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• Ericsson представляет в России наи�
более полный портфель решений для со�
здания, управления и предоставления
ТВ�услуг следующего поколения.

• На стенде Ericsson в рамках выстав�
ки CSTB 2013 были представлены новые
возможности доставки контента на раз�
личные устройства.

• Результаты исследований Ericsson
ConsumerLab доказывают, что телевиде�
ние становиться все более интерактив�
ным, а также независимым от отдельных
устройств, развиваясь в сторону мульти�
экранной модели.

Ericsson представляет в России портфель
комплексных end�to�end ТВ�решений  но�
вого поколения для телеком операторов и
контент�провайдеров, позволяющих пере�
вести ТВ�услуги на качественно иной уро�
вень. Продемонстрированы передовые
продукты и услуги в области оптимизации
сетей, управления и доставки контента, ре�
шения OSS/BSSи Customer Care, а также
решения для  развития сервисов мульти�
экранного телевидения, направленных на
операторов кабельного, спутниковвого
ТВ, IPTV, независимых ТВ�каналов и других
провайдеров видеоконтента.

Данные компании Ericsson свидетельст�
вуют о том, что видео, бесспорно, лидиру�
ет в структуре трафика — на его долю
приходится более 50% от общего объема
IP�трафика. При это большая часть потре�
бителей ТВ� и видеконтента хотят оста�
ваться все более независимыми от отдель�
ных устройств, определяя дальнейшее
развитие телевизионного рынка в сторо�
ну мультиэкранной модели. Согласно ви�
денью компании Ericsson, к 2020 г. в мире
будет 50 млрд. подключенных устройств,
15 млрд. из которых будут способны  про�
игрывать видеоконтент. Изменения в мо�
дели потребления медиа открывают без�
граничные возможности для операторов
и конент�провайдеров, ставя при этом се�
рьезные задачи перед всеми игрокам
рынка. Разработки компании Ericsson,
представленные на CSTB в Москве на�
правлены на решение этих задач.

В России, как и во всем мире, происхо�
дят значительные изменения в области те�
лесмотрения — пользователи требуют вы�
сокое качество контента на широком спе�
ктре устройств. Согласно исследованиям
Ericsson, все большее количество пользо�
вателей (более 67% на 2012 г.) активно
смотрят ТВ� и видеоконтент на планшетах,
смартфонах и ноутбуках. Решения Ericsson
позволяют операторами и контент�про�
вайдерам на практике реализовать новые
бизнес�модели и предоставить пользова�
телям впечатления и опыт, за которые они
будут готовы платить. Сделав мобильный
интернет доступным, Ericsson сыграл важ�
нейшую роль в трансформации всей теле�
коммуникационной индустрии. 

30 января 2013 г. в концертном за�
ле "Крокус Сити Холл" были объявлены
победители Национальной Премии в
области многоканального цифрового
телевидения "Большая Цифра".

Голосование профессионального
жюри происходило под председатель�
ством Анатолия Лысенко, главы Об�
щественного телевидения, президента
Международной Академии телевиде�
ния и радио. 

Голосование проходило с 15 нояб�
ря по 15 декабря 2012 г. на сайте 
Национальной Премии "Большая Циф�
ра" в онлайн режиме. Каждый член жю�
ри, используя уникальный логин и па�
роль, оценивал заявки в определенной
категории и номинации по 10�бальной
шкале.

В категории "Компания�оператор"
были определены победители в следу�
ющих номинациях:

• Поддержка и обслуживание або�
нентов — НТВ�ПЛЮС.

• Пакетное предложение —Домаш�
нее цифровое телевидение "Билайн".

• Пакетное предложение —АКАДО�
Столица.

• Дополнительные услуги в сетях
мультисервисных операторов —Росте�
леком.

• Маркетинговое продвижение
компании�оператора — МТС

В категории "Оборудование и тех�
нологии" были определены победите�
ли в следующих номинациях:

• Цифровая абонентская пристав�
ка — Гибридный сетевой медиаплеер�
SetTopBox Dune Connect, компания
Dune HD.

• Цифровая абонентская пристав�
ка — Цифровой спутниковый ресивер
HD 9303, корпорация General Satellit.

• Лучшее приложение для Smart TV
— Интернет�кинотеатр IVI.RU.

В категории "Новое Российское те�
левидение" были определены победи�
тели в следующих номинациях:

• Документально�познавательный
канал — Телеканал "Моя Планета".

• Спортивный канал — Телеканал
"КХЛ".

• HD канал — Телеканал "Еда".
• Развлекательный канал — Телека�

нал "Загородная жизнь".
• Канал life�style — Телеканал "Охо�

та и Рыбалка". 
• Детский канал — Телеканал "Дет�

ский".
• Информационный канал — Теле�

канал "Москва 24".
• Фильмовый канал — Телеканал

"ДОМ КИНО".
• Музыкальный канал — Телеканал

"Europa Plus TV".
В категории "Зарубежное телевиде�

ние в России" были определены побе�

дители в следующих номинациях:
• Развлекательный канал. Зару�

бежное ТВ в России — Телеканал
"Discovery Channel".

• Детский канал. Зарубежное ТВ в
России — Телеканал "Nickelodeon". 

• Фильмовый канал. Зарубежное
ТВ в России — Телеканал "Universal
Channel".

• HD Канал. Зарубежное ТВ в Рос�
сии — Телеканал "MGM HD". 

Возможность для зрителя влиять на
качество контента и поощрять лучшие,
с его точки зрения, телевизионные
СМИ является одной из важнейших
задач, которые ставят перед собой ор�
ганизаторы Премии "Большая Циф�
ра". Все 4 года существования Премии
доброй традицией для зрителей явля�
ется возможность отдать голос лучше�
му каналу. Число "болеющих" телезри�
телей, для которых важно качество по�
требляемого телевизионного контента,
ежегодно растет. В этом году более 44
тысяч голос было отдано за любимые
каналы. 

По итогам зрительского голосова�
ния, которое проводилось с 1 по 15 де�
кабря, были определены каналы�побе�
дители, набравшие наибольшее коли�
чество голосов в каждой номинации.
Они получили специальный приз зри�
тельских симпатий. 

ИИттооггии  ззррииттееллььссккооггоо  ггооллооссоовваанниияя
• Документально�познавательный

канал — Моя Планета. 
• Спортивный канал — СПОРТ

ПЛЮС.
• HD канал — СПОРТ 1. 
• Развлекательный канал — Teen TV. 
• Канал life�style — ТЕЛЕКАФЕ. 
• Детский канал — Радость моя. 
• Информационный канал — Russia

Today.
• Фильмовый канал —ДОМ КИНО. 
• Музыкальный канал — 9 волна. 

По итогам голосования были опре�
делены самые активные телезрители,
которые получили ценные подарки от
организаторов и партнеров Премии.

Оргкомитетом Национальной Пре�
мии в области многоканального циф�
рового телевидения было принято ре�
шение о награждении специальными
призами следующих компаний: 

ССппееццииааллььнныыее  ппррииззыы  
оотт  ООррггккооммииттееттаа::
• "Маркетинговое продвижение

компании�оператора в регионах РФ"
— Орион Экспресс.

• "Успех 2012" — ТрансТелеКом.
• "За продвижение нанотехнологий

в молодежной среде" — NANO TV.

• "За создание цикла оригинальных
телепрограмм о высшем образовании
в России" — Просвещение.

• "За вклад в развитие отрасли ка�
бельного телевидения и мультисервис�
ных сетей" —Лазуткин В.В., Лысенко А.Г.,
Брум А.Н., Куколевский А.А.

ССппееццииааллььнныыее  ппррииззыы  оотт  ппааррттннеерроовв  
ии  ссппооннссоорроовв::
• "Инновация Года" от компании

Eutelsat — Первый канал. 
• "Самому смотрибельному детско�

му каналу по версии "Билайн" ТВ" —TiJi.
• "Дебют года" от компании "Трико�

лор" — Телеканал "Еда". 
• "За личный вклад в развитие циф�

рового телевидения в России" от ком�
пании "Триколор" — Ирина Недумова,
Юрий Припачкин.

• "За развитие спутникового веща�
ния" от ФГУП "Космическая связь" —
РБК ТВ.

• "Медиа�Менеджер России" от
компании "NANO TV" — Юлия Шах�
манова.

• "Лучший нишевый канал по версии
журнала "Теле�Спутник" — Fashion TV.

• За многолетнее сотрудничество
в связи с 15�летием выставки CSTB"
от журнала "ТелеСпутник" —
МИДЭКСПО. 

*** 
Всего на соискание Националь�

ной Премии в области многоканаль�
ного цифрового телевидения пода�
ли заявки более 150 номинантов, а
телеаудитория каналов, выдвинутых
на зрительское голосование превы�
шает 100 миллионов российских
домохозяйств. 

В Национальной Премии приняли
участие федеральные и региональ�
ные операторы кабельного и спут�
никового телевидения России и
стран СНГ производители, систем�
ные интеграторы, дистрибьюторы и
интеграторы оборудования для при�
ема цифрового многоканального
телевидения, российские и иност�
ранные телеканалы, вещающие в
сетях кабельного и спутникового те�
левидения на русском языке на тер�
ритории России и стран СНГ, а так�
же российские телеканалы, вещаю�
щие за рубежом. 

Основной задачей проведения
Премии является популяризация но�
вых технологий и услуг цифрового
вещания среди телезрителей.
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В рамках Всероссийского моло�
дежного инновационного конвента,
проходящего в Гиперкубе Сколково,
коммуникационная группа Insiders при
поддержке РВК представила разрабо�
танный ею новый инструмент для инно�
вационного рынка — Первый живой
канал об инновациях InCo.tv. 

В основе проекта InCo.tv лежит мо�
дель живого канала, где контент созда�
ют сами пользователи, присутствую�
щие на событиях. Трансляция событий
ведется в режиме живого формата, гла�
зами пользователей с помощью дина�
мичных камер�вимобайзеров, закреп�
ленных на участниках события. Коман�
да канала представила протопип и мо�
дель вещания с основными разделами:
"Российские инновации в лицах", "Ка�
лендарь", "Анонсы", "Видео�ментор",
"Видеоблог", "Живые эфиры", "Партне�
ры". Первые трансляции состоялись в
ходе работы Инновационного моло�
дежного конвента и демонстрирова�
лись участникам мероприятия на ог�
ромных экранах в Гиперкубе Сколково
в интернет�эфире на сайте канала и по�
пулярных видео�платформах. 

Технологическая основа проекта —
когнитивная платформа ViMob, раз�
работанная в рамках инновационного
start�up проекта. "Наша платформа по
сути является видеоинформационным
агентом, который собирает информа�
цию и  превращает ее в простое, ко�
роткое и понятное видео", — расска�
зывает генеральный директор ViMob
Денис Калугин. В 2013 г. планируется
включить в структуру канала уникаль�
ный браузер и медиаплеер, которые
позволят пользователям, находящимся
практически в любой точке простран�
ства, смотреть живое видео с событий
из сферы инноваций, проходящих в
данный конкретный момент. К концу
года в канал будет вмонтирован Show
Starter, благодаря которому пользова�
тели смогут самостоятельно создавать
видео�контент и выкладывать его в сет�
ку вещания в режиме онлайн".

"Проект InCo.tv обеспечивает непо�
средственный доступ к живому видео�
контенту о событиях в сфере иннова�
ций. Этот формат идеально соответст�
вует самому духу инноваций", — под�
черкивает руководитель проектного
центра Insiders Наталья Торик. — "Це�
левая аудитория InCo.tv — это иннова�
ционные компании, предприниматели
на этапе start up, инвесторы, эксперты,
представители институтов развития и
органов власти, студенты и самая ши�
рокая аудитория в Интернете".

Вещание первого живого канала об
инновациях ведется в интернете по ад�
ресу InCo.tv. Проект осуществлен при
поддержке ОАО РВК.
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лый Стол по актуальным вопросам ци�
фровизации телерадиовещания в Рос�
сии, открывший деловую программу
15�й Международной выставки и фо�
рума CSTB'2013. Представители Мин�
комсвязи и Роскомнадзора, топ�менед�
жеры крупнейших компаний рынка
платного телевидения, руководители
профильных ассоциаций сделали важ�
ные заявления о решении накопивших�
ся вопросов, поделились достижения�
ми за прошедший год и представили
свое видение перспектив отрасли.

Алексей Волин, заместитель Минис�
тра связи и массовых коммуникаций
РФ, заявил, что отрасль цифрового те�
левидения является на данный момент
ключевой магистралью развития всего
медийного рынка, которая движется в
сторону интерактивных технологий. Го�
воря о проблемах отрасли, г�н Волин
отметил, в первую очередь, противо�
речивость данных о рынке многока�
нального телевидения. Например, в
Нижнем Новгороде уровень проник�
новения цифрового телевидения раз�
нится от 18 до 42%. Корректность ме�
диаизмерений неэфирного телевиде�
ния — вопрос, требующий последова�
тельного решения, в том числе на зако�
нодательном уровне.

Виктор Пинчук, заместитель гене�
рального директора ФГУП РТРС, отме�
тил, что основная задача, поставлен�
ная на 2012 г., решена с точки зрения
реализации ФЦП — повсеместно вне�
дрен первый мультиплекс. Техническое
обеспечение будет расти, а также уже
в этом году планируется запуск плат�
формы гибридного ТВ.

Александр Горбатько, заместитель
руководителя Департамента инфор�
мационных технологий города Моск�
вы, поделился планами по упрощению
законодательства в сфере процедуры
доступа сетей связи. 

Дмитрий Багдасарян, директор по
фиксированному бизнесу и ТВ Группы
компаний МТС, выделил прошедший
2012 г. как год активного развития

мультисервисности и мультиэкраннос�
ти телевидения, и, как показала прак�
тика, услуга мультимедийного ТВ поль�
зовалась огромным спросом на протя�
жении всего года.

Михаил Силин, вице�президент Ас�
социации кабельного телевидения Рос�
сии, подчеркнул, что все больше опе�
раторов кабельного и спутникового те�
левидения стали зарабатывать на рек�
ламе и интерактивных сервисах, так
как все меньше возможностей остает�
ся для заработка на повышении або�
нентской платы.

Юлия Шахманова, директор по
контенту компании "Триколор ТВ", от�
метила, что с введением мультиплексов
наибольший ущерб понесут неболь�
шие кабельные операторы и выступила
с предложением строго коммерческих
отношений между развлекательными
каналами и операторами платного ТВ.

Виктор Кореш, президент ГК 
"АКАДО", определил отношения опе�
раторов и владельцев контента как
традиционно сложные и посетовал, что
отношения с каналами 2�го мульти�
плекса на данный момент не урегули�
рованы.

Марк Кривошеев, председатель ве�
щательно�исследовательской комис�
сии МСЭС, главный научный сотруд�
ник НИИ Радио, заявил о появлении
нового стандарта качества телевиде�
ния высокой четкости. С появлением
интерактивного телевидения коренным
образом меняется и роль телезрителя �
отныне он сам выбирает интересный
ему контент. В обозримом будущем
есть только один путь развития цифро�
вого телевидения в России — это коо�
перация компаний и интеграция всех
инновационных технологий для дости�
жения совместных целей.

Светлана Шамзон, вице�президент
компании "Транстелеком", заявила, что
оператор делает крупные успехи в
оказании услуг широкополосного до�
ступа даже в небольших городах. Од�
ной из основных задач настоящего
времени является ликвидация цифро�

вого неравенства между столицами и
регионами, чем, в частности, занима�
ется компания "Транстелеком".

Андрей Холодный, директор проек�
та "Медийные продукты" компании
"Ростелеком", отметил активный рост
рынка в последние годы. Рынок при
этом остался открытым как для игро�
ков, так и для регуляторов, что позволя�
ет наладить конструктивный диалог.

Алексей Куколевский, генеральный
директор телекомпании НТВ�ПЛЮС,
обозначил смену эпохи премиального ТВ
повседневным спросом. Поэтому фило�
софия компании на сегодняшний день за�
ключается в предоставлении премиаль�
ного контента по разумной стоимости.

Юрий Прохоров, генеральный дирек�
тор ФГУП "Космическая связь", анонси�
ровал запуск четырех новых космичес�
ких аппаратов, которые в настоящий мо�
мент весьма успешно проходят финаль�
ные испытания. До 2015 г. компания пла�
нирует полную замену орбитальной
группировки. По словам г�на Прохоро�
ва, в связи с этим можно утверждать, что
появление интерактивного ТВ не за гора�
ми и в спутниковом сегменте.

Николай Орлов, региональный Ви�
це�президент компании Eutelsat, под�
твердил, что к 2015 г. планируется за�
пуск новых спутников. На стенде
Eutelsat на выставке CSTB уже можно
увидеть тестовую версию формата
UltraHDTV.

Юрий Припачкин, Президент Ассо�
циации кабельного телевидения Рос�
сии, поднял вопрос о том, станет ли HD
формат стандартом. Участники круг�
лого стола пришли к общему выводу,
что несмотря на высокую стоимость и
сложность технической стороны во�
проса, а также большие затраты на
производство и доставку контента,
окончательный переход каналов в HD
— лишь вопрос времени. Почти все
участники подтвердили готовность к пе�
реходу на новый уровень стандартов
высокой четкости.
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Canon планирует укреплять свои по�
зиции на развивающихся рынках, а
также значительно расширить бизнес
в России, которая является ключевым
стратегическим пунктом по данному
направлению. Об этом, а также о дру�
гих планах Canon рассказал в своем
интервью изданию "РБК" Рокус ван
Иперен, президент и исполнительный
директор компании Canon Европа,
Ближний Восток и Африка (EMEA)

В сфере потребительских товаров
Canon уже занимает лидирующую по�
зицию на российском рынке цифро�
вых зеркальных фотокамер (51% за
период с начала года по III кв. 2012 г.).
Доля рынка среди компактных фотока�
мер достигает 19%, что выводит Canon
на почетное второе место. Еще один
важный рынок — струйные принтеры,
где доля Canon составляет 31%; 

по сканерам компания вышла на пер�
вое место в России (39%). В области
решений для бизнеса рейтинг компа�
нии Canon также достаточно высок. 

Чтобы повысить узнаваемость брен�
да Canon у российских потребителей,
компания планирует продолжать инве�
стиции в спонсорские программы. В
декабре 2012 г. Canon уже оказывал
спонсорскую поддержку Гран�при по
фигурному катанию в Сочи, а в авгус�
те 2013 г. будет спонсировать чемпио�
нат мира по легкой атлетике в Москве.
Также компания инвестирует в прове�
дение культурных мероприятий: с янва�
ря 2013 г. Canon является спонсором
Музеев Московского Кремля и Цент�
рального военно�морского музея
Санкт�Петербурга, а летом — спонси�
рует выступления в Санкт�Петербурге
Лондонского симфонического оркест�

ра в рамках фестиваля "Белые ночи". 
В интервью "РБК" Рокус ван Иперен

заявил, что Canon EMEA будет делать
упор на рост компании по трем основ�
ным направлениям: производство и
продвижение офисных решений для
печати и копирования; присутствие
компании  на развивающихся рынках;
интенсивное продвижение услуг
Canon в сегменте ПО, нацеленного на
помощь клиентам в области автомати�
зации документооборота или работы
с цифровыми изображениями. 

Canon в России является важной ча�
стью бизнеса корпорации в регионе
EMEA. Сегодня офисы Canon работа�
ют в Москве и Санкт�Петербурге, но в
процессе обсуждения находится воз�
можность выхода и в другие крупные
российские города, такие как Новоси�
бирск и Екатеринбург.

CCaannoonn  рраассшшиирряяеетт  ссввооее  ппррииссууттссттввииее  вв  РРооссссииии





Сигнал с зарубежного космичес�
кого аппарата, арендованного
ГПКС, будет доступен на территории
Урала и Сибири до момента ввода в
эксплуатацию нового российского
спутника "Экспрессс�АТ1".

17 января 2013 г. во временном
интервале с 2 до 10 часов (время
московское) ГПКС успешно произве�
ло перевод вещания пакетов про�
грамм "Триколор�ТВ" и "НТВ+" с рос�
сийского спутника "Бонум�1" на зару�
бежный космический аппарат
"DirecTV�1R". В настоящее время оба
спутника размещены в орбитальной
позиции, которая закреплена за Рос�
сией для предоставления услуг непо�
средственного телевизионного веща�
ния. Кластерное размещение косми�
ческих аппаратов "Бонум�1" и
"DirecTV�1R" вызвано необходимос�
тью обеспечить резервирование ка�
чественного приема сигнала на слу�
чай нештатных ситуаций при трансля�
ции пакетов цифрового телевидения
"Триколор�ТВ" и "НТВ+" на Урале и в
Сибири. 

Ресурс спутника "DirecTV�1R" арен�
дован ГПКС у зарубежного операто�
ра Intelsat в интересах операторов
российских спутниковых платформ
непосредственного телевещания до
ввода в эксплуатацию в орбитальную
позицию 56 градусов в.д. нового оте�
чественного спутника "Экспресс�
АТ1", запуск которого запланирован
на конец 2013 г.

Успешная координация  техничес�
ких и организационных работ между
ГПКС, "Триколор�ТВ", "НТВ+" и Intelsat
при реализации согласованных пла�
нов позволила осуществить перевод
вещания в соответствии с запланиро�
ванными схемой и графиком. Для ор�
ганизации вещания со спутника
"DirecTV�1R" задействованы техничес�
кие средства филиалов ГПКС Мос�
ковского региона — Центров косми�
ческой связи "Сколково" и ЦКС 
"Дубна".

ННООВВООССТТИИ

Линейка оборудования компании
"Т8" пополнилась новым одноканаль�
ным 100 Гбит/с транспондером опе�
раторского класса ТР�100. Транспон�
дер построен на платформе "Волга",
разработанной компанией "Т8", на ко�
торой было поставлено несколько ми�
ровых рекордов: передача сигнала
100 Гбит/с на 501,3 км в однопролет�
ной линии и передача 100 Гбит/с 
на 4000 км без компенсаторов 
дисперсии. 

ТР�100 производит 3R�регенера�
цию в OTN клиентского оптического
сигнала 100 Гбит/с Gigabit Ethеrnet и
обратно. Испытания прошли в лабора�
тории компании на линии длиной
1600 км и подтвердили полную готов�

ность транспондера к эксплуатации в
сетях связи.

Данные передаются в линию в фор�
мате OTN OTU4 с использованием ал�
горитмов коррекции ошибок Soft�
FEC/Super�FEC G.975 I.7. Передача
данных осуществляется на стабилизи�
рованной длине волны в соответствии с
частотной сеткой DWDM. Перестраи�
ваемый по длине волны лазер позволя�
ет организовывать в C�диапазоне до
88 DWDM�каналов с шагом 50 ГГц.

Проведенные испытания показали от�
личное значение OSNRt, которое со�
ставило 12,5 дБ, что значительно пре�
восходит показатели аналогичного
оборудования других производителей. 

Транспондер поддерживает стан�
дарты 100GBASE�LR4 и 100GBASE�
LR10, а также полностью 802.5 IEEE,
что позволяет использовать модуль
CFP совместно с оборудованием дру�
гих производителей и строить конвер�
гентные масштабируемые сети. 
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Компания VESTEL приняла участие в
международной выставке CSTB'2013,
в рамках которой представила свои
передовые разработки в области теле�
коммуникаций. На стенде VESTEL про�
демонстрированы новинки в области
спутникового, кабельного, эфирного и
ip�телевидения, использующие наибо�
лее распространенные современные
системы шифрования: Irdeto, Viaccess,
Conax, Nagra и др.

Последние тенденции в сфере циф�
рового телевидения — одной из самых
перспективных телекоммуникацион�
ных технологий в России —будут пред�
ставлены ресиверами HD MPEG�4
DVB�S2 Irdeto (S7500), HD MPEG�4
DVB�S2 CONAX (S7180), HD MPEG4
OTT (IP7610). Также посетители вы�
ставки ознакомились с моделями
VESTEL, хорошо зарекомендовавшими
себя на европейском рынке — HD
MPEG�4 DVB�S2 VIACCESS (S8500) и
Smartbox.

Одна из передовых разработок
VESTEL, HD MPEG�4 DVB�S2 Irdeto
(S7500), это цифровой ресивер Irdeto
последнего поколения с поддержкой
DRM, HBB TV, Portal, DLNA, Wi�Fi. Его
отличительной чертой является то, что
новый CI+ слот поддерживает второй
источник платного ТВ, а full HD разре�
шение 1080p HDMI 1.4 обеспечивает
видеоизображение превосходного ка�
чества. HD MPEG�4 DVB�S2 CONAX
(S7180), другое устройство VESTEL,

представленное на CSTB'2013, отли�
чается встроенным модулем условного
доступа CAS с поддержкой DRM, HBB
TV, Portal, DLNA и Wi�Fi.

Платформа HD MPEG4 OTT
(IP7610) от VESTEL доступна с ком�
плектом средств разработки ПО
(SDK) и подойдет провайдерам услуг
для интегрирования своих собствен�
ных решений. Она доступна уже с го�
товыми решениями, разработанными
хорошо известными системными ин�
теграторами. Функционал включает
браузер Opera, адаптивную трансля�
цию потокового видео и многие дру�
гие дополнения, а также обеспечива�
ет поддержку тюнера в любом типе
DVB (опционально). 

Полнофункциональный выход в 
Интернет через Wi�Fi обеспечивает те�
левизионная приставка Smartbox. Но�
винка, работающая на базе ОС
Android 4.0, предлагает доступ к раз�
личным мультимедийным, новостным и
развлекательным порталам, а также к
образовательным и коммерческим
приложениям и многому другому. Дан�
ный продукт поддерживает магазин
приложений Android market от Google,
а также решения Netup для гостинич�
ного ТВ.

Посетители CSTB'2013 ознако�
мились с самым продаваемым продук�
том на французском рынке в HD сег�
менте — ресивером HD MPEG�4 DVB�
S2 VIACCESS (S8500). Встроенный
модуль условного доступа Viaccess
позволяет смотреть каналы платного
ТВ, а функция PVR записывать ТВ�про�
граммы. Продукт сертифицирован
французскими операторами платного
телевидения TNTSAT и Fransat и соот�
ветствует последним европейским тре�
бованиям по энергопотреблению
(<0,5 Вт в режиме ожидания).

Цифровые ресиверы VESTEL, 

поддерживающие технологии HBBTV,
DLNA и CI+, используются крупными
спутниковыми ТВ�операторами, таки�
ми как Skylink (Словакия), Digiturk 
(Турция) и др. 

На выставке были представлены
стильные и тонкие тотемы  (электрон�
ные постеры) Vestel со встроенным ком�
пьютером, которые идеально подходят
для использования в торговых центрах,
аэропортах, банках, вокзалах и вы�
ставках. Возможность дистанционного
управления электронными постерами,
объединенными в сеть, разрешение эк�
рана 1920Х1080, touch screen опция и
вариант "экран с двух сторон" делают
эти продукты эффективным инструмен�
том по продвижению продукции и для
отображения любой информации. 

VVeesstteell  ппррееддссттааввлляяеетт  ттееллееввииззииоонннныыее  ииннннооввааццииии  ннаа  CCSSTTBB''22001133





Открылась регистрация участников
IX Международного транспортного
форума "ЮгТранс". Форум пройдет
21�22 марта 2013 г. в Геленджике при
поддержке Федерального агентства
морского и речного транспорта 
Министерства транспорта РФ.

Основная цель Форума — обсуж�
дение актуальных вопросов развития
транспортной отрасли Азово�Черно�
морского и Каспийского бассейнов,
поиск механизмов отладки и улучше�
ния взаимодействия всех составляю�
щих процесса грузоперевозок. 

В девятый раз Международный
транспортный форум "ЮгТранс" собе�
рет на Черноморском побережье ве�
дущих экспертов области транспорта.
Руководители крупнейших компаний
транспортной и смежных с ней отрас�
лей, представители государственных
структур встретятся на одной площад�
ке для обсуждения проблемных вопро�
сов и получения информации о мас�
штабных транспортных проектах и
преобразованиях, которые реализу�
ются силами частных инвесторов и го�
сударства.  

В программе Форума — государст�
венная программа РФ "Развитие
транспортной системы", транспортная
инфраструктура Юга России, пробле�
мы и решения на стыке "железная до�
рога — порт", инвестиции, транспорт�
ное обеспечение Олимпиады 2014,
грузовая база Южного бассейна.

У Вас есть уникальная возможность
принять участие в формировании про�
граммы. Для этого достаточно напра�
вить письмо с предложениями и  инте�
ресующими темами в программный
комитет Форума. 

ППооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  
ии  ррееггииссттрраацциияя  ууччаассттннииккоовв  

на сайте www.yugtrans.com 
или по телефонам: 

в Москве: (495) 646�01�51; 
в Санкт�Петербурге: (812) 448�08�48;

в Новороссийске:  (8617) 210�560;
e�mail: info@konfer.ru.

ННООВВООССТТИИ

Компания Treelogic представляет но�
вый видеорегистратор Treelogic TL�DVR
1503. Новинка сочетает в себе ультра�
компактные размеры корпуса с высо�
кой функциональностью. Treelogic TL�
DVR 1503 выделяется съемкой FullHD
видео с разрешением 1920х1080 пик�
селей, качественным сенсором 5
Мпикс., возможностью съемки фото,
TFT�экраном повышенной четкости с ди�
агональю 1,5", G�сенсором, датчиком
движения, ИК�подсветкой, наличием AV
и HDMI выходов и доступной ценой. 

Treelogic TL�DVR 1503 является усо�
вершенствованным вариантом моде�
ли Treelogic TL�DVR2002TID. От своего
предшественника он отличается ком�
пактными размерами, большим углом
обзора камеры, датчиком движения и
простой системой управления медиа�
файлами. 

Несомненным плюсом этого уст�
ройства является его компактность —
всего 85x42x18 мм. Это один из са�
мых миниатюрных видеорегистрато�
ров, он, в отличие от многих аналогич�
ных устройств, не заслоняет обзор и
отлично впишется в интерьер любого
авто. Корпус данной модели выполнен
из пластика черного цвета с покрыти�
ем soft touch. Вес устройства составля�
ет 61 грамм.  Видеорегистратор осна�

щен съемным литий�ионным аккумуля�
тором, обеспечивающим 30�минут�
ную автономную работу устройства.
Рациональная система фиксации ви�
деорегистратора позволяет просто и
быстро установить или демонтировать
его. Видеорегистратор Treelogic TL�
DVR 1503 можно закрепить как на ло�
бовом стекле, так и на панели прибо�
ров автомобиля. Видеокамера может
наклоняться на 30°, кроме этого, ин�
терфейс поворачивается на 180°.

Видеорегистратор ведет запись Full
HD и HD видео в формате AVI скоро�
стью 30 и 60 кадров/с соответствен�
но. Матрица CMOS 5 Мегапикселей.
Видеорегистратор автоматически за�
меряет освещенность и корректирует
настройки фото и видеосъемки. Уст�
ройство оснащено 4 светодиодами,
что дает возможность снимать видео
даже в темное время суток. Широкий
угол обзора камеры (140°) охватыва�
ет сразу несколько полос движения.

Встроенный G�sensor автоматичес�
ки маркирует записи столкновений
или других происшествий. Датчик дви�
жения позволяет значительно эконо�
мить место на карте памяти и не запи�
сывать нахождение в пробках и другие
неинформативные моменты. При по�
явлении в кадре движущихся объектов

камера автоматически включает за�
пись происходящего. Запись видео
осуществляется циклически — весь от�
снятый материал записывается на кар�
те памяти microSD емкостью до 32 Гб в
виде отдельных файлов продолжитель�
ностью 1, 3, 5 минут или единым бло�
ком. Когда свободное место на карте
памяти закончится, старые файлы бу�
дут удалены, но можно заблокировать
вручную удаление важного видеома�
териала. Классифицируются все фай�
лы как "видео", "фото" или "события".
При просмотре отображаются только
файлы выбранного типа. 

Treelogic TL�DVR 1503 также может
использоваться для съемки качествен�
ных фотографий с максимальным раз�
решением 4000х3000 пикселей.
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Профессор Калифорнийского универ�
ситета в Беркли, бывший экономический
советник в администрациях президентов
Билла Клинтона и Джорджа Буша�млад�
шего Майкл Катц и вашингтонский эконо�
мист, выпускник Стэнфордского универ�
ситета Брайан Китинг опубликовали ана�
лиз экономического потенциала объеди�
ненных систем передачи видео, голоса и
данных, работающих вместе через Ин�
тернет и известных под названием "унифи�
цированные коммуникации". Подготов�
ленный ими отчет свидетельствует о том,
что использование этих технологий в од�
ной связке открывает отличные возможно�
сти для развития бизнеса. Отказ от такого
использования явным образом замедляет
экономическое развитие и сужает воз�
можности пользователей.  

Исследование показывает, какие отри�
цательные последствия ожидают рынок,
если некоторые вендоры унифицирован�
ных коммуникаций откажутся принять от�
раслевые стандарты, позволяющие  уста�
навливать видеосвязь между деловыми и
пользовательскими системами разных ти�
пов. Правительство должно пристально
следить за положением дел на этом рынке
и делать так, чтобы доминирующие компа�
нии, преследуя свои корыстные интересы,
не  препятствовали внедрению общих
стандартов.  

Технологии унифицированных комму�
никаций и в особенности технологии ви�
деосвязи, расширяют возможности сов�
местной работы, повышают производи�
тельность труда, сокращают командиро�
вочные расходы и помогают организовать
дистанционное обучение и удаленное об�
служивание в области здравоохранения и
образования. Результаты упомянутого ис�

следования говорят о том, что для дальней�
шего развития рынка унифицированных
коммуникаций критически важно принять
общеотраслевые стандарты. Аналитики
компаний Gartner и Frost and Sullivan под�
черкивают важность совместимости для
корпоративных заказчиков. Стандарты
повышают гибкость конечных пользовате�
лей и помогают сокращать расходы. Ис�
следование, проведенное по заказу ком�
пании Cisco, содержит ряд важных выво�
дов: технологии унифицированных комму�
никаций дают хорошие возможности для
повышения производительности труда, но
широкому распространению этих техно�
логий препятствует отсутствие совмести�
мости; унифицированные коммуникации
весьма уязвимы для рыночных неудач, вы�
званных отсутствием совместимости, ос�
нованной на общих стандартах.

