
совокупность систем массового обслуживания
[3]. Применим этот метод к ЦЭС,  выделяя и ис�
следуя его операторскую систему. 

Пропускная способность операторской си�
стемы ЦЭС — это интенсивность нагрузки, ко�
торую может обслужить система с заданным
качеством. Выделим факторы,  определяющие
реальную пропускную способность оператор�
ской системы ЦЭС:

— число операторов,  обеспечивающих
обслуживание вызовов, и их распределение по
рабочим группам в соответствии с решаемыми
задачами;

— интенсивность обслуживания вызовов µ,
которая может быть определена как величина,
обратная среднему времени обслуживания вы�
зова µ = 1/ t.

Call�центр может обслужить (при прочих
равных условиях) наибольшее число вызовов,
если все операторы будут объединены в боль�
шие группы (вырожденный случай — объедине�
ны в одну группу). В call�центре экстренной
службы "02" такая организация работы воз�
можна, поскольку все операторы решают схо�
жие задачи.

Обслуживание экстренного вызова  в служ�
бе "02" (см. рис. 2) включает в себя:

— определение местоположения абонента
продолжительностью tместополож;

— уточнение данных происшествия и одно�
временное оформление электронной заявки,
которое продолжается в течение времени tпр;

— передача электронной заявки о проис�
шествии по принадлежности через ведомст�
венную локальную вычислительную сеть (ЛВС),
которая предполагает также контрольную
проверку полученных данных в течение време�
ни tлвс.

Анализ данных статистики за 2008 г. под�
твердил экспоненциальный характер распре�
деления времени обслуживания вызовов в
ЦЭС. Математическое ожидание времени
обслуживания вызова в ЦЭС tобсл складывается
и: 

tобсл = tместополож + tпр + tлвс.             (1)
Предлагается рассматривать  оператор�

скую систему  ЦЭС как многоканальную систе�
му массового обслуживания (СМО) с ожида�
нием вида M/M/V, где в соответствии с
классификацией Башарина — Кендалла пер�
вый показатель M отображает характер посту�
пающего потока вызовов (пуассоновский по�
ток), второй показатель M показывает экспо�
ненциальный характер распределения време�
ни обслуживания, V — число линий обслужива�
ния (рабочих мест операторов). 

Для исследования и сравнения характерис�
тик многофазных многоканальных систем в те�
ории телетрафика успешно используется метод
замены группы линий одной линией с эквива�
лентной пропускной способностью [4]. При
анализе работы операторской системы ЦЭС
возможен переход к эквивалентной однолиней�
ной СМО вида M/M/1. Как показано в мо�
нографии Л. Клейнрока [5], для вида СМО
M/M/1 нормированное время ожидания
W/x следует определять как

W/x = Y /(1�Y),                                                 (2)

где W — среднее время ожидания в очереди; 
х — среднее время  обслуживания одного тре�
бования; Y = Z х — интенсивность нагрузки; 
Z — интенсивность поступления вызовов.

Применительно к операторской системе
ЦЭС справедливо равенство x = tобсл. Для сни�
жения интенсивности нагрузки Y необходимо
принимать меры к уменьшению tобсл. Кроме
того, на результаты работы операторской сис�
темы ЦЭС будет оказывать влияние характер
обслуживания вызовов. Перспективен переход
к регулярному обслуживанию, когда продол�
жительность обслуживания tобсл близка к по�
стоянной величине.

Для СМО с регулярным обслуживанием
M/D/1 (по классификации Башарина — Кендал�
ла  регулярный характер обслуживания отражает
второй показатель D) нормированное время ожи�
дания W/x определяется  формулой [5]

W/x = Y /2(1�Y).                                               (3)

Сравнение формул (2) и (3) позволяет сде�
лать предварительный вывод, что для системы с

регулярным обслуживанием вида M/D/1 нор�
мированное время  ожидания в очереди вдвое
меньшим, чем в системе с экспоненциальным
характером распределения времени обслужи�
вания.  Можно предположить, что аналогичное
соотношение сохраняется и в том случае, когда
работа операторской системы максимально
приближена по своим характеристикам к
СМО вида M/D/V.  

