


TT•• CC o m mo m m
Телекоммуникации и транспортТелекоммуникации и транспорт

ТОМ 8.  №1�2014ТОМ 8.  №1�2014

“T�Comm — Telecommunications 
and Transport” magazine

Журнал включен в перечень периодических
научных изданий, рекомендуемый ВАК 
Минобразования России для публикации 
научных работ, отражающих основное научное
содержание кандидатских и докторских 
диссертаций.

Учредитель 
ООО "Издательский дом Медиа Паблишер"

Главный редактор
Тихвинский Валерий Олегович

Издатель
Дымкова Светлана Сергеевна
d s @ m e d i a � p u b l i s h e r . r u

Редакционная коллегия

Аджемов Артём Сергеевич
(д.т.н., профессор, ректор МТУСИ), Россия

Алексеев Евгений Борисович
(д.т.н., профессор, начальник отдела информационных
ресурсов и интеллектуальной собственности
МТУСИ), Россия

Вааль Альберт 
(д.т.н., старший научный сотрудник Ганноверского
университета им. Лейбница на кафедре
коммуникационной техники), Германия

Головачев Юлиус
(управляющий консультант 
Detecon Intarnational GmBH), Германия

Дулкейтс Эрик 
(д.т.н., старший исполнительный директор
корпорации Detecon), Силиконовая долина, США

Зубарев Юрий Борисович 
(д.т.н., член*корреспондент РАН, заслуженный деятель
науки РФ, зам. председателя экспертного совета
ВАК по электронике, радиотехнике и связи), Россия

Кирхгесснер Юрий 
(д.т.н., Директор IncotelogyLtd.), Великобритания 

Кузовкова Татьяна Алексеевна 
(д.э.н., декан экономического факультета МТУСИ), Россия

Кюркчан Александр Гаврилович
(д.ф*м.н., профессор ФГОБУ ВПО МТУСИ), Россия

Сеилов Шахмаран Журсинбекович 
(д.э.н., Президент Казахской академии
инфокоммуникаций), Казахстан

Сысоев Николай Николаевич
(д.ф*м.н., декан физического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова), Россия

Шарп Майкл 
(д.э.н., вице*президент европейского института
стандартизации – ETSI), Великобритания

w w w . m e d i a � p u b l i s h e r . r u

Васильев Д.С., Чунаев А.В., Абилов А.В.
Экспериментальное исследование
качества передачи видео в древовидной
P2P сети с алгоритмом ARQ 
прикладного уровня 

10

Архипцев С.В., Лукьянов Д.П.
Сравнительный анализ методов
видеокодирования стандартов ITU�T
H.264�AVC/ MPEG�4 Part�10 
и H.265 HEVC 

15

Крутяков Ю.А., Качалов А.Ю.
О распространении и фокусировке звука

20

Нестеров Е.Т., Марченко К.В., 
Трещиков В.Н., Леонов А.В.
Волоконно�оптическая система
мониторинга протяжённых объектов
(нефтепроводов) на основе 
когерентного рефлектометра                25

Шувалов В.П., Вараксина И.Ю.
Классификация методов многопутевой
маршрутизации                                       29

Меркулов А.Г.
Методы повышения эффективности
передачи IP�трафика 
в ЦВЧ каналах связи                               33

Горбатый И.В.
Исследование модуляции сигнала 
в телекоммуникационных системах 
и сетях средствами математического
моделирования                                        38

Мэри�Анн Азеведо.
Мобильные технологии 
на службе производства                         44

Кузовкова Т.А.
Влияние развития инфокоммуникаций 
на отраслевую модель производства 
и потребления услуг 

46

Бабаков А.В.
Роль телекоммуникаций в спорте 
и спортивном маркетинге
(взаимодействие спорта и телекоммуникационного
сектора экономики в части разработки
маркетинговой стратегии)

49

Всероссийская научно�техническая
конференция "Теоретические и
прикладные проблемы развития и
совершенствования автоматизированных
систем управления военного назначения"

52

Ariunaa Tsogbadrakh.
Problems of QoS support 
in VOIP network of Mongolia 

54

Valery V. Frisk.
Researches of electric processes 
in a single�wire line and 
in the flat condenser 

58

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИКА

РЕПОРТАЖ

PUBLICATIONS IN ENGLISH



Заказ журналов: 
• по каталогу “Роспечать” (индекс 80714) 
• “Деловая пресса” (www.delpress.ru)
• в редакции (t�comm@yandex.ru)

Pегиональные подписные агентства
http://www.media�publisher.ru/raspr.shtml

Периодичность выхода —12 номеров в год
Стоимость одного экземпляра 500 руб. 