Нужно пристально следить за рынком
унифицированных коммуникаций, чтобы
не пропустить признаки недобросовест�
ной конкуренции. При появлении призна�
ков того, что честная конкуренция может
быть (или уже) нарушена с негативными по�
следствиями для совместимости, прави�
тельство должно принять соответствующие
меры, обеспечивающие соблюдение со�
гласованных отраслевых стандартов.   

Ранее в США и Европе было проведе�
но еще два исследования, показавших вы�
сокую популярность идеи совместимости
и взаимодействия видеотехнологий. Почти
четверо из пяти опрошенных потенциаль�
ных избирателей в США придают боль�
шое значение технологиям видеосвязи и
считают, что эти технологии должны обла�
дать широкой совместимостью, облегчать
создание рабочих мест, распространять
инновации и предоставлять важные соци�

альные услуги, включая удаленное меди�
цинское обслуживание и обучение, а так�
же корпоративные и прочие услуги. В Ев�
ропе же 84% опрошенных потребителей
считают, что видеосвязь должна стать та�
кой же простой, как обычный телефонный
звонок.   

Популярность видео среди индивидуаль�
ных абонентов, государственных служащих
и корпоративных пользователей растет
стремительными темпами.  По данным,
опубликованным компанией Cisco в "Ин�
дексе развития сетевых технологий в пери�
од с 2011 по 2016 гг.", всего через три года
каждую секунду через Интернет будут пе�
редаваться видеоматериалы общей про�
должительностью в один миллион минут или
674 дня. Видеотелефония тоже набирает
популярность. В феврале 2012 г. компания
Skype заявила, что ее услугами одновре�
менно пользуется 34 млн. человек.   

Сегодня не все видеотехнологии совме�
стимы друг с другом. Cisco TelePresence® и
другие продукты для видеокоммуникаций
пользуются единым стандартным "языком".
К сожалению, одна из наиболее популяр�
ных систем видеотелефонии, Microsoft
Skype, использует закрытые стандарты, не
позволяющие пользователям Skype (а их
более 600 млн.!) общаться с теми, кто поль�
зуется иными технологиями. Компании,
предлагающие свои услуги в области здра�
воохранения и профессионального обуче�
ния с помощью удаленного видео, тоже не
могут "достучаться" до пользователей
"Скайпа". 

hhttttpp::////nneewwssrroooomm..cciissccoo..ccoomm//
ddooccuummeennttss//1100115577//11114422773322//KKaattzz__aanndd__KKee
aattiinngg__oonn__CCoommppaattiibbiilliittyy__CCoommppeettiittiioonn__UUCCCC..ppddff..
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ВВввееддееннииее
Взаимовлияние ТВ и Интернета постоянно

усиливается. Устройства NextGenTV приводят 
к их интеграции.

Производители и разработчики преследу�
ют цель воплотить уже существующие модели
взаимовлияния (например, коллективное вы�
ставление рейтингов с помощью социальных
сетей), перенеся их с внешних устройств (PC,
планшеты, смартфоны) непосредственно на те�
леэкран. Другим важным направлением являет�
ся перенос собственно интернет�видеосерви�
сов (таких, как YouTube) в телевизор. Третьим
направлением является развитие контента, не
связанного с видео (в первую очередь, игр).

С точки зрения потребления контента, уси�
ливается роль нелинейного видео. Также растет
число терминалов, на которых можно смотреть
видео, в том числе и телевизионные программы
(ТВ, компьютеры, ноутбуки, планшеты, смарт�
фоны). Также происходит разделение источни�
ков контента на три потока: контент, поступаю�
щий к пользователю посредством вещания,
контент в сети Интернет и собственный пользо�
вательский контент (медиахранилища, DVD и
Blu�Ray, контент с мобильных устройств и т.п.)

Важнейшим изменением, произошедшим в
двухтысячные годы, стал рост емкостей встро�
енной памяти (в 2012 г. среднее медиахрани�
лище занимает 1 Тб), рост скоростей ШПД

(проект Google Fiber в США предоставляет до�
ступ на скорости 100 Мбит/с), а также цифро�
визация телевидения. Дальнейшее развитие
этих трех источников контента будет продол�
жаться.

В первую очередь, расширится спектр уст�
ройств —носителей контента. Если еще в конце
прошлого десятилетия основным источником
пользовательского контента оставался компью�
тер или ноутбук, а также видеоплеер, то в наши
дни большой памятью располагают смартфо�
ны, планшеты, DVR, различные медиаплееры, а
также ставшие более доступными съемные кар�
ты памяти.

Расширяется список устройств, подключен�
ных к интернет�сети. Теперь это не только ноут�
буки, компьютеры и такие приставки, как TiVo,
которые были доступны и в 2000�е, но также
все мобильные гаджеты (смартфоны, планше�
ты), операторские STB, OTT�приставки и меди�
аплееры, и, наконец, телевизоры (Smart TV).
Помимо этого существует дополнительные спо�
собы доступа в Интернет. Повсеместно рас�
пространенным становится Wi�Fi�доступ и сети
3G.

Цифровое ТВ также расширяет свое при�
сутствие. Развиваются операторские STB с функ�
циями записи и предоставлением дополнитель�
ных сервисов, широкое распространения полу�
чает европейская инициатива HbbTV, увеличи�

вается количество и качество телевизоров. Также
постоянно растет число каналов, в том числе ве�
щающих в HD, появляются каналы, постоянно ве�
щающие в 3D. Все это ведет к увеличению вре�
мени, затрачиваемому на просмотр ТВ.

С точки зрения коммерческой составляю�
щей телевизионного бизнеса, все эти тренды
несут три главных изменения. Первое � это из�
менение в структуре доходов каждого звена в
цепочке доставки контента, включая фрагмен�
тацию рекламных доходов. Второе — это рост
количества доступного бесплатного контента, в
том числе и высококачественного, что затруд�
няет задачу по увеличению ARPU платными
операторами. Третье � это постоянная необхо�
димость тратить средства на различные техно�
логические инновации, в том числе � на интегра�
цию с растущим числом сопутствующих уст�
ройств (для телевизоров такими являются в том
числе мобильные гаджеты).

Несмотря на конкуренцию со стороны аль�
тернативных видеотерминалов, телевизоры по�
прежнему играют доминирующую роль в по�
треблении видеоконтента. Телевизоры нового
поколения (или NextGenTV) учитывают все обо�
значенные выше тенденции и тренды. Благода�
ря этому телевизор будущего займет свое мес�
то среди таких устройств, как смартфоны, план�
шеты и PC и станет четвертым в линейке "умных
устройств".
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ТТееллееввииззооррыы  ббууддуущщееггоо::  NNeexxttGGeennTTVV

ККооммппаанниияя  JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg  ппррееддссттааввлляяеетт  ккррааттккииее  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  ""ТТееллееввии��
ззооррыы  ббууддуущщееггоо::  NNeexxttGGeennTTVV""..  ВВ  ииссссллееддооввааннииии  ииссппооллььззооввааллииссьь  ссооббссттввеенннныыее  ммааттееррииааллыы  JJ''ssoonn
&&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg,,  ппррооггннооззыы  ддррууггиихх  ккррууппннееййшшиихх  ккооннссааллттииннггооввыыхх  ии  ааннааллииттииччеессккиихх
ааггееннттссттвв,,  ммннеенниияя  ааввттооррииттееттнныыхх  ооттрраассллееввыыхх  ээккссппееррттоовв,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  ккррууппннееййшшииммии  ппррооиизз��
ввооддииттеелляяммии  ттееллееввииззииоонннноойй  ттееххннииккии  ккооннццееппттыы  ннооввыыхх  ммооддееллеейй..

РРиисс..  11..  Среднее время, затрачиваемое одним пользователем в день 
на устройство (США)

РРиисс..  22..  Количество OTT�устройств, млн. штук (Великобритания)



ООббщщииее  ттррееннддыы  вв  ррааззввииттииии  ттееллееввииззоорроовв
Главная особенность телевизоров будуще�

го � интеграция телевизионных и интернет�прин�
ципов. Влияние компьютерной и интернет�сре�
ды не ограничивается только контентом, а
включает в себя целый комплекс тенденций.

Среди данных тенденций можно назвать
следующие:

• использование компьютеризированных
меню;

• использование баннеров, виджетов и др.
интерактивных элементов экрана;

• использование продвинутой навигации;
• использование внешнего накопителя

контента (HDD�диска и т.п.);
• интеграция с другими устройствами

(смартфонами и планшетами);
• объединение медиафункционала и игро�

вого функционала.
Совокупность данных трендов делает теле�

визор будущего устройством, более похожим
на другие цифровые устройства пользователя:
PC, планшет или смартфон. В соответствии со
своими характеристиками (в первую очередь,
большой диагональю экрана и высоким разре�
шением) телевизоры будущего будут занимать
особое место в ряду смарт�устройств.

ППррееииммуущщеессттвваа  ттееллееввииззоорраа  вв  ббууддуущщеемм  
ппррооссттррааннссттввее  ссммаарртт��ууссттррооййссттвв
Большие размеры делают телевизор наи�

более благоприятным устройством для просмо�
тра видео, в том числе и нелинейного, что уже
отразилось на перемещении аудитории 
OTT�услуг с PC на Smart�TV. Телевизоры будуще�
го, обладающие разрешением 4K, позволят
просматривать 3D�контент без специализиро�
ванных очков, что также принципиально выде�
ляет эти устройства среди других "умных экра�
нов". Наконец, телевизоры являются не личны�
ми устройствами, как смартфоны и планшеты,
а устройствами для всей семьи, что сохранится
и в будущем и будет по�прежнему способство�
вать популярности этих устройств у рекламода�
телей.

ППооллььззооввааттееллььссккиийй  ииннттееррффееййсс  
ии  ууппррааввллееннииее
Многочисленные инновации в принципах

управления, внедренные в смартфонах и план�
шетах, а также в игровых консолях, будут нахо�
дить свое применение и в телевизорах будуще�
го. Однако и здесь сохраниться специфика те�
левизоров: управлять ими будут по�прежнему
на расстоянии, и роль пульта дистанционного
управления будет главной. Дополнительные ме�
тоды управления � с помощью жестов или голо�
са � найдут ограниченное применение в отдель�

ных функциях. Эволюция пультов будет главным
образом связана с эволюцией GUI.

Уже сейчас существует два главных тренда
в развитии ПДУ. Первый связан с появлением
сложных пультов, дающих доступ ко всему
функционалу ТВ. Второй связан с максималь�
ным упрощением пульта (базовые кнопки), что
подразумевает наличие более развитого GUI.
В связи с важностью обоих трендов некоторые
производители оснащают базовый комплект
поставки телевизора сразу двумя пультами �
сложным и простым.

ИИннннооввааццииооннннааяя  ррееккллааммаа
Новые методы рекламы, очень важные в

мобильных устройствах, находят свое приме�
нение и в телевизорах будущего. Баннеры, ви�
джеты, интерактивные элементы, многочислен�
ные меню — все это новые потенциальные пло�
щадки для размещения рекламы. Традиционная
телевизионная реклама может быть удачно свя�
зана с интерактивной инновационной рекла�
мой, которая будет усиливать ее, что позволит
телевизионной рекламе доминировать и 
дальше.

РРааббооттаа  сс  ппооддккллююччеенннныыммии  ууссттррооййссттввааммии
Ситуация, в которой телевизор является ко�

нечным терминалом для большого количества
устройств, характерна и для сегодняшнего дня.
В будущем количество подключенных уст�
ройств будет только расти, что потребует со�
здания более легко интегрируемых устройств.
Помимо развития соответствующих технологий
и специализированных протоколов, с помо�
щью которых различные устройства будут со�
единяться друг другу, важную роль приобрета�
ют универсальные устройства, дающие разно�
образный функционал. Сегодня такими устрой�
ствами являются игровые консоли, позволяю�
щие как играть в игры, так и проигрывать диски,
а также получать контент из сети. В будущем та�
кими устройствами будут сами телевизоры.

Изменение в сфере контента
Но основной особенностью телевизоров

будущего должна стать их готовность работать
с большим количеством телеканалов. Предло�
жение цифровых телеканалов постоянно рас�
тет, в будущем точно также будет расти число
доступных HD�каналов. Телевизор должен
обеспечивать легкий выбор среди широкого
числа каналов, в том числе и благодаря реко�
мендациям (электронный программный гид), а
также возможности отложенного просмотра
(записи программ на встроенный накопитель).

Рост числа каналов обеспечит новые усло�
вия конкуренции. Уже сегодня роль "первых
кнопок" ослабевает за счет остальных каналов.

В будущем основные каналы должны будут
прилагать усилия, чтобы сохранять свое доми�
нирования и высокие рекламные доходы. Од�
ним из методов сохранения влияния является
европейская инициатива HbbTV. Каналы будут
давать пользователю не только картинку в вы�
соком качестве и более уникальный контент, но
также доступ к дополнительному контенту одно�
временно с передачей —тексту рецепта в кули�
нарной передаче, списку игроков во время фут�
больного матча и т.п.

Такой же важной задачей будет предостав�
ление доступа к нелинейному контенту. Здесь
каналам придется сталкиваться с альтернатив�
ными агрегаторами контента � специализиро�
ванными приложениями OTT. Помимо этого ли�
нейное и нелинейное видео от агрегаторов бу�
дет вступать в конкуренцию с видео, которое
есть у самого пользователя (на внешнем носи�
теле, встроенной памяти, Blu�Ray�диске и т.п.).
Эти тенденции заставят поставщиков контента
бороться за потребителя, в том числе и исполь�
зуя особенности той или иной модели телевизо�
ра, — например, продвигая свое собственное
приложение на платформе Smart TV. Таким 
образом, особенности телевизоров будущего
заставят измениться традиционные цепочки 
доставки контента до телезрителя.

ЗЗааккллююччееннииее
В целом, телевизоры будущего будут в

большей степени устройствами пользователя,
нежели устройствами для простого приема ка�
налов. Кастомизация за счет использования
различных способов управления, меню и раз�
нообразных источников контента с нескольких
устройств приведет к усилению роли пользова�
тельского выбора. Эта ситуация будет неизбеж�
но отличаться от сегодняшней, когда телевизор
используется для заппинга (простого переклю�
чения между каналами). В ближайшем буду�
щем пользователь будет выбирать не между ка�
налами, а между линейным ТВ, нелинейным ви�
део (из различных источников — начиная от
DVR и заканчивая OTT), другими медиа (фото�
графиями, сайтами, музыкой), а также прило�
жениями и играми. Значительная роль линейно�
го ТВ будет сохраняться, однако роль пользова�
теля значительно увеличится, что потребует
традиционных игроков телевизионного рынка
пересмотреть свои стратегии в области подбо�
ра контента, программирования вещания,
брендинга, продаж рекламы и в других сферах.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ккооммппааннииии  
JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg  
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ППааввеелл  ЕЕррммооллиичч,,
Коммерческий директор
компании J'son & Partners Consulting,
Pavel@json.ru

ТТееккуущщееее  ссооссттоояяннииее  ии  ппррооггннооззыы  ррыыннккаа  
ппллааттннооггоо  ттееллееввииддеенниияя,,  22001111��22001166  гггг..
Российский рынок платного ТВ является од�

ним из самых крупных в мире: он насчитывает
28,6 млн. домохозяйств (ДХ), подключенных 
к технологиям кабельного, спутникового и 
IP�телевидения.

По оценкам J'son & Partners Consulting, рост
абонентской базы платного телевидения про�
должится, и к 2016 г. количество абонентов
увеличится до 37,6 млн. ДХ, а проникновение
услуги платного телевидения достигнет 69%.

Таким образом, J'son & Partners Consulting в
исследовании рынка за 2011 г. подразделяет
пользователей телевидения на следующие 
категории:

Абоненты платного телевидения — это
пользователи услуг связи для целей телевизион�
ного вещания, поставщиком которых выступает
оператор, предоставляющий возможность
просмотра большого числа преимущественно
неэфирных (платных) телеканалов (более 30), 
в том числе:

1) Абоненты цифрового многоканального
телевидения (ЦМГТВ) — более 65 телеканалов:

(пример: абоненты пакета "Супер�опти�
мум" оператора "Триколор ТВ").

2) Абоненты многоканального телевидения
(МГТВ) — от 30 до 65 телеканалов:

(пример: абоненты базового пакета опера�
тора "ЭР�Телеком", абоненты пакета "Опти�
мум" оператора "Триколор ТВ").

3) Абоненты малоканального телевидения
(МЛТВ) — менее 30 телеканалов:

(пример: абоненты пакета "Ретро" операто�
ра "МТС" ("Стрим"), абоненты льготного пакета
оператора "ЭР�Телеком").

В соответствии с новой методологией J̀ son
& Partners Consulting относит к пользователям
платного телевидения:

а) абонентов "АКАДО", получающих до�
ступ к ряду эфирных и открытых телеканалов в
рамках предоставления услуги аналогового те�
левидения с оплатой за техническую поддерж�
ку линии;

б) пользователей кабельной сети компании
"Национальные кабельные сети", получающих
доступ к эфирным и открытым телеканалам 
в рамках соглашения между ОАО "НКС" и 
ОЕИРЦ с оплатой за пользование коллектив�
ной антенной, включенной в единый платежный
документ;

в) часть абонентов МТС, получающих 
доступ к ряду эфирных и открытых телеканалов
в рамках предоставления услуги аналогового
телевидения с оплатой, включенной в единый
платежный документ.

Абоненты социального малоканального
телевидения —это пользователи услуг связи для
целей телевизионного вещания, поставщиком
которых выступает независимый городской
(сельский) кабельный оператор, предоставляю�
щий возможность просмотра небольшого чис�
ла (менее 30) преимущественно эфирных (бес�
платных) телеканалов (но не предоставляющий
возможность просмотра многоканального те�
левидения), оплата за пользование которыми,
как правило, включена (в случае наличия) в
единый платежный документ и соответствует та�
рифам на услуги связи по распространению
общероссийских телерадиопрограмм.

(Пример: абоненты ОАО "Долгопруднен�
ские телекоммуникационные системы" (г. Дол�
гопрудный), ООО "Городская кабельная сеть"
(г. Самара), "Озёрское кабельное телевиде�
ние" (г. Озёры).

Абоненты социального малоканального ТВ
к платному телевидению согласно методологии
J̀ son & Partners Consulting не относятся.

Абоненты бесплатного телевидения — это
пользователи эфирного аналогового телевиде�
ния, а также услуг связи для целей телевизион�
ного вещания, в рамках которых пользователь
получает доступ к открытым телеканалам без
абонентской платы (пример: абоненты базово�
го пакета оператора "Триколор ТВ").

ААббооннееннттссккааяя  ббааззаа  ии  ооббъъеемм  ррыыннккаа
ппллааттннооггоо  ттееллееввииддеенниияя,,  22001100��22001111  гггг..
На конец 2011 г. абонентская база пользо�

вателей услуги платного ТВ в России составила
28,6 млн. ДХ, что на 22,2% выше, чем в 2010 г.
Проникновение платного ТВ составило 52%.

Наибольший рост абонентов происходил в
сегментах спутникового ТВ и IPTV.

Рост спутникового ТВ был обусловлен пре�
имущественно низкой стоимостью услуги по
сравнению с другими технологиями платного
ТВ, а также независимостью от сетей фиксиро�
ванной связи и доступностью на территории
всей страны. Прирост абонентов спутникового
ТВ происходил преимущественно за счет опе�
ратора "Триколор ТВ". Из 2,7 млн. абонентов,
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Прогноз абонентской базы и проникновения платного ТВ в России, 2011�2016 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting



подключенных операторами спутникового ТВ 
в 2011 г., 2,1 млн. приобрели услуги 
"Триколор ТВ".

Стремительному росту IPTV в свою очередь
способствовало развитие услуги ШПД: по
оценкам J'son & Partners Consulting, на конец
2011 г. проникновение ШПД достигло 38%.
Одним из основных преимуществ IPTV является
возможность предоставления услуги "видео�
по�запросу" и доступа к интерактивным серви�
сам. Лидерами на рынке IPTV являются опера�
торы "Ростелеком", "Билайн" и МТС.

Темпы роста кабельного ТВ замедляются.
При этом в сегменте кабельного телевидения
происходит активная трансформация, связанная
с модернизацией сетей операторами и перехо�
дом на технологию DVB�C, которая позволяет
предоставлять услугу цифрового ТВ с дополни�
тельной возможностью доступа к таким серви�
сам, как видео по запросу, catch�up�ТВ и прочим.

Рост абонентской базы многоканального
телевидения обусловлен, в первую очередь, ди�
намичным развитием рынка, соответствием
спроса и предложения: растущее число актив�
ных абонентов, желающих получать большее
количество каналов в лучшем качестве и гото�
вых за это платить; расширение пропускной
способности как крупных, так и мелких опера�
торов. Как следствие, абонентские базы круп�
нейших операторов увеличились за счет прито�
ка абонентов ЦМГТВ в то время как мелкие
операторы привлекают абонентов к подключе�
нию услуги МГТВ в основном с помощью рас�
ширения числа телеканалов в базовых пакетах.

ООппееррааттооррыы  ррыыннккаа  ппллааттннооггоо  ттееллееввииддеенниияя
Крупнейшими игроками на рынке платного

ТВ России по итогам 2011 г. являются "Триколор
ТВ" (доля рынка 26%), "Ростелеком" (21%),
МТС (11%), "ЭР�Телеком" (6%) и "АКАДО"
(4%).

ССттррууккттуурраа  ррыыннккаа  ппллааттннооггоо  
ттееллееввииддеенниияя  ппоо  ттееххннооллооггиияямм
В 2011 г. на кабельное телевидение прихо�

дилось более половины всего рынка платного
ТВ (63%), показатель снизился на 7 процентных
пунктов в сравнении с 2010 г. Доля спутниково�

го телевидения составила 32%. Доля IPTV 
выросла до 5%.

РРыыннккии  ппллааттннооггоо  ттееллееввииддеенниияя  вв  ррееггииооннаахх
По количеству абонентов платного телеви�

дения лидирует ЦФО � 36% от рынка России в
целом.

Уровень наибольшего проникновения плат�
ного телевидения на конец 2011 г. наблюдался
в СЗФО — 72,6%. Минимальное же проник�
новение у Северокавказского и Дальневосточ�
ного федеральных округов — 29 и 27% соот�
ветственно.

ППррееддппооссыыллккии  ссммеенныы  ммееттооддооллооггииии  ооццееннккии
ррыыннккаа  ппллааттннооггоо  ТТВВ  JJ̀̀ ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg

На рынке платного телевидения России
произошли изменения, которые послужили по�
водом для пересмотра J'son & Partners Consulting
используемой ранее методологии оценки рын�
ка платного телевидения:

• Активность крупнейших игроков на рын�
ке M&A в 2011 году, в том числе покупка ком�
панией ОАО "Ростелеком" 72% акций 
ОАО "Национальные кабельные сети", насчи�
тывающей 5,5 млн. абонентов платного ТВ;

• Расширение пропускной способности
как крупных, так и мелких операторов платно�
го ТВ;

• Стратегии медиаконвергенции крупней�
ших операторов платного ТВ, включая проект
по цифровизации ТВ�сетей;

• Изменение внутренней методологии под�
счета абонентов крупнейшими игроками рынка;
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Распределение долей на российском рынке платного ТВ между операторами, 2011 
(данные по абонентам МТС и "Ростелекома" приведены с учетом IPTV.)

Источник: J'son & Partners Consulting, данные компаний

22001100

22001111

Структура российского рынка по технологиям,
2010�2011 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting, 
данные компаний
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• Изменение тарифов операторов (рост
включенных в единый расчетный счет и внедре�
ние цифровых пакетов по низкой стоимости);

• Последовательная реализации концеп�
ции цифрового эфирного телерадиовещания
на территории Российской Федерации.

В связи с изменением методологии часть
абонентов, ранее относимым к абонентам "со�
циального телевидения" и не учитывавшихся до
2012 г., вошли в абонентскую базу платного те�
левидения по итогам 2011 г.

ООссннооввнныыее  ииттооггии  ии  ттееннддееннццииии  
ррыыннккаа  ппллааттннооггоо  ТТВВ  
ИИттооггии  ррааззввииттиияя  ооттрраассллии  вв  22001111  гг..
• Темп рост абонентов платного ТВ в 2011 г.

составил 22,2% по сравнению с 2010 г. По про�
гнозам J'son & Partners Consulting, ожидается за�

медление темпов роста рынка до 3% к 2016 г.
• Проникновение услуги платного ТВ в

2011 г. составило 52%. К 2016 г. ожидается,
что проникновение достигнет 69%.

• Среди всех технологий наибольшие тем�
пы прироста показывает сегмент IPTV: темп при�
роста составил 220% к 2010 г. Наименьшие
темпы прироста наблюдаются в сегменте ка�
бельного ТВ: темп прироста 9,1%.

• Рост рынка спутникового ТВ составил в
2011 г. 40%. Лидером рынка по количеству
абонентов является оператор "Триколор ТВ".

ТТееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ооттрраассллии  
вв  22001122��22001177  гггг..::
• Продолжится замедление темпов приро�

ста рынка кабельного телевидения как в Моск�
ве, так и в регионах.

• Продолжит свое развитее рынок цифро�
вого платного телевидения в разрезе всех су�
ществующих технологий.

• Операторы будут расширять линейки ка�
налов преимущественно за счет каналов циф�
рового ТВ и HD�пакетов.

• Усилится конкуренция со стороны нели�
нейного ТВ, благодаря росту проникновения
услуги ШПД, так как просмотр видео через Ин�
тернет пользуется большим спросом среди на�
селения.

• В борьбе за удержание абонентов
операторы будут предлагать все больше до�
полнительных сервисов, таких как "видео�
по�запросу", catch�up�ТВ, а также будут 
использовать другие технологии (примером
может служить недавний запуск "НТВ+" 
услуги IPTV в партнерстве с локальными
IPTV�операторами).
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РРыынноокк  ммооббииллььннооггоо  ввииддееоо  вв  РРооссссииии
Под мобильным видео в данном исследова�

нии понимается любой видеоконтент за исклю�
чением сервисов мобильного ТВ и загружаемых
роликов, который пользователи могут просмат�
ривать на своих мобильных устройствах, ис�
пользуя доступ в Интернет. 

Под мобильными устройствами понимаются
смартфоны, планшеты и телефоны, оснащённые
web�браузером с возможностью воспроизведе�
ния видео, либо способные поддерживать прило�
жения для онлайн�видео. Под доступом в Интер�
нет понимается использование Wi�Fi, 3G и дру�
гих стандартов мобильного интернет�доступа.

Просмотром мобильного видеоконтента на
мобильных устройствах считается как воспро�
изведение его в веб�браузере, так и с помощью
специальных приложений.

В отчете исследовались как сервисы платно�
го видео, так и сервисы с бесплатной моделью
распространения (рекламная модель монети�
зации).

В рамки исследования не включены мобиль�
ное ТВ, операторские (и прочие) сервисы по за�
грузке видеоконтента

Развитие рынка мобильного видео в России
является одним из основных трендов на рынке
мобильного контента. Так, по итогам 2011 г. ау�
дитория насчитывала 8,3 млн человек, что на
219% больше, чем в 2010 г. К 2012 г. эксперты
ожидают увеличение количества зрителей до
19,7 млн.

Основным драйвером этого роста будут яв�
ляться смежные рынки (рынки продаж смартфо�
нов и планшетов), а также развертывание сетей
4G LTE на территории России. За три года 

(в период с 2009 по 2012 г.) аудитория мобиль�
ного видео выросла в 39 раз. Наибольшую до�
лю составляют владельцы мобильных телефо�
нов — более 80% всей аудитории. Далее 
структура рынка в ретроспективе и прогнозы на
ближайшие годы будут рассмотрены более 
детально.

По оценкам J'son & Partners Consulting, в
2011 г. объем рынка мобильного видео состав�
лял почти 25 млн. долл. На конец 2012 г. его
объем оценивается в 65 млн. долл.

Таким образом, темп прироста рынка за пе�
риод 2011�2012 гг. достиг отметки в 59,8%, что
превышает аналогичный показатель по аудито�
рии мобильного видео (37,3%). Это свидетель�
ствует об умении разработчиков, правообла�
дателей и других участников рынка достаточно
быстро перенимать и адаптировать опыт зару�

ООббззоорр  ррыыннккаа  ммооббииллььннооггоо  ввииддееоо
ККооммппаанниияя  JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg  ппррееддссттааввлляяеетт  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  
""ООббззоорр  ррыыннккаа  ммооббииллььннооггоо  ввииддееоо,,  22000099��22001155  гггг..""

РРиисс..  11..  Аудитория мобильного видео в России, млн. чел., 2009�2012 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting

РРиисс..  22..  Объем российского рынка мобильного видео в денежном выражении, 
млн. долл., 2011�2012 гг. Источник: J'son & Partners Consulting



бежных стран по использованию бизнес�моде�
лей монетизации контента.

Мобильное видео не замещает другие среды
видеосмотрения. Наоборот, данный сегмент явля�
ется дополнительным драйвером и создает новые
возможности для просмотра видео. Смещение в
сторону мобильного видео стоит рассматривать
как часть более масштабного направления от
традиционного ТВ к видео�по�запросу, что дает
пользователям возможность иметь больший кон�
троль над просматриваемым контентом.

Мобильные устройства на данный момент
предлагают все больше вариантов и возмож�
ностей в зависимости от того, когда и где зри�
тель хочет смотреть видеоконтент. Видео на
планшетах можно смотреть, лежа в постели или
сидя в кафе. Смартфоны и мини�планшеты поз�
воляют пользователям смотреть телевизионный
ситком или музыкальный клип, ожидая автобус
на остановке.

РРыынноокк  ммооббииллььннооггоо  ввииддееоо  вв  ССШШАА
В соответствии с данным eMarketer и

HotelMarketing, аудитория мобильного видео в
США выросла на 167% до 80 млн. зрителей за
последние два года.

ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ммооббииллььннооггоо  ввииддееоо  
ССооееддииннеенннныыхх  ШШттааттаахх  ААммееррииккии::
• В США суммарное число пользователей

планшетов и смартфонов уже сильно превыша�
ет число пользователей ПК;

• За последние 2 года 75% продаж мо�
бильных телефонов составляют смартфоны;

• Более 50% населения имеют смартфон,
одна треть взрослого населения пользуется
планшетом;

• В 2015 г. больше людей будет использо�
вать Интернет без персонального компьютера
(только на мобильных устройствах), чем с ним;

• В следующем году во всем мире будет
продан 1 миллиард смартфонов —больше чем
количество проданных телевизоров, радио и
компьютеров вместе.

ДДррааййввееррыы  ии  ббааррььееррыы  ррыыннккаа  
ммооббииллььннооггоо  ввииддееоо
К драйверам рынка можно отнести следу�

ющие факторы:
1. Увеличение продаж смартфонов и их до�

ли как в общей структуре продаж мобильных
телефонов, так и в наличном парке мобильных
телефонов на руках у населения.

2. Растущий спрос на планшетные устрой�
ства, появление новых подсегментов таких, как
мини�планшеты, что способствует увеличению
проникновения мобильных терминалов в мире
и России.

3. Изменения дизайна, улучшение функци�
ональности, увеличение скорости работы про�
цессора, совершенствование программного
обеспечения мобильных устройств порождает
больше возможностей для мобильного видео�
смотрения.

4. Увеличение пропускной способности,
развитие высокоскоростных беспроводных се�
тей 4G LTE изменяет культуру мобильного ви�
деопотребления, повышая качество видеосмот�
рения, способствуя более комфортному про�
смотру мобильного видео с любого устройства.

Барьеры для развития рынка могут быть свя�
заны с проблемами развертывания беспровод�
ных сетей связи 4G LTE:

1. Относительно низкий (по сравнению с
ведущими странами — США, Япония, Южная
Корея) уровень проникновения технологии 4G
LTE. К началу 2013 г. сети LTE были развернуты
чуть более чем в двух десятках городов России,
причем почти все из них (за исключением не�
больших сетей TD�LTE в Москве) — принадле�
жат инфраструктурному оператору "Скартел"
(торговая марка Yota). "МегаФон" предостав�
ляет услуги на сети Yota как виртуальный опера�
тор (МТС предоставляет услуги по аналогичной
схеме MVNO только в Казани). Более актив�
ное развертывание LTE в стране должно начать�
ся в этом году — после того как "большая чет�
верка" (МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" и "Рос�

телеком") начнет самостоятельно внедрять тех�
нологию FD�LTE на частотах, полученных на
конкурсе в 2012 г.

2. Дефицит мобильных устройств, поддер�
живающих технологии 4G LTE

3. Высокие тарифы на скоростной интер�
нет�доступ по технологиям 4G LTE

4. Cлабое покрытие cетей 3G. Внедрение
новых поколений сетей должно иметь преемст�
венный характер. Таким образом, для эффек�
тивного коммерческого внедрения 4G необхо�
димо обеспечить функционирование 3G�сетей
на уровне, близком к верхней границе его ка�
чественных характеристик и потенциала ис�
пользования.

ППррооггннооззыы  ррааззввииттиияя  ррооссссииййссккооггоо  
ррыыннккаа  ммооббииллььннооггоо  ввииддееоо
При анализе смежных рынков (широкопо�

лосной беспроводной связи, продаж смартфо�
нов и планшетов) как в России, так и в мире за�
рубежные исследователи и эксперты J'son &
Partners Consulting прогнозируют положитель�
ные тренды в каждом из них. На российском
рынке ожидается увеличение проникновения
сетей LTE до 10% к концу 2015 г., наличный
парк смартфонов составит 63 млн устройств, а
количество планшетов на руках у населения
достигнет 12 млн. штук. Мировой наличный
парк смартфонов в 2015 г. составит 2,5 млрд.
устройств, число планшетов превысит 178 млн.

Как следствие, активное развитие смежных
рынков будет благоприятно влиять на рынок мо�
бильного контента, главным образом в сегмен�
те мобильного видео. По прогнозам Cisco, ми�
ровой трафик мобильного видео к 2015 г. вы�
растет до 5 млн терабайт, превысив долю в
70% от всего мобильного трафика в мире.

J'son & Partners Consulting прогнозирует, что
в 2015 г. российский рынок мобильного видео
достигнет отметки в 344,8 млн. долл., прирост к
2014 г. составит 56%.
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РРиисс  33..  Аудитория мобильного видео в США, млн чел., 2010�2012 гг.