За последние два года работа узла экс�
тренных служб службы "02" при ГУМВД города
Москва преобразована таким образом, что
характер обслуживания вызовов  максимально
приближен к регулярному за счет:

— автоматического определения местопо�
ложения абонента;

— использования готовых электронных
форм и системы подсказок на рабочих местах
операторов;

— выделения в отдельную группу операто�
ров, решающих задачи по дорожно�транс�
портным происшествиям (ДТП). Характер об�
служивания таких обращений ближе к экспо�
ненциальному. Обслуживание обращений по
поводу ДТП требует большего времени. 

Особенностью ЦЭС службы "02" при
ГУМВД города Москва является введение авто�
матического определения местоположения не
только для абонентов фиксированной связи, но
и для большинства абонентов подвижной связи.
Находящийся в стрессовом состоянии человек
с трудом дает информацию о своем местона�
хождении. Для получения такой информации
до сих пор оператору требовалось  значитель�
ное время. 

При автоматическом определении место�
положения абонентов  эти данные поступают к
оператору ЦЭС синхронно с поступлением вы�
зова. Например, если вызов поступил от
абонента фиксированной связи, то использует�
ся информация из базы данных ОАО "Москов�
ская городская телефонная сеть". Оператору Ц
ЭС поступают сведения о месте установки
оконечного абонентского устройства. Если вы�
зов поступает по таксофону, то это отмечается
первой цифрой "8" в номере устройства.

Определение местоположения абонента
мобильной связи предполагает дооснащение
инфраструктуры сети сотовой связи устройст�
вами на базе технологии Cell ID + TA (Time
Advance), которая рекомендована в качестве
основной  в странах ЕС. На настоящее время
операторы мобильной связи, работающие в
Москве, предоставляют данные о местополо�
жении вызывающего абонента на ЦЭС после
сложного анализа данных по нескольким базо�
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вым станциям, в зоне действия которых нахо�
дится абонент. 

Таким образом, автоматическое определе�
ние местоположения абонента позволяет су�
щественно снизить время обслуживания экс�
тренного вызова 

t*обсл = tпр + tлвс.                                                (4)

Математическая модель операторской
службы ЦЭС, учитывающая введение авто�
матизации определения местоположения
абонентов и выделение в качестве самостоя�
тельной группы операторов ДТП представле�
на на рис. 3.

Предлагается рассматривать оператор�
скую систему ЦЭС как совокупность двух
СМО, каждая из которых соответствует оп�
ределенной группе операторов. Группе опе�
раторов, обслуживающих заявки по ДТП, со�
ответствует СМО вида M/M/Vдтп. Для рас�
чета характеристик работы этой группы мо�
жет быть использована вторая формула Эр�
ланга. Основная группа операторов пред�
ставлена  СМО вида M/D/Vосн. Для расче�
та характеристик работы основной группы
операторов может быть использована мо�
дель Кроммелина. Формирование групп
должно производиться с учетом данных ста�
тистики с использованием общего ресурса
операторов:

V = Vдтп + Vосн,                                                      (5)

где Vдтп и Vосн — соответственно, число опе�
раторов в группе ДТП и в общей группе.

Изменение соотношения между Vдтп и
Vосн может производиться в рабочем поряд�
ке  супервизором с учетом реальной потреб�
ности. Предварительная ориентация  вызовов

по группам операторов выполняется систе�
мой распознавания голоса. Наиболее пер�
спективным представляется выделение специ�
ального номера для обращения при ДТП.

Анализ статистики по службе "02" во вре�
мя чрезвычайных ситуаций в 2010�2011 гг.
показал существенное снижение времени
пребывания вызовов в очереди на обслужи�
вание. Это является следствием принятых ор�
ганизационных мер по снижению времени
обслуживания.

Выводы

1. Автоматическое определение место�
положения абонента специальными средст�
вами операторов связи является одним из
ключевых факторов снижения времени об�
служивания экстренных вызовов.

2. Можно рекомендовать  выделять груп�
пу операторов для обслуживания вызовов по
ДТП с выделение для связи с ними отдельного
номера. При этом для расчета характеристик
работы основной группы операторов, пред�
ставленной в виде СМО M/D/Vосн, может
быть использована модель Кроммелина.

3. Достижение регулярности в обслужи�
вании вызовов позволяет существенно сни�
зить время пребывания вызовов в очереди на
обслуживание. 
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Рис. 3. Модель операторской службы ЦЭС 
службы "02"

A mathematical model of the system operator Center for Emergency Services

Kiselev I.V.