Источник: eMarketer, HotelMarketing

РРиисс..  44..  Объем российского рынка мобильного видео в денежном выражении,
млн долл., 2013�2015 гг.

Источник: Topology Research Institute
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Радиовещание в диапазоне ДВ из�за мало�
го затухания поверхностной волны с учетом ин�
фраструктурных и эксплуатационных затрат в
4…6 раз экономичнее, чем в диапазоне СВ, и
сопоставимо с вещанием в диапазоне УКВ.
При этом радиус зоны обслуживания одного
передатчика превышает 400 км, и для покры�
тия всей территории РФ требуется менее 30 пе�
редатчиков. Не использование диапазона ДВ
ставит под угрозу возможность реализации
планов перспективного развития РТРС по 100%
охвату населения радиовещанием и последую�
щего создания на территории РФ сетей цифро�
вого радиовещания, предусмотренного реше�
нием ГКРЧ №12�14�06. Поэтому задача поис�
ка решений для обеспечения возможности ис�
пользования антенных систем диапазона ДВ в
режиме DRM является актуальной.

ТТррееббоовваанниияя  кк  ККССВВ  ааннттеенннныыхх  ссииссттеемм  
вв  рреежжииммаахх  ААММ  ии  DDRRMM
Антенны диапазонов ДВ и СВ вместе с эле�

ментами настройки и согласования обычно об�
разуют систему, аналогичную резонансному
контуру. Для высококачественного радиовеща�

ния с АМ полоса пропускания этого экви�
валентного контура должна быть не менее 
±8 кГц по уровню 3 дБ [1]. Границы полосы про�
пускания антенны с элементами настройки и
согласования определяются значением КБВ в
фидере, равным 0,37 (КСВ = 2,7) [1].

При работе современного передатчика с
ШИМ модулятором в режиме DRM на узкопо�
лосную антенну возможно существенное (до
15 дБ) превышение его выходного спектра над
ограничительной линией (маской) допустимых
внеполосных радиоколебаний [2].

Для устранения данного эффекта в [2]
сформулированы требования к КСВ антенны
при работе передатчика в цифровом режиме
стандарта DRM: КСВ <1,05 в полосе частот 
± 5 кГц от несущей и <1,1 в полосе частот ± 10
кГц от несущей.

Перечисленные требования к допустимому
КСВ нагрузки относятся только к конкретному,
исследованному в [2] типу передатчиков, с при�
меняемой в них тактовой частотой ШИМ, и мо�
гут быть несколько увеличены для передатчиков
других типов и производителей. Тем не менее,
требования к КСВ антенных систем в режиме
DRM оказываются намного более жесткими,
чем для режима АМ. Поэтому непосредствен�
ное использование существующих в настоящее
время на сети длинноволнового вещания антен�
ных систем в режиме DRM не представляется
возможным.

Для решения этой задачи далее рассмат�
риваются потенциальные (предельные) воз�
можности согласования антенных систем тра�
диционными методами, а также предлагается
не использовавшийся ранее в отечественном

мощном радиовещании метод согласования
антенных систем с помощью элементов с поте�
рями. Приводится методика расчета согласую�
щих устройств в соответствии с предложенным
методом, их сравнение с традиционными СУ и
экономический эффект от их применения.

ППооттееннццииааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии  
LLCC��ссооггллаассоовваанниияя  ааннттеенннныыхх  ссииссттеемм  
ддииааппааззооннаа  ДДВВ
Входной импеданс используемых в диапа�

зоне ДВ антенных систем, высота опор кото�
рых, как правило, не превышает 375 метров, в
большинстве случаев эквивалентен полному
сопротивлению последовательного RLC конту�
ра. В этом случае полосовая добротность нагруз�
ки Q  ̀= (∆f/f0)Q, где ∆f = fв – fн — полоса согла�

сования, f0—средняя частота полосы согласова�

ния, Q — добротность последовательного конту�
ра, эквивалентного антенной системе. Известно
[3], что предельные возможности согласования
произвольной комплексной нагрузки с генера�
тором в заданной полосе частот ∆ω определя�
ются соотношением |Г| > exp(– π/Q )̀.

При требуемом КСВ нагрузки 1,05, допус�
тимый коэффициент отражения |Г| = (КСВ�1)
/(КСВ+1) составляет 0,0244, и предельная (по
Фано) полосовая добротность нагрузки Q`
равна 0,846. Достижение предельного (по Фа�
но) согласования возможно лишь при беско�
нечном числе элементов согласующей цепи,
что не применимо в практических условиях.
Максимально допустимое число элементов в
практических конструкциях составляет 4…6.
При увеличении их количества растут потери,
увеличивается стоимость, и повышаются требо�
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РРаассшшииррееннииее  ппооллооссыы  ссооггллаассоовваанниияя  ппееррееддааюющщиихх
ввеещщааттееллььнныыхх  ааннттеенннныыхх  ссииссттеемм  ддииааппааззооннаа  ДДВВ  
ддлляя  ррааббооттыы  вв  рреежжииммее  DDRRMM

ДДлляя  ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй  ннаа  ээллееккттррооммааггннииттннууюю  ссооввммеессттииммооссттьь  ссооввррееммеенннныымм  ввыыссооккооээффффееккттииввнныымм  рраа��
ддииооввеещщааттееллььнныымм  ппееррееддааттччииккаамм,,  ррааббооттааюющщиимм  вв  ццииффррооввоомм  рреежжииммее  ссттааннддааррттаа  DDRRMM,,  ттррееббууееттссяя  ххоорроошшееее
ссооггллаассооввааннииее  сс  ннааггррууззккоойй  ((ККССВВ<<11,,0055))  ввоо  ввссеейй  ппооллооссее  ччаассттоотт  ппееррееддааввааееммооггоо  ссииггннааллаа..  ССуущщеессттввууюющщииее  ннаа
ссееттии  ввеещщаанниияя  ааннттеенннныыее  ссииссттееммыы  ддииааппааззооннаа  ДДВВ  ииммееюютт  ККССВВ  ббооллееее  11,,88……22,,55..  ННаа  ооссннооввее  ппррооввееддееннннооггоо  ааннаа��
ллииззаа  ппооттееннццииааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  LLCC  ссооггллаассоовваанниияя  ппооккааззаанноо,,  ччттоо  ииммееюющщииеессяя  ааннттеенннныы  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ссоо��
ггллаассоовваанныы  ддоо  ннуужжнныыхх  ппааррааммееттрроовв  сс  ппооммоощщььюю  ттррааддииццииоонннныыхх  ммееттооддоовв  сс  ппррииммееннееннииеемм  LLCC  ццееппеейй..  ППррееддллоо��
жжеенн  ммееттоодд  ссооггллаассоовваанниияя  ррааддииооввеещщааттееллььнныыхх  ааннттеенннныыхх  ссииссттеемм  ддииааппааззооннаа  ДДВВ  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  RRLLCC  ццееппеейй,,
ппооссттррооеенннныыхх  ннаа  ооссннооввее  ккллаассссаа  ццееппеейй  сс  ппооссттоояянннныымм  ррееззииссттииввнныымм  ссооппррооттииввллееннииеемм..  РРаассссммооттрреенныы  ввооззммоожж��
нныыее  ввааррииааннттыы  ппооссттррооеенниияя  ннаа  ооссннооввее  ппооссллееддооввааттееллььнноойй  ии  ппааррааллллееллььнноойй  ккооннффииггуурраацциийй..  РРааззррааббооттааннаа  ммее��
ттооддииккаа  ппррооееккттиирроовваанниияя  ээллееммееннттоовв..  ППррооввееддеенн  ааннааллиизз  ззааввииссииммооссттии  ппооттееррьь  оотт  ииссххоодднноойй  ддооббррооттннооссттии  аанн��
ттеенннныы..  ООппррееддееллеенныы  ттррееббоовваанниияя  кк  ддооппууссттииммооммуу  ррааззббррооссуу  ээллееммееннттоовв..  ППррооввееддеенннныыее  ппоо  ррааззррааббооттаанннноойй  ммее��
ттооддииккее  ппррооееккттиирроовваанниияя  рраассччееттыы  ппоо  ррееааллььнныымм  ввххоодднныымм  ииммппееддааннссаамм  ббооллееее  1100  ээккззееммпплляярроовв  ааннттеенннн  ррааззллиичч��
нныыхх  ттииппоовв  ппооккааззааллии  ввооззммоожжннооссттьь  иихх  ссооггллаассоовваанниияя  сс  ттррееббууееммыымм  ККССВВ..  ППррееддллоожжеенннныыйй  ммееттоодд  ссооггллаассоовваанниияя
ппооззввоолляяеетт  ииссппооллььззооввааттьь  ббооллььшшииннссттввоо  ссуущщеессттввууюющщиихх  вв  РРТТРРСС  ааннттеенннныыхх  ссииссттеемм  ддииааппааззооннаа  ДДВВ  ввммеессттоо  ссттрроо��
ииттееллььссттвваа  ннооввыыхх  ддлляя  ррааббооттыы  вв  рреежжииммее  ццииффррооввооггоо  ррааддииооввеещщаанниияя  ссттааннддааррттаа  DDRRMM..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  цифровое радиовещание, 
DRM, длинные волны, пере�дающая антенна, 
согласующая цепь.



вания к точности и температурной стабильнос�
ти элементов при незначительном увеличении
качества согласования.

Предельные соотношения, связывающие до�
стижимый КСВ с полосовой добротностью на�
грузки для одно�, двух� и трехзвенных полиноми�
альных и оптимальных согласующих цепей (СЦ)
с максимально плоской и Чебышевской характе�
ристиками, приведены в [4]. Решая обратную за�
дачу, можно найти значения полосовой доброт�
ности нагрузки для КСВ=1,05. Максимально до�
пустимое в реальных конструкциях значение по�
лосовой добротности нагрузки обеспечивается
полиномиальной Чебышевской СЦ 3�го порядка
и составляет 0,486.

Как показали измерения и моделирование
входного импеданса распространенных на се�
ти вещания антенн�мачт шунтового питания
(АМШП) высотой 257 м (рис.1), величина поло�
совой добротности нагрузки эквивалентного им
контура становится меньше максимально допус�
тимой для согласования LC элементами, начиная
с частот выше 183 кГц. Аналогичные результаты
были получены и для других используемых типов
антенн (АРРТЗ, ШАРРТ). Кроме этого, необходи�
мо учитывать изменение активной части входно�
го импеданса антенны в полосе рабочих частот,
которое во многих случаях, особенно с увеличе�
нием отношения высоты антенны к длине волны,
само по себе обуславливает КСВ на уровне
1,05. По этой причине и более высокие (напри�
мер, 375 м) антенны также не могут быть согла�
сованы LC цепями в нижней половине диапазона
ДВ. Использование для согласования шлейфов,
широко распространенных на действующей се�
ти вещания, может только ухудшить ситуацию

при согласовании в достаточно широкой полосе
с малым КСВ, ввиду их собственных резонанс�
ных свойств.

Таким образом, в нижней половине диапа�
зона ДВ требуемая для работы передатчиков
DRM величина КСВ даже теоретически не мо�
жет быть обеспечена традиционными метода�
ми с помощью согласования LC элементами ни
при каких высотах антенн.

ССооггллаассооввааннииее  ааннттеенннныыхх  ссииссттеемм  
ддииааппааззооннаа  ДДВВ  сс  ппооммоощщььюю  RRLLCC  ццееппеейй
Задачу согласования антенных систем диа�

пазона ДВ с требуемым для работы в режиме
DRM КСВ предлагается решать с помощью со�
гласующих устройств RLC типа, в частности, на
основе цепей с постоянным резистивным со�
противлением. Этот класс цепей предусматри�
вает введение дополнительных резистивных на�
грузок и не используется в традиционной антен�
ной технике, однако широко применяется для
межкаскадного согласования в широкополос�
ных транзисторных передатчиках. За счет вве�
дения некоторых дополнительных потерь мож�
но обеспечить возможность требуемого согла�
сования в заданной и более широкой полосе
частот. Для определенности далее будем назы�
вать эти устройства частотно�расширительны�
ми цепями (ЧРЦ).

Канонический вид цепи с постоянным вход�
ным резистивным сопротивлением, применен�
ной в качестве входной корректирующей цепи
транзисторного усилителя по схеме с ОЭ [5]
приведен на рис. 2. Правая часть схемы (C1, Ra)
совпадает с эквивалентной схемой короткой
штыревой антенны, а индуктивность L1 обычно

присутствует для настройки антенного контура
в резонанс на рабочей частоте. При L1C1 =
L2C2 = 1/ω2, R1=Ra и соответствующем выбо�
ре добротностей контуров L1C1 и L2C2 (С2 =
L1/Ra2, L2 = C1Ra2), входное сопротивление та�
кой цепи не зависит от частоты и равно Ra. Таким
образом, теоретически обеспечивается идеаль�
ное согласование антенны с КСВ=1. В реальных
условиях параметры антенны (C1, Ra) меняются
с изменением рабочей частоты, поэтому идеаль�
ное согласование может быть обеспечено толь�
ко в определенной полосе частот.

Рассмотренную выше конфигурацию ЧРЦ
далее будем называть параллельной, посколь�
ку дополняющая цепь с балластной нагрузкой
подключается параллельно антенне. Если экви�
валентная схема антенны представляет собой
не последовательный контур, а параллельный
(что возможно при больших отношениях высо�
ты антенны h к длине волны λ, или в результате
трансформации в фидере), то следует исполь�
зовать дуальную последовательную конфигу�
рацию ЧРЦ (рис. 3,б), элементы которой рас�
считываются аналогично.

ВВааррииааннттыы  ппооссттррооеенниияя  ЧЧРРЦЦ  
вв  ппооссллееддооввааттееллььнноойй  ии  ппааррааллллееллььнноойй  
ккооннффииггуурраацциияяхх
Рассмотрим теоретически возможные ва�

рианты построения ЧРЦ.
ВВааррииааннтт  11..  ЧЧРРЦЦ  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ннееппооссрреедд��

ссттввеенннноо  уу  ааннттеенннныы.. Если входное сопротивле�
ние антенны описывается эквивалентом после�
довательного контура, ЧРЦ должна иметь па�
раллельную конфигурацию (рис. 3,а). Если
входное сопротивление антенны описывается
эквивалентом параллельного контура, ЧРЦ
должна иметь последовательную конфигура�
цию (рис. 3,б).

ВВааррииааннтт  22..  ЧЧРРЦЦ  ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ззддааннииии
ппееррееддааттччииккаа,,  ппооссллее  ааннттееннннооггоо  ффииддеерраа.. Если
входное сопротивление антенны описывается
эквивалентом последовательного контура, и
длина фидера кратна половине длины волны,
ЧРЦ должна иметь параллельную конфигура�
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цию (рис. 3,в). Если входное сопротивление ан�
тенны описывается эквивалентом последова�
тельного контура, и длина фидера кратна не�
четному количеству четвертей длины волны,
ЧРЦ должна иметь последовательную конфигу�
рацию (рис. 3,г). Аналогичные рассуждения
можно провести и для случая, когда входное со�
противление антенны описывается эквивален�
том параллельного контура. При длине фиде�
ра, кратной половине длины волны, ЧРЦ долж�
на иметь последовательную конфигурацию, а
при длине фидера, кратной нечетному количе�
ству четвертей длины волны, ЧРЦ должна иметь
параллельную конфигурацию.

Напомним, что во всех случаях для нор�
мальной работы ЧРЦ входное сопротивление
антенны должно быть активным на рабочей ча�
стоте, а ее импеданс симметричным, т.е. антен�
на должна быть настроена в резонанс, для чего
могут потребоваться дополнительные элементы
(емкость или индуктивность). Кроме того, по�
скольку входное сопротивление антенны в об�
щем случае не равно волновому сопротивле�
нию стандартного фидера, требуется дополни�
тельное Г� (или Т�, или П�) звено для трансфор�
мации сопротивлений.

При этом если ЧРЦ устанавливается у ан�
тенны, она может быть подключена как до зве�
на трансформации сопротивлений, так и после.
В последнем случае, поскольку трансформиру�
ющее звено вносит дополнительный фазовый
набег, он должен быть скомпенсирован. Если
ЧРЦ устанавливается в здании передатчика,
после антенного фидера, длина которого в об�
щем случае может быть не кратной четверти
длины волны, перед ЧРЦ необходимо провести
фазовую коррекцию, приведя импеданс фиде�
ра в точке подключения ЧРЦ к эквиваленту по�

следовательного либо параллельного контура. 
Таким образом, использование ЧРЦ воз�

можно в большом количестве вариантов. Вы�
бор варианта для практической реализации
ЧРЦ зависит как от условий реализуемости его
компонентов, так и от экономических критери�
ев, и во многом определяется исходными пара�
метрами антенны.

ММееттооддииккаа  ппррооееккттиирроовваанниияя  ЧЧРРЦЦ
Методика проектирования элементов ЧРЦ

для последовательной и параллельной конфигу�
раций базируется на знании значений индуктив�
ности, емкости и сопротивления контура, эквива�
лентного антенной системе. Для реальных антенн
эти параметры, как правило, не известны и не мо�
гут быть измерены непосредственно. Единствен�

ным доступным методом измерения параметров
антенн в инженерной практике являются измере�
ния их комплексного входного сопротивления в
диапазоне рабочих частот, на основании кото�
рых можно, в свою очередь, определить параме�
тры контура, эквивалентного антенной системе.

В частности, для антенн в виде последователь�
ного контура, к которым приводятся типичные ко�
роткие (h<0,3λ) антенны диапазона ДВ, можно
вывести методами теории линейных цепей следу�
ющую методику расчетов. Исходными данными
являются: нижняя частота — fн; центральная (ра�
бочая) частота — f0; верхняя частота — fв; вход�

ные сопротивления антенны на нижней (Rн+iXн),

центральной (R0+iX0) и верхней  (Rв+iXв) частотах. 

Алгоритм методики проектирования ЧРЦ
приведен на рис. 4.

Полученные в результате расчетов по данной
методике параметры эквивалента антенного кон�
тура Со, Lo и Ro позволяют рассчитать элементы
ЧРЦ: R1 = R0—т.е. сопротивление балластной на�

грузки равно активному сопротивлению антенны
на рабочей частоте; L0C0 = L2C2 = 1/ω2 — т.е.

контур ЧРЦ настроен на рабочую частоту, что уп�
рощает процесс его настройки, который может
проводиться по критерию минимального напря�
жения на балластной нагрузке R1 на частоте не�
сущей; С2 = L0/R0

2, L2 = C0R0
2.

ААннааллиизз  ээннееррггееттииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии
ЧЧРРЦЦ  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппааррааммееттрроовв  
ааннттеенннноойй  ссииссттееммыы  
Частотно�расширительная цепь, образуя с

согласовываемой антенной цепь постоянного
сопротивления, независимо от своей конфигу�
рации направляет в балластную нагрузку часть
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мощности на краях полосы пропускания антен�
ны. Очевидно, что чем выше добротность ан�
тенны (т.е. чем уже ее полоса пропускания), тем
большая часть мощности будет рассеиваться в
балластной нагрузке ЧРЦ, и наоборот. Результа�
ты проведенных расчетов потерь в ЧРЦ для поло�
сы сигнала DRM 9 кГц при различных полосах
пропускания антенны, приведены на рис. 5. При
полосе пропускания антенны более 10 кГц поте�
ри в ЧРЦ не превышают 1 дБ.

Проведем сравнение возможностей согла�
сования антенной системы с добротностью 10
на частоте 171 кГц (полоса пропускания 
17,1 кГц) с помощью лестничной LC структуры и
ЧРЦ. Критерии согласования � КСВ<1,05 в поло�
се 9 кГц и КСВ<1,1 в полосе 18 кГц. Исходные ха�
рактеристики антенны показаны на рис. 6 зеле�
ным цветом. Даже при использовании лестнич�
ной LC структуры 9�го порядка (не реализуемой
на практике) обеспечить требуемые значения
КСВ не удается (рис. 6, красные кривые), при
этом согласование близко к теоретическому
пределу [3]. Интегральные потери при добротно�
сти катушек индуктивности, равной 200, в поло�
се сигнала DRM 9 кГц составляют 13,1%.

Схема согласования с помощью ЧРЦ, со�
стоя всего из трех элементов, обеспечивает
требуемые значения КСВ (рис. 6, синие кри�
вые). Потери в балластной нагрузке в полосе
сигнала DRM 9 кГц составляют 7,6%. Общие
потери этой схемы при добротности единствен�
ной катушки индуктивности ЧРЦ, равной 200,
составляют 10,9%. Неравномерность АЧХ в по�
лосе 9 кГц не превышает 1 дБ, что не критично
для сигнала DRM.

Таким образом, несмотря на потери в бал�
ластной нагрузке, в рассмотренном (близком к
практике) случае ЧРЦ имеет даже меньшие по�
тери (10,9%), чем LC структура (13,1%), и при
этом, в отличие от нее, обеспечивает требуе�
мый уровень согласования. При более высоких

значениях добротности антенной системы аль�
тернативы ЧРЦ не существует.

ААннааллиизз  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттоовв  ЧЧРРЦЦ  
ппоо  ккррииттеерриияямм  ттееххннииччеессккоойй  ррееааллииззууееммооссттии
ии  ээккооннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии
Под технической реализуемостью следует

понимать допустимую электрическую проч�
ность элементов (их пробивное напряжение),
которое обычно не превышает 30 кВ, а для на�
иболее распространенных типов керамичес�
ких высокочастотных конденсаторов ограниче�
но величиной 15 кВ. Сравним по этому крите�
рию параллельную и последовательную кон�
фигурации ЧРЦ.

В параллельной конфигурации ЧРЦ макси�
мальные напряжения на реактивных элементах
равны напряжению в точке подключения и оп�
ределяются как:                  , где Р — мощность пе�
редатчика, R —волновое сопротивление тракта,
в который подключается ЧРЦ. Напомним, что
ЧРЦ может быть включена как около антенны в
тракте с типичными значениями активной состав�
ляющей сопротивления антенны 7…20 Ом, так и
в тракте фидера (в том числе в здании передат�
чика) с типичными значениями сопротивления
60 или 150 Ом.

В последовательной конфигурации ЧРЦ
максимальные напряжения на реактивных эле�
ментах в добротность эквивалента антенной си�
стемы раз больше напряжения в точке подклю�
чения и определяются как:                    , где 
Р — мощность передатчика, R —волновое сопро�
тивление тракта, в который подключается ЧРЦ, 
Q —добротность эквивалента антенной системы.

В качестве примера рассчитаем номиналы
элементов ЧРЦ и напряжения на них для раз�
личных конфигураций ЧРЦ и различных точек
их подключения. Для определенности использу�
ем данные рассмотренного выше примера, где
добротность эквивалента антенной системы

Q=10 на частоте 171 кГц, величина активной со�
ставляющей сопротивления антенны R=8,5 Ом,
волновое сопротивлением фидера 60 Ом. Сред�
няя мощность DRM�передатчика 100 кВт, что со�
ответствует 1000 кВт пиковой мощности или пе�
редатчику АМ с мощностью 250 кВт в несущей.
Результаты расчетов приведены в таблице.

Анализ данных таблицы показывает, что
последовательная конфигурация ЧРЦ в тракте
фидера с сопротивлением 60 Ом является не�
реализуемой на практике из�за очень высоких
значений напряжения на элементах, а также
большой величины требуемой индуктивности
(индуктивность практически используемых ка�
тушек обычно не превышает 200 мкГн).

Также мало практично использование па�
раллельной конфигурации ЧРЦ в тракте антен�
ны с сопротивлением 8,5 Ом, поскольку стои�
мость высокочастотных керамических конден�
саторов составляет примерно 35 тыс. руб. за
1000 пФ емкости, и суммарная стоимость тре�
бующегося набора конденсаторов превысит
38 млн. руб.

Параллельная конфигурация ЧРЦ в тракте
фидера и последовательная конфигурация
ЧРЦ в тракте антенны могут быть использованы
на практике. Для проведения выбора из этих
двух вариантов в каждом конкретном случае
следует учитывать большее количество техни�
ко�экономических факторов.

В частности, для рассмотренного выше при�
мера, анализ схем ЧРЦ на чувствительность к из�
менениям номиналов элементов показал, что до�
пуски на них не должны превышать 7% для вели�
чины сопротивления балластной нагрузки, и
0,2% на величину емкости конденсатора или ин�
дуктивности катушки. Совместное влияние на
КСВ допусков на емкость конденсатора и ин�дук�
тивность катушки 0,1% и допуска на сопротивле�
ние балластной нагрузки 5% соответствует пре�
дельно допустимым заданным значениям КСВ.
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При типичном температурном коэффициенте
индуктивности (ТКИ), равном 10�4/°С, и темпе�
ратурном коэффициенте емкости (ТКЕ) конденса�
торов, равном 100*10�6/°С (группы МП0,
М75, П100), обеспечить допуск в 0,1% возмож�
но при изменении температуры только на 10°С. 

По этой причине в диапазоне ДВ в климати�
ческих условиях РФ ЧРЦ предпочтительнее уста�
навливать в здании передатчика, следовательно,
она будет иметь параллельную конфигурацию.
Установка ЧРЦ в здании передатчика также поз�
волит проводить оперативную подстройку при
сезонном изменении температурных условий.

Следует отметить, что при работе передат�
чика в режиме АМ ЧРЦ не является необходи�
мой и может быть отключена без изменения па�
раметров всех остальных элементов согласова�
ния антенны. В параллельной конфигурации
для этого достаточно одного, не очень мощного
размыкателя (соответствующего мощности
балластной нагрузки), а в последовательной
конфигурации потребуется два переключаю�
щих контакта на полную выходную мощность
передатчика.

ППррааккттииччеессккааяя  ппррииммееннииммооссттьь  ии  оожжииддааееммыыйй
ээккооннооммииччеессккиийй  ээффффеекктт  

Предложенный способ расширения поло�
сы согласования передающих вещательных ан�
тенных систем диапазона ДВ и разработанная
методика расчета ЧРЦ проверены по измерен�
ным входным импедансам более чем 10
экземпляров находящихся в эксплуатации ан�
тенных систем различных типов (АРРТ, АМШП
и др.). Результаты расчетов показали возмож�
ность их согласования с требуемым КСВ при
допустимом уровне потерь.

Также применение ЧРЦ эффективно в ниж�
ней части диапазона СВ при относительно не�
высоких антеннах.

Прямой экономический эффект при ис�
пользовании существующей антенной систе�
мы, согласуемой с помощью ЧРЦ, вместо стро�
ительства новой, составляет от 70 до 110 млн.
рублей для антенн высотой от 250 до 350 м за
одну антенну. При планируемом использова�
нии 14 существующих антенн вместо строи�
тельства 8 антенн высотой 257 м и 6 антенн вы�
сотой 375 м, суммарный экономический эф�

фект от использования ЧРЦ превышает 
1,2 млрд. руб.

Более важным, хотя и косвенным, эффек�
том применения ЧРЦ является сама возмож�
ность использования нижней части диапазона
ДВ для создания сетей цифрового радиовеща�
ния стандарта DRM, в которой иными способа�
ми невозможно обеспечить требуемый КСВ ни
при каких высотах антенн.
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AAbbssttrraacctt
To fulfill the requirements on electromagnetic compatibility of modern high efficiency broadcast transmitters operating in digital DRM standard, a good matching with the load
(VSWR<1.05) in the entire frequency band of the transmitted signal is required. The now existing LW broadcast antenna systems have VSWR over 1.8…2.5. The analysis of LC
matching potential has shown that the now existing antennas can't be matched up to the required parameters by conventional methods using LC circuits. Here is proposed method
of matching LW broadcast antenna systems using RLC circuits that are based on the class of circuits with constant resistive impedance. There were also considered variants of con�
struction on the basis of series and parallel configurations. It was also developed method of elements design. It has been executed the analysis of the losses dependence from the
initial Q of antenna. Tolerance requirements for elements were defined.  The calculations on real input impedances of more then 10 items of different types of antennas carried out
by the developed method of designing have shown the possibility of there matching with required VSWR. The proposed matching method allows to use most of now existing in
RTRN LW antenna systems instead of building new for working in digital broadcasting of DRM standard.

KKeeyywwoorrddss:: digital broadcasting, DRM, long waves, transmitting antenna, matching circuit.
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ИИссппооллььззооввааннииее  ооббооббщщеенннноойй  ккрроосссс��ввааллииддааццииии  
ппррии  ооббрраащщееннииии  ллииннееййннооггоо  ооддннооррооддннооггоо  ооппееррааттоорраа  
сс  ппооммоощщььюю  ввееййггллеетт��ввееййввллеетт  ррааззллоожжеенниияя  

ИИззууччааееттссяя  ооццееннккаа  ффууннккццииии  ссииггннааллаа,,  ппррооппуущщееннннооггоо  ччеерреезз  ллииннееййнныыйй  оодднноорроодднныыйй  ппррееооббррааззооввааттеелльь  вв
ммооддееллии  сс  ааддддииттииввнныымм  шшууммоомм..  ИИссссллееддууююттссяя  аассииммппттооттииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ооццееннккии  ррииссккаа  ппррооццееддууррыы
ппооррооггооввоойй  ооббррааббооттккии  ккооээффффииццииееннттоовв  ввееййггллеетт��ввееййввллеетт  ррааззллоожжеенниияя  ссииггннааллаа  ппррии  ввыыббооррее  ааддааппттииввннооггоо
ппооррооггаа  ннаа  ооссннооввее  ммииннииммииззааццииии  ффууннккццииии  ооббооббщщеенннноойй  ккрроосссс��ввааллииддааццииии..
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обобщенная кросс�валидация, адаптивный порог,
риск оценки сигнала, асимптотическая
нормальность, линейное однородное
преобразование, устойчивый базис.
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AAbbssttrraacctt
We study the evaluation function of the signal sent through a linear transducer in a homogeneous model with additive noise. The asymptotic properties of risk
assessment procedures vaguelette coefficients thresholding wavelet decomposition of the signal in selecting adaptive threshold based on minimizing a function
of the generalized cross�validation.

KKeeyywwoorrddss::  wavelet, generalized cross�validation, adaptive threshold, risk assessment of the signal, 
asymptotic normality, linear homogeneous transformation, sustainable basis.
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В последние годы во всех странах мира на�
блюдается взрывной рост в области беспро�
водной передачи данных. Можно выделить три
ключевых фактора, влияющих на рост потреб�
ления услуг в беспроводных сетях передачи
данных. 

Во�первых, рост числа мобильных абонен�
тов. В I квартале 2012 г. уровень проникнове�
ния мобильной связи составил 87% от общего
числа жителей на Земле, общее число пользо�
вателей мобильной связи около 4,2 млрд., и эта
величина растет в среднем на 12% в год (рис. 1)
[1]. Во�вторых, растет число самих беспровод�
ных сетей передачи данных. Мобильные опе�
раторы запускаются сети новых стандартов
HSPA, HSPA+ и LTE. На сегодняшний день 472
сети стандарта HSPA работают в 183 странах,
234 сети стандарта HSPA+ запущены в ком�
мерческую эксплуатацию в  112 странах, и в
45 странах работают коммерческие LTE�сети
[2]. В�третьих, мобильные устройства (сотовые
телефоны, смартфоны, планшетные компьюте�
ры, модемы и т.д.) все чаще используется поль�

зователям как основные устройства для выхода
в Интернет, что приводит к увеличению доли
мобильного интернет�трафика в общем объеме
мирового трафика. Доля трафика, который
формируют пользователи мобильных уст�
ройств во всем мире, достигла 10% от суммар�
ного объема интернет�трафика [3]. По прогно�
зам специалистов к 2017 г. трафик мобильных
абонентов вырастет более чем в 15 (рис. 2) [1].

Данные факты являются причиной роста
стоимости частотного спектра, который являет�
ся ограниченным природным ресурсом. Во
многих странах стоимость частотной лицензии
(разрешение использовать частотный ресурс
для работы сетей беспроводной передачи дан�
ных) сопоставима со стоимостью строительства
самой сети. Например, согласно объявленно�
му в этом году конкурсу в Индии лицензия на
использование полосы шириной 5 МГц на всю
территорию страны в GSM�спектре будет сто�
ить не менее 140 млрд. рупий (2,5 млрд. долл.),
в спектре CDMA — 182 млрд. рупий (3,25
млрд. долл.) [4]. При этом стоимость самого
оборудования для построения сотовых сетей
значительно снизилась за последние годы.
Средняя стоимость постройки новой трехсек�
торной базовой станции стандарта LTE 20МГц
и пропускной способности 100 Мбит/с 

составляет порядка 110 тыс. евро. А стоимость
модернизации существующей базовой стан�
ции стандарта GSM/3G до стандарта LTE —
всего 30 тыс. евро [5].

Разработка методов максимального ис�
пользования радиочастотного спектра является
крайне актуальной задачей для телекоммуни�
кационной отрасли во всем мире.  

Основной величиной оценки эффективнос�
ти использования частотного спектра система�
ми связи является спектральная эффективность
S, которая показывает максимальную скорость
передачи информации R в полосе частот B.

(1)

Единицей измерения спектральной эффек�
тивности является [бит/сек/Гц].

Для сравнительной оценки экономической
стоимости частотной лицензии в разных стра�
нах и регионах предлагаем использовать пока�
затель удельной стоимости частотного ресурса:

(2)

где V — стоимость лицензии на использование
частотного ресурса. Как правило, выражается

ММееттооддыы  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  
ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа  вв  шшииррооккооппооллоосснныыхх  ссееттяяхх  
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: интернет�трафик, 
избыточность, TCP, UDP, Internet, 
протоколы прикладного уровня.

ВВ  ссввяяззии  сс  ппооссттоояянннныымм  ррооссттоомм  ччииссллаа  ммооббииллььнныыхх  ааббооннееннттоовв,,  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ии  ттррееббоовваанниийй
ппооллььззооввааттееллеейй  кк  ссккооррооссттии  ддооссттууппаа  вв  ИИннттееррннеетт  рраассттеетт  ппооттррееббннооссттьь  вв  ччаассттооттнныыхх  рреессууррссаахх..  ЗЗааддааччаа  ппооввыышшеенниияя  
ээффффееккттииввннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ддееффииццииттннооггоо  ии  ддооррооггооссттоояящщееггоо  ччаассттооттннооггоо  рреессууррссаа  вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх  ппееррее��
ддааччии  ддаанннныыхх  ссттааннооввииттссяя  ооссооббеенннноо  ааккттууааллььнноойй..  ООссннооввнныыммии  ммееттооддааммии  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя
ччаассттооттннооггоо  ддииааппааззооннаа  яяввлляяююттссяя  ввннееддррееннииее  ннооввыыхх  ррааддииооттееххннооллооггиийй  ии//ииллии  ооппттииммииззаацциияя  ппееррееддааввааееммооггоо  ииннттеерр��
ннеетт��ттррааффииккаа..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  вв  ооттддееллььнныыхх  ссллууччааяяхх  ооппттииммииззаацциияя  ииннттееррннеетт��ттррааффииккаа  ппооззввоолляяеетт  ииссппооллььззооввааттьь  рреессуурр��
ссыы  ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа  ббооллееее  ээффффееккттииввнноо,,  ччеемм  ввннееддррееннииее  ппееррееддооввыыхх  ррааддииооттееххннооллооггиийй..  РРаассссччииттааннаа  
ммииннииммааллььннааяя  ии  ссууммммааррннааяя  ссллуужжееббннааяя  ииззббыыттооччннооссттьь  ииннттееррннеетт��ттррааффииккаа..  

РРиисс..  11..  Прогноз роста числа мобильных абонентов (млн. абонентов в год) [1] РРиисс..  22..  Прогноз роста мирового мобильного интернет�трафика (петабайт/месяц) [1]
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в долларах США; B — полоса частот, которую
можно использовать для построения беспро�
водной сети передачи данных; N — число по�
тенциальных абонентов; Sq — площадь терри�
тории, на которую выдается лицензия беспро�
водному оператору связи. 

Удельная стоимость С показывает усред�
ненную стоимость единицы частотного ресурса
для определенной территории в расчете на чис�
ло потенциальных абонентов и измеряется в
[долл/(Гц х абон. х кв.м)]. Использование пара�
метров Sq и N позволяет усреднить стоимость
лицензии в пересчете на каждого абонента и
площадь беспроводной сети. Показатель С
позволяет достоверно оценить экономическую
целесообразность стоимости частотной лицен�
зии и сравнить ее для разных стран. 

Использование более совершенных ра�
диотехнологий долгое время являлось основ�
ным способом повышения эффективности ис�
пользования частотного ресурса. К основным
радиотехнологическим методам повышения
эффективности использования частотного спе�
ктра относятся следующие методы:

1. Использование видов модуляции высо�
кого порядка. В первых цифровых беспровод�
ных системах связи передачи данных использо�
вались простейшие методы модуляции. Как
правило, это модуляция GMSK, которая позво�
ляет передавать один бит информации за одну
посылку. В последних стандартах используются
методы модуляции высокого порядка: QAM�16
или QAM�64.

2. Использование более мощного помехо�
устойчивого кодирования. Простейшие блоч�
ные или сверточные коды, которые использова�
лись в первых беспроводных системах переда�
чи данных, в более современных стандартах
заменены на сложные составные помехоустой�
чивые коды с итеративным механизмом декоди�
рования и использованием мягких решений в
работе декодера. 

3. Методы доступа к физической среде оп�
ределяют эффективность, с которой абонентам
выдается определенный физический ресурс се�
ти. Если сначала использовались простейшие
механизмы распределения ресурсов (FDD или
TDD), которые выделяли абоненту фиксирован�
ный частотный или временной ресурс, то те�
перь используется более гибкие методы выде�
ления ресурсов. Они позволяют динамически в
процессе сессии выделять абонентам опреде�
ленный ресурс и забирать его после освобож�
дения.  

4. Антенные системы. В первых системах
использовались традиционные антенные систе�
мы, когда одна антенна работала на передачу
и одна на прием. В последних стандартах на�

шли свое применение многоантенные системы,
когда передача и/или прием могут осуществ�
ляться несколькими антенными системами.

Ключевые параметры стандартов беспро�
водной связи приведены в табл. 1. 

Использование более совершенных ра�
диотехнологий позволило значительно увели�
чить спектральную эффективность в системах
связи: от 0.45 бит/с/Гц для стандарта EDGE до
5 бит/с/Гц для стандарта LTE Rel.8 (для макси�
мального случая —MIMO 4x4, 20Мгц). Но по�
вышение спектральной эффективности за счет
внедрения передовых радиотехнологий имеет
большую стоимость: необходима замена обо�
рудования на стороне оператора связи и всех
мобильных терминалов. По сути дела, переход
к каждому следующему стандарту сотовой свя�
зи вынуждает операторов связи строить новую
сеть, а абонентов � покупать новые мобильные
устройства. 

В настоящее время необходимо учитывать,
что некоторые параметры, за счет которых до�
стигались значительные улучшения спектраль�
ной эффективности, уже достигли своего физи�
ческого предела. Например, использование
нескольких антенн для систем MIMO часто бы�
вает невозможным в силу физического ограни�
чения размера телефона. Использование 
методов модуляции выше QAM�64 пока не 
нашло практического применения в стандартах
сотовой связи, так как требуется хорошего от�
ношение сигнал/шум и большая чувствитель�
ность приемника. 

Необходимы новые методы повышения эф�
фективности использования частотного ресур�
са. Одним из вариантов увеличения эффектив�
ности использования частотного спектра явля�
ется оптимизация передаваемого трафика. Ос�
нову трафика современных сетей передачи
данных составляет Интернет�трафик. Интер�
нет�трафик функционирует по модели TCP/IP,
которая является модифицированной моделью
стека протоколов OSI. Необходимо отметить,

что стек протоколов разрабатывался в 70�х 
годах прошлого века и не рассчитан на исполь�
зование в беспроводных сетях передачи дан�
ных. 

Основные недостатки использования про�
токолов TCP/IP в беспроводных сетях передачи
данных:

1. Избыточность трафика, которая возни�
кает за счет использования большого объема
заголовков протоколов сетевого и транспорт�
ного уровней. 

Минимальная избыточность TCP/IP�трафи�
ка определяется как отношение суммы заголов�
ков протоколов IP и TCP (или UDP) к длине 
IP�пакета:

(3)

где Redmin —минимальная избыточность пакета

данных %; LPAK — длина IP�пакета данных, байт;

LIP — длина заголовка протокола IP, байт;

LTCP(UDP) длина заголовка TCP (или UDP), байт.

Как известно, минимальный размер IP заго�
ловка составляет � 20 байт, TCP —20 байт, UDP
— 8 байт [9�11]. Избыточность трафика напря�
мую зависит от размера IP�пакета. Для пакетов
маленького размера, которые используются
для передачи видео или голоса, размер заго�

Таблица 1
ХХааррааккттееррииссттииккии  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  [6, 7, 8]

Таблица 2
ММииннииммааллььннааяя  ииззббыыттооччннооссттьь  TTCCPP//IIPP��ппааккееттаа
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ловков может быть сопоставим с размером по�
лезной нагрузки. Расчет минимальной избыточ�
ности TCP/IP�трафика, вызванной наличием за�
головков сетевого и транспортного уровней, в
зависимости от длины пакета показан в табл. 2.

Для уменьшения избыточности заголовков
протоколов сетевого и транспортного уровней
рекомендуется использовать стандарты по сжа�
тию заголовков. Наиболее известные из них �
алгоритм Ван�Якобсона и ROHC [12, 13]. Они
позволяют в лучшем случае сократить 40�байт�
ный заголовок TCP/IP до 3�4 байт за счет пере�
дачи только изменяемых в течение сессии па�
раметров. 

2. Большой объем служебного TCP�трафи�
ка. Дополнительным источником избыточности
Интернет�трафика является служебный трафик
протокола ТСР: пакеты подтверждения, трехэ�
тапное квитирование, запросы на реинициали�
зацию ТСР�сессии и т.д..

3. Оптимизация работы протокола ТСР для
проводных сетей. Протокол TCP был разрабо�
тан и оптимизирован только для работы в про�
водных сетях. Первые реализации ТСР полага�
ли, что нижележащие уровни модели OSI рабо�
тают надежно, что любая потеря пакетов может
быть связана только с перегрузками в сети. При
возникновении потери пакетов ТСР начинает
предпринимать меры по предотвращению пе�
регрузки в сети.

Но в беспроводных каналах связи потери
пакетов могут быть вызваны помехами, зами�
раниями, воздействием внешних факторов и
т.д.. ТСР не учитывает особенности передачи

данных через радиоканал, что приводит к сни�
жению эффективности его работы и негативно
сказывается на фактической пропускной спо�
собности сети. 

Одним из методов решения данной про�
блемы может быть использование специализи�
рованного прокси�сервера, который учитывает
особенности беспроводных каналов связи и
более интеллектуально управляет перегрузка�
ми. Как правило, такой функционал реализо�
ван в специализированных оптимизаторах ин�
тернет�трафика для сотовых каналов связи �
GPRS�оптимизаторах.

Дополнительным источником избыточности
интернет�трафика служат заголовки и неопти�
мальная работа в беспроводных сетях переда�
чи данных протоколов прикладного уровня. 
Например, самый распространенный прото�
кол прикладного уровня HTTP также не учиты�
вает специфику мобильных устройств и генери�
рует множество промежуточных служебных 
пакетов. 

Избыточность трафика, которая возникает
за счет заголовков промежуточных протоколов
модели OSI и служебного трафика, является
служебной избыточностью.

Мы провели статистические исследования
по анализу служебного трафика. Для этого
провели практический эксперимент � подсчита�
ли суммарный объем заголовков протоколов
сетевого, транспортного и прикладного уров�
ней и объем служебного ТСР и HTTP трафика
для наиболее распространенных услуг в Ин�
тернете: поиск информации, чтение электрон�

ной почты и просмотр видеофайлов . Результа�
ты приведены в табл. 3.

Видно, что средняя суммарная служебная
избыточность интернет�трафика составляет по�
рядка 25�30%. Наши результаты совпадают с
характеристиками, которые заявляют фирмы
производители оборудования, ориентирован�
ного на оптимизацию трафика. 

Другим вариантом оптимизации использо�
вания частотного ресурса может быть оптими�
зация интернет�трафика за счет уменьшения
избыточности пользовательских данных. Дан�
ные интернет�пользователя изначально содер�
жат  в себе избыточность, которая может быть
устранена с помощью методов кодирования.
Такую избыточность назовем пользовательской
избыточностью.

Основным методом устранения избыточнос�
ти пользовательских данных является адаптация
контента для мобильных устройств. Она включа�
ет в себя сжатие мультимедийных данных (видео,
изображения, звук), транскодирование видео�
потоков с учетом разрешения экрана мобильно�
го устройства, видеопейсинг и т.д..

Дополнительным методом устранения из�
быточности пользовательского трафика являет�
ся адаптация протоколов прикладного уровня
для работы на мобильных устройствах. К таким
методам относятся блокировка всплывающих
окон, хранение куков на промежуточных про�
кси�серверах и т.д..

Хорошим примером оптимизации мобиль�
ного интернет�трафика и устранения пользова�
тельской избыточности может служить бразуер
Opera Mini. Весь мобильный трафик, генериру�
емый работающим приложением Opera Mini,
проходит через прокси�сервера Opera, кото�
рые стоят по всему миру. Средняя эффектив�
ность сжатия 80% [14]. 

Структура и классификация возможных ви�
дов избыточности интернет�трафика показа на
рис. 3. Уменьшение избыточности передавае�
мого трафика позволяет увеличить объем по�
лезного передаваемого трафика в единицу
времени, и, следовательно, повысит эффектив�
ность использования частотного ресурса бес�
проводной сетью связи.  Увеличение эффектив�
ности использования спектра пропорциональ�
но эффективности устранения избыточности
трафика. Уменьшение на 20% дает выигрыш в
спектральной эффективности на 20%, что со�
поставимо с ростом спектральной эффективно�
сти при переходе от стандарта EDGE к UMTS.  

Оптимизация передаваемого трафика да�
ет большие возможности по повышению 
эффективности использования частотного 
ресурса. Бразуер Opera Mini сжимает трафик
до 80% за счет адаптации пользовательского

Таблица 3
ССууммммааррннааяя  ссллуужжееббннааяя  ииззббыыттооччннооссттьь  ИИннттееррннеетт��ттррааффииккаа

РРиисс....33..  Классификация видов избыточности интернет�трафика
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контента, но при этом не устраняет служебную
избыточность трафика. Если совместить все ме�
ханизмы по устранению всех видов избыточно�
сти, показанной на рис. 3, то эффективность ис�
пользования частотного спектра может быть по�
вышена в несколько раз.

Своей дальнейшей главной задачей мы ви�
дим разработку нового стека беспроводных
протоколов, которые должны быть лишены не�
достатка модели TCP/IP. Новый стек протоко�
лов должен учитывать специфику беспровод�
ных каналов связи, иметь минимальную избы�
точность, механизмы обеспечения качества об�
служивания и предусматривать возможность
адаптации контента. 
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CCiissccoo  ааннооннссииррооввааллаа  ТТВВ��ппллааттффооррммуу
""VViiddeeoossccaappee  UUnniittyy""  ддлляя  ппооддддеерржжккии
ппееррееддооввыыхх  ммннооггооээккрраанннныыхх  
ттееллееввииззииоонннныыхх  ии  ввииддееооууссллуугг    

7 января на открывшейся в Лас�Вегасе от�
раслевой выставке CES 2013 компания Cisco
анонсировала Videoscape Unity — новую рас�
ширенную платформу для доставки видеоус�
луг. Эта платформа позволит операторам и
медийным компаниям поддерживать новые ин�
туитивные синхронизированные многоэкран�
ные пользовательские видеосервисы. Постав�
щики видеоуслуг впервые получат гибкую от�
крытую программную платформу, выходящую
за рамки привычных услуг типа "ТВ повсюду"
(TV Everywhere). Videoscape Unity даст опера�
торам возможность ускорить доставку иммер�
сивных многоэкранных видеоуслуг, поддержи�
вающих уникальные сервисные предложения и
характеристики торговых марок.   

Платформа Videoscape Unity поддержива�
ет следующие услуги: 

• ММннооггооээккрраанннныыйй  ооббллааччнныыйй  ццииффррооввоойй
ввииддееооррееггииссттррааттоорр  ((MMuullttiissccrreeeenn  CClloouudd  DDVVRR))  с
функциями записи и хранения видеоконтента в
облаке, а не на пользовательском устройстве.
Пользователи получают функции отложенного
воспроизведения и записи телепрограм, поз�
воляющие воспроизводить записанный в циф�
ровом  формате видеоконтент в любом месте
на любом экране.  

• ""ВВииддееоо  ппооввссююддуу""..  Эта услуга расширяет
обычную функциональность "ТВ повсюду",
включая в нее функции унифицированного по�
иска, распознавания и просмотра, дающие
зрителям возможность высококачественного
воспроизведения прямых трансляций и запи�
санных программ на любом — управляемом
или неуправляемом оператором — подклю�
ченном устройстве, независимо от его место�
нахождения. 

• ССееттееввооее  ввииддееоо  ннаа  ллююббоомм  ддооммаашшннеемм  уусс��
ттррооййссттввее..  Подключенный видеошлюз Cisco
(Cisco Connected Video Gateway) становится
единой точкой доставки развлекательных ус�
луг и управления ими. Он служит для управле�
ния видео в форматах IP и QAM, доставки ви�
деоконтента и метаданных на любое подклю�
ченное домашнее IP�устройство и для под�
держки единой пользовательской функцио�
нальности.   
• ККааббееллььннооее  IIPP��ввииддееоо..  Эта услуга предостав�
ляет зрителям расширенный выбор контента и
видеосервисов в IP�формате с ускоренной до�
ставкой контента по требованию и интерактив�
ными предложениями для расширенного спис�
ка устройств, управляемых оператором. При
этом пользователь может гибко подключать к
данному сервису неуправляемые устройства. 
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Лондонская Олимпиада 2012 г. стала одним
из самых "подключенных" мероприятий мирового
масштаба за всю историю человечества. Мириа�
ды потоков контента ежедневно передавались по
телевизионным каналам и через Интернет, не го�
воря уж о мобильных устройствах, смартфонах,
планшетных и настольных компьютерах . Но че�
ловечество не прекращает заниматься инноваци�
ями, создавая новые способы расширения досту�
па к видеоинформации о крупномасштабных
спортивных соревнованиях, таких как Олимпий�
ские игры и чемпионат мира по футболу.  

В прошлом телевизионные компании, осве�
щающие Олимпиады , делали это только в вечер�
ний "прайм�тайм", показывая наиболее яркие
события в записи и втискивая такие передачи в
строго ограниченное эфирное время. Начиная с
пекинской Олимпиады 2008 г., ситуация в корне
изменилась: тогда компания NBCUniversal, полу�
чившая эксклюзивные права на трансляцию
олимпийских соревнований для американской
аудитории, предложила зрителям не только мно�
гочасовые передачи по обычному и кабельному
телевидению, но и тысячи часов онлайнового
контента на сайте NBCOlympics.com .  

Этим летом на лондонской Олимпиаде ком�
пания NBCUniversal действовала так же, обеспе�
чив прямые трансляции и передачи в записи с со�
стязаний по 26 видам спорта, где разыгрывались
олимпийские медали. Этот контент был оптими�
зирован для просмотра на устройствах разного
рода . О степени "подключенности" лондонских
Игр�2012 говорит хотя бы тот факт, что только
лишь 27 июля, во время церемонии открытия
Олимпиады, было зарегистрировано 9,66 млн.
сообщений в Твиттере, т.е. больше, чем за всю
Олимпиаду 2008 г. в Пекине.  

По заявлению компании NBC, во время пе�
кинской Олимпиады она передала по своей
главной сети и кабельным каналам спортивные
программы общей продолжительностью 3 600 ч
и еще 2 200 ч потокового видео через Интернет.

Распространение планшетных компьютеров, на�
чавшееся в 2010 г. с появлением iPad, привело к
буму потокового видео, передававшегося на и
через эти устройства в период проведения лет�
них Игр�2012. Во время лондонской Олимпиа�
ды, по данным NBC, зрители просмотрели ви�
деоматериалы общей продолжительностью
20,4 млн. часов, причем 30% этого видеопотока
— с помощью двух наиболее популярных 
мобильных приложений.  

Постояннное развитие технологий, появле�
ние фото� и видеокамер с высоким разрешени�
ем и расширение пропускной способности ком�
пьютерных сетей дает возможность непрерывно
совершенствовать пользовательские сервисы,
доступные  не только зрителям, но и спортсме�
нам, тренерам и репортерам.  

Тысячи болельщиков, посещающих спортив�
ные соревнования, используют смартфоны для
записи и передачи видеоконтента через
YouTube, а также для  отправки своих коммента�
риев в такие социальные сети, как Facebook,
Twitter и Google+. К чемпионату мира по футбо�
лу 2014 г. и Олимпийским играм 2016 г. количе�
ство видеоканалов, доступных любителям спор�
та, вырастет на порядок.  

Но это еще не все. У себя дома любители
спорта тоже получат гораздо больше возможно�
стей, чем ныне. Я предвижу появление техноло�
гии, позволяющей таким зрителям видеть даже
то, что будут фиксировать на свои видеокамеры
и смартфоны болельщики на стадионе. Посколь�
ку же долго удерживать видеокамеру в одном и
том же положении —дело утомительное, вскоре,
возможно, появятся портативные камеры, при�
крепляемые, например, к очкам. Представьте се�
бе, что вы сидите где�нибудь в парке в своем го�
роде и в реальном времени смотрите по своему
планшетнику матч чемпионата мира по футболу
в Бразилии, который с помощью солнцезащит�
ных очков снимает кто�то из находящихся там
зрителей. Технологии, необходимые для под�
держки таких услуг (т.е. новые видеокамеры и
приемные устройства), уже разрабатываются.  

А чтобы увидеть происходящее с разных ра�
курсов и разными "глазами", вы сможете пере�
ключаться с одной камеры на другую. Камеры
будут поддерживать функции GPS и подключать�
ся на стадионе к сети Wi�Fi, что даст вам возмож�
ность  определять местоположение болельщи�
ков, передающих видеоконтент. Вы также увиди�
те на экране карту спортивной арены и сможете
выбирать точки обзора. Это особенно пригодит�
ся при проведении длительных, охватывающих
большую территорию состязаний, например, в
марафонском беге.  

Интеллектуальные устройства предоставят
болельщикам много дополнительной информа�
ции. Предположим, вам захочется побольше уз�
нать о том  или ином спортсмене из ваших краев.
В таком случае вскоре вы сможете, нажав на его
изображение на экране вашего планшетника,
получить о нем разнообразные сведения: меда�
ли, завоеванные им в предыдущих соревновани�
ях, видеозапись его выступлений в отборочных
состязаниях и т.п. А широкополосные сети позво�
лят выводить изображения вашего любимца на
экраны мобильного компьютера или телевизион�
ного приемника высокой четкости.  

Сегодня большинство передач о мировых
спортивных событиях состоит из трансляции с се�
тевых телекамер, устанавливаемых в стратегиче�
ски важных точках: у финишной черты, ниже
уровня воды в бассейне, на ринге или на берегу
гребного канала. В будущем эти камеры станут
намного компактнее, причем их можно будет
крепить в самых неожиданных местах � напри�
мер, на метательном копье, на борту каноэ, на
легкоатлете, специализирующемся в беге с пре�
пятствиями, или на пловце, завершающем эста�
фету 4х100 м вольным стилем.  

Телепередачи станут намного более дина�
мичными, поскольку камеры можно будет уста�
навливать и на спортсменах, и на спортивных
снарядах, и на игровом поле. Мы уже видим эту
тенденцию в виде разработки миниатюрных ка�
мер и высоконадежных датчиков. Точно так же,
как сегодня телевизионные компании платят уча�
стникам автомобильных гонок за установку теле�
камер на их машинах, завтра, возможно, они
станут платить и другим спортсменам за разме�
щение миниатюрных видеокамер и  микроскопи�
ческих датчиков на их одежде, очках, а то и на
контактных линзах.  

Еще более потрясающие возможности от�
кроет —возможно, уже после Олимпийских игр�
2016 — технология обогащенной реальности
(так называется технология, позволяющая нало�
жить на изображение дополнительную инфор�
мацию). Применительно к спорту это означает,
что изображение, снятое камерой, которая уста�
новлена на спортсмене, может быть дополнено
данными, снимаемыми с его тела различными
датчиками. В результате, пока спортсмен будет
преодолевать дистанцию, датчики будут переда�
вать информацию о его пульсе, скорости, часто�
те  дыхания, а также о скорости и направлении
ветра. Представьте себе, что всю эту информа�
цию вы видите на экране, когда Усейн Болт мчит�
ся к финишу на стометровке!  

Такая биометрическая информация в соче�
тании с видео может помочь повысить эффектив�
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ность тренировок. Точно так же, как сегодня фут�
болисты и их тренеры собираются по понедель�
никам на разбор воскресного матча, в буду�
щем легкоатлеты тоже смогут с помощью со�
временных технологий анализировать свои вы�
ступления и повышать спортивные результаты.
А тренер спортсмена, занявшего третье место,
сможет просмотреть биометрическую инфор�
мацию своего подопечного одновременно с
информацией победителя, чтобы определить
факторы, отличающие золотого медалиста от
бронзового.  

Технология уже играет немаловажную роль в
тренировках. К примеру, бегуны надевают спор�
тивный костюм со светоотражающими пластина�
ми и бегают мимо высокоскоростных камер,
размещенных вдоль беговой дорожки. Эта ин�

формация передается тренеру на ноутбук или
планшетный компьютер со специальной про�
граммой, анализирующей все движения спортс�
мена. Аналогичная технология применяется в
спортивном плавании.  

Мы видим, что по сетям уже передаются дан�
ные нового типа. Видео высокого разрешения
требует более широкой полосы пропускания, а
по прогнозам, к 2016 г. доля видео в трафике, пе�
редаваемом по Интернету и другим сетям, до�
стигнет 90%. Будет расти и количество мобиль�
ных подключенных устройств, которые  будут за�
качивать в сеть все больше данных. Добавьте к
этому миллиарды поклюдченных к сети датчиков
вроде тех, что снимают и передают биометриче�
скую информацию о спортсменах. По моим под�
счетам, сегодня в мире существует примерно 

10 млрд. таких датчиков, но через 8 лет (то есть
через две летние  Олимпиады) их число может
достигнуть 50 млрд. Это значит, что завтрашние
сети должны стать гораздо более гибкими, дина�
мичными и мобильными, чем сегодня.  

Развитие технологии и расширение сетевой
емкости делает возможным  появление новых
способов трансляции таких соревнований, как
Олимпийские игры, розыгрыш суперкубка в
американском футболе, чемпионат мира по ев�
ропейскому футболу или первенство Северной
Америки по бейсболу. В конечном счете, техно�
логия служит одной�единственной цели: расши�
рению человеческих возможностей. Дело, таким
образом, не в устройствах, а в том, чтобы чело�
век расширил свои возможности наиболее
удобным для себя способом. 

ППоодд  ттааккиимм  ззааггооллооввккоомм  ссааммооее  ввллиияяттееллььннооее  ааммееррииккаанн��
ссккооее  ииззддааннииее,,  ооссввеещщааюющщееее  ппррооббллееммыы  ээннееррггееттииччеесс��
ккоойй  ооттрраассллии  —— SSmmaarrtt  GGrriidd,,  ооппууббллииккооввааллоо    ииннттееррввььюю  сс
ппррееддссееддааттееллеемм  ссооввееттаа  ддииррееккттоорроовв,,  ггллааввнныымм  ииссппооллннии��
ттееллььнныымм  ддииррееккттоорроомм  ккооммппааннииии  CCiissccoo  ДДжжоонноомм  
ЧЧееммббееррссоомм    

"Я уверен, что движущей силой дальнейшего развития
технологий станут рыночные перемены, точнее, пере�
ломные моменты в нашей отрасли. Новые задачи, каса�
ющиеся всего общества, экологии и операционной дея�
тельности, будут порождать новые инициативы, направ�
ленные на более тесное взаимодействие потребителей
и поставщиков электроэнергии, модернизацию энерге�
тической инфраструктуры, постепенное обновление
стареющих трудовых ресурсов. Поддержка этих иници�
атив потребует более тесной интеграции разнообраз�
ных бизнес�процессов и систем как в отдельных компа�
ниях, так и во всей индустрии, и мы ожидаем, что разви�
тие технологии поможет укрепить связь между информа�
цией, людьми и физическими объектами. Cisco называет
этот процесс переходом к Всеобъемлющему Интернету,
и я глубоко убежден, что в ближайшие годы это вызовет

новую волну инноваций в бизнесе, рост производитель�
ности и вовлеченности заказчиков. В энергетической от�
расли это примет форму еще большего распростране�
ния  интеллектуальных функций во всей сети электропе�
редачи и более активного внедрения решений для совме�
стной работы распределенных сотрудников, что позволит
заказчикам стать не только потребителями энергии, но и
поставщиками услуг, связанных с этой отраслью.  

Основные тенденции развития рынка, включая видео,
облачные вычисления, мобильность и информационную
безопасность, а также Всеобъемлющий Интернет, ока�
жут влияние на все стороны наших деловых операций,
особенно, на цепочки поставок. В условиях быстрого
развития наших заказчиков и партнеров и стремитель�
ного, даже пугающего,  увеличения скорости перемен
связь и информация приобретают ключевое значение
для эффективности этой цепочки.  Cisco будет и далее
предлагать решения, обеспечивающие безопасный до�
ступ и прозрачность по всей цепочке поставок. Это поз�
волит сформировать интегрированный рабочий поток,
стимулирующий инновации, повышающий эффектив�
ность, облегчающий совместную работу и снижающий
деловые риски. Мы обеспечим пользователям больший
контроль, снижение расходов, более быстрое реагиро�
вание и способность принимать более качественные де�
ловые решения. 

Мы работаем в непростых условиях мировой эконо�
мики, и сложившаяся рыночная конъюнктура в сочета�
нии с непрерывно меняющимися законодательными и
нормативными требованиями будут оказывать значи�
тельное влияние на наш бизнес и на бизнес наших парт�
неров и заказчиков. Чтобы приспособиться к этим пере�
менам, необходимы открытые стандарты и технологиче�
ские инновации. Мы и впредь будем решать важнейшие
деловые проблемы наших заказчиков с помощью интел�
лектуальных сетей, а также технологических и деловых
архитектур, построенных на базе интегрированных
продуктов, услуг и программных платформ.  При этом
ключевые регулирующие органы и все заинтересован�
ные стороны должны поддерживать постоянный контакт
и  координировать свою деятельность, чтобы создавать
оптимальную нормативную среду.  

К сети будет подключаться все больше устройств и лю�
дей, и в результате наш бизнес будет все усложняться. При
этом мы должны по�прежнему внедрять инновации и
трансформировать свой бизнес, чтобы лучше удовлетво�
рять требования заказчиков. Столь беспрецедентный уро�
вень сложности потребует уникальных организационных
структур и  уникальных методов руководства. 

Мы продолжаем следить за влиянием нашей деятель�
ности, цепочек поставок и продуктов на экологию, чтобы

не только сокращать загрязнение окружающей среды,
но и создавать предпосылки для повышения эффектив�
ности бизнеса. 

В последующие десять лет самые широкие возможнос�
ти откроются перед компаниями, которые смогут так изме�
нить свою структуру, чтобы сделать ее процветающей в
новой среде. Для этого им придется пересмотреть свою
корпоративную культуру, процессы и системы поощре�
ния, нацелив все это на достижение поставленных бизнес�
задач и создание благоприятной рабочей обстановки для
сотрудников.   

Технические решения автоматизации подстанций
(Connected Grid) стали для Cisco еще одной областью
стратегического роста с тех пор, как мы начали уделять им
повышенное внимание четыре года назад. Мы увеличим
инвестиции в инженерно�конструкторские разработки в
этой сфере. Модернизация энергетической сети требует
интеграции интеллектуальных коммуникационных систем
с существующей энергетической инфраструктурой. Cisco
видит в этом хорошую возможность для развития своего
бизнеса и принимает на себя ответственность за транс�
формацию энергетической отрасли на этом направлении.
Cisco будет и впредь помогать энергетической индустрии,
предлагая ей свои лучшие решения и инновации.  

Мы видим и более широкую тенденцию, связанную с
новым этапом развития Интернета, который мы называ�
ем Всеобъемлющим Интернетом и который соединит
людей, процессы и физические объекты. Сегодня лишь
0,2% всего того, что существует на нашей планете, под�
ключено к сети. Подключая неподключенное, мы будем
наращивать возможности для совершенствования опе�
раций и повышения производительности труда, и это
приведет к существенным переменам в самых разнооб�
разных отраслях, включая здравоохранение, промыш�
ленное производство и энергетику. 

В энергосетях произойдет переход системы управле�
ния от централизованной модели к интеллектуальной и
распределенной. Ожидается, что уже к 2015 г. к энерго�
сетям будет подключено 55 млн. устройств, т.е. в почти в
2,5 раза больше, чем сегодня. Операции по системно�
му мониторингу и принятию решений будут становиться
все более распределенными и будут перемещаться все
ближе к периферии сети. Это позволит увеличить эффек�
тивность управления и ускорить реагирование. Для это�
го понадобится многоуровневая архитектура, обеспе�
чивающая должный уровень управления, информаци�
онной безопасности и координации. В результате ком�
муникационная сеть сможет предлагать больше нова�
торских услуг и интеллектуальных функций, позволяю�
щих разработчикам поддерживать хостинг приложений
на данной платформе".  
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ВВввееддееннииее
Во всех отраслях науки и производства ис�

пользуются вычислительные системы (далее
ВС). В большинстве случаев указанные ВС явля�
ются проблемно�ориентированными, т.е. на
них используется одно основное приложение. 

С течением времени приложения развивают�
ся и улучшаются для облегчения работы или вы�
полнения более широкого спектра задач. Разви�
тие приложений идет более быстрыми темпами
по сравнению с развитием ВС, особенно с уче�
том того факта, что менять ВС при каждом обнов�
лении программы не является целесообразным.
Вследствие описанного выше факта немалую ак�
туальность приобретает умение оптимизировать
приложения под определенный вид ВС. 

Такая оптимизация возможна несколькими
способами:

• Оптимизация программного кода. Дан�
ный способ является удачным в том случае, ес�
ли изначально известны особенности програм�

мы, ВС и особенности задач, которые будут ис�
следоваться на данной ВС с помощью данного
приложения. В случае, если исходные коды и
параметры ВС заранее неизвестны, рекомен�
дуется использовать второй способ. 

• Оптимизация во время установки, т.е. ис�
пользование различных компиляторов и библио�
тек. Умение пользоваться данным методом позво�
ляет оптимизировать приложение, не зная зара�
нее всех особенностей ВС и самого приложения.
Зная набор опций компилятора, и используя не�
сколько библиотек можно оптимизировать лю�
бое приложение экспериментальным путем.

Рассматривается второй способ оптимиза�
ции на примере приложения Gromacs. Предпо�
лагается, что на ВС установлены две библиоте�
ки MPI (IMPI и MPICH2) и два компилятора ( icc
и gcc). В процессе оптимизации будет проведе�
на серия опытов с различными комбинациями
mpi библиотек и компиляторов, причем в ходе
работы, программный код приложения затро�
нут, не будет. 

ННааччааллььннааяя  ууссттааннооввккаа  ии  ззннааккооммссттввоо  
сс  ппррииллоожжееннииеемм
Рассматриваемое приложение GRO�

MACS является специализированным пакетом
для работы в области молекулярной динамики
с целью моделирования физико�химических
процессов. Считается, одним из самых быстрых
приложений в данной области. Указанное при�
ложение является свободным программным
обеспечением с открытым исходным кодом, вы�
пущенным под лицензией GPL. 

При работе Gromacs использует библиоте�
ки FFTW(MKL) и MPI библиотеки. Библиотеки
отвечают за распараллеливание кода, FFTW —
за выполнение математических расчетов.  При
установке могут понадобиться несколько пере�

менных, к примеру, MPICC для указания MPI биб�
лиотеки. [1,2] При использовании каких�либо
библиотек могут возникнуть трудности. Библиоте�
ки могут быть установлены не в стандартных путях,
поэтому нужно указывать не только опцию для ис�
пользования, но и переменные, отвечающие за
пути к библиотекам. Вполне вероятно, что придет�
ся использовать и дополнительные опции. 