For operational decisions on calls coming into the centers of emergency services, the opera�tor's sys�
tem must be fixed collection of data about the location of the subscriber and the nature of the event. The
article discusses the possibility of increasing the capacity of the call�center emer�gency services as an
example of service "02" the city of Moscow. A mathematical model of the operator's service as a queu�
ing system with a regular character of service, transition to which is made possible by the automatic
locating users.
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Исаева Л.Н., 
Лобзов А.В.,
МТУСИ

Декларирование систем передачи або�
нентского доступа проводится на соответствие
требованиям нормативного правового акта
"Правила применения оборудования провод�
ных и оптических систем передачи абонентско�
го доступа", утвержденного приказом Минин�
формсвязи России от 24.08.2006 г. № 112 (да�
лее — Правила).

В Правилах оговорены требования, предъ�
являемые к линейным интерфейсам цифровых
абонентских линий (xDSL). Помимо технологий
xDSL в современных системах передачи
абонентского доступа реализованы линейные
оптические интерфейсы на основе технологий
пассивных оптических сетей (Passive Optical
Network — PON): 

• BPON в соответствии с ITU�T G.983.1,
G.983.2, G.983.3, G.983.4, G.983.5;

• EPON в соответствии с IEEE 802.3 (part 3,
section 5); 

• GPON в соответствии с ITU�T G.984.1,
G.984.2, G.984.3, G.984.4.

В связи с быстрым развитием технологий си�
стем передачи абонентского доступа актуальной
представляется задача внесения изменений в
Правила в части требований, предъявляемых к
вышеуказанным линейным интерфейсам. 

В пределах каждой технологии BPON,
EPON, GPON необходимо отдельно формули�
ровать требования к нисходящим (от OLT) и
восходящим (от ONU) интерфейсам на раз�
личных скоростях передачи (табл. 1).

Для каждого нисходящего и восходящего
интерфейсов PON с различными характе�
ристиками (табл. 3) целесообразно нормиро�
вать следующие параметры:

• номинальная скорость передачи;
• количество оптических волокон;

• рабочая длина волны;
• уровень излучаемой мощности;
• уровень чувствительности приемника;
• уровень перегрузки приемника;
• номинальная протяженность линии.

Требования к параметрам линейных 
интерфейсов BPON

Параметры интерфейса BPON при скоро�
сти 155 Мбит/с в нисходящем направлении
приведены в табл. 2.

Требования к параметрам линейных интерфейсов PON

В современных системах передачи абонентского доступа реализованы оптические 
интерфейсы на основе технологий пассивных оптических сетей (PON). Предложены измене�
ния НПА "Правила применения оборудования проводных и оптических систем 
передачи абонентского доступа" в части внесения требований к линейным интерфейсам
оборудования, реализующего технологии PON: BPON, EPON, GPON.

Таблица 1
Интерфейсы PON

Таблица 2
Параметры интерфейса BPON при скорости 155 Мбит/с в нисходящем направлении

Таблица 3
Параметры интерфейса BPON при скорости 622 Мбит/с в нисходящем направлении

Ключевые слова: пассивные оптические сети,
параметры линейных интерфейсов PON
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Параметры интерфейса BPON при скоро�
сти 622 Мбит/с в нисходящем направлении
приведены в табл. 3.

Параметры интерфейса BPON при скоро�
сти 1244 Мбит/с в нисходящем направлении
приведены в табл. 4.

Параметры интерфейса BPON при скоро�
сти 155 Мбит/с в восходящем направлении
приведены в табл. 5.

Параметры интерфейса BPON при скоро�
сти 622 Мбит/с в восходящем направлении
приведены в табл. 6.

Требования к параметрам линейных 
интерфейсов EPON

Параметры интерфейса EPON
1000BASE�PX10 приведены в табл. 7.

Параметры интерфейса EPON
1000BASE�PX20 приведены в табл. 8.

Требования к параметрам 
линейных интерфейсов GPON

Параметры интерфейса GPON при скоро�
сти 1244 Мбит/с в нисходящем направлении
приведены в табл. 9.

Параметры интерфейса GPON при скоро�
сти 2488 Мбит/с в нисходящем направлении
приведены в табл. 10.