Библиотека FFTW является набором моду�
лей на языках Си и Фортран для вычисления
быстрого преобразования Фурье (БПФ). Биб�
лиотека включает модули параллельной обра�
ботки БПФ, которые позволяют использовать
ее на многопроцессорных машинах с общей и
распределенной памятью. FFTW состоит из че�
тырех различных вариантов вычисления БПФ:

• Одномерное преобразование Фурье
для комплексных чисел

• Многомерное преобразование Фурье
для комплексных чисел

• Одномерное преобразование Фурье
для действительных чисел

• Многомерное преобразование Фурье
для действительных чисел

Библиотека Intel Math Kernel Library широко
используется для решения вычислительно слож�
ных задач, где от платформ Intel требуется мак�
симальная производительность. К функцио�
нальным возможностям этой библиотеки мож�
но отнести модули линейной алгебры (BLAS,
Sparse BLAS, LAPACK и пакет Sparse Solvers),
функции быстрых преобразований Фурье
(FFT), векторные математические функции
(VML), генераторы случайных чисел.

ООппттииммииззаацциияя  ппррииллоожжеенниияя
Рассматриваемый способ предполагает

сравнение скорости работы различных видов
сборок. Для этого были выбраны 2 вида компи�

ООппттииммииззаацциияя  ппррииллоожжеенниийй  ддлляя  ккооннккррееттннооггоо  ккллаассттеерраа  
ннаа  ппррииммееррее  ппррииллоожжеенниияя  GGrroommaaccss

ССуущщеессттввууеетт  ммнноожжеессттввоо  ммееттооддоовв  ииззммеерреенниияя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ссииссттеемм,,  ооддиинн  иизз  ккооттоо��
ррыыхх  ппррооддееммооннссттрриирроовваанн  вв  ддаанннноойй  ссттааттььее..  ППррееддссттааввллеенннныыйй  ммееттоодд  оосснноовваанн  ннаа  ааннааллииззее  ппооввееддеенниияя  ммиикк��
ррооааррххииттееккттууррыы  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ссииссттееммыы,,  аа  ииммеенннноо  вв  ииззммееррееннииии  ззннааччеенниийй  ммииккррооааррххииттееккттууррнныыхх  ссччееттччии��
ккоовв  ппррии  ииннттееннссииввнноойй  ннааггррууззккее  ннаа  ссииссттееммуу..  ТТааккоойй  ппооддххоодд  ддааеетт  ддооссттааттооччнноо  ппооллннууюю  ккааррттииннуу  ообб  ааррххииттеекк��
ттууррее,,  ччттооббыы  ммоожжнноо  ббыыллоо  ссууддииттьь  оо  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ссииссттееммыы..  ДДлляя  ссооззддаанниияя  ннааггррууззккии  ннаа  ссииссттееммуу  вв  ллаа��
ббооррааттооррииии  ссууппееррккооммппььююттееррнныыхх  ссииссттеемм  ППееннттккооввссккооггоо  II��SSCCAALLAARREE  вв  ММФФТТИИ,,  ссооззддаанннноойй  ппррии  ффииннааннссиирроо��
ввааннииии  иизз  ггррааннттаа  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  ддлляя  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ппррооввооддии��
ммыыхх  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ввееддуущщиихх  ууччеенныыхх  вв  ррооссссииййссккиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ввыыссшшееггоо  ппррооффеесс��
ссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  вв  22001100  гг..,,  ииссппооллььззооввааллссяя  ннааббоорр  ббееннччммааррккоовв  SSPPEECC  CCPPUU22000066,,  ччттоо  ппооззввооллии��
ллоо  ооппррооббооввааттьь  ррааббооттуу  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ссииссттееммыы  ссоо  ввссееввооззммоожжнныыхх  ссттоорроонн..  ДДлляя  ввыыяяввллеенниияя  ззннааччеенниийй  ммии��
ккррооааррххииттееккттууррнныыхх  ссччееттччииккоовв  вв  ллааббооррааттооррииии  ииссппооллььззооввааллссяя  IInntteell  VVTTuunnee  AAmmpplliiffiieerr  XXEE..  ООппииссаанныы  ввссее  ооссоо��
ббееннннооссттии  ииннссттаалллляяццииии  ии  ззааппууссккаа  ээттиихх  ддввуухх  ппррооггрраамммм..  ВВссее  ииззммеерреенниияя  ппррееддссттааввллеенннныыее  вв  ссттааттььее  ппррооввооддии��
ллииссьь  ннаа  ккллаассттееррее  GGEENN��11  ууссттааннооввллеенннноомм  вв  ММФФТТИИ..  ООббррааббооттаавв  ссооббррааннннууюю  ссттааттииссттииккуу  ззннааччеенниийй  ссччееттччии��
ккоовв,,  ббыыллоо  ввыыяяссннеенноо,,  ппоодд  ккааккоойй  ттиипп  ззааддаачч  ааррххииттееккттуурраа  GGEENN��11  ппооддххооддиитт  ннааииллууччшшиимм  ооббррааззоомм..  ООппииссаанн��
нныыйй  ммееттоодд  яяввлляяееттссяя  ддооссттааттооччнноо  ппррооссттыымм  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ииссппооллььззоовваанниияя  ии  ооччеенньь  ииннффооррммааттииввнныымм  сс  ттооччккии
ззрреенниияя  ппооллууччеенннноойй  ииннффооррммааццииии  оо  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ссииссттееммее..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  производительность, 
микроархитектура, I�SCALARE, кластер.
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ляторов, 2 вида математических библиотек и 
2 вида MPI библиотек. Так как задачей является
нахождение оптимальной версии сборки, то во
время эксперимента была проведена серия те�
стов. Рассмотрим их подробнее.

Для получения полной картины, Gromacs
собирался компиляторами icc и gcc, для компи�
лятора icc были рассмотрены 7 опций(msse2,
O2, O3, parallel, parallel�par�threshold=100,
vec�threshold, xhost), использовались MPI библи�
отеки: Intel MPI и MPICH2 и рассматривались
математическим библиотеки mkl и fftw3. Так же
была возможность проверить mdrun неизвест�
ной сборки. Были рассмотрены именно эти ва�
риации по нескольким причинам:

• Сравнение наиболее используемого
MPICH2 и интеловского MPI.

• Аналогичная причина для библиотек
fftw3 и mkl.

• Оценка преимуществ  icc с различными
опциями по сравнению с gcc.

• Так же рассматривалась польза от ис�
пользования различных опций icc.

Компилятор icc имеет большое число опций
и дополнительных настроек[3]. В процессе ис�
следования были отобраны самые необходи�
мые, позволяющие заметно облегчить работу.

Приведем примеры: опция �parallel находит
простые циклы, которые можно выполнить па�
раллельно, приставка �par�threshold=100 поз�
воляет контролировать распараллеливание.
Рассматривать данную "приставку" следует, так
как распараллеливание не всегда может быть
полезным, поэтому выбрано значение 100.
Нет смысла распараллеливать код, работаю�
щий с большей эффективностью на одном по�
токе, значение опции — par�threshold позволяет
контролировать распараллеливание, значение
0 � распараллеливать всегда, 100 � распарал�
леливать тогда и только тогда, когда будет уве�
личение в производительности. 

Проблемным участком может оказаться
доступ в память, поэтому рассматривалась оп�
ция �O3, которая позволяет увеличить скорость
доступа в память, тем самым уменьшить время
работы приложения в целом. Опция рекомен�
дована для приложений с циклами, оперирую�
щими вычислениями с плавающей точкой. 

Опция  �xhost создает наборы инструкций
подходящие для приложения на конкретном
кластере.  В случае нашей задачи с ее помо�
щью можно создать набор инструкций, кото�
рый позволит наиболее эффективным спосо�
бом использовать определенные инструкции,
тем самым ускоряя работу приложения.

Возможно использование нескольких оп�
ций, но в этом случае следует отслеживать  сов�
местимость. Так же опции могут быть взаимоис�
ключающими, к примеру, �О3 и �О2, обе оп�

ции работают с памятью. Наравне с опциями,
возможна несовместимость библиотек, за этим
так же нужно следить. Решению описанных вы�
ше проблем возможно путем описания опций и
передачи новых переменных при установке.
Некоторые приложения имеют визуализатор,
для него так же необходима специальная биб�
лиотека. В случае с Gromacs, визуализатор
можно отключить с помощью опций, передан�
ных при установке. 

Для получения экспериментальных данных
были созданы по 6 файлов(mdrun_d, mdrun_mpi,
mdrun_intel_mpi, mdrun_mkl, mdrun_mkl_mpi,
mdrun_mkl_intel_mpi) в 9 папках(bingcc, binicc,
binicc�msse2, binicc�O2, binicc�O3, binicc�parallel,
binicc�parallel�par�threshold, binicc�vec�threshold,
binicc�xhost). Папки имеют такое названия для
простоты ориентации, т.е. bin — бинарные фай�
лы запуска приложения, суффикс icc/gcc — ис�
пользуемый компилятор и через "�" указана оп�
ция компилятора. 

Самым наглядным способом сравнения яв�
ляются диаграммы. Введем некоторые обозна�
чения, используемые в диаграммах. Mdrun �
стандартное название файлов при установки,
суффикс mpi говорит о том, что установка шла
при использовании MPI библиотек, intel � при
использовании интеловских MPI библиотек, mkl
� MKL библиотек. Если установка происходит
без MPI библиотек, то Gromacs запускает мак�
симально возможное количество
потоков на узле, при использова�
нии MPI запускается определен�
ное количество процессов по од�
ному потоку. Так как Gromacs мо�
жет потреблять огромное количе�
ство вычислительных ресурсов, то
наиболее интересным становится
сравнение MPI библиотек. 

ДДииааггррааммммыы
Наилучшим вариантом срав�

нения различных сборок являются
диаграммы. С их помощью можно
легко сравнить полученные ре�
зультаты и сделать окончательный
вывод. Для упрощения оптимиза�
ции можно выводить результаты в
файл, и далее простыми команда�
ми создать файлы для gnuplot. Каж�
дая иллюстрация представлена в
двух видах: в оригинальных значе�
ниях и нормированных на 1 [4].

На всех иллюстрациях по оси
OY отложено время выполнения,
по оси OX компилятор с опцией.
Файлы mdrun_d и mdrun_mkl запу�
скались на одном узле, остальные
были запущены на 8 узлах на 192

потока. Рис 1 представляет собой зависимость
времени от используемого компилятора с опци�
ей, для двух видов сборок приложения без MPI
библиотек(с библиотекой fftw2 и mkl), рис 1.1
нормированный вид рис. 1. Gromacs был запу�
щен на одном узле. По данной диаграмме мож�
но сравнить работу математических библио�
тек. Красным цветом обозначена библиотека
fftw3, зеленым — mkl [5].

На рис. 2 представлена зависимость вре�
мени выполнения от способа сборки приложе�
ния для файлов собранных с помощью
MPICH2, рис 2.1 — нормированная версия 
рис 2. Аналогично рис 1: красный —fftw3, зеле�
ный —mkl. На рис. 3 представлена зависимость
времени выполнения от способа сборки прило�
жения для файлов собранных с помощью IMPI,
рис. 3.1 — нормированная версия рис. 2. 
По рис. 2�3 можно сравнить работу MPI библи�
отек. Используя все иллюстрации в оригиналь�
ных данных для анализа, можно выбрать 
наилучшие компиляторы и библиотеки. 

ВВыыввоодд
Анализируя приведенные данные выше, де�

лаем вывод, что наилучшая сборка это сборка
Gromacs компилятором icc без опций с исполь�
зованием интеловских MPI библиотек. 

В ходе работы был определена наилучшая
сборка приложения для конкретного кластера,
следовательно, основная цель была достигнута.

РРиисс  11..  Зависимость времени от компилятора

РРиисс  11..11..  Нормированная версия рис. 1
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Побочными целями было сравнение MPI и ма�
тематических библиотек, так же были затрону�
ты опции icc и сравнение icc и gcc. И по ходу
эксперимента было установлено, что IMPI ра�
ботает намного быстрее MPICH2, для конкрет�
ной ВС, а победителя среди математических
библиотек выявить не удалось.
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AAbbssttrraacctt
There is a variety of methods for productivity measuring of computational systems. This article describes one of such methods of an assessment of productivity of
computing systems. The presented method is based on the analysis of behavior of micro�architecture of the computing system, namely in measurement of values
of micro�architectural counters at intensive load of system. Such approach gives rather full picture about architecture that it was possible to judge productivity of
system. For creation a load of system in laboratory of supercomputer systems of Pentkovsky I�SCALARE in MIPT used the set of benchmarks SPEC CPU2006
that allowed to test operation of the computing system from all sides. For detection of values of micro�architectural counters in laboratory Intel VTune Amplifier XE
was used. In article all features of installation and start of these two programs are also described. All measurements presented in article were carried out on a
cluster established in MIPT GEN�1. Having processed collected statistics of values of counters, it was found out under what type of tasks architecture of GEN�1
fits best. The described method is rather simple from the point of view of use, and very informative from the point of view of received information on the comput�
ing system.
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РРиисс..  22..  Зависимость времени 
от компилятора

РРиисс..  22..11..  Нормированная 
версия рис. 2

РРиисс..  33..  Зависимость 
времени от компилятора

РРиисс..  33..11..  нормированная 
версия рис. 3
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Одним из параметров, определяющим ка�
чество подвижной наземной связи и зону ее
действия, является вероятность наличия участ�
ков (площадей) в этой зоне с уровнем сигнала,
удовлетворяющим требуемой помехоустойчи�
вости. Эта вероятность характеризуется терри�
ториальной (пространственной) надежностью
связи при заданной помехоустойчивости [1�3].

Эффективным методом повышения этой
надежности является дополнение  сотовой сис�
темы радиальной системой и создание тем са�
мым сотово�радиальной сети [4, 5]. Одной из
задач реализации такой сети является опреде�
ление величины (доли) трафика приходящегося
на радиальную систему, и как следствие —
определения требований к техническим средст�
вам этой системы. 

Сетевое построение взаимодействующих
радиальной и сотовой систем в обобщенном
виде может быть представлено в виде схемы на
рис. 1, на котором, в отличии от обычных сото�
вых систем, к базовым станциям сотовой систе�
мы (БССС), с их зонами (сотами) действия (на
рис. 1 в качестве примера показаны две
БССС), добавлена базовая станция радиаль�
ной системы (БСРС) с ее зоной действия (со�
той), дополняющей зоны БССС. БССС и БСРС,
взаимодействующие в их зонах действия с або�

нентскими станциями (АС), образуют подсисте�
му БС (ПБС). Работа БСРС также как и БССС
организуется через контроллер БС (КБС). КБС
традиционно взаимодействует через транско�
дер (ТК)  с центром коммутации подвижной свя�
зи (ЦКПС), который осуществляет не только
внутрисистемную коммутацию, но и выступает
в роли интерфейса для доступа "внешних се�
тей", таких как телефонная сеть общего пользо�
вания (ТФОП), передачи данных и т.п.

Как следует из этой схемы, взаимодействие
БСРС с сотовой связью осуществляется через
КБС и ТК к ЦКПС, задачей которых в условиях
неудовлетворительного сигнала от базовых
станций сотовой связи является переключение
АС с работы с БССС на работу с БСРС. Такое

переключение можно рассматривать как хен�
довер между сотами. Причем, такой хендовер
может осуществляться как между сотами с
БССС и БСРС, управляемыми одним КБС, так и
между сотами под управлением разными КБС,
но относящихся к одному и тому же ЦКПС. 

Для введения радиальной системы в сото�
вую систему (сеть) необходимо знать требуе�
мые характеристики радиальной системы, ко�
торые в свою очередь определяют ее технико�
конструктивные параметры. К таким характе�
ристикам радиальной системы относятся  необ�
ходимая ее трафиковая способность и, как
следствие, пропускная способность и соответ�
ствующие ей параметры радиоканалов (ра�
диоинтерфейса). При оценке этих характерис�

ООппррееддееллееннииее  ттррааффииккооввыыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ррааддииааллььнноойй  
ссииссттееммыы  вв  ррааддииааллььнноо��ссооттооввоойй  ссееттии  ппооддввиижжнноойй  ннааззееммнноойй  ссввяяззии

ООдднниимм  иизз  ннооввыыхх  ннааппррааввллеенниийй  ппооввыышшеенниияя  ннааддеежжннооссттии  ппооддввиижжнноойй  ннааззееммнноойй  ссввяяззии  яяввлляяееттссяя  ддооппооллннееннииее
ссооттооввоойй  ссииссттееммыы  ррааддииааллььнноойй  ссииссттееммоойй  ии  ссооззддааннииее  ттааккиимм  ооббррааззоомм  ееддиинноойй  ссооттооввоо��ррааддииааллььнноойй  ссееттии..  ДДлляя
ррееааллииззааццииии  ттааккоойй  ссееттии  ннееооббххооддииммоо  ииссссллееддооввааннииее  рраассппррееддееллеенниияя  ттррааффииккаа  ммеежжддуу  ээттииммии  ссииссттееммааммии..
ППррииччеемм  ммееттооддииккаа  ооццееннккии  ввееллииччиинныы  ттррааффииккаа  ррааддииааллььнныыхх  ссииссттеемм  ттррееббууеетт  ссппееццииааллььннооггоо  ппооддххооддаа,,  ууччииттыы��
ввааюющщееггоо  ддооппооллнняяюющщиийй  ххааррааккттеерр  ээттиихх  ссииссттеемм  ии  ууссллооввиийй  ппррииооррииттееттннооссттии  ссооттооввоойй  ссввяяззии  вв  ррааббооттее  сс  ааббоо��
ннееннттссккииммии  ссттааннцциияяммии..  ДДааееттссяя  ооццееннккаа  ттррааффииккаа  ттааккооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ррааддииааллььнныыхх  ссииссттеемм  сс  ууччееттоомм  иихх  иисс��
ппооллььззоовваанниияя  вв  ""ннееппооппуулляяррнныыхх  ззооннаахх""  сс  ннииззккоойй  ввооссттррееббооввааннннооссттььюю  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии,,  ккооттооррыыее,,  ккаакк  ппрраа��
ввииллоо,,  ссччииттааююттссяя  ннее  ррееннттааббееллььнныыммии  ддлляя  ооббссллуужжиивваанниияя  ттррааддииццииоонннныыммии  ссооттооввыыммии  ссииссттееммааммии..  ДДааннннааяя
ооццееннккаа  ппррооввооддииттссяя  сс  ууччееттоомм  ссппееццииффииккии  ннееррааввннооммееррннооссттии  ппллооттннооссттии  ззаассееллеенниияя  ддлляя  ттииппооввыыхх  ррееггииоонноовв
ннаашшеейй  ссттрраанныы..  ООппррееддеелляяееттссяя  ппррооггннооззииррууееммыыйй  ттррааффиикк  ддооппооллнняяюющщеейй  ррааддииааллььнноойй  ссииссттееммыы  ддлляя  ггооллооссоо��
ввоойй  ссввяяззии  ии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  вв  рреежжииммаахх  SSMMSS,,  GGPPRRSS  ии  EEDDGGEE  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ччииссллаа  ооббссллуужжииввааееммыыхх
ааббооннееннттоовв..  ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ооццееннккии  ттррааффииккаа  ддааееттссяя  ккооллииччеессттввееннннааяя    ххааррааккттееррииссттииккаа  ттррееббууееммыыхх  ррааддииоо��
ккааннааллоовв,,  ддооллеейй  ииллии  ееддиинниицц  ссттааннддааррттнныыхх  ббааззооввыыхх  ссттааннцциийй  ррааддииааллььнноойй  ссииссттееммыы..  ООппррееддееллеенноо,,  ччттоо  ддлляя
ббооллььшшииннссттвваа  ррееггииоонноовв  ччииссллоо  ттррееббууееммыыхх  ттааккиихх  ббааззооввыыхх  ссттааннцциийй  ммоожжеетт  ссооссттааввлляяттьь  оотт  ддооллеейй  ддоо  оодднноойй
ббааззооввоойй  ссттааннццииии..  ДДлляя  ррааддииааллььнноойй  ссииссттееммыы  ппррееддллааггааееттссяя  ооррииггииннааллььнныыйй  рреежжиимм  ппееррееххооддаа  оотт  ггооллооссооввоойй
ссввяяззии  ннаа  ппееррееддааччуу  ттооллььккоо  ддаанннныыхх,,  ооссооббоо  ооррииееннттииррууяяссьь  ннаа  SSMMSS  ппееррееддааччуу..  ООттммееччааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  
ииссппооллььззоовваанниияя  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ннее  ттооллььккоо  ддлляя  GGSSMM,,  аа  ттааккжжее  ии  вв  33GG  ссииссттееммаахх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  территориальная надежность
связи, трафик, сотовая система связи, радиальная
система связи, радиоканал, базовая станция, 
абонентская емкость.

РРиисс..  11..  Схема взаимодействия радиальной и сотовой систем
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тик необходимо учитывать, что взаимодействие
радиальной и сотовой систем при удовлетвори�
тельности величины радиосигналов обеих сис�
тем основывается на приоритетности работы
АС с сотовой системой.

Величина трафика в зоне действия системы
подвижной связи c количеством абонентов, на�
ходящихся в этой зоне —N, и нагрузкой, созда�
ваемой каждым из этих абонентов — А1, опре�
деляется в виде

А = N · А1, [Эрланг]. (1)

В современных условиях, когда сотовая
связь получила значительное распространение
и сотовый телефон (АС) имеет практически
каждый "сознательный" человек, количество
абонентов в зоне действия сотовой связи с до�
пустимой точностью можно характеризовать с
помощью плотности населения — ПН.  Для 
"чисто" сотовой связи, которая обычно обслу�
живает "популярные" зоны (пункты) региона с
достаточной или достаточно высокой плотнос�
тью населения ПНСС, число абонентов может
прогнозироваться как 

NСС ~~ ПНСС ·ПЗ СС, (2) 

где ПЗ СС — площадь зоны, обслуживаемой со�

товой связью. 
Используя (2), суммарный трафик для сото�

вой системы будет определяться
АСС = ПНСС ·ПЗ СС· А1. (3) 

Давая подобную оценку радиальной систе�
ме, необходимо учитывать, что зона действия
дополнительно вводимой этой радиальной сис�
темы, рассчитанной на обслуживание "непопу�
лярных" участков региона, плотность населения
для таких участков — ПНРС будет значительно

ниже ПНСС для действующей сотовой связи.

Охарактеризуем это коэффициентом умень�
шения плотности населения

КРС = ПНРС / ПНСС. (4)
Очевидно КРС < 1. Вышесказанное спра�

ведливо также и для условий, когда в "непопу�
лярную зону" временно мигрирует часть 
абонентов из "популярных зон", например, в
какие�либо малонаселенные пункты или лес�
ные массивы.

Для определения числа абонентов, находя�
щихся в зоне дополняющей радиальной систе�
мы необходимо также знать размеры этой зоны
— ПЗ РС или ее долю во всей зоне радиально�

сотовой системы. Поскольку пространственная
надежность характеризует величину зон дейст�
вия систем относительно территории обслужи�
ваемого региона или его частей [3], то для со�
отношения площадей зон действия радиальной
и сотовой систем можно записать

П З РС/ПЗ СС = SРС/SСС,

где SРСи SССпространственные надежности со�

ответственно для радиальной системы и сото�
вой сети. Тогда, с учетом (2) и (4), для соотноше�
ния числа абонентов в радиальной системе NРС

к NСС получим 

NРС/ NСС = (ПНРС/ ПНСС) · (SРС/SСС) = 

= КРС· (SРС/SСС). (5) 

Согласно (1) трафик в радиальной зоне оп�
ределится

АРС= ПНРС·П З РС·А1= КРС· ПНСС·П РС· А1.   (6) 

Изменение (уменьшение) трафика в зоне
действия радиальной системы по сравнению с
трафиком в зоне сотовой связи будет опреде�
ляться соотношением NРС/NСС [см. (5)] и на

основании (3) может характеризоваться вели�
чиной 

АР/С=АРС/АСС=NРС/NСС=

=(КРС·ПНСС · ПЗ РС· А1)/(ПНСС ·ПЗ СС ·А1)=

= КРС·ПЗ РС/(ПЗ СС) = КРС · (SРС/SСС).     (5’)

Ввиду того, что радиальная система допол�
няет основную сотовую систему в зоне дейст�
вия связи (см. рис.1), то SРС/SСС < 1, и, учиты�

вая выше сделанное обоснование КРС < 1,мо�

жем сделать заключение о том, что АР/С < 1. 

Сопоставительный анализ структуры засе�
ления и территориальных изменений плотности
населения для различных регионов нашей
страны позволяет для типовой оценки принять
SРС = 15%, SСС = 75% и значения уменьшения

плотности населения в "непопулярных зонах"
КРС = 0,001–: 0,01. Для таких условий  по (5’)

можно определить АР/С = 0,0002–: 0.002. 

Из вышеизложенного следует, что трафик в
радиоканале радиальной системы может со�
ставлять тысячные — десятитысячные доли тра�
фика в сотовой связи. С учетом этого дадим
оценку трафика дополняющей радиальной си�
стемы на примере ее взаимодействия с GSM
сотовой системой для всех возможных режи�
мов ее работы: при голосовой связи и в режи�
мах передачи данных. Для этой оценки исполь�
зуем результаты статистической оценки этих ви�
дов трафика, приводимых в [6]. При этом, пола�
гая, что абонентская емкость современной ре�
гиональной сотовой сети может составлять NCC

= 106–: 107, число абонентов, обслуживаемых
радиальной системой согласно (5) и (5’), опре�
делится 

NРC = КРС·(SРС/SСС) ~~ 2·102–: 2·104. 

Для оценки голосовой связи примем типо�
вые значения трафика (входящего и исходяще�
го), приходящегося на одного абонента в час
наибольшей нагрузки (ЧНН), которые исполь�
зуются при проектировании сотовых систем,�

А1 = 0,025 Эрланг при вероятности отказов

0,02. Суммарный трафик для NРC абонентов

согласно (1) будет определяться АРС = NРC·А1.

Количество требуемых каналов NК для такого

трафика определяется по табулированной
формуле Эрланга для вероятности поступления
вызовов в момент, когда все каналы заняты,

При известном количестве ("временных")
каналов NК1 = NК1max, организуемых на одной

радиочастоте (одном радиоканале), определя�
ется потребность числа радиоканалов

NРК > NК / NК1. (7)

Для голосовой связи NК1 = NК1max = 8. 

Принимая типовое значение для наиболь�
шего количества радиоканалов (радио при�
емопередающих устройств), используемых в
одной БС —NРК БС = 16, можно определить до�

лю использования такой БС или необходимое
количество БС при требуемых NРК каналов

nБС = NРК/NРК БС = NРК/16. (8)

Для анализа передачи данных будем ис�
пользовать результаты статистической оценки
[6, 7] следующих параметров: скорость пере�
дачи данных, приходящаяся на одного абонен�
та, — ВАБ [бит/с], количество бит, используе�

мых при одном сеансе передачи данных, пере�
даваемых одному абоненту, — mД [бит], время

одного сеанса — Т1 [с]. Эти параметры позво�

ляют не только определить трафик передачи
данных, приходящийся на одного абонента, —
А1, но и учесть структуру формирования кана�

лов в радио интерфейсе для возможных спосо�
бов передачи данных.

Для оценки передачи данных воспользуем�
ся традиционной методикой определения тра�
фика. Как известно, нагрузка, создаваемая од�
ним абонентом, определяется соотношением

где d — количество сеансов передачи данных
за наблюдаемый промежуток времени ∆ТН.

Воспользовавшись данными, используемы�
ми для оценки трафика голосовой связи, когда
среднее время разговора в течение соедине�
ния, которое в среднем принимается равным
1,5 мин, можно определить величину d = dГТ = 1.
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Поскольку время наблюдения, при статистической
оценке передачи данных в сотовой связи, прини�
мается — ∆ТН = 15 мин. и отличается от времени
наблюдения для голосового трафика, которое со�
ставляет ∆ТН ГТ= 3600 с, скорректируем величину
dД для передачи данных по соотношению 
dД = dГТ(∆ТН/∆ТН ГТ) = 1·(15·60/3600)=0,25. 
(Это значение можно подтвердить верхним
пределом статистической величины соотноше�
ния максимального количества бит, передавае�
мых данных для одного абонента в ЧНН, к ус�
редненной величине данных, передаваемых за
один сеанс их передачи, в соответствии с [6]).
Поскольку время одного сеанса передачи дан�
ных — ТД = Т1 определяется величиной — mД и
скоростью передачи данных — В [бит/с], для
трафика, создаваемого одним абонентом при
передачи данных, можно записать

Эрланг

(9) 

Величина суммарного трафика передачи
данных в радиальной системе при числе ее
абонентов NРC, согласно (1) будет определять�

ся АРС = NРC ·А1.

При типовом значении вероятности отка�
зов, принимаемом в сотовой связи равным
0,02, результаты расчетов вышеуказанных па�
раметров [соотношения (9), (6), (7), (8)], опре�
деляющих требования к каналообразующей
техники БС при голосовой связи и передачи
данных в режимах SMS, GPRS и EDGE, пред�

ставлены на рис. 2 в виде графиков зависимос�
ти nБС =F(NРС).  Эти зависимости показывают,

что для определенного выше интервала значе�
ний возможного числа абонентов радиальной
системы при передаче данных во всех возмож�
ных режимах — SMS, GPRS и EDGE достаточ�
но всего от 1�го до 2�х радиоканалов или 
1/16 — 2/16 доли БСРС с шестнадцатью при�

емопередатчиками (радиоканалами). 
При голосовой связи одной БСРС можно

обслужить порядка 7•103 абонентов, что явля�
ется вполне приемлемым для достаточно круп�
ных региональных  сотовых сетей. Для архи
крупных, редко встречающихся, сетей может
потребоваться две или максимум три БСРС,
размещение которых, например, может быть
разнесено по территории обслуживаемого 
региона.

Анализируя эти полученные результаты, не�
трудно прийти к выводу, что с позиции технико�
экономической выгоды, для частного ориги�
нального случая можно ограничиться использо�
ванием в радиальной системе передачей толь�
ко данных (без голосовой связи). Кроме того,
учитывая специфичность обслуживаемых ради�
альной системой "непопулярных зон", из пере�
численных способов передачи данных особо
следует обратить внимание на использование в
радиальной системе технологии SMS при при�
менении для нее предлагаемого автором ори�
гинального алгоритма работы [8]. Суть его в
том, что радиальная система работает только
для обмена SMS сообщениями. О таком режи�
ме работы сотово�радиальная система автома�
тически извещает абонента, находящегося в

"непопулярной зоне", и абонента, связываю�
щегося с этим абонентом, в момент связи о том,
что абонент, находящийся в "непопулярной зо�
не" переведен только в режим SMS связи. Это
извещение обязывает этих абонентов перейти
в режим SMS передачи. Благодаря такому ал�
горитму значительно уменьшается трафик ра�
диальной системы и существенно упрощается
ее базовая станция (см. рис. 2). Практическая
правдоподобность использования такого алго�
ритма может быть объяснена такими доводами:
находясь в "непопулярной зоне", абонент мо�
жет себя ограничить SMS связью, сохраняя при
этом возможность получить, например, какое�
либо экстренное сообщение. 

Завершая оценку трафика, следует заме�
тить, что проведенный выше анализ трафика
радиальной системы, дополняющей сотовую
сеть, сделанный на примере взаимодействия с
GSM сетями, справедлив и для других систем, и
в том числе — для систем поколения 3G с уче�
том их способов формирования радиосигна�
лов и передачи данных.
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AAbbssttrraacctt
One of the new directions of increase of reliability of mobile land communi�
cation is addition of cellular system with radial system and creation thus a uni�
form cellular and radial network. Realization of such network requires
research of distribution of a traffic between these systems. And the technique
of an assessment of size of a traffic of radial systems demands the special
approach considering supplementing character of these systems and the
requirement of priority of cellular communication in work with subscriber sta�
tions. In work the assessment of a traffic of such use of radial systems taking
into account their use in "unpopular zones" with a low demand of mobile
communication which, as a rule, are considered not profitable for service by
traditional cellular systems is given. This assessment is carried out taking into
account specifics of unevenness of density of settling for standard regions of
our country and with use of achievements of the theory of a teletraffic. The
predicted traffic of supplementing radial system for a voice communication
and data transmission in the modes SMS, GPRS and EDGE depending on
number of served subscribers is defined. By results of an assessment of a traf�
fic the quantitative characteristic of demanded radio channels, shares or
units of standard base stations of radial system is given. It is defined that for
the majority of regions the number of demanded such base stations can
make from shares to one base station. For radial system the original mode
of transition from a voice communication is offered on transfer only data,
especially being guided by the SMS transfer. Possibility of use of the
received results not only for GSM, as well as in 3G systems is noted.

KKeeyywwoorrddss::  territorial reliability of communication, traffic, cellular communication sys�
tem, radial communication system, radio channel, base station, subscriber capacity.
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ББууддуущщееее  ттееллееввииддеенниияя::  
ттееллееээккрраанноомм  ссттааннеетт  ллююббааяя  ппооввееррххннооссттьь

Вполне возможно, что будущее телевидения —это голография и комплексное
воздействие на все органы чувств с помощью технологий, существующих пока
лишь на страницах научно�фантастических романов. Тем не менее, ряд самых
смелых предсказаний в самом ближайшем будущем воплотятся в жизнь.  А есть
и такие, что работают уже сегодня, создавая удивительные возможности и за�
ставляя игроков рынка быстро приспосабливаться к новым реалиям. 

Недавно с помощью одной из таких технологий — Cisco TelePresence — я
встретился с 50 журналистами из 11 стран Центральной и Восточной Европы
и обсудил с ними перспективы развития телевидения. В виртуальном круглом
столе участвовали двое моих коллег: Кейт Гриффин, сотрудница консалтинго�
вого подразделения Cisco IBSG и Гийом де Сен�Марк из подразделения Cisco,
создающего операторские видеотехнологии. Темой дискуссии стали резуль�
таты исследования Cisco IBSG под названием "Будущее телевидения: карди�
нальные перемены с головокружительной скоростью". Ниже перечислены ос�
новные темы встречи. 

Мне было особенно приятно увидеть, что вызывающие живой интерес ауди�
тории идеи Cisco IBSG относительно будущего телевидения находят отражение
в разработках подразделения Cisco SPVTG.  В частности, в одном из своих про�
гнозов Cisco IBSG утверждает, что телевизионный приемник уступит место тех�
нологии, позволяющей проецировать изображение на любую плоскую поверх�
ность. В результате любая поверхность станет видеоэкраном сверхвысокого
разрешения.  Любопытно, что Гийом де Сент�Марк тут же подкрепил эту идею,
продемонстрировав работающий прототип системы Fresco, превращающей
жилую комнату в интерактивный, гибкий, многоцелевой видеодисплей, способ�
ный взаимодействовать с аудиторией на любом уровне "навязчивости" —от фо�
нового шума до полного погружения зрителя в виртуальный мир.  При этом фи�
нал крупного спортивного турнира можно проецировать на всю стену.  Пользо�
ватель может в динамическом режиме выделять небольшие части этой стены для
прогнозов погоды, выпусков новостей и показа любимых телепрограмм. Если
экран выключить, поверхность стены превращается в обыкновенные обои. Та�
ким образом, в будущем даже те, у кого не будет телевизора, смогут пользо�
ваться гибкими иммерсивными телеуслугами. 

Роль провайдеров, доставляющих свои видеоуслуги по операторским се�
тям, будет возрастать. Однако для этого им придется еще более тщательно
анализировать пользовательский опыт. Оператор должен учитывать предпо�
чтения абонентов, чтобы предоставлять доступ к полезному персонализиро�
ванному контенту, уникальному для каждого отдельного зрителя. Цель не в
том, чтобы увеличить количество доступных телеканалов с двухсот до трех ты�
сяч, а в том, чтобы предложить один�два десятка каналов, но таких, которые
нужны пользователю. Облачная платформа Cisco Videoscape Unity помогает
осуществить эту идею на практике. Она поддерживает многоэкранные персо�
нализированные услуги, синхронизируя их с работой пользователя в соци�
альных сетях. В результате оператор получает возможность с максимальной
точностью настраивать свои услуги в соответствии с предпочтениями конеч�
ных пользователей.  

Еще одна важная область обсуждения —роль бизнес�моделей в продвиже�
нии операторских услуг. Сама по себе технология не всегда меняет поведе�
ние пользователя. Если вы выводите на рынок новые функции и продукты, это
вовсе не значит, что пользователи тут же примут их "на ура".  Для успеха нуж�
но популяризировать новые возможности и до минимума снижать препятст�
вия, мешающие их внедрению. Во многих случаях здесь помогают новые биз�
нес�модели, способствующие распространению информации о новых про�
дуктах и услугах на локальном рынке. Огромную роль в этом плане играет
реклама. Реклама станет лучше отражать пожелания, потребности и интере�
сы каждого человека.  Кроме того, появятся более точные методы измерения
ее эффективности. Мы также увидим удивительные переплетения рекламы и
контента. К примеру, если любимый телевизионный герой предпочитает авто�
мобиль определенной марки, вы с большой вероятностью рассмотрите воз�
можность покупки именно этого автомобиля.  

Телевидение будет следовать за нами, куда бы мы ни направлялись. Оно
будет работать на мобильных устройствах и на стенах. Перед нами откроют�
ся небывалые возможности взаимодействия с телевизионным контентом. Те�
левизионная система будет "знать", что мы хотим увидеть, и сможет "прогно�
зировать" наши будущие покупки. 

ССккоотттт  ППууооппооллоо  ,,  
вице�президент консалтингового подразделения Cisco IBSG
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В системах связи специального назначения
подключение автоматизированных рабочих
мест для управления ИТ�инфраструктурой и ре�
сурсами всей инфокоммуникационной систе�
мы осуществляется через внешние зоны, со�
зданные на платформе J2EE (рис. 1).

Данная платформа использует модель
многоуровневого распределенного приложе�
ния. Логически приложение разделено на ком�
поненты в соответствии с их функциональнос�
тью. Различные компоненты, составляющие
J2EE�приложение, установлены на различных
компьютерах в зависимости от их уровня в мно�
гоуровневой среде J2EE, которой данный ком�
понент принадлежит. Основными частями J2EE�
приложения являются:

компоненты клиентского уровня — работают
на клиентской машине;

компоненты web�уровня — работают на
J2EE�сервере;

компоненты бизнес�уровня — работают на
J2EE�сервере;

программное обеспечение уровня корпо�
ративной информационной системы (EIS) 
работает на EIS�сервере.

Хотя J2EE�приложение состоит из трех или
четырех уровней, многоуровневые J2EE�прило�
жения обычно принято называть трехуровневы�
ми, т.к. они расположены на трех различных си�
стемах: клиентский компьютер, сервер J2EE и
сервер базы данных или обычный сервер. Треху�
ровневые приложения, работающие данным
способом, расширяют стандартную архитекту�
ру клиент�сервер, добавляя многопоточный
сервер приложений между клиентской частью и
сервером базы данных.

J2EE�приложения состоят из компонентов.
J2EE�компонента представляет собой закон�
ченный функциональный программный модуль,
встроенный в приложение J2EE с соответствую�
щими классами и файлами и взаимодействую�
щий с другими компонентами. J2EE�специфика�
ция определяет следующие J2EE�компоненты:

клиентские приложения и апплеты — это
компоненты, работающие на клиентской 
машине;

компоненты технологии Java�сервлет и
JavaServer Pages (JSP) — это web�компоненты,
работающие на сервере;

корпоративные компоненты — это бизнес�
компоненты, работающие на сервере.

J2EE�компоненты пишутся на языке про�
граммирования Java и компилируются точно

так же, как и любая другая Java�программа.
Отличием между J2EE�компонентами и "стан�
дартными" классами Java является то, что J2EE�
компоненты собираются в J2EE�приложение,
находящееся в строгом соответствии со специ�
фикацией J2EE, развернутое для функциониро�
вания в соответствующем месте и управляемое
сервером J2EE.

J2EE�клиентом может быть Web�клиент или
клиент приложения.

Web�клиент состоит из двух частей: дина�
мические web�страницы, написанные на язы�
ках разметки различного типа (HTML, XML и
т.д.), генерируемые web�компонентами на web�
уровне, и web�браузер, визуализирующий по�
лученные от сервера страницы.

Web�клиент иногда называют тонким кли�
ентом, они обычно не выполняют таких функ�
ций как запрос к базе данных, реализация
сложных бизнес�правил или связь с серверны�
ми приложениями. При использовании тонкого
клиента подобные полновесные операции пе�
реносятся на корпоративные компоненты, вы�
полняющиеся на J2EE�сервере и использую�
щие безопасность, скорость, сервисы и надеж�
ность J2EE�серверных технологий.

Web�страница, полученная от web�уровня,
может включать в себя встроенный апплет — не�
большое клиентское приложение, написанное
на языке Java и выполняющееся на установлен�
ной в web�браузере виртуальной машине Java.

ППррииммееннееннииее  ппллааттффооррммыы  JJ22EEEE  ддлляя  ррааззррааббооттккии  
ккооррппооррааттииввннооггоо  ппррииллоожжеенниияя  ""ВВннеешшнняяяя  ззооннаа""  
вв  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ссииссттееммаахх  ууппррааввллеенниияя  
ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: язык программирования, 
многоуровневая среда, сервер,  базы данных, 
корпоративный компонент.

ВВ  ннаассттоояящщиийй  ппееррииоодд  ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ии  ссееттеейй  ссввяяззии  ввррееммяя  ввссееммии  ввееддуущщииммии  ИИТТ��
ккооммппаанниияяммии  ппррооввооддяяттссяя  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ррааззррааббооттккии  ппоо  ввннееддррееннииюю  ннооввыыхх  ммооддееллеейй  ууппррааввллеенниияя  ссллоожжнныы��
ммии  ииннффооррммааццииоонннныыммии  ссииссттееммааммии..  ДДаанннныыее  ррааззррааббооттккии  ррееааллииззооввыыввааюютт  ттееххннииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииоонн��
ннооее  ооббеессппееччееннииее  ррааззллииччннооггоо  ввииддаа  ввыыппооллнняяееммыыхх  ссппееццииааллььнныыхх  ззааддаачч,,  ввоо  ввррееммяя  ккооттооррыыхх  ввссее  ддееййссттввууюю��
щщииее  ооббъъееккттыы  ссооввммеессттнноо  ииссппооллььззууюютт  ииннффооррммааццииюю  сс  ппооммоощщььюю  ееддиинныыхх  ииннттееррффееййссоовв,,  ссттааннддааррттоовв  ии  ппрроо��
ттооккооллоовв..  ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ссиилл  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее  ннее��
ддооссттааттооччнноо  ннееввыыссооккаа  ии  ннее  ссооооттввееттссттввууеетт  ссттоояящщиимм  ппеерреедд  ннеейй  ззааддааччаамм,,  ттаакк  ккаакк  ппооссттррооееннаа  ппоо  ""ссттввооллооввоо��
ммуу""  ппррииннццииппуу  ии  ннее  ооббеессппееччииввааеетт  ннии  ттееххннииччеессккууюю,,  ннии  ииннффооррммааццииооннннууюю  ссооввммеессттииммооссттьь  ссииссттеемм  ии  ссррееддссттвв
ууппррааввллеенниияя..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ддлляя  ссиилл    ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ннааииббооллееее  ааккттууааллььнноойй  яяввлляяееттссяя  ззааддааччаа
ввннееддрреенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ссииссттеемм  ууппррааввллеенниияя  ддлляя  ууппррааввллеенниияя  ИИТТ��ииннффрраассттррууккттуурроойй
ии  рреессууррссааммии  ддаанннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм..  ООдднниимм  иизз  вваажжнныыхх  ккллююччееввыыхх  ввооппррооссоовв  яяввлляяееттссяя  ввооппрроосс
ввыыббоорраа  ннааииббооллееее  ппррооииззввооддииттееллььнныыхх,,  ккааччеессттввеенннныыхх  ии  ээккооннооммииччеессккии  ввыыггоодднныыхх  ппллааттффооррмм  ппррооееккттиирроовваа��
нниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ддлляя  ккооррппооррааттииввнныыхх  ппррииллоожжеенниийй..  ДДлляя  ууммееннььшшеенниияя  ссттооииммооссттии  ии  ууввееллииччеенниияя  ссккооррооссттии
ппррооееккттиирроовваанниияя  ии  ррааззррааббооттккии  ккооррппооррааттииввннооггоо  ппррииллоожжеенниияя  ппллааттффооррммаа  JJ22EEEE  ппррееддллааггааеетт  ккооммппооннееннттнныыйй
ппооддххоодд  кк  ппррооееккттииррооввааннииюю,,  ррааззррааббооттккее,,  ссббооррккее  ии  ввннееддррееннииюю  ккооррппооррааттииввнныыхх  ппррииллоожжеенниийй..  ППллааттффооррммаа
JJ22EEEE  ппррееддллааггааеетт  ммооддеелльь  ммннооггооууррооввннееввооггоо  рраассппррееддееллееннннооггоо  ппррииллоожжеенниияя,,  ввооззммоожжннооссттьь  ппооввттооррннооггоо  иисс��
ппооллььззоовваанниияя  ккооммппооннееннттоовв,,  ииннттееггрриирроовваанннныыйй  ооббммеенн  ддаанннныыммии  ннаа  ооссннооввее  XXMMLL,,  ууннииффииццииррооввааннннууюю  ммоо��
ддеелльь  ббееззооппаассннооссттии  ии  ггииббккооее  ууппррааввллееннииее  ттррааннззааккцциияяммии..
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Однако системы клиента могут потребовать
Java� Plug�in и файл политики безопасности для
того, чтобы апплет успешно выполнялся в web�
браузере.

Web�компоненты являются более предпо�
чтительным API для создания клиентской Web�
программы, т.к. на системах клиента не требу�
ется никаких дополнений и файлов политики
безопасности. К тому же web�компоненты пре�
доставляют более ясную модульную структуру
приложения, т.к. обеспечивают способ отделе�
ния программного кода приложения от кода
оформления web�страниц.

Клиент J2EE�приложения работает на кли�
ентской машине и обеспечивает пользователей
возможностью работать с задачами, требующи�
ми более богатого пользовательского интерфей�
са, чем тот, который предоставлен языками раз�
метки страниц. Они обычно имеют графический
пользовательский интерфейс, созданный при по�
мощи Swing или AWT API, хотя, безусловно, воз�
можен и интерфейс командной строки.

Клиенты приложения имеют непосредст�
венный доступ к корпоративным компонентам,
исполняющимся на бизнес�уровне. Тем не ме�
нее, клиент приложения J2EE может открыть
HTTP соединение для коммуникации с сервле�

том, работающим на web�уровне, если сущест�
вуют такие требования к приложению.

Уровни сервера и клиента могут также
включать компоненты, основанные на архитек�
туре компонентов JavaBeans, для управления
потоком данных между клиентом приложения
или апплетом и компонентами, выполняющи�
мися на сервере J2EE, либо компонентами сер�
вера и базой данных. Компоненты JavaBeans
не считаются компонентами J2EE согласно спе�
цификации J2EE.

Компоненты JavaBeans содержат перемен�
ные экземпляра и методы get и set для доступа к
данным в переменных экземпляра. Компоненты
JavaBeans, используемые таким образом,
обычно просты по дизайну и реализации, но
должны быть согласованы с правилами имено�
вания и дизайна, определенными в архитекту�
ре компонентов JavaBeans.

Клиент связан с выполняющимся на J2EE�
сервере бизнес�уровнем либо непосредственно,
либо (как в случае с работающим в браузере
клиентом) посредством JSP�страниц или сервле�
тов, работающих на Web�уровне (рис. 2).

J2EE web�компоненты могут быть либо
сервлетами — классами языка Java, которые
динамически управляют запросами и констру�

ируют ответы, либо страницами JSP. JSP�страни�
цы являются текстовыми документами, которые
исполняются так же, как и сервлеты, но предла�
гают более естественный подход к созданию
статического содержания.

Статические html�страницы и апплеты связы�
ваются с web�компонентами во время сборки
приложения, но не считаются Web�компонента�
ми по J2EE�спецификации. Обслуживающие
классы со стороны сервера также могут быть свя�
заны с web�компонентами и, подобно html�стра�
ницам, не считаются web�компонентами.

Так же как и клиентский уровень, web�уро�
вень, может включать в себя компонент
JavaBeans для управления вводом пользователя
и направления этого ввода в работающий на

РРиисс..  11..  Место J2EE технологии в инфокоммуникационной системе

РРиисс..  22..  Коммуникации сервера
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бизнес�уровне корпоративный компонент для
обработки (рис. 3).

Бизнес�код, который является логикой, ре�
шающей задачи непосредственно бизнес�об�
ласти, такой как банк, розничная торговля или
финансы, управляется корпоративными компо�
нентами, выполняющимися на бизнес�уровне.
На рис. 4 показано, как корпоративный компо�
нент получает данные от клиентской програм�
мы, обрабатывает их (при необходимости) и
посылает их на уровень корпоративной инфор�
мационной системы для хранения. Корпоратив�
ный компонент также извлекает данные из хра�
нилища, обрабатывает (если необходимо) и
посылает обратно в клиентскую программу.

Существует три типа корпоративных компо�
нентов: сессионные компоненты, компоненты уп�
равления данными и управляемые сообщениями
компоненты. Сессионные компоненты представ�
ляют кратковременное общение с клиентом. Ког�
да клиент заканчивает работу, сессионный ком�
понент и его данные исчезают. В противополож�
ность им, компоненты управления данными пред�
ставляют постоянные данные, хранимые в одной
строке таблицы базы данных. Если клиент завер�
шает работу или сервер выключается, встроен�
ный сервис гарантирует, что данные такого ком�
понента будут сохранены.

Управляемые сообщениями компоненты
комбинируют особенности сессионного ком�
понента и JMS (службы сообщений Java) при�
емника сообщений, позволяя бизнес�компо�
ненту получать сообщения JMS асинхронно. 

Уровень корпоративной информационной
системы образует программное обеспечение
информационной системы и включает в себя
системы корпоративной инфраструктуры, та�
кие как планирование ресурсов предприятия
(ERP), управление транзакциями мейнфрейма,
базы данных, и другие стандартные информа�
ционные системы. J2EE�компоненты могут нуж�
даться в доступе к корпоративным информаци�
онным системам для взаимодействия, напри�
мер, с базами данных.

Обычно многоуровневые приложения для
тонких клиентов писать тяжело, потому что они
включают в себя много строк сложного кода для
управления транзакциями и состояниями, мно�
гопоточностью, обменом ресурсами и другими
комплексными низкоуровневыми задачами.
Основанная на компонентах и платформо�не�
зависимая архитектура J2EE облегчает написа�
ние J2EE�приложений, потому что бизнес�логи�
ка локализуется в компонентах многократного
использования. Кроме того, J2EE�сервер обес�
печивает основные сервисы в форме контейне�
ра для каждого типа компонентов. 

Контейнеры являются интерфейсом между
компонентом и низкоуровневыми платформо�
зависимыми функциональными возможностя�
ми, поддерживающими компонент. До того, как
web�компонент, корпоративный компонент или
компонент клиентского приложения может быть
выполнен, он должен быть скомпонован в J2EE�
приложение и размещен внутри своего контей�
нера.

Процесс компоновки включает в себя оп�
ределение установок контейнера для каждого
компонента в J2EE�приложении и для самого
J2EE�приложения. Установки контейнера наст�
раивают внутреннюю поддержку, обеспечива�
емую J2EE�сервером, которая включает в себя
такие сервисы как безопасность, управление
транзакциями, JNDI�поиск и удаленную связь.
Вот некоторые из основных положений:

• модель безопасности J2EE позволяет
сконфигурировать web�компонент или корпо�
ративный компонент так, что доступ к систем�
ным ресурсам разрешается только авторизо�
ванным пользователям;

• модель транзакции J2EE позволяет вам
определять взаимосвязи между методами, ко�
торые составляют простую транзакцию, так,
что все методы в одной транзакции интерпрети�
руются как один модуль;

• сервисы поиска JNDI обеспечивают уни�
фицированный интерфейс к различным серви�
сам каталогов и имен на предприятии, так что
компоненты приложения получают доступ к
этим сервисам;

• модель удаленного доступа J2EE управ�
ляет низкоуровневыми взаимосвязями между
клиентами и корпоративными компонентами,
после того, как корпоративный компонент со�
здается, клиент вызывает его методы так, как ес�
ли бы они находились на той же виртуальной
машине.

Тот факт, что J2EE�архитектура обеспечи�
вает конфигурируемые сервисы, означает, что
компоненты в J2EE�приложении могут вести се�
бе по�разному, в зависимости от места их раз�
мещения. Например, корпоративный компо�
нент может иметь установки безопасности, да�
ющие ему определенный уровень доступа к ба�
зе данных в одном рабочем окружении и дру�
гой уровень доступа — в другом.

Контейнер также управляет неконфигури�
руемыми сервисами, такими как время жизни
корпоративного компонента и сервлета, ре�
сурсный пул (объединение ресурсов) связи с
БД, персистенция данных, доступ к API J2EE�
платформы. Хотя сохраняемость данных являет�
ся неконфигурируемым сервисом, J2EE�архи�
тектура позволяет замещать сохраняемость,
управляемую контейнером, при помощи вклю�
чения соответствующего кода в реализацию
корпоративного компонента в тех случаях, ког�
да необходимо получить больший контроль,
чем обеспечиваемый по умолчанию. 

Процесс размещения устанавливает ком�
поненты J2EE�приложения в J2EE�контейнеры
(рис.5):

• J2EE�сервер: является частью времени 
исполнения J2EE�приложения. J2EE�сервер 

РРиисс..  33..  Web�уровень и J2EE�приложение

РРиисс..44..  Бизнес� и EIS�уровень
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предоставляет EJB и web�контейнеры;
• корпоративный EJB�контейнер: управля�

ет исполнением корпоративных компонентов
для J2EE�приложений, корпоративные компо�
ненты и их контейнер выполняются на J2EE�
сервере;

• Web�контейнер: управляет исполнением
JSP�страницы и сервлетов для J2EE�приложе�
ния, web�компоненты и их контейнер выполня�
ются на J2EE�сервере;

• контейнер клиентского приложения: уп�
равляет исполнением компонентов клиентского
приложения, клиентские приложения и их кон�
тейнер выполняются на клиенте;

• контейнер апплетов: управляет выполне�
нием апплетов, состоит из web�броузера и
Java� plug�in, выполняющихся на клиенте совме�
стно.

J2EE�компоненты упаковываются раздель�
но и связываются в J2EE�приложение. Каждый
компонент, его файлы, такие как GIF и HTML�
файлы, или сервисные классы на сервере и де�
скриптор размещения компонуются в модуль и
добавляются в J2EE�приложение. J2EE�прило�
жение состоит из одного или нескольких моду�
лей корпоративных компонентов, web�компо�
нентов или компонентов клиентского приложе�
ния. Окончательное корпоративное решение
может использовать одно J2EE�приложение или
состоять из двух и более J2EE�приложений в за�
висимости от требований проекта.

J2EE�приложение и каждый из его модулей
имеет собственный дескриптор размещения.
Дескриптор размещения является xml�докумен�
том с расширением .xml, описывающим уста�
новки размещения компонента. Дескриптор
размещения модуля корпоративного компо�
нента, например, описывает атрибуты транзак�
ции и уровень безопасности для корпоративно�
го компонента. Так как информация дескрипто�
ра размещения является описательной, она мо�
жет меняться без изменения исходного кода
компонента. Во время выполнения J2EE�сервер
читает дескриптор размещения и соответству�
ющим образом обрабатывает компонент.

J2EE�приложение со всеми своими модуля�
ми поставляется в файле корпоративного архи�
ва (EAR). EAR�файл является стандартным Java�
архивом (JAR) с расширением .ear. 

Использование модулей и EAR�файлов де�
лает возможной компоновку нескольких раз�
личных J2EE�приложений, используя некоторые
из тех же самых компонентов. Никакое допол�
нительное кодирование не требуется; это во�
прос компоновки различных J2EE�модулей в
EAR�файлы.

Модули повторного использования дают
возможность разделить процесс разработки и

размещения приложения на отдельные состав�
ляющие, так что разные люди и компании могут
выполнять различные части процесса.

Первые две фазы включают приобретение
и инсталляцию J2EE�приложения и инструмен�
тов. Когда программное обеспечение приоб�
ретено и установлено, J2EE�компоненты могут
быть разработаны поставщиками компонентов
приложения, скомпонованы сборщиками при�
ложения и размещены установщиками. 

Реляционная база данных обеспечивает по�
стоянное место хранения данных приложения.
Для реализации J2EE не требуется поддержки
определенного типа базы данных. Это означает,
что базы данных, поддерживаемые различными
J2EE�продуктами, могут быть разными. 

Для запуска J2EE SDK необходимо нали�
чие: Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) SDK,
которая предоставляет основные API для созда�
ния J2EE�компонентов, основные инструменты
разработки и виртуальную машину Java. 
J2EE SDK предоставляет API, используемые в
J2EE�приложениях.

Корпоративный компонент представляет
собой код с полями и методами, реализующий
модули бизнес�логики. Корпоративный компо�
нент можно представить в виде строительного
блока, который может использоваться как са�
мостоятельно, так и совместно с другими ком�
понентами, для исполнения бизнес�логики на
J2EE�сервере.

Существует три вида корпоративных ком�
понентов: сессионные компоненты, компонен�
ты управления данными, управляемые сообще�
ниями компоненты. Корпоративные компонен�
ты часто взаимодействуют с базами данных.
Одним из преимуществ компонентов управле�
ния данными является отсутствие SQL�кода или
использование JDBC API непосредственно для
выполнения операций доступа к базе данных,
так как EJB�контейнер сделает это сам. При не�
обходимости, чтобы сессионный компонент

имел доступ к базе данных, требуется исполь�
зование JDBC API.

JDBC API позволяет вызывать SQL�команды
из методов языка программирования Java. JDBC
API используется также в корпоративных компо�
нентах при изменении установленной по умол�
чанию персистенции, управляемой контейне�
ром, или при обращении к базе данных из сес�
сионного компонента. При персистенции, управ�
ляемой контейнером, операции доступа к базе
данных обрабатываются контейнером, т.е. реа�
лизация корпоративного компонента не содер�
жит кода JDBC или SQL�команд. Также, возмож�
но использование JDBC API в сервлете или 
JSP�странице для прямого доступа к базе данных,
минуя корпоративный компонент.

JDBC API состоит из двух частей: интерфей�
са прикладного уровня, используемого компо�
нентами приложения для доступа к базе дан�
ных, и интерфейса поставщика сервиса, ис�
пользуемого для подключения JDBC�драйвера
к J2EE�платформе.

Технология Java Servlet 2.3
Технология Java Servlet позволяет опреде�

лить классы сервлетов. Класс сервлета расши�
ряет возможности серверов, доступные хост�
приложениям при использовании ими модели
программирования "запрос — ответ". Хотя
сервлеты могут отвечать на запросы любого ти�
па, они обычно используются в приложениях,
поддерживаемых Web�серверами.

Технология JavaServer Pages .
Технология JavaServer Pages позволяет

встраивать фрагменты кода сервлета прямо в
текстовые документы. JSP�страница представля�
ет собой текстовый документ, который содер�
жит два типа текста: статичные шаблонные дан�
ные, которые могут быть представлены в любом
текстовом формате, таком как HTML, WML и
XML, а также JSP�элементы, которые определя�
ют способ построения динамичного содержи�
мого страницы.

РРиисс..  55..  J2EE�сервер и контейнеры
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Java Message Service
JMS представляет собой стандарт обмена

сообщениями, позволяющий компонентам
J2EE�приложения создавать, посылать, прини�
мать и читать сообщения. Он обеспечивает дву�
стороннее, надежное, асинхронное распреде�
ленное соединение. 

Java Naming and Directory Interface 1.2
JNDI обеспечивает функции имен и катало�

гов. Интерфейс предоставляет приложениям
методы для стандартных операций с каталога�
ми, таких как назначение атрибутов объектам и
поиск объектов по их атрибутам. Используя
JNDI, J2EE�приложение может сохранять и вос�
станавливать любые типы именованных Java�
объектов. 

Поскольку JNDI не зависит от какой бы то
ни было специализированной реализации,
приложения могут использовать JNDI для досту�
па к многочисленным сервисам имен и катало�
гов, включая такие сервисы, как LDAP, NDS,
DNS и NIS. Это позволяет J2EE�приложениям
сосуществовать с традиционными приложения�
ми и системами. 

Java Transaction API 1.0
Java Transaction API (JTA) обеспечивает

стандартный интерфейс для разделенных тран�
закций. J2EE�архитектура обеспечивает авто�
матическую фиксацию транзакции по умолча�
нию для управления фиксацией и откатом тран�
закций. Автофиксация означает, что любые
другие приложения, просматривающие дан�
ные, будут видеть обновленные данные после
каждой операции чтения или записи в базу дан�
ных. Однако если приложение выполняет две
отдельные операции доступа к базе данных, за�
висящие друг от друга, необходимо использо�
вать JTA API для разграничения целостной тран�
закций, включающей обе операции, на нача�
ло, откат и фиксацию.

JavaMail API 
Приложение J2EE использует JavaMail API

для отправления e�mail сообщений. JavaMail
API состоит из двух частей: интерфейса при�
кладного уровня, используемого компонента�
ми приложения для отправления почты, и интер�
фейса поставщика сервиса. J2EE�платформа
включает JavaMail вместе с поставщиком сер�
виса, что позволяет компонентам приложения
отправлять Интернет�почту.

JavaBeans Activation Framework
JavaBeans Activation Framework (JAF) ис�

пользуется JavaMail. Он предоставляет стан�
дартные сервисы для определения типа произ�
вольных частей данных, инкапсулирует доступ к
ним, разрешает операции над ними, и создает
соответствующий JavaBeans�компонент для вы�
полнения этих операций.

Java API for XML Processing
Java API for XML Processing (JAXP) поддержи�

вает обработку xml�документов, используя
DOM, SAX и XSLT. JAXP позволяет приложениям
анализировать и преобразовывать xml�доку�
менты независимо от особенностей реализа�
ции xml�обработки.

J2EE Connector Architecture
J2EE Connector Architecture используется для

создания адаптеров ресурсов, поддерживаю�
щих доступ к информационной системе пред�
приятия. Эти адаптеры могут быть включены в лю�
бой J2EE�продукт. Адаптер ресурса — про�
граммный компонент, позволяющий компонен�
там J2EE�приложения иметь доступ и взаимодей�
ствовать с базовым менеджером ресурсов. Т.к.
адаптер ресурса специфичен для своего менед�
жера ресурсов, обычно существуют различные
адаптеры для каждого типа базы данных или ин�
формационной системы предприятия.

Java Authentication and Authorization Service 1.0
Java Authentication and Authorization Service

(JAAS) предоставляет возможность приложе�
нию J2EE аутентифицировать и авторизовывать
определенного пользователя или группу поль�
зователей.

JAAS — Java�версия стандартной системы
подключаемого модуля аутентификации PAM
(Pluggable Authentication Module), которая рас�
ширяет архитектуру безопасности платформы
Java 2 поддержкой пользовательской автори�
зации.

Инструмент размещения приложения
J2EE�реализация предоставляет инстру�

мент размещения приложения (deploytool) для
компоновки, проверки и размещения J2EE�при�
ложений. Существует две версии: командная
строка и GUI.

GUI�версия включает мастера для:
пакетирования, конфигурирования и раз�

мещения J2EE�приложений;
пакетирования и конфигурирования кор�

поративных компонентов;
пакетирования и конфигурирования Web�

компонентов;
пакетирования и конфигурирования кли�

ентских приложений;
пакетирования и конфигурирования адап�

теров ресурсов.
Кроме того, информация о конфигурации

может быть установлена для каждого типа ком�
понента или модуля на закладке "inspector".
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ВВввееддееннииее
Объемные композитные метаматериалы с

3D�решеткой магнитных нанокластеров [1, 2],
при облучении импульсным магнитным полем с
длительностью импульсов 1,5 мс в рабочей ка�
мере устройства стирания информации созда�
ют пространственную дисперсию, когда верх�
ний край частотной полосы определяется про�
странственной периодичностью ωp ~~ πc/na

(где c/n — фазовая скорость электромагнитных
волн в диэлектрике), а нижний край частотной
полосы определяется частотой
где C — емкостная характеристика, L — индук�
ционная, создавая электромагнитное поле
мультипликации [2,3]. В результате частотно�
фазовой мультипликации дисперсии (модуля�
ции) этих частот, представляющих сумму пере�
менных электромагнитных полей достигается
увеличение значения напряженности электро�
магнитных  полей в локальной области разме�
щения мультипликатора в пространстве рабо�
чей камеры полеобразующей системы стираю�
щего устройства.

РРааввннооммееррннооее  ээллееккттррооммааггннииттннооее  ппооллее  
вв  ооггррааннииччеенннноомм  ооббъъееммее
В ограниченном объеме в рабочей камере

полеобразующей системы, для  исследования

пространственного мультиплицирования об�
разцами метаматериалов, создано электро�
магнитное поле с равномерным распределе�
нием значений напряженности поля по осям
(X, Y, Z). Полеобразующая система с векто�
ром напряженности магнитного поля направ�
ленным нормально и параллельно плоскости
образца пластины метаматериала или 
образца диска магнитного носителя [5]. На
рис. 1 приведен эскиз и габаритные размеры
полеобразующей системы.

Полеобразующая система состоит из двух
соленоидов: прямоугольный создает магнитное
поле с вектором магнитной индукции направ�
ленным параллельно плоскости образца плас�
тины метаматериала или образца диска маг�
нитного носителя, круглый (цилиндрический)
создает магнитное поле с вектором магнитной
индукции, направленным нормально плоскости
образца пластины метаматериала и плоскости
магнитного носителя. Основным элементом по�
леобразующей системы является прямоуголь�
ный каркас ("пенал"), выполненный методом ли�
тья из материала ПК�4. В этот прямоугольный
элемент помещаются образцы №114
(Ni+Fe+Co); №131 (Fe) метаматериалов и об�
разцы материалов НЖМД. В каркасе полеоб�
разующей системы установлен вкладыш для
размещения образцов пластин метаматериа�
лов: №114 (Ni+Fe+Co) с габаритными разме�
рами 19,3 х 11,6 х 2,8 мм; №131 (Fe) с габа�
ритными размерами 19,0 х 11,3 х 2,6 мм.
Вкладыш имеет упор, ограничивающий движе�
ние образцов. В каркас впрессованы металли�
ческие шпильки, обеспечивающие соединение
всех элементов полеобразующей системы в
единую конструкцию с возможностью одновре�
менного крепления ее в устройстве уничтоже�
ния информации. Габаритные размеры данной
полеобразующей системы показаны на рис. 1.
На рис. 2 представлен общий вид полеобразу�
ющей системы.

На рис. 3 приведено графическое прост�
ранственное распределение значения напря�
женности магнитного поля внутри рабочей ка�
меры [5], полеобразующей системы, напри�
мер, по оси Z, по осям X, Y равномерность рас�
пределения напряженности магнитного поля не
превышает 5 кА/м по коротким сторонам ра�
бочей камеры размером 37 и 123 мм (рис. 3). 