Параметры интерфейса GPON при скоро�
сти 155 Мбит/с в восходящем направлении
приведены в табл. 11.

Параметры интерфейса GPON при скоро�
сти 622 Мбит/с в восходящем направлении
приведены в табл. 12.

Параметры интерфейса GPON при скоро�
сти 1244 Мбит/с в восходящем направлении
приведены в табл. 13.

В настоящее время оборудование доступа,
поддерживаемое вышеуказанные линейные
интерфейсы xDSLи PON, может применяться на
сетях связи общего пользования при совмест�
ном использовании на обоих концах линии
оборудования одного производителя. 

Внесение в Правила вышеприведенных
требований позволит снять данное ограниче�
ние.

Таблица 4
Параметры интерфейса BPON при скорости 1244 Мбит/с в нисходящем направлении

Таблица 5
Параметры интерфейса BPON при скорости 155 Мбит/с в восходящем направлении

Таблица 6
Параметры интерфейса BPON при скорости 622 Мбит/с в восходящем направлении

Таблица 7

Параметры интерфейса EPON 1000BASE�PX10
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Таблица 8
Параметры интерфейса EPON 1000BASE�PX20

Таблица 9
Параметры интерфейса GPON при скорости 1244 Мбит/с в нисходящем направлении

Таблица 10
Параметры интерфейса GPON при скорости 2488 Мбит/с 

в нисходящем направлении

Таблица 11
Параметры интерфейса GPON при скорости 155 Мбит/с в нисходящем направлении
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Таблица 12
Параметры интерфейса GPON при скорости 622 Мбит/с в восходящем направлении

Таблица 13
Параметры интерфейса GPON при скорости 1244 Мбит/с в восходящем направлении

Requirements for the parameters 
of linear PON interfaces

Isayeva L.N., Lobzov A.V.

In modern communication systems optical

subscriber access interfaces for technology�

based passive optical network (PON) are

implemented. 

NPA Changes "Rules of the equipment wired

and optical transmission systems of subscriber

access" in terms of making claims to the line

interface hardware that implements the tech�

nology of PON: BPON, EPON, GPON are

offered.

Крупнейшие мировые аэропорты в последнее десятилетие сталкиваются
с новыми потенциальными угрозами безопасности. Ключевая проблема этой
в области  заключается в поиске путей реализации эффективных комплексных
мер, способных выявить и предотвратить все потенциальные угрозы. Эти реше�
ния должны быть положительно встречены и одобрены пассажирами, а также
подкреплены законодательной базой.

"Технология — ключевой ресурс, позволяющий выявить и предотвратить
преступные намерения, ее значение и присутствие в аэропортах мира будет
только увеличиваться", — отмечает  Энтони Лезер, аналитик Frost & Sullivan.
Однако развитие технологий послужило причиной  многих  неудобств, разно�
гласий и даже критики со стороны пассажиров. Один из недавних инцидентов
связан с применением технологий обратного рассеивания.

14 ноября 2011 г. Европейская комиссия приняла закон, позволивший
странам�участницам использовать сканирующие устройства для проверки
пассажиров. Однако в выпущенном документе отдельно отмечается, что эта
система не подразумевает применение рентгеновской технологий и устройств
обратного рассеивания. Это привело к к слухам о том, что Евросоюз запре�
тил вышеозначенные технологии по медицинским соображениям. Данная ин�
формация не соответствует действительности, поскольку  устройства в настоя�
щее время находятся на стадии научных исследований и испытаний в Европе.

Преодолев этические сложности, связанные с вторжением в личное про�
странство пассажиров, сканеры теперь должны доказать свою безопасность
для здоровья путешественников. Британское агентство по защите здоровья
(HPA)  оценивает риск от применения данных сканеров как "незначительный".
Выводы отчета свидетельствуют о скептическом отношении к такого рода тех�
нологии. Дебаты по поводу соотношения плюсов и минусов при использова�
нии этой техники продолжаются, среди положительных моментов — усиление
безопасности, в противовес к потенциальному риску от отрицательного воз�
действия на здоровье пассажиров. Исследование Еврокомиссии о влиянии
данных сканеров на здоровье человека значительным образом повлияет на их

будущее в аэропортах по всему миру.
Операторы аэропортов должны быть способны решить все возникающие

проблемы для обеспечения безопасности в аэропортах и спокойствия пасса�
жиров. Новые технологические решения должны удовлетворять таким требо�
ваниям как функциональность, затраты и эффективность.

Обеспечение совместимости новейшего оборудования с уже существую�
щими системами — важнейший вопрос для операторов аэропортов. Крайне
важно, чтобы новое оборудование легко интегрировалось и взаимодейство�
вало с существующими системами для выявления любых прорех в безопасно�
сти. Операторы заинтересованы в современном и эффективном оборудова�
нии, но зрелость и надежность остаются важнейшими приоритетами.

Рынок систем безопасности в аэропортах относительно стабилен и не так
сильно подвержен влиянию глобального экономического кризиса, затраты в
этом секторе в ближайшее десятилетие, вероятно, будут увеличиваться. Одна�
ко финансовые составляющие всегда будут влиять на выбор оборудования.
Денежная стоимость останется значительным фактором в процессе принятия
решений. Затраты на персонал составят основную долю издержек для безо�
пасности в аэропортах; однако, в некоторых случаях современная технология
может выполнить эту роль более эффективно и действенно, создавая возмож�
ности для сокращения такого рода издержек.

Третий вопрос, который следует рассмотреть — эффективность. Длинные
очереди пассажиров, выстраивающихся для досмотра, в последнее время ста�
ли отличительной чертой крупнейших аэропортов мира. Операторы аэропор�
тов прилагают все усилия для сокращения времени простаивания в очередях.
"Однако их главная забота состоит в том, чтобы система безопасности про�
должала эффективно выявлять возможные угрозы,  соответствовала законода�
тельным требованиям и не нарушала прав пассажиров. Высокий уровень на�
дежности оборудования и точная идентификация любой возможной угрозы
крайне важна", — комментирует Энтони Лезер.

Frost & Sullivan изучает безопасность в аэропортах: новые технологии для предотвращения угроз
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Пороговые характеристики оценки 
времени прихода случайного импульса

Рассмотрена аппаратурная реализация измерителя времени прихода случайного 
импульсного сигнала. Найдены границы применимости асимптотически точных формул 
для характеристик оценки.

Свидченко С.С., 
аспирант МТУСИ
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Threshold characteristics of the arrival time estimate random pulse
Svidchenko S.S.

Hardware implementation of a random measuring the arrival time of the pulse signal is considered. The limits of applicability of asymptotically exact formulas for
the evaluation of characteristics are found.
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Зависимость предельного распределения оценки риска 
пороговой обработки вейвлет�коэффициентов сигнала 
от вида оценки дисперсии шума при выборе адаптивного порога 

Исследуются асимптотические свойства оценки риска при пороговой обработке коэффициентов
вейвлет�разложения функции, удовлетворяющей некоторым условиям гладкости. Рассматривается
процедура выбора порога, минимизирующего оценку риска. Доказывается асимптотическая 
нормальность оценки риска при таком выборе порога. Исследуется зависимость предельной 
дисперсии оценки риска от способа оценивания дисперсии шума.

Ключевые слова: вейвлеты, пороговая обработка,
адаптивный порог, несмещенная оценка риска,
асимптотическая нормальность, выборочная 
дисперсия, интерквартильный размах, абсолютное
медианное отклонение от медианы.

Шестаков О.В., МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра
математической статистики факультета ВМК; Институт проблем
информатики Российской академии наук, oshestakov@cs.msu.su
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The dependence of the limiting distribution of the risk assessment thresholding wavelet coefficients 
of the signal on the type of noise variance estimation when selecting an adaptive threshold

Shestakov O.V.

The asymptotic properties of the risk assessment process at the threshold of the coefficients of the wavelet decomposition of functions satisfying certain smoothness conditions is given.
We consider the procedure for selecting the threshold that minimizes the risk assessment. We prove the asymptotic normality of the risk assessment for this choice of threshold. The
dependence of the limiting variance of the risk assessment on the method of estimating the variance of noise is given.