ППррооссттррааннссттввееннннооее  ммууллььттииппллииццииррооввааннииее
ииммппууллььссннооггоо  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  
ооббррааззццааммии  ммееттааммааттееррииааллоовв
Исследования равномерности импульсно�

го магнитного поля в пространстве рабочей ка�
меры полеобразующей системы и достаточно�
сти значения напряженности импульсного маг�
нитного поля 700 кА/м с длительностью им�
пульса 1,5 мс, для стирания информации с маг�
нитного носителя и оценки магнитной воспри�
имчивости метаматериалов на основе опало�
вых матриц (образцы №114 (Ni+Fe); №131
(Fe), проверены с помощью метода магнитной
силовой микроскопии (МСМ) [6]. На рис. 4
приведены фрагменты магнитной записи на об�
разцах диска НЖМД фирмы Futjitsu eмкостью
30 Гб, после воздействия импульсным магнит�

ИИссссллееддооввааннииее  ппррооссттррааннссттввееннннооггоо  ммууллььттииппллиицциирроовваанниияя  
ииммппууллььссннооггоо  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  ооббррааззццааммии  ммееттааммааттееррииааллоовв

РРиисс..  11.. Габаритный чертеж полеобразующей системы

ИИссссллееддоовваанныы  ссввооййссттвваа  ооббррааззццоовв  №№  111144  ((NNii++FFee++CCoo));;  №№  113311  ((FFee)),,  ннаа  ооссннооввее  ммееттааммааттееррииааллоовв,,  ппррееддссттаавв��
ллеенннныыхх  вв  ввииддее  ооппааллооввыыхх  ммааттрриицц  ооппааллаа  ((рреешшееттччааттааяя  ууппааккооввккаа  ннааннооссффеерр  SSiiOO22  сс  ззааппооллннееннииеемм  ммеежжссффееррии��
ччеессккиихх  ппууссттоотт))..  ККооммппооззииттнныыее  ооббъъееммнныыее  ((33DD  ппееррииооддииччеессккии  ууппоорряяддооччеенннныыее))  ссррееддыы  сс  ппррооссттррааннссттввеенннноойй  вв
ддииааппааззооннее  5500��330000  ннмм  ммооддуулляяццииеейй  ((ддииссппееррссииеейй))  ммааггннииттнныыхх,,  ээллееккттррииччеессккиихх  ссввооййссттвв  ппррии  ррааззммееррее  ааккттииввнныыхх
ооббллаассттеейй  ((ккллаассттеерроовв))  вв  ддииааппааззооннее  55��5500  ннмм  ппррии  ооббллууччееннииии  ииммппууллььсснныымм  ммааггннииттнныымм  ппооллеемм  ууввееллииччииввааюютт  вв
ззааммккннууттоомм  ппррооссттррааннссттввее  ззннааччееннииее  ннааппрряяжжееннннооссттии  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя..  РРааззррааббооттаанн  ммееттоодд  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм
ааттооммнноойй  ссииллооввоойй  ммииккррооссккооппииии  ооццееннккии  ввооссппррииииммччииввооссттии  ооббррааззццоовв  ккооммппооззииттнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ппррии  ввооззддеейй��
ссттввииии  ннаа  нниихх  ввннеешшннииммии  ииммппууллььсснныыммии  ммааггннииттнныыммии  ппоолляяммии..  ППррииввееддеенныы  ээккссппееррииммееннттааллььнныыее  ррееззууллььттааттыы
ммууллььттииппллииккааццииии  ииммппууллььсснныыхх  ммааггннииттнныыхх  ппооллеейй  ооббррааззццааммии,,  ииззггооттооввллеенннныыммии  иизз  ммееттааммааттееррииааллоовв  вв  ррааввнноо��
ммееррнноомм  ээллееккттррооммааггннииттнноомм  ппооллее,,  вв  ппооллееооббррааззууюющщеейй  ссииссттееммее  ууссттррооййссттвваа  ссттиирраанниияя  ииннффооррммааццииии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Mетаматериалы, мультипликация,
композитные материалы, импульсное магнитное
поле, нанокластеры, магнитный рельеф, 
тонкопленочный слой,  полеобразующая система,
стирающее устройство.

,1 LCb ≈ω



T�Comm #1�2013 49

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

ным полем нормальным к плоскости образца
носителя информации напряженностью 
700 кА/м (а) и полем мультипликации с значе�
нием напряженности 825 кА/м (б).

На рис. 5 приведены точки измерения им�
пульсного магнитного поля в объеме рабочей
камеры полеобразующей системы.

Результаты измерений напряженности им�
пульсного магнитного поля приведены в табл. 1.
Измерения проводились в точках рабочего
объема камеры полеобразующей системы при
емкости накопителей энергии 1500 мкФ. Для
уменьшения погрешности измерения зависи�
мости вектора напряженности импульсного
магнитного поля, направленного перпендику�
лярно и параллельно плоскости образцов маг�
нитного носителя и образцов №131, 114 про�
водились 3 раза, в таблицу заносился средний
результат.

а) Анализ экспериментальных результатов
приведенных в табл. 1 показывает, что при раз�
мещении образцов №131, 114 в ограничен�
ном пространстве рабочей камеры полеобра�
зующей системы стирающего устройства [7]
эффективная мультипликация методом воздей�
ствующих импульсных магнитных полей со зна�
чением 825 кА/м осуществляется в простран�
ственном сферическом объеме рабочей каме�
ры в пределах значений радиуса от 15 до 
25 мм, при удалении на большее расстояние от
размещения образцов, например, на 50 мм
напряженность электромагнитного поля приоб�
ретает среднее значение 705 кА/м.

б) Конструктивное соединение двух 
образцов №131 с габаритными размерами
19,0 х 11,3 х 2,6 мм в пластину с габаритными
размерами 38,0 х 11,3 х 2,6 мм обеспечило в
ограниченном пространстве рабочей камеры
полеобразующей системы стирающего уст�
ройства эффективное размножение методом
мультипликации воздействующих импульсных
магнитных полей со значением 885 кА/м на
расстоянии 28 мм от точки В5, при удалении на
большее расстояние от размещения образцов,
например, на 60 мм напряженность электро�
магнитного поля приобретает среднее значе�
ние 705 кА/м.

в) Конструктивное соединение двух  образ�
цов: №114 (Ni+Fe+Co) с габаритными разме�
рами 19,3 х 11,6 х 2,8 мм в пластину с габа�
ритными размерами 38,6 х 11,3 х 2,6 мм
обеспечило в ограниченном пространстве ра�
бочей камеры полеобразующей системы сти�
рающего устройства эффективное размноже�
ние методом мультипликации воздействующих
импульсных магнитных полей со значением
871 кА/м на расстоянии 25мм от точки В5,
при удалении на большее расстояние от раз�

мещения образцов, например, на 55 мм на�
пряженность электромагнитного поля приобре�
тает среднее значение 705 кА/м.

г) Соединение двух  образцов №131 с га�
баритными размерами 19,0 х 11,3 х 2,6 мм 
в пластину с габаритными размерами 
38,0 х 11,3 х 5,2 мм обеспечило в ограничен�
ном пространстве рабочей камеры полеобразу�
ющей системы стирающего устройства эффек�
тивное размножение методом мультипликации
воздействующих импульсных магнитных полей
со значением 875 кА/м на расстоянии 25 мм от
точки В5 при удалении на большее расстояние
от размещения образцов, например, на 55 мм
напряженность электромагнитного поля приоб�

ретает среднее значение 705 кА/м.
д). Конструктивное соединение двух  об�

разцов: №114 (Ni+Fe) с габаритными разме�
рами 19,3 х 11,6 х 2,8 мм в пластину с габа�
ритными размерами 19,3 х 11,3 х 5,2 мм
обеспечило в ограниченном пространстве ра�
бочей камеры полеобразующей системы сти�
рающего устройства эффективное размноже�
ние методом мультипликации воздействующих
импульсных магнитных полей со значением
845 кА/м на расстоянии 25 мм от точки В5 при
удалении на большее расстояние от размеще�
ния образцов, например, на 50 мм напряжен�
ность электромагнитного поля приобретает
среднее значение 705 кА/м.

РРиисс..  22.. Общий вид полеобразующей системы

РРиисс..  33..  Распределение значений напряженности импульсного магнитного поля в рабочей камере
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ЗЗааккллююччееннииее

1. Облучение образцов метаматериала,
размещенных в равномерным магнитным поле
в ограниченном пространстве рабочей камеры
полеобразующей системы стирающего уст�
ройства в локальной области облучающего по�
ля создается эффективная мультипликация с
увеличением значения напряженности поля в
пространственном объеме рабочей камеры в
сферических пределах значений радиуса R
(зависит от  геометрических факторов метама�

териала), при удалении на большее расстоя�
ние от размещения образцов, напряженность
электромагнитного поля приобретает среднее
значение напряженности, создаваемое полео�
бразующей системой .

2. Частотная зависимость  значений напря�
женности электромагнитного поля в метамате�
риалах предопределяет возможность исполь�
зования их в устройствах управления электро�
магнитными полями и в устройствах стирания
информации.
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AAbbssttrraacctt
The properties of the samples №114 (Ni + Fe + Co); №131 (Fe), based on
metamaterials, presented in the form of opal matrix opal (SiO2 nanos�
pheres lattice packing in filling voids between spherical voids. Composite
volume (3D periodically ordered) with a spatial environment in the range of
50�300 nm modulation (dispersion) magnetic and electrical properties at
the size of the active regions (clusters) in the range of 5�50 nm when irradi�
ated by a pulsed magnetic field to increase the confinement magnetic field
intensity . Developed a method using atomic force microscopy evaluation of
the susceptibility patterns of composite materials when subjected to external
pulsed magnetic fields. The experimental results of pulsed magnetic fields of
animation samples made of metamaterials in a uniform electromagnetic
field in field generating system device erasure of information.

KKeeyywwoorrddss..  Metamaterials, animation, composite materials, pulsed magnetic field,
nanoclusters, magnetic relief, thin film layer field generating system, washing device.
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""ЭЭллееккттррооннииккаа��ТТррааннссппоорртт  22001133""  ——  
ооббшшииррннааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  ссппееццииааллииссттоовв!!

22�24 мая 2013 г. в Москве пройдет 7�я международная специализирован�
ная выставка электроники и информационных технологий для транспорта и
транспортной инфраструктуры "Электроника�Транспорт 2013". Мероприятие
организуется для руководителей и специалистов предприятий автомобильного,
городского, железнодорожного транспорта и метрополитенов, имеет поддерж�
ку Министерства транспорта РФ, ОАО "РЖД", Международной ассоциации
"Метро", Ассоциации предприятий городского электротранспорта. 

В рамках деловой программы "Электроника�Транспорт 2013" состоятся:
• Конференция "Практические особенности внедрения навигационно�

информационных технологий на современном транспортном предприятии".
Будет рассмотрена роль информационных технологий в вопросах развития и
повышения эффективности автомобильного транспорта и транспортной ин�
фраструктуры, в частности для перевозки пассажиров наземным обществен�
ным транспортом, такси, а также управления городскими грузоперевозками.

• Семинар "Современные технологии оплаты проезда и учета пассажиро�
потока". На семинаре прозвучат выступления об опыте внедрения современ�
ных систем оплаты проезда на городском общественном транспорте, будет
проведен прогноз рынка и анализ технологических тенденций и анонсированы
первые проекты с использованием NFC и других перспективных технологий. 

• Конференция для главных конструкторов и разработчиков транспортной
электроники: "Электронные модули и компоненты для транспортного приборост�
роения и транспортных систем". Конференция призвана содействовать решению
вопросов выбора надежных комплектующих для приборов и систем транспортно�
го назначения: источников питания, дисплейных модулей и индикаторов, управля�
ющих контроллеров, датчиков, корпусов, соединителей, кабелей, муфт и т.д. 

• Семинар "Видеонаблюдение и обеспечение безопасности пассажиров на
городском общественном транспорте". На семинаре будут рассмотрены во�
просы организации и проведения работ по обеспечению требований ФЗ 
"О транспортной безопасности" от 09.02.2007 г. №16, приказов Минтранса
РФ на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Будет
представлен опыт построения интегрированных систем безопасности на объек�
тах общественного транспорта и выбора оптимальных технических средств. 

• Конференция "Новые технологии в инфраструктуре энергообеспечения
на ГЭТ и метрополитене. Модернизация тяговых подстанций". На конференции
будут рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности традиционного
электротранспорта, модернизации контактной сети, энергоучета. Также произ�
водители технических средств (аккумуляторов, накопителей, преобразовате�
лей, оборудования для токосъема, соединителей и тп.) предложат компоненты
для перспективного подвижного состава — электробусов, троллейбусов и трам�
ваев с автономным ходом. Планируются технические визиты на объекты транс�
портного энергоснабжения в Москве.

Выставка "Электроника�Транспорт" — ведущее отраслевое мероприятие,
ориентирована на решении актуальных практических задач транспортных
компаний и предприятий транспортного приборостроения. Выставка является
традиционным местом встречи специалистов со всей России и гостей из ряда
зарубежных стран. 

Оргкомитет приглашает транспортные предприятия, производителей и по�
ставщиков посетить выставку и деловую программу! Полная программа меро�
приятий, информация по участию, опубликованы на сайте http://www.electro�
trans�expo.ru/prog2013. 

Посещение выставочной экспозиции для специалистов бесплатное. Для уча�
стия в программе необходима регистрация.

ВВеебб��ссааййтт  ммееррооппрриияяттиияя::  wwwwww..ee��ttrraannssppoorrtt..rruu  
ТТееллееффоонн  ооррггккооммииттееттаа::  ++77((449955))  228877��44441122
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РРееззооннааннсс  вв  ллииннееййнноойй  ссттааццииооннааррнноойй  ддииннааммииччеессккоойй  ссииссттееммее
сс  nn ввххооддааммии  ии  оодднниимм  ввыыххооддоомм

ППооккааззааннаа  ввооззммоожжннооссттьь  ссуущщеессттввоовваанниияя  ррееззооннааннссаа  ффооррммыы  вв  ллииннееййнноойй  ссттааццииооннааррнноойй  ддииннааммииччеессккоойй
ссииссттееммее  сс      ввххооддааммии  ии  оодднниимм  ввыыххооддоомм  ппррии  ддееййссттввииии  ннаа  ееёё  ввххооддаахх  ввееккттооррнноойй  ссооввооккууппннооссттии  ссииггннааллоовв  ссоо
ссллоожжнныыммии    ккооннссттррууккцциияяммии..  ООссооббееннннооссттььюю  ттааккооггоо  ррееззооннааннссаа  ккаакк  ссввооййссттвваа  ввннеешшннееггоо  ссооссттоояянниияя  ссииссттееммыы
яяввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь    ееггоо  ооббннаарруужжеенниияя  ппррии  ооттссууттссттввииии  ппррииззннааккоовв  ччаассттооттннооггоо  ррееззооннааннссаа  вв  ссииссттееммее..  ЭЭттаа
ооссооббееннннооссттьь  ввеессььммаа  ссуущщеессттввееннннаа  ппррии  ппооииссккее  вв  ссииссттееммее  ррееззооннааннсснныыхх  яяввллеенниийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  иихх
ввооззммоожжнныыммии    ннееггааттииввнныыммии  ппооссллееддссттввиияяммии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  резонанс формы, парциальные
импульсные характеристики, матричный
резонатор, векторная совокупность входных
сигналов, внешнее состояние системы.

ЗЗееллььммаанноовв  СС..СС..,,  ВВФ МТУСИ, zelmanss@yandex.ru
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RREESSOONNAANNCCEE  IINN  TTHHEE  LLIINNEERR  SSTTAATTIIOONNAARRYY  DDYYNNAAMMIICC  SSUUSSTTEEMM  WWIITTHH  IINNPPUUTTSS  AANNDD  OONNEE  OOUUTTPPUUTT

ZZeellmmaannoovv  SSaammuueell  SSoolloommoonnoovviittcchh,,  assistant  professor, candidate of technical sciences, assistant proferssor of Moscow university of communication 
and information ( Volgo�Vyatsky branch of MTUCI ), chair of general technical and professional subjects. zelmanss@yandex.ru

AAbbssttrraacctt
The possibility of the resonance form existence in the liner stationary dynamic system with n inputs and one output by the action of the vector signal totality with the composite designs
is presented in this article. The peculiarity of such resonance as the characteristic of the external system state is its reality by the absence of the frequency resonance signs in the sys�
tem. This peculiarity is extremely sensational by the search in the system of the resonance phenomenon's which are connected with its possible negative consequences. 
KKeeyywwoorrddss::  resonance forms, partial impulse characteristics matrix resonator, vector total combination of input signals, external state of the system.
RReeffeerreenncceess
1. Zel'manov S.S. The investigation of the resonance signal in the form of a matched filter // Electrosyaz, 2011, No1.
2. Zel'manov S.S. A generalization of the frequency resonance on a behavioral model of a linear dynamic system with external description // T�Comm –
Telecommunications and Transport, 2012, No 5.
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ДДжжиимм  ААннддееррссоонн,,  
главный вице�президент 
и генеральны менеджер группы 
сетевых решений компании LSI 

Что может знать производитель полупро�
водниковых решений о том, какие инфраструк�
туры будут лежать в основе ЦОДов  мобильных
сетей следующего поколения? Много чего.
Именно в интегральных схемах происходят
процессы, на основе которых работает любая
сеть. Ввиду значительного роста объемов пере�
даваемых данных, последовательное увеличе�
ние производительности в соответствии с зако�
ном Мура не обеспечивает повышение быст�
родействия сетей на уровне, соответствующем
их настоящим потребностям. Необходим под�
ход, основанный на интеллектуальных функци�
ях полупроводниковых микросхем и программ�
ного обеспечения. 

Одним из наиболее оптимальных способов
увеличить производительность мобильных се�
тей и сетей ЦОД является объединение процес�
соров общего назначения с интеллектуальны�
ми приводами ускорения процессов в микро�
схемах, что в значительной степени упорядочит
принцип определения более приоритетных би�
тов информации и их распределения, что, в
свою очередь, оптимизирует производительно�
сти сети и облачных сервисов.  

ППррооббллееммаа  ""ннааввооддннеенниияя  ддаанннныыхх""  
Одна из фундаментальных проблем отрас�

ли — так называемая "Проблема наводнения
данных" — несоответствие между ежегодным
ростом требований к объему передаваемого
трафика и хранения данных на 30�50% и соот�
ветственным ежегодным увеличением бюдже�
тов на ИТ на 5�7%. Повсеместное внедрение
облачных сервисов и резкий рост потребнос�
тей в средствах хранения данных являются при�
чинами экспоненциального роста объема дан�
ных, передаваемых по сети в облако и из него.
Ввиду роста объемов трафика, значительно
превосходящих возможности имеющихся ин�
фраструктур, перед ИТ�специалистами встает
насущная проблема увеличения производи�

тельности сети с применением интеллектуаль�
ных подходов.  

Сети облачных ЦОД были построены на
основе существующих в то время технологий и
могли справляться с проблемой необходимости
повышения производительности, если можно
так выразиться, путем применения грубой силы,
то есть путем внедрения большего количества
оборудования (серверов, коммутаторов), уве�
личения количества ядер процессоров или объ�
ема памяти. Однако такой подход нерациона�
лен и сопряжен с повышенными затратами: по�
вышаются издержки, связанные не только со
стоимостью дополнительного оборудования,
но и с увеличением потребности в пространст�
ве, охлаждении и электропитании. Кроме того,
такой подход не оправдывает ожидания отно�
сительно времени задержки сети. Применение
интеллектуального подхода путем использова�
ния более интеллектуальных полупроводнико�
вых микросхем, упорядочивает обработку па�
кетов, передающихся в мобильных сетях и сетях
ЦОД. В частности, благодаря интеллектуаль�
ным микросхемам в сетях следующего поколе�
ния можно определить критичность пакета дан�
ных, а затем задать ему приоритет, обработать
его и направить таким образом, чтобы снизить
общий  и ускорить доставку приоритетных па�
кетов, и, например, доставить пакет голосовых
или видеоданных в реальном времени без за�
держки. 

ББооллееее  ииннттееллллееккттууааллььнныыее  ссееттии  
Процессоры общего назначения, которые

все чаще имеют несколько ядер, постепенно
заполняют сетевые инфраструктуры. На эти
процессорах работают коммутаторы и марш�
рутизаторы, сетевые экраны и регуляторы на�
грузки, ускорители сетей WAN и VPN�шлюзы.
Но ни одно из этих устройств не способно са�
мостоятельно справиться с "наводнением дан�
ных" по одной простой причине: процессоры
общего назначения созданы исключительно
для вычислительных, серверных нагрузок и не
оптимизированы для обработки уникальных се�
тевых нагрузок в современных и будущих сете�
вых инфраструктурах. Интеллектуальные мик�

росхемы, однако, могут увеличить скорость об�
работки нагрузок в реальном времени, напри�
мер, высокопроизводительная обработка па�
кетов, но при этом обеспечивая необходимую
производительность сети в зависимости от тре�
бований трафика. 

Интеллектуальные микросхемы обычно ос�
нащены многоядерными процессорами обще�
го назначения, дополненными множеством ус�
корителей для обычных сетевых операций, на�
пример, классификации пакетов и комплекс�
ная проверка пакетов, обеспечение безопас�
ности и управление трафиком. Некоторые из
таких ускорителей достаточно мощны, чтобы
полностью взять на себя обработку специали�
зированных пакетов данных, освободив про�
цессоры общего назначения, то есть выполнять
задачи коммутации, маршрутизации и других
сетевых операций на уровне ускорителей пря�
мого доступа, что существенно увеличивает
производительность сети. Перевод интенсив�
ных операций обработки  на ускорители, опти�
мизированные для определенного типа нагру�
зок, также способствует улучшению соотноше�
ния производительности на ватт по сравнению
с архитектурами на основе процессоров об�
щего назначения.

Специализированные интеллектуальные
микросхемы — прекрасная возможность для
производителей сетевого оборудования, кото�
рые стремятся усилить свое конкурентное пре�
имущество, оптимизировав устройства за счет
собственных усилий. Например, собственные
уникальные проприетарные разработки про�
изводителя могут быть интегрированы в микро�
схемы, чтобы обеспечить повышение произво�
дительности по сравнению с процессорами об�
щего назначения, например, путем оптимиза�
ции обработки данных в основной полосе час�
тот, глубокой проверки пакетов и управления
трафиком. Такой уровень интеграции требует
тесного сотрудничества между производителя�
ми оборудования и микросхем. 

Сети ЦОД следующего поколения должны
быть быстрее, но в то же время обладать более
простой структурой, и, следовательно, должны
быть интеллектуальней, чем когда�либо. Одна

ВВззгглляядд  ииззннууттррии::  ппооччееммуу  ддлляя  ииннффрраассттррууккттуурр  ссллееддууюющщееггоо  
ппооккооллеенниияя  ннееооббххооддииммыы  ббооллееее  ""ииннттееллллееккттууааллььнныыее""  
ппооллууппррооввооддннииккии  
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из ключевых проблем, с которой сталкиваются
виртуализированные мега�ЦОДы — это мас�
штабирование уровня управления. Чтобы
обеспечить работу облачных ЦОД, уровень уп�
равления должен масштабироваться горизон�
тально либо вертикально. Согласно традицион�
ному подходу на основе вертикального мас�
штабирования, дополнительные и/или более
мощные вычислительные устройства и ускори�
тели помогают масштабировать производи�
тельность уровня управления.   

В получивших развитие архитектурах, под�
ходящих для горизонтального масштабирова�
ния, например, программно определяемые се�
ти (SDN), уровень управления изолирован от
уровня данных и обычно его команды исполня�
ются на обычных серверах. Как в архитектурах
горизонтального масштабирования, так и в ар�
хитектурах вертикального масштабирования,
интеллектуальные многоядерные коммуникаци�
онные процессоры, объединяющие процессо�
ры общего назначения со специализированны�
ми аппаратными ускорителями, могут сущест�
венно улучшить производительность уровня уп�
равления. Некоторые функции, например, об�
работка пакетов и управление трафиком, мо�
гут быть перенаправлены на линейные карты,
оснащенные такими специализированными
коммуникационными процессорами.  

В то время как эффективность разделения
уровней данных и управления остается спор�
ным вопросом, совершенно ясно, что сети SDN
нуждаются в интеллектуальных микросхемах,
чтобы обеспечивать ожидаемый уровень мас�
штабируемости производительности. 

ИИннттееллллееккттууааллььннооее  ххррааннееннииее  ддаанннныыхх  
Интеллектуальные микросхемы, применяе�

мые в области хранения данных, могут способ�
ствовать преодолению проблемы "наводнения
данных". "Бутылочное горлышко" СХД  при опе�
рациях ввода�вывода обусловлено принципа�
ми механики движения пластин и приводов
традиционных жестких дисков, а именно огра�
ничениями в передаче данных с носителей же�
сткого диска, что подтверждается громадной (в
пять порядков) разницей между задержкой опе�
раций ввода�вывода между модулем памяти
(100 наносекунд) и жесткими дисками высокой
производительности (10 миллисекунд).  

Другим ограничением является объем па�
мяти, поддерживаемый современными систе�
мами кэширования (измеряемый в гигабайтах),
но в несколько раз меньший, чем емкость одно�
го жесткого диска (измеряемая в терабайтах).
Это несоответствие не способно обеспечить
повышение производительности помимо повы�
шения объема модулей динамической опера�
тивной памяти (DRAM) в системах кэширова�
ния или добавления дополнительных высоко�
скоростных жестких дисков. 

Твердотельные накопители с флеш�памятью
NAND, с другой стороны, достаточно эффек�
тивно уменьшают последствия эффекта "буты�
лочного горлышка", обеспечивая скорость опе�
раций ввода�вывода на уровне, соответствую�
щем оперативной памяти, обладая сопостави�
мой с жесткими дисками емкостью. Со своей
стороны интеллектуальные полупроводнико�
вые микросхемы обеспечивают выполнение не�
простых операций регулирования износа, очи�
стки и уникальных процессов снижения объема

данных, чтобы повысить износоустойчивость
флеш�памяти и исполнять более совершенные
алгоритмы исправления ошибок для защиты
данных в средах RAID. Флеш�память помогает
уменьшить разрыв между емкостью и време�
нем задержки по сравнению с кэшированием в
DRAM и жесткими дисками, как показано на
рисунке.  

Твердотельная память обеспечивает наи�
большее увеличение производительности, если
карта ускорения кэширования флэш�памяти
размещается в самом сервере и подключена к
шине PCI�Express. Встроенные или централизо�
ванные программные средства кэширования
используются для размещения "горячих дан�
ных", время доступа к которым составляет 20
микросекунд, то есть в 140 раз быстрее, чем в
случае с производительным жестким диском
(2800 микросекунд). Некоторые из этих карт
поддерживают мультитерабитные хранилища
на основе SSD, а новый класс данных решений
предлагает интерфейсы для внутреннего под�
ключения флеш�памяти и интерфейсы SAS,
комбинируя высокопроизводительные твердо�
тельные накопители и RAID�массивы на основе
жестких дисков. Карта ускорения флеш�памяти
с интерфейсом PCIe может увеличить произво�
дительность базы данных на уровне приложе�
ния от 5 до 10 раз в средах DAS и SAN.  

В основе всех этих решений лежит техноло�
гия интеллектуальны микросхем. Следователь�
но, без детального изучения проблемы со сто�
роны производителей полупроводниковых тех�
нологий у системных вендоров нет никаких
шансов справиться с проблемой "наводнения
данных.

"Проблема наводнения данных", которая выражается в несоответствии роста
объемов сетевых операций и хранилищ данных и роста инвестиций в ИТ уже 
достигла серьезного уровня, и масштабы этого несоответствия продолжают расти. 

Флеш�память уменьшает разрыв в отношении емкости и времени задержки 
между DRAM в устройстве кэширования и жестким диском с высокой скоростью
вращения шпинделя.
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ТТииххввииннссккиийй  ВВ..ОО..,,
д.э.н., профессор, Зам. Генерального 
директора ООО "АйКомИнвест" 
по инновационным технологиям 

ББооччееччккаа  ГГ..СС..,,  
к.т.н.,начальник отдела инновационного 
центра ООО "АйКомИнвест"

ВВввееддееннииее
Причинами отказа от принципов организа�

ции инновационной деятельности внутри ком�
пании и перехода к принципам открытых инно�
ваций являются:

• сокращение жизненного цикла инноваций;
• усложнение цепочки создания стоимости

инновационного продукта;
• глобализация производства оборудова�

ния и услуг связи. 
Телекоммуникационная отрасль уже пере�

шла на новый этап управления и  организации
инновационной деятельности, когда источники
инновационного потенциала вендеров и опе�
раторов связи отыскиваются и привлекаются за
пределами собственных компаний. Происхо�
дит смещение инновационной деятельности
компаний в пользу открытого инновационного
сотрудничества, совместных разработок и фи�
нансирования инноваций, отказа от интеллек�
туальной собственности на инновации. Центры
НИОКР современных компаний перестают
быть основными источниками формирования
инновационных идей, чаще для этих целей ис�
пользуются интеллектуальный потенциал сту�
дентов, аспирантов и научных коллективов ве�

дущих ВУЗов, малых инновационных предпри�
ятий и отраслевых инновационных центров. 
От правильного выбора и потенциальных воз�
можностей программных платформ управле�
ния инновационной деятельностью во многом
зависит будущий успех инновационной компа�
нии, поэтому рейтинг и репутация внедряемой
программной платформы на рынке может су�
щественно влиять ее важнейшие показатели де�
ятельности (KPI). 

ЦЦееппооччккаа  ссооззддаанниияя  ссттооииммооссттии  
ииннннооввааццииооннннооггоо  ппррооддууккттаа

Каждому инновационному продукту при�
сущ индивидуальный жизненный цикл, однако
подчиняющийся общим закономерностям со�
здания и внедрения инноваций. Жизненный
цикл инновационного продукта обычно разде�
ляют на ряд основных этапов: генерация и от�
бор идей, научные исследования, опытно�кон�
структорская разработка, внедрение продукта
на рынок, рост объёмов потребления, замедле�
ние роста потребления, замещение инноваци�
онного продукта новым [1]. 

Бизнес�модель телекоммуникационной
компании в процессе инновационной деятель�
ности должна быть нацелена на управление це�
почкой создания стоимости инновационного
продукта, которая может включать несколько
звеньев (рис. 1): генерация идей, отбор идей и
проектов для реализации, формирование кон�
цепта инновационного продукта, разработка
инновационного продукта и коммерциализа�
ция инновационного продукта.

Цепочка создания стоимости инновацион�
ного продукта на телекоммуникационном рын�
ке тесно связана с применением принципов от�
крытых инноваций. Процесс генерации идей в
этом случае может осуществляться с примене�
нием метода краудсорсинга [2�4], позволяю�
щего вовлекать в инновационный процесс ин�
новационное сообщество, создаваемое за
счёт привлечения внешних специалистов и экс�
пертов, для генерации и оценки новых идей. От�
бор идей и проектов для реализации может
быть выполнен с привлечением внешних экс�
пертов, признанных специалистов в определен�
ной предметной области телекоммуникацион�
ного рынка. Формирование концепта и разра�
ботка инновационного продукта могут быть от�
даны на аутсорсинг, при котором инновацион�
ная компания привлекает сторонних подрядчи�
ков для ускорения процесса разработки про�
дукта и вывода его на рынок. Некоторые этапы
коммерциализации инновационного продукта,
также могут выполняться с привлечением внеш�
них организаций, например для проведения рек�
ламных кампаний и рыночного исследования.

ООссооббееннннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  
ооттккррыыттыыхх  иинннноовваацциийй  ккаакк  ммееттооддаа  
ииннннооввааццииооннннооггоо  ммееннеедджжммееннттаа

Принцип открытых инноваций может быть
применен при решении различных задач: поис�
ка технических инновационных решений, со�
здание маркетинговых и управленческих инно�
ваций. Принцип открытых инноваций использу�
ется при разработке новых пользовательских
терминалов, разработке приложений для мо�
бильных устройств, разработке решений на ос�
нове технологий M2M, разработке новых VAS
услуг и других задач. Этот подход широко ис�
пользуется ведущими операторами и вендера�
ми телекоммуникационного рынка, в числе кото�

РРоолльь  ии  ррееййттииннгг  ооттккррыыттыыхх  ииннннооввааццииоонннныыхх  ппллааттффооррмм  
ддлляя  ууппррааввллеенниияя  иинннноовваацциияяммии  вв  ттееллееккооммммууннииккаацциияяхх

ППррииннцциипп  ооттккррыыттыыхх  иинннноовваацциийй  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ннооввыыее  ииддееии,,  ппооззввоолляяюющщииее  рреешшааттьь  ззааддааччии  ттееххнноо��
ллооггииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ккооммппаанниийй,,  ррааббооттааюющщиихх  вв  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноомм  ссееккттооррее,,  ггееннееррииррууююттссяя  ккаакк
ввннууттррии  ссааммиихх  ккооммппаанниийй,,  ттаакк  ии  ппооссттууппааюютт  ииззввннее,,  ии  ррееааллииззууююттссяя  ккооммппаанниияяммии  ссооввммеессттнноо  сс  ввннеешшннииммии  иинн��
ннооввааццииоонннныыммии  ппааррттннееррааммии..  СС  ррооссттоомм  ччииссллаа  ууччаассттннииккоовв  ппррооццеессссаа  ггееннееррааццииии  ииддеейй,,  ссооккрраащщееннииеемм  ввррее��
ммееннии,,  ооттввооддииммооггоо  ннаа  ооццееннккуу  ии  ооттббоорр  ииддеейй,,  ии  ууввееллииччееннииеемм  ооббъъееммаа  ооббррааббааттыыввааееммоойй  ииннффооррммааццииии  ппоо
ссооббрраанннныымм  ииннннооввааццииоонннныымм  ииддееяямм  ии  рреешшеенниияямм  ппррииххооддииттссяя  ппррииббееггааттьь  кк  ииссппооллььззооввааннииюю  ааввттооммааттииззааццииии
ппррооццеессссоовв  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  ввыыссооккооппррооииззввооддииттееллььнныыхх  ппррооггррааммммнныыхх  ппллааттффооррмм,,
ооббеессппееччииввааюющщиихх  ммаассссооввыыйй  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ддооссттуупп  ччллеенноовв  ииннннооввааццииооннннооггоо  ссооооббщщеессттвваа  ннаа  ооссннооввее  ттии��
ппооввыыхх  ввеебб��ииннттееррффееййссоовв..  ООтт  ппррааввииллььннооггоо  ввыыббоорраа  ии  ппооттееннццииааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  ппррооггррааммммнныыхх  ппллаатт��
ффооррмм  ууппррааввллеенниияя  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ввоо  ммннооггоомм  ззааввииссиитт  ббууддуущщиийй  ууссппеехх  ииннннооввааццииоонннноойй
ккооммппааннииии,,  ппооээттооммуу  ррееййттииннгг  ии  ррееппууттаацциияя  ввннееддрряяееммоойй  ппррооггррааммммнноойй  ппллааттффооррммыы  ннаа  ррыыннккее  ммоожжеетт  ссуущщее��
ссттввеенннноо  ввллиияяттьь  ееее  вваажжннееййшшииее  ппооккааззааттееллии  ддееяяттееллььннооссттии  ((KKPPII))..  

РРиисс..  11..  Цепочка создания стоимости инновационного продукта

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  инновационные платформы,
телекоммуникационный сектор, автоматизация
процессов.
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рых Vodafone, British Telecom, Deutsche Telekom,
Sprint, МТС и Nokia Siemens Network [5].

Применение открытых инноваций, как ме�
тода решения задач по созданию и внедрению
инноваций, имеет свои преимущества и недо�
статки. Основными преимуществами открытых
инноваций являются:

• Низкая стоимость получения решения по
сравнению с другими методами решения инно�
вационных задач. Возможность обходиться без
существенных затрат на поиск инновационного
решения для участников инновационного сооб�
щества: использование безденежных форм
вознаграждения (награждение грамотами и
дипломами компании), вручение недорогих по�
дарков победителям и финансирование их уча�
стия в международных инновационных фору�
мах.

• Многовариантность решения инноваци�
онных задач (можно выбрать максимально цен�
ные и сильные). Многообразие вариантов мо�
жет представить только открытое инновацион�
ное сообщество.

• Возможность получить бесценную ин�
формацию об инновационных решениях и ус�
лугах от самих членов инновационного сооб�
щества, как потенциальных потребителей этих
решений. Потребители позволяют беспристра�
стно оценивать ситуацию и представлять наи�
лучшие решения.

• Возможность формирования кадрового
резерва из вовлечённых в инновационный про�
цесс молодых специалистов.

• Популяризация бренда компании среди
инновационного сообщества.

Основными недостатками открытых инно�
ваций являются:

• Отсутствие конфиденциальности при по�
лучении и выдачи информации в инновацион�
ное сообщество, так как контакт происходит с
большим количеством участников, и не предпо�
лагает возможности особых условий сохране�
ния конфиденциальности, а членами сообщест�
ва могут быть и представители конкурирующих
компаний. 

• Сложность контроля сроков исполнения,
а также особые условия, которые могут влиять
на выполнение инновационных задач, т.к. во�
влекаемые участники инновационного сооб�
щества не подконтрольны компании. 

• Невозможность полагаться только на го�
лосование для определения лучших идей,  вы�
бор участников инновационного сообщества
искажает так называемый "эффект Матфея".
Идея, занявшая место в первой пятерке списка,
отсортированного по популярности,  с огром�
ной вероятностью там и останется.  Члены со�
общества читают самое популярное, и потому

до непопулярных идей, пусть они эффективные
и гениальные, их внимание не доходит. 

• Возможность пропуска инновационных
идей, способных принести выгоду и высокую
экономическую эффективность, т.к. ряд идей ос�
таются незамеченными между множеством
предложений, не представляющих интереса.
Наиболее популярные и понятные большинству
идеи будут всегда побеждать наиболее пер�
спективные,  но не столь тривиальные. 

ППррооггррааммммнныыее  ппллааттффооррммыы  
ддлляя  ооттккррыыттыыхх  иинннноовваацциийй

Существует несколько способов создания
открытого инновационного сообщества для ор�
ганизации процесса генерации идей и последу�
ющей экспертной оценки предложенных идей
[5�6]:

• создание открытой инновационной про�
граммной платформы (платформы краудсор�
синга) с дистанционным доступом (web�интер�
фейсом);

• создание тематических порталов для
привлечения консультаций специалистов;

• создание профессиональных сообществ
с рейтингом активности участия;

• проведение специализированных кон�
курсов и мозговых штурмов в ходе дистанцион�
ных (вебенаров) или присутственных семина�
ров, конференций, форумов;

• создание коллективных блогов для инно�
вационных профессиональных тем.

Наиболее перспективным способом орга�
низации инновационного сообщества и авто�
матизации решения этим сообществом иннова�
ционных задач телекоммуникационной компа�
нии является создание открытой инновацион�
ной программной платформы. Платформа от�
крытых  инноваций позволяет специалистам —
членам инновационного сообщества коммуни�
цировать, как в социальной сети, а также чётко
регламентировать процессы взаимодействия
между собой  аналогично как в корпоративных

системах управления. Платформа является так�
же инструментом, организующим работу мно�
жества отдельных экспертов на основе методов
экспертного анализа, и призвана выполнять за�
дачи, решение которых традиционным спосо�
бом, при помощи  формальных проектных
групп в компаниях, невозможно или неэффек�
тивно. Преимуществами использования плат�
форм открытых  инноваций являются:

• удобство постановки задач компании и
получения решений для этих задач от сотрудни�
ков компании или привлечённых внешних спе�
циалистов;

• автоматизация процесса генерация
идей, их быстрой оценки, как экспертами, так и
другими участниками инновационного сооб�
щества;

• превращение идей участников сообще�
ства в инновации и контроль их реализации;

• удобный мониторинг всеми участниками
этапов инновационного процесса, текущей си�
туации и рейтинга инновационных идей;

• автоматизация выявления лучших идей,
лучших инноваторов и экспертов на основе ме�
тодов рейтинговых оценок;

Программные платформы открытых инно�
ваций, как правило, состоят из трёх важнейших
модулей (рис. 2): 

Модуль генерации идей является Web�при�
ложением для постановки задач компании, ре�
шение которых можно получить с помощью от�
крытого инновационного сообщества, а также
для генерации идей к поставленным задачам.
Данное приложение позволяет внутренним и
внешним участникам компании предлагать
свои идеи, просматривать и комментировать
чужие идеи и голосовать за понравившиеся
идеи других участников инновационного сооб�
щества.  Инновационный менеджер обеспечи�
вает информационный поток. Выходом данно�
го модуля является множество идеи к поставлен�
ной задаче, комментариев к ним и их оценкой
инновационным сообществом.

Модуль оценки и отбора идей обеспечива�

РРиисс..  22..  Основные модули, включаемые в платформы открытых инноваций
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ет отбор лучших идей на основании их рейтин�
говых оценок открытым инновационным сооб�
ществом, обеспечивает среду для экспертной
оценки лучших идей и последующего отбора
идей для реализации на основе экспертной
оценки. Выходом данного модуля являются
идеи, отобранные для реализации, и идеи, от�
клонённые по причине своей бесполезности,
неэффективности, не реализуемости и опере�
жающего для рынка характера. 

Модуль подготовки и управления реализа�
цией концепта является средством для описания
концепта инновационного продукта на основе
отобранных идей, и управления совместной ре�
ализацией этого концепта с инновационными
партнёрами. Выходом данного модуля является
готовый концепт для представления инвесто�
рам.

Наиболее известные на рынке платформы
открытых инноваций представлены в табл. 1[5].

Данные платформы открытых инноваций
схожи по базовым функциональным возможно�
стям, однако существенно отличаются по до�
полнительному функционалу, облегчающему
работу пользователей, такому как поддержка
различных языков пользовательского интер�
фейса, интеграция платформы с корпоратив�
ными программами и другие. Функциональные
возможности каждой из платформ представле�
ны в табл. 2.

РРееййттииннггооввааяя  ооццееннккаа  ппррооггррааммммнныыхх  
ппллааттффооррмм  ооттккррыыттыыхх  иинннноовваацциийй

Результаты рейтинговой оценки программ�
ных платформ для открытых инноваций, пока�
занные на рис. 3�5, подготовлены на основе ин�
формации, представленной на официальных
Web сайтах производителей. 

В качестве параметров для рейтинговых
оценок были использованы:  

1) количество инсталляций платформ от�
крытых инноваций в телекоммуникационных
компаниях и общее количество инсталляций
(инсталляции в телекоммуникационных компа�
ниях являются более приоритетными); 

2) усреднённая экспертная оценка функци�
ональных возможностей платформы для откры�
тых инноваций по 10�бальной шкале, в экспер�
тизе участвовало десять экспертов; 

3) общая оценка на основе двух предыду�
щих критериев.

По количеству инсталляций первое место
занимает платформа Spigit, которая имеет бо�
лее 1000 установок, включая установки в таких
известных компаниях как Sprint, Cisco, Intel и
Sony. Наибольший рейтинг по функциональным
возможностям имеет платформа Kindling, бла�

годаря самому большому набору дополнитель�
ных функций таких как: интеграции платформы
с социальными сетями, корпоративными про�
граммами и мобильными устройствами; под�
держка различных языков пользовательского
интерфейса; поддержка протоколов безопас�
ного и конфиденциального доступа пользова�

телей к системе. В общем рейтинге инноваци�
онных платформ первое место занимает плат�
форма HypeIMT, которая имеет большое коли�
чество установок в таких компаниях как
Deutsche Telekom, Swisscom и Nokia Siemens
Networks, а также предлагает широкий спектр
функциональных возможностей.

РРиисс..  33.. Рейтинг платформ для открытых инноваций количеству инсталляций

РРиисс..  44..  Рейтинг платформ для открытых инноваций по функциональным возможностям

РРиисс..  55..  Общий рейтинг инновационных платформ
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ЗЗааккллююччееннииее

Применение принципов открытых иннова�
ций позволяет телекоммуникационным компа�
ниям совершенствовать не только свои продук�
ты и внутренние бизнес�процессы, но и сокра�
щать сроки выхода новых продуктов на рынок.
Однако применение принципов  открытых ин�
новаций будет эффективным только в том слу�
чае, если для инновационного сообщества бу�
дет создана удобная среда для коммуникаций,
которую на сегодняшний день обеспечивают
программные платформы открытых инноваций. 

Выбирая из множества таких платформ для
инновационного менеджмента на рынке, при�
ходится сравнивать их функциональные воз�
можности, финансовые и коммерческие усло�
вия поставщиков, а также позиции каждой из
платформ на мировом рынке.

Приведенные в данной статье результаты
исследований показали, что на текущий мо�
мент лидирующие позиции на рынке платформ
открытых инноваций занимают зарубежные
решения. Причиной низкой конкурентоспособ�
ности российских платформ является низкий
спрос на рынке, связанный с незначительным
использованием методов открытых инноваций

в инновационной деятельности российских те�
лекоммуникационных компаниях и в стремле�
нии топ�менеджеров экономить в расходах на
организацию инновационной деятельности.
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AAbbssttrraacctt
The principle of open innovation is that new ideas that solve the problem of technological development

of companies operating in the telecommunications sector, are generated within the companies them�
selves, and come from the outside, and is marketed in cooperation with external innovation partners. 
As the number of participants in the process of idea generation, reducing the time spent in the assessment
and selection of ideas, and the increase in volume of information collected on innovative ideas and solu�
tions have to resort to the use of automation of innovation based on high�performance software platforms
for mass individual access of members of the innovation community based on standard web interfaces.
The correct choice and the potential of software platforms innovation management depends the future suc�
cess of an innovative company, so the rating and reputation of deploying the market can significantly affect
its key performance indicators (KPI).

KKeeyywwoorrddss:: innovation platforms, telecommunications, automation of processes.
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IIII��оойй  еежжееггоодднныыйй  ФФООРРУУММ  ""РРааззввииттииее  
ииннффооккооммммууннииккаацциийй  вв  РРооссссииии  вв  ууссллооввиияяхх  
ппееррееххооддаа  кк  ииннффооррммааццииооннннооммуу  ооббщщеессттввуу""

19 � 20 февраля 2013 г. в Москве в ОАО "ГИПРО�
СВЯЗЬ" прошел II�ой ежегодный ФОРУМ "Развитие ин�
фокоммуникаций в России в условиях перехода к ин�
формационному обществу". Мероприятие было органи�
зовано ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" совместно с ЗАО "ЭКС�
ПО�ТЕЛЕКОМ" при поддержке Совета Федерации Фе�
дерального Собрания РФ, ОАО "Связьинвест", Инфо�
коммуникационного Союза и Ассоциации облачных
технологий. 

Открыл Форум генеральный директор ОАО "ГИ�
ПРОСВЯЗЬ" — Бондарик В.Н., его выступление продол�
жил Крупнов А.Е. (президент Инфокоммуникационного
союза), заявив о том, что "телекоммуникационная инду�
стрия" завершилась, наступает эпоха "цифровой эконо�
мики" и в течение нескольких лет телекоммуникационный
рынок претерпит кардинальные изменения. В докладе
Кравцова Р.В. (исп. директора � директора инновацион�
ного центра ОАО "Ростелеком") были представлены "ус�
пехи" крупнейшего оператора связи в области перехода
"от электронного правительства к электронному государ�
ству". О новейшей платформе "Волга" и опыте внедрения
DWDM от Туркмении до Заполярья рассказал Трещиков
В.Н. (директор ООО "Т8"). В докладе "Интернет вещей и
Сети будущего" Кучерявый А.Е. (зам. директора Северо�
западного филиала ОАО "Гипросвязь") рассказал об ос�
новных положениях в эволюции интернета и принципи�
альных преобразованиях в сетях связи. Кадровые зада�
чи долгосрочного развития ИКТ�отрасли и важнейшие
аспекты по ФГОСам 3�го поколения отразил Вартанян
А.А. (проректор МТУСИ) в своем выступлении, расши�
рив его (совместно Воскобовичем В.В. — директором
ИПК МТУСИ) темой о переподготовке преподаватель�
ского состава. 

Второй день мероприятия начался с выступления
Натензона М.Я. (председателя совета директоров НПО
"Национальное Телемедицинское Агентство"), тематикой
которого явилось создание региональных инфокомму�
никационных систем в Федеральных округах на основе
использования мобильных телемедицинских лаборатор�
но�диагностических комплексов для решения задач сель�
ского здравоохранения и оказания помощи населению
при ликвидации последствий ЧС. Работу Форума про�
должил Нетес В.А. (начальник отдела ЗАО "НТЦ "Ком�
сет"), рассказав о конвергентных решениях в программе
"Безопасный город" и протоколе общего оповещения
(CAP). Не осталась без внимания и тема: "Повышения ка�
чества передаваемой видеоинформации при дефиците
частотного ресурса". Стыцько В.П. (зам. генерального
директора ФГУР "РТРС") рассказал о разработках но�
вых методов модуляции (для увеличения бит/гц) и новых
алгоритмах сжатия тв�сигнала, а также моделях исполь�
зования спутниковых и волоконно�оптических систем.

Завершающим блоком форума стало расширен�
ное заседание временной комиссии при Совете Феде�
рации ФС РФ по развитию информационного общест�
ва на тему: "Ликвидация цифрового неравенства на тер�
ритории Российской Федерации". 

На сайте http://www.expo�telecom.ru/info�
com/2013/ (в разделе Итоги) размещена полная элек�
тронная версия мероприятия.

Приглашаем вас принять участие в Первой конфе�
ренции "Инфокоммуникации в здравоохранении. Со�
здание Национальной телемедицинской системы", кото�
рая состоится 14 марта 2013 г. в ОАО "Гипросвязь".



ЭЭККООННООММИИККАА

62 T�Comm #1�2013

ППааввеелл  ББееттссиисс,,
Вице�президент Cisco, руководитель 
бизнеса компании в России/СНГ 

"Вот и пришла пора подвести итоги 2012
года, оценить результаты проделанного и заду�
маться о планах на будущее. Есть все основа�
ния назвать уходящий год еще одной знамена�
тельной страницей в семнадцатилетней исто�
рии деятельности Cisco в России/СНГ. Мы ус�
пешно реализовали в этом регионе целый ряд
стратегических инициатив нашей компании, ук�
репив ее технологическое  лидерство, и помог�
ли осуществить множество крупных проектов,
способствующих экономическому и социаль�
ному развитию России/СНГ. 

В преддверии нового года обостряется осо�
знание того, что человечество стоит на пороге
серьезных перемен. Мы вступаем в эпоху, ког�
да Интернет сможет радикально изменить к
лучшему жизнь каждого жителя нашей планеты.
"Появившись около двадцати лет назад, Интер�
нет изменил все, что нас окружает, но эти пере�
мены — ничто по сравнению с тем, что нам еще
предстоит", — заявил на днях глава компании
Cisco Джон Чемберс, имея в виду грядущую эру
Всеобъемлющего Интернета . Эта эра откры�
вает перед человечеством невиданные пер�
спективы, в том числе возможность гораздо луч�
ше понимать суть вещей, и наша задача — по�
мочь специалистам принимать верные реше�
ния, позволяющие Всемирной сети полностью
раскрыть свой потенциал в том, что касается
поддержки инноваций в бизнесе, повышения
прозрачности государственного управления,
улучшения качества жизни. 

Во многом поэтому стратегия работы Cisco
в России остается неизменной. Наша главная
цель — использовать технологические ресурсы
нашей компании для всесторонней поддержки
инновационного развития отечественной эко�
номики. Мы по�прежнему уделяем особое вни�

мание сотрудничеству с Фондом "Сколково",
расширению локального производства, под�
держке предпринимательства и образователь�
ных инициатив, инвестициям в стартап�проекты
в партнерстве с венчурным капиталом. По каж�
дому из этих направлений ведется серьезная
работа, итоги которой обобщены ниже.

ФФииннааннссооввыыее  ррееззууллььттааттыы  CCiissccoo
2012 финансовый год (завершился 28 ию�

ля) ознаменовался для компании Cisco новым
рекордом по общей доходности (46,1 млрд.
долл.) и увеличением чистой прибыли на 24%
до 8 млрд. долл. (при расчете по принципам
GAAP). Компания приобрела еще 6 компаний:
ClearAccess, Truviso, Virtuata, Lightwire, BNI Video
и Versly.  

Успешным выдалось и начало 2013 финан�
сового года. В первом квартале (завершился
27 октября) чистый объем продаж компании
Cisco увеличился на 6%, составив 11,9 млрд.
долл., а чистая прибыль возросла на 18% до
2,1 млрд. долл. (при расчете по принципам
GAAP). К настоящему времени Cisco приобре�
ла еще четыре компании: NDS Group Ltd. (веду�
щий  поставщик ПО для видео и решений для
защиты контента, позволяющих операторам и
медийным компаниям надежно и безопасно
доставлять новые видеосервисы и монетизиро�
вать их), vCider (занимается разработкой тех�
нологии наложения виртуальных сетей для со�
здания безопасной инфраструктуры центров
обработки данных), ThinkSmart (разрабатывает
программное обеспечение для анализа место�
положения абонентов с помощью технологии
Wi�Fi), Cloupia (специализируется на разработ�
ке ПО для автоматизации конвергентной ин�
фраструктуры в центрах обработки данных) и
Cariden Technologies, Inc. (поставщик использу�
емых операторами связи решений для плани�
рования и проектирования сетей и управления
трафиком). Кроме того, Cisco объявила о наме�
рении приобрести одного из лидеров облачных
сетевых технологий — частную компанию
Meraki Inc. 

Еще заметнее выросли в минувшем финан�
совом году масштабы деятельности Cisco в Рос�
сии/СНГ (особенно — в госсекторе и корпора�
тивном сегменте). 

В результате этот регион вошел в число на�
иболее крупных рынков Cisco в EMEAR , при�
чем украинский рынок стал для Cisco самым
быстрорастущим во всем мире.

ИИннннооввааццииии  
В 2012 финансовом году Cisco израсходо�

вала на НИОКР около 5,5 млрд. долл., т.е. при�
мерно 12% доходов. Это позволило ей сохра�
нить прочное лидерство на мировом рынке ин�
формационных и коммуникационных техноло�
гий  и выйти в лидеры по количеству патентов,
зарегистрированных в США. 

В первые месяцы 2013 финансового года,
пришедшиеся на вторую половину 2012 кален�
дарного года, Cisco представила расширенный
портфель сетевых решений для доставки контен�
та (Videoscape™ Distribution Suite (VDS), новое ре�
шение для магистральных сетей и новые модули
CMTS, помогающие операторам кабельного те�
левидения строить конвергентную платформу ка�
бельного доступа), анонсировала решение для
унифицированного сетевого доступа Cisco
Unified Access и новые решения для информаци�
онной безопасности, предназначенные для за�
щиты центров обработки данных, усовершенст�
вовала целый ряд своих решений для совместной
работы, предназначенных для общедоступных,
частных и гибридных облаков, и вывела на рынок
полный пакет решений для платформы SAP
HANA® на базе унифицированной вычисли�
тельной системы Cisco UCS.

ППааррттннееррссккааяя  ппррооггррааммммаа  CCiissccoo  
Успешную деятельность Cisco во многом

предопределяют ее партнеры. В России/СНГ
таким статусом обладают около 3 тысяч 
компаний. 

Партнерская сеть Cisco в России за про�
шедший год выросла на 40% и в настоящее
время объединяет 1 662 компании. Количество
золотых партнеров осталось неизменным (20),
зато существенно увеличилось число экспертиз
и технологических специализаций, которыми
обладают партнеры этой наивысшей сертифи�
кационной категории. Ряд специализаций рос�
сийские компании получили первыми в мире:
компания Jet Infosystems первой получила спе�
циализацию Advanced Content Security, а CTI —
первый в мире партнер по программе Cisco
ATP — SaaS. Кроме того, компания Step Logic
стала первым за пределами США партнером
Cisco с максимальным уровнем экспертизы в
области безопасности — Master Security. В свя�
зи с этим напомню, что издание CRN/RE, под�
водя итоги 2012 г., вновь провозгласило Cisco
чемпионом российского ИТ�канала в номина�
ции "Сетевое оборудование".

ССттррааттееггиияя  CCiissccoo  вв  РРооссссииии  ооссттааееттссяя  ннееииззммеенннноойй
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ННааииббооллееее  ппррииммееччааттееллььнныыее  ппррооееккттыы  
CCiissccoo  вв  РРооссссииии  
С помощью наших партнеров в 2012 г. 

в России было реализовано  множество раз�
нообразных проектов по внедрению передо�
вых технологий Cisco. Были построены сеть
передачи данных для "Уралвагонзавода", от�
казоустойчивая проводная и беспроводная
сеть в новом офисном здании "Трансаэро" в
аэропорту Домодедово, беспроводная сеть
для компании SCA Packaging (один из круп�
нейших российских производителей гофро�
тары), оптическая сеть поселка Уоргалан на
границе Хабаровского края и Якутии (прииск
Кондёр, где расположено уникальное место�
рождение россыпной платины).   

Создана ИТ�инфраструктура нового на�
учного комплекса на территории Националь�
ного центра вертолетостроения. Модернизи�
рованы cеть ЗАО "СП "Катур�Инвест" (круп�
нейший российский производитель промыш�
ленных изделий из меди), технологическая
инфраструктура компании NUTRICIA (произ�
водитель высококачественного детского пита�
ния), беспроводная сеть на складах готовой
продукции ОАО "Монди Сыктывкарский
ЛПК", узлы доступа к головной организации
в 55 филиалах ОАО Банк ВТБ. 

Расширил возможности своего контакт�
центра банк "Санкт�Петербург", усовершен�
ствован контакт�центр для "Башнефти". 
Внедрены новая система управления сетевой
инфраструктурой Банка Хоум Кредит и 
IP�телефония в офисе ПроКоммерцБанка. 
IP�телефония организована и в двух подраз�
делениях ОАО "РЖД" в Красноярске. 

Модернизирована система видеоконфе�
ренцсвязи одного из крупнейших в мире про�
изводителей и поставщиков трубной продук�
ции для нефтегазового сектора — Трубной
металлургической компании. Возможность
проведения видеоконференций с "эффектом
присутствия" получили также сотрудники 
"АвтоВАЗа", Федерального государственно�
го унитарного  предприятия "Рослесинфорг",
компаний "М.Видео" и IBS. Кроме того, тех�
нология Cisco TelePresence связала главные
деловые центры России и Украины. 

Построены эффективная система защиты
от спама для АК "АЛРОСА", VPN�инфраструк�
тура сети re:Store  и защищенная VPN�сеть для
Банка развития региона (г.Владикавказ). Внед�
рена система web�фильтрации для одного из
крупнейших в России предприятий химической
промышленности — ОАО "Каустик". 

Созданы система унифицированных ком�
муникаций для органов власти Башкортоста�
на и единая защищенная сеть с общей систе�

мой видеоконференцсвязи и IP�телефонии
для 74 судебных участков мировых судей в
26 муниципальных образованиях Ханты�
Мансийского автономного округа. А межре�
гиональный ресурсный центр Северо�Кав�
казского федерального округа с помощью
решения Cisco Unified CMBE 3000 оптимизи�
ровал работу центров занятости населения в
семи субъектах РФ.

Успешно протестировали передачу тра�
фика со скоростью 100 Гбит/c на действую�
щей DWDM�сети Северо�Западный филиал
ОАО "МегаФон" и ОАО "Башинформ�
связь",  МТС вдвое увеличила скорость "До�
машнего Интернета" в Калуге. Усовершенст�
вовал свою волоконно�оптическую сеть вла�
дикавказский интернет�провайдер "ТВИНГО
Телеком". В Воронеже, Владимире и Красно�
даре завершена модернизация пакетного яд�
ра сети связи "Скай Линк". Мобильную муль�
тимедийную магистральную платформу
Cisco® ASR 5000 начал внедрять в своей се�
ти 3G "Вымпелком".  

Высокопроизводительной сетью и систе�
мой видеонаблюдения оборудовано новое
офисное здание телекомпании НТВ. Создана
система видеонаблюдения и видеозаписи для
"Экспериментального завода научного при�
боростроения РАН".

Решены ключевые телекоммуникацион�
ные задачи торговой сети "ЛЕНТА". Совре�
менная телекоммуникационная инфраструк�
тура создана в московском универмаге
Tsvetnoy Central Market. Введена в эксплуата�
цию мощная опорная сеть в воронежском
Сити�парке "Град".

В результате внедрения нашей архитекту�
ры сетей без границ в 1 500 школах Респуб�
лики Татарстан современные образователь�
ные ресурсы и инструменты стали доступны
378 тысячам учащихся и 42 тысячам педаго�
гов этого региона, был устранен разрыв меж�
ду городскими и сельскими школами. В горо�
де Бикин (Хабаровский край) с применением
беспроводной технологии Cisco осуществлен
проект "Цифровая школа". 

ЛЛооккааллииззаацциияя  ппррооддууккттоовв  
ии  ттееххннооллооггиийй  CCiissccoo
В апреле 2012 г. в России начались про�

дажи маршрутизатора Cisco 2911R  с интег�
рированными сетевыми сервисами. Его вы�
пуск налажен в Твери на базе глобального
контрактного производителя. Cisco 2911R
стал уже третьим по счету продуктом в линей�
ке оборудования Cisco, изготавливаемого в
России в соответствии с договоренностями о
поддержке компанией Cisco инновационного

развития российской экономики . С 2011 го�
да в стране выпускаются аппаратный VPN�
модуль и цифровые телевизионные пристав�
ки Cisco, предназначенные для передачи ви�
деоконтента и новых телевизионных услуг по
сетям IPTV. 

Сейчас прорабатывается вопрос даль�
нейшей локализации оборудования Cisco, в
частности, возможность производства уст�
ройств для беспроводных сетей Wi�Fi. 

Тем временем сертификацию ФСТЭК
России прошло оборудование Cisco для пост�
роения современных сетей электроэнергети�
ки. Стал доступен для покупки в России сер�
вис web�конференций Cisco WebEx. Cisco и
российская компания "С�Терра СиЭсПи"
представили высокопроизводительное реше�
ние с шифрованием на втором уровне.

ССооттррууддннииччеессттввоо  сс  ФФооннддоомм  ""ССккооллккооввоо""
По выражению старшего вице�президен�

та компании Cisco, руководителя подразде�
ления по разработке видеотехнологий и ре�
шений для совместной работы Мартина Де
Бира, "Cisco кровно заинтересована в успе�
хе проекта "Сколково". В июне 2012 г. он и
глава компании Cisco Джон Чемберс посети�
ли Международный экономический форум в
Санкт�Петербурге и приняли участие в еже�
квартальном заседании совета Фонда
"Сколково", где обсудили стратегии ускоре�
ния этого проекта. 

Незадолго до этого Фонд "Сколково" и
компания Cisco подписали новый  стратегиче�
ский документ, конкретизирующий совмест�
ные планы по проведению научных исследо�
ваний и разработок. В настоящее время
Cisco осуществляет набор сотрудников в
свой Центр инноваций в Сколково, заверша�
ет создание демо�центра передовых техноло�
гий и принимает деятельное участие в разра�
ботке концепции "умного города  Сколково".
В ближайшие месяцы в Сколково будет от�
крыт Институт предпринимательства Cisco, а
тем временем полным ходом идет уже второй
по счету конкурс на соискание премии инно�
ваций Сколково при поддержке Cisco I�
PRIZE, организованный с целью поддер�
жать стартап�проекты, способные стать
основой развития новых технологических
компаний в России.

Активно сотрудничает с Фондом "Скол�
ково" и венчурный фонд Almaz Capital/Cisco
Russia Fund, якорным инвестором которого яв�
ляется компания Cisco. К апрелю 2012 г. фонд
произвел инвестиции в 12 компаний. 2 из них
являются резидентами "Сколково", а еще 3 по�
дали заявки на получение этого статуса. 
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ППооддггооттооввккаа  ооттееччеессттввеенннныыхх  
ссппееццииааллииссттоовв  
Настоящим триумфом ознаменовались

ежегодные конференции Cisco Expo в России,
Украине и Казахстане, укрепив свой статус
крупнейших ИКТ�мероприятий на террито�
рии СНГ. Новый рекорд посещаемости (3
242 человека) установила московская Cisco
Expo�2012, получившая поддержку 45 ком�
паний и 72 медиапартнеров. В десятой еже�
годной конференции Cisco Expo в Киеве уча�
ствовали 1 563 ИТ�специалиста, аналитика и
журналиста — на 12% больше, чем годом
раньше. А в Cisco Expo�2012 в Казахстане
приняли участие 836 ИТ�специалистов, ана�
литиков рынка и журналистов, т.е. в полтора с
лишним раза больше предыдущего форума.

Тем временем число участников образо�
вательной инициативы Cisco Expo Learning
Club, объявленной в феврале 2009 г.., превы�
сило 11 тысяч. Недаром Cisco Expo Learning
Club слывет самым крупномасштабным ин�
ститутом повышения квалификации ИТ�спе�
циалистов на территории Российской Феде�
рации и стран ближнего зарубежья.

Cisco выступила генеральным партнером
национальной программы оценки навыков в
области информационных технологий "ИТ
фитнес�тест". Ее главная цель — повысить за�
интересованность населения России в приоб�
ретении и совершенствовании базовых навы�
ков в области ИТ. 

В Казани при поддержке Cisco был от�
крыт Технологический центр по подготовке
высококвалифицированных IT�специалистов
по обслуживанию сетей городского и рес�
публиканского масштаба. Одновременно
было заключено  соглашение о взаимопони�
мании и сотрудничестве с Правительством
Республики Татарстан.

Наша компания вновь выступила генераль�
ным партнером семинара "Корпоративные ин�
формационные системы. Инновационные тех�
нологии", организованного Комитетом по ин�
форматизации и связи Администрации Санкт�
Петербурга. При генеральном спонсорстве
Cisco состоялся V Алтайский региональный ИТ�
форум. Во Владивостоке, Екатеринбурге, Ка�
зани, Москве, Новосибирске, Ростове�на�До�
ну и Санкт�Петербурге были организованы се�

минары Cisco, посвященные облачным серви�
сам совместной работы.

Деятельность Cisco по популяризации ИТ�
обучения в учреждениях среднего професси�
онального образования столицы РФ удостои�
лась почетного диплома  Правительства
Москвы. Кроме того, наградой "Лучшая
практика партнерства 2012" было отмечено
сотрудничество нашей компании со столич�
ным Колледжем предпринимательства №11.

В конце ноября при участии Cisco прошел
первый открытый чемпионат Москвы по про�
фессиональному мастерству WorldSkills
Russia. Это соревнование по поручению Пра�
вительства Москвы было организовано Фон�
дом "Образование — обществу" при под�
держке Министерства образования и науки
РФ и Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов. 

В 2012 г. заметно выросло количество
академий Cisco в России, в том числе была от�
крыта первая в стране академия Cisco для
людей с ограниченными возможностями здо�
ровья. Был дан старт проекту "Южный ИТ�ок�
руг", в рамках которого в 2012�2013 учеб�
ном году на юге РФ вдобавок к 35 существу�
ющим академиям Cisco откроются не менее
30 таких же образовательных учреждений.

Подписан меморандум о взаимопонима�
нии с Министерством образования и науки
Республики Северная Осетия�Алания и рес�
публиканским Комитетом по связи и инфор�
мационным технологиям. В соответствии с
этим документом в течение трех лет в рамках
программы модернизации системы подготов�
ки ИКТ�специалистов "Северный Кавказ 2.0"
в этом регионе должны быть обучены свыше 1
000 школьников и 300 студентов вузов, по�
высят квалификацию около 100 школьных
учителей, более 200 человек пройдут курсы
переподготовки. Аналогичные соглашения
достигнуты с  Министерством образования
Республики Карелия и Петрозаводским госу�
дарственным университетом, а также с  ОРТ .

Проведены приобретающие с каждым го�
дом все больший размах Олимпиады по се�
тевым и информационным технологиям для
студентов и школьников России. 

Студенты и аспиранты российских вузов
получили возможность пройти годичную ста�

жировку в штаб�квартире компании Cisco в
Сан�Хосе (штат Калифорния).

ППооддддеерржжккаа  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  
ии  ддррууггииее  ииннииццииааттииввыы  CCiissccoo
В Москве, Санкт�Петербурге и Томске

для слушателей Открытого университета
Сколково и Института предпринимательства
Cisco на базе Московского технологического
института (МТИ) были организованы лекции
и мастер�классы в рамках курса "Ниши для
технологического бизнеса и практика рос�
сийских технологических стартапов". 
Эта программа позволяет получать знания и
навыки, необходимые для открытия и веде�
ния собственного дела в сфере высоких тех�
нологий. 

Поддержав конкурс "Лучший предпри�
нимательский проект учащейся и студенчес�
кой молодежи", организованный столичным
Департаментом образования, Cisco предо�
ставила возможность трем командам�побе�
дительницам в области ИТ  пройти тренинги
по курсу "Разработка стратегии развития
бизнеса на основе современных техноло�
гий" (iExec Enterprise Essentials) в Институте
предпринимательства Cisco при МТИ. Ана�
логичным образом компания вознаградила
четырех победителей национального кон�
курса инновационных идей, технологий и
бизнес�планов БИТ�2012 в номинации "ИТ в
здравоохранении".

Cisco выступила генеральным партнером
форума YEES (Your Education Enables
Success), который был посвящен вопросам
современного образования и прошел в мае
2012 г. в Москве. 

Месяцем позже Cisco стала первой ком�
панией, поддержавшей проект "Лифт в бу�
дущее" (направлен на повышение качества
ИКТ�образования в учебных заведениях
РФ, осуществляется акционерной финансо�
вой  корпорацией "Система"). Кроме того,
Cisco поддержала детский международный
фестиваль городов�побратимов Твери "Рус�
ский язык и современные коммуникации", а
в конце ноября при поддержке нашей ком�
пании в Москве прошла юбилейная, 
XX международная школа "Современные
аспекты телемедицины".  