Keywords: wavelets, threshold processing, adaptive threshold, an unbiased estimate of risk, asymptotic normality, the sample variance, the median absolute deviation from median.
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Известно[1], что при упреждающей кор�
рекции ошибки широко используются коды Ри�
да�Соломона и турбокоды. Также известно, что
при увеличении скорости передачи с 10 Гбит/с
до 40 Гбит/с  мы уменьшаем дисперсионную
длину в 16 раз и, следовательно,  для одного и
того же оптического волокна увеличиваем не�
обходимость компенсации дисперсии на длине
элементарного кабельного участка в 16 раз
большей по сравнению с длиной при скорости
передачи 10 Гбит/с. Вместе с тем при увеличе�
нии скорости передачи в 4 раза средняя опти�
ческая мощность уменьшается в 2 раза, т.е. на
3 дБ. Кроме того, если ориентироваться на до�
пустимое значение по уширению гауссовского
импульса 0,25Тб, то необходимо принять длину
ЭКУ по дисперсии 0,75lд длины при потерях на
дисперсию 1дБ при  значении Qэ фактора 7,1.

Определим для стандартного оптического
волокна G�652 и  оптического волокна  G�655
допустимые длины по дисперсии при скоростях
передачи 10, 40,100Гбит/с и при величинах
групповых скоростей для ОВ G�652 —
22,4 пс2/км  (D=18пс/нм.км), а для  ОВ G�655
–5 пс2/км (D=4пс/нм.км) на длине волны
1550 нм без учета поляризационной модовой
дисперсии [4]. Результаты расчета приведены в
табл. 1.

Во всех рассмотренные расчетах Qэ�фак�
тор будет равен 7,1, что соответствует коэффи�

циенту битовых ошибок 10�12. При средней по�
стоянной оптической мощности сигнала опти�
ческий импульс при формате модуляции RZ05
будет иметь удвоенную пиковую мощность по
сравнению с форматом модуляции NRZ. Увели�
чение мощности возникает вследствие того, что
оптические усилители входят в режим насыще�
ния; в результате усиление будет соизмеримо
со средней входной мощностью, а  фототок фо�
тодетектора пропорционален оптической мощ�
ности. Поэтому принимаемая электрическая
мощность пропорциональна квадрату оптичес�
кой мощности.

Так, если принять среднюю оптическую
мощность формата модуляции NRZ равной Р
при передаче "1", то при передаче "1" RZ50%
мощность будет 2Р,  то есть на 3 дБ больше ( в 2
раза). Вместе с тем происходит повышение эле�
ктрической энергии на бит и дробовый шум
приемника также увеличивается для импульса с
большой амплитудой. Это уменьшает эффект
преимущества до 2,5 дБ  (1,78 раз) Другими
словами, если при использовании формата мо�
дуляции RZ50% уменьшаем расстояние между
усилителями за счет хроматической дисперсии
в 4 раза по сравнению с форматом модуляции
NRZ, то по мощности мы увеличиваем  это рас�
стояние в 1,78 раз [3]. Если принять затухание
оптического волокна с учетом неразъемных со�
единений, равным 0,275 дБ/км, то увеличение
длины будет равно 9 км для формата модуля�
ции RZ50% по сравнению с форматом модуля�
ции  NRZ [2]. Ясно, что данные рассуждения мо�
гут быть  применимы при скоростях передачи

10�100 Гбит/с. Как увеличить расстояние меж�
ду усилителями без компенсирующих элемен�
тов на линии:

— замена оптического волокна  G�652 на
ОВ G�655 и при скорости передачи10 Гбит/с,
принять расстояние между усилителями при
формате модуляции NRZ, равным дисперсион�
ной длине. Однако, при переходе на скорость
передачи 40 Гбит/с  при тех же равных услови�
ях следует применить упреждающую коррек�
цию ошибки. Из таблицы 1 видно, что длина
усилительного участка по хроматической дис�
персии для ОВ G�655 для скорости передачи
40 Гбит/с для формата модуляцииNRZ больше
в 4 раза , чем для формата модуляции RZ50%
и равно всего 13 км. Используем 1�е поколе�
ние упреждающей коррекции ошибки: код Ри�
да�Соломона имеет избыточность 6,7% (255�
239/239 = 6,7%) Это позволяет использовать
при BER = 10�12 Qэ = 11,5дБ, т.е. Qэ  =  3,6, что
соответствует  коэффициенту битовых ошибок
1,8.10�4. В результате получим увеличение
длины по дисперсии для формата модуляции
NRZ до 14,4 км:

L = Tb2d2m/4Q2oβ2 = 14,4 км

При использовании второго поколения уп�
реждающей коррекции ошибки при избыточ�
ности 11,1% и полученном коэффициенте би�
товых ошибок 2.10�2 (239�229/229 + 
255�239/239) = 0,04367 + 0,06694 =
11,1%, Qэ = 2,65. В этом случае для формата
модуляции NRZ при скорости передачи 
40 Гбит/с для ОВ G�655 получим расстояние
по хроматической дисперсии , равное 15,5 км.
При отрицательном кодировании усиления,
при этом, получим 11 дБ, т.е. увеличение рас�
стояния по затуханию на 40 км.

При третьем поколении упреждающей кор�
рекции ошибки получаем избыточность 23,6%,
Qэ = 2,05 и увеличение длины по хроматичес�
кой дисперсии, равное 14,3 км.

В результате допускается уширение пере�
даваемого импульса Т1 к Тб при первом поко�
лении упреждающей коррекции ошибки:

Т1/Тб = √1+ 4/Qэ = 1,453 , т.е. можно до�
пустить уширение импульса, равное 1,453

Упреждающая коррекция ошибки при скоростях передачи
10�100 Гбит/с при форматах модуляции NRZ, RZ и CRZ

Рассматривается упреждающая коррекция ошибки при скоростях передачи 10�100 Гбит/с
при форматах модуляции NRZ, RZ, CRZ. Проблема состоит в том, чтобы показать влияние
упреждающей коррекции ошибки при разных форматах модуляции и поляризационной 
модовой дисперсии и также зависимость дисперсионной длины от этих характеристик.

Таблица 1
Допустимые длины по хроматической дисперсии для различных 

скоростей передачи и форматов модуляции

Ключевые слова: упреждающая коррекция
ошибки, форматы модуляции, поляризационная
модовая дисперсия
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вместо 1,25 и  допустимые потери вырастут до
1,62 дБ вместо 1 дБ.

При втором поколении упреждающей кор�
рекции ошибки уже Т1/Тб = 1,584, т.е. допус�
тимые  потери вырастут до  2дБ.

При третьем поколении упреждающей кор�
рекции ошибки: Т1/Тб = 1,72 т.е. допустимые
потери вырастут до 2,35 дБ.

Во всех трех случаях отрицательное коди�
рование усиления позволяет увеличить длину
элементарного кабельного участка свыше 
40 км. Избыточность определяет процент уве�
личения длины  элементарного кабельного уча�
стка по затуханию.

Значение отрицательного кодирования
усиления определяется выражением: 

17,3 – Qэ + 10 lgR, R <1
Так, например, при первом поколении ко�

дирования R = 239/255 = 0,937, при втором
поколении R= (229/239)(239/255) = 0,958 
.0,937 = 0,898.

При использовании формата модуляции
CRZ получим решение в виде :

L = T2b.d2m.(1+C2)/4Q2oβ2

При скорости передачи 40 Гбит/с, С = 1,
dm = 05, β2 = 5пс2/км и Qэ = 3,6 получим значе�

ние L = 8,2 км, а при втором поколении l = 9,6 км.
Эти значения в 2 раза превышают значения,
полученные для формата модуляции RZ.

Полученные результаты позволяют опреде�
лить значения длины элементарного кабельно�
го участка, при которой нет необходимости
компенсировать  хроматическую дисперсию.
Однако, длина ЭКУ возрастает значительно за
счет кодирования в данном случае усиления на

40 км и более.
Известно, что при скоростях 

10�100 Гбит/с существующая поляризацион�
ная модовая дисперсия приобретает сущест�
венное значения, оказывая влияние на длину
ЭКУ вследствие увеличения уширения переда�
ваемого импульса. В первую очередь уменьша�
ется дисперсионная длина и уменьшается об�
щая длина линии. В таблице 2 приведены типо�
вые значения параметров ПМД для оптическо�
го волокна без компенсации дисперсии при
норме на ПМД 0,1 Тб. Если норму увеличить до
0,3 Тб, то допустимые значения длин, приведен�
ных в табл. 2, увеличатся в 9 раз. Более целесо�
образный путь увеличить норму для ПМД до
0,15 Тб.

При расчетах не учитывается ПМД усили�
телей и компенсирующих оптических волокон.

Lпмд = (То/Dпмд)2 = (0,1Тб/2.83.х.Dхд)2,
где То = 0,1Тб/2,83.

Аналогично можно принять ,что 
Lпмд = (0,1Тб/2,83.х./β2/.2πс/λ2)2

При определении влияния ПМД на длину
ЭКУ следует ориентироваться на допустимые
значения.

В результате получим 
Ld = T2b.dm/8.(1+x)β2, 

где х = Dpmd.λ2/β22πc
Так, при Dпмд = 0,5 пс/√км, β2 = 5 пс2/км

получим х = 0,125.

Ld = 222 км с учетом влияния ПМД вместо
250 км без ПМД для скорости передачи 
10 Гбит/с  и формата модуляции NRZ.

При применении различных форматов мо�
дуляции и упреждающей коррекции ошибки
необходимо учитывать влияние ПМД на дис�
персионную длину и, следовательно, на длину
компенсирующих оптических волокон.
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Forward error correction on systems 10�100 Gbits/s  with modulation  formats  NRZ, RZ, CRZ

Grigorian A.K.

Abstract  
Сonsider forward error correction under  rate 10�100 GBit/s  with modulation format. NRZ, RZ, CRZ. The problem put in that to demonstrate influence
on forward error correction of modulation formats and polarization mode dispersion, also  dependence  dispersion length  from that characteristics.
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Распознавание видов модуляции радиосигналов 
с использованием моментов высокого порядка

Представлены результаты исследования методов распознавания видов цифровой модуляции радио�
сигналов с использованием моментов (кумулянтов) высокого порядка. Показано, что кумулянты 
различных порядков имеют различные разделительные свойства для разных типов модуляции. 
Приведены результаты анализа существующих методов распознавания с использованием кумулян�
тов высокого порядка. Предлагается новый метод, обладающий более широкой представительнос�
тью распознаваемых видов модуляции за счет комплексного применения кумулянтного анализа и
оценки распределения мгновенных фаз сигнала. 

Ключевые слова: кумулянтный анализ, 
распознавание видов модуляции, радиосигнал.

Стогов А.А., Терешонок М.В., 
Чиров Д.С., Кузьмин Г.В.,
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Modulation type recognition using high order cumulants
A.A. Stogov, M.V. Tereshonok, D.S. Chirov, G.V. Kuzmin

The report concerns results of methods of digital modulation type recognition based on high order cumulants. It is shown that different order cumulants have different separating
properties for different modulation types. The results of existing recognition methods are stated. A new method capable of wider variety of modulation types recognition is pro�
posed. The proposed method advantages are conditioned by combination of cumulant analysis and phase distribution estimation techniques.
Keywords: cumulant analysis, digital modulation recognition, radio signal.
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Асимптотически ε�оптимальные алгоритмы классификации сигналов
в условиях априорной определенности о распределении помехи

Для задачи различения сигналов сформулирован критерий асимптотической ε−оптимальности. Показано,
что асимптотически ε�оптимальный алгоритм различения сигналов обладает свойством структурной устой�
чивости по отношению к изменениям вида вероятностных распределений значений действующей помехи
и случайных параметров полезных сигналов. Для случая, когда распределение действующей помехи 
известно в месте приема с точностью до параметра, определено правило нелинейного преобразования
наблюдений.

Ключевые слова: различение сигналов,
асимптотически оптимальный алгоритм,
параметрическая априорная неопределенность,
негауссовская помеха.

Афанасьев В.П., Королькова Т.В., Косичкина Т.П.,
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Asymptotically optimal algorithms ε�classification of signals in terms of a priori determination of the distribution of interference

Afanasiev V.P., Korolkova T.W., Kosichkina T.P.

Abstract. For the problem of recognition signal is formulated asymptotic ?�optimality criterion. It is shown that asymptotically ?�optimal algorithm to recognition the signals have
the property structural stability in relation to changes in the form of probability distributions of values of interference and random parameters of useful signals. For the case when the
distribution of interference is known at the site receiving up to a parameter defined by rule of the nonlinear transformation of observations.

Key words: signal recognition, asymptotically optimal algorithm, parametric a priori uncertainty, non�Gaussian noise.