Целевая аудитория по распространению
• Телекоммуникационные компании • Дистрибьюторы 

телекоммуникационного оборудования и услуг • Контент�

провайдеры • Разработчики и производители абонентско�

го оборудования • Энергетические компании • Автотранс�

портные предприятия •Компании, занимающиеся железно�

дорожными, воздушными и морскими перевозками• Логис�

тические компании • Провайдеры охранно�поисковых услуг

• Геодезические и картографические организации • Госу�

дарственные ведомства и организации; • Строительные ком�

пании • Профильные учебные заведения

Тираж 3000 экз. + Интернет�версия

Р е д а к ц и я

Издатель
Светлана Дымкова
ds@media�publisher.ru

Директор отдела развития и рекламы
Ольга Дорошкевич
ovd@media�publisher.ru

Отдел распространения и подписки
info@media�publisher.ru

Предпечатная подготовка
ООО “ИД Медиа Паблишер”

Поддержка Интернет�портала
Сергей  Алексанян 

А д р е с  р е д а к ц и и
111024, Россия, Москва, 
ул. Авиамоторная,д. 8, офис 512�514
e�mail: t�comm@yandex.ru
Тел.: +7 (495) 957�77�43

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77�27364. 
Язык публикации: русский,английский.

Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зрения
редакции. За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет

Материалы,опубликованные в журнале — собственность
ООО “ИД Медиа Паблишер”. Перепечатка, цитирование,
дублирование на сайтах допускаются только с разрешения
издателя
All artocles and illustrations are copyryght. All rights reserved. 
No reproduction is permitted in whole or part without the express
consent of Media Publisher Joint*Stock Company

Плата с аспирантов за публикацию рукописи не взимается

© ООО “ИД Медиа Паблишер”, 2014

w w w . m e d i a � p u b l i s h e r . r u

Vasiliev D.S., Chunaev A.V., Abilov A.V.
Experimental study on the quality of video
in a P2P network with tree algorithm
application layer ARQ                            10

Arhiptsev S.V., Lukyanov D.P.
Comparative analysis of methods for video
coding standards ITU�T H.264�AVC /
MPEG�4 Part�10 and H.265 HEVC        15

Krutyakov Y.A., Katchalov A.Yu. 
About sound propagation and focusing 20

Nesterov E.T., Marchenko K.V., 
Treschikov V.N., Leonov A.V.
Fiber�optic monitoring system extended
objects (oil) based on coherent OTDR      25

Shuvalov V.P., Varaksina I.Yu.
Classification methods multipath routing         29

Merkulov A.G.
Methods to improve the transmission 
efficiency of IP�traffic in digital high�voltage 
communication channels                          33

Gorbaty I.V. 
Investigation of signal modulation in 
telecommunication systems and networks 
by means of mathematical modeling        38

Mary Ann Azevedo.
Mobile technology in the service production 

44

Kuzovkova T.A.
Infocomm Development impact on industry
model of production and consumption 
of services 46

Babakov A.V. 
The role of telecommunications in sports and
sports marketing 
(interaction of sports and telecommunica�
tions sector in the development of the mar�
keting strategy)  49
ECONOMY

All�Russian Scientific Conference "Theoretical
and applied problems of development 
and improvement of the automated control
systems for military purposes"                   52

Ariunaa Tsogbadrakh.
Problems of QoS support 
in VOIP network of Mongolia

54

Valery V. Frisk.
Researches of electric processes 
in a single�wire line and in the flat 
condenser                                                 58

CONTENT
TECHNOLOGIES ECONOMY

REPORT

PUBLICATIONS IN ENGLISH





НОВОСТИ

5

В конструкторском бюро "Туполев"
завершился проект строительства цен�
тра обработки данных (ЦОДа) на ба�
зе оборудования Cisco. Для выполне�
ния ресурсоемких вычислительных
расчетов в области аэродинамическо�
го и прочностного моделирования,
поддержки систем управления жиз�
ненным циклом изделий (PLM) возник�
ла необходимость модернизировать
вычислительную коммуникационную и
инженерную инфраструктуру ЦОДа, с
тем чтобы он отвечал современным тре�
бованиям в том, что касается надежно�
сти, непрерывности и производительно�
сти функционирования ИТ�сервисов. 

В ходе работы над проектом рас�
сматривались решения, предлагаемые
различными производителями. Выбор
оборудования от компании Cisco был
обусловлен, прежде всего, наличием
интегрированных возможностей цент�
рализованного управления и коммута�
ции. Hешения Cisco обеспечивали опти�
мальное сочетание "цена�качество" и
отлично зарекомендовали себя при
эксплуатации в ИТ�инфраструктуре
других предприятий авиационной 
отрасли как в России , так и за ее пре�
делами. Исполнителем проекта стал
российский системный интегратор
ООО "Фирма "АС".

В качестве серверной и телекомму�
никационной платформы была выбра�
на объединенная вычислительная сис�
тема Cisco Unified Computing System
(Cisco UCS). Вычислительная платфор�
ма Cisco UCS построена на базе ин�
новационной архитектуры, в которой
вычислительные ресурсы и сетевая ин�
фраструктура уровня доступа интег�
рируются в единую однородную сис�
тему с встроенным управлением на ос�
нове политик, что позволяет сократить
совокупную стоимость владения, по�
высить эффективность управления и
обеспечить максимальную гибкость
центра обработки данных. 

Основу вычислительных мощностей
ЦОДа составили блейд�серверы Cisco
UCS серии B200. В качестве "вынос�
ных" серверных систем (резервные си�
стемы, системы резервного копирова�
ния и мониторинга) использовались
стоечные серверы Cisco UCS C220.
Для построения фабрики коммутации
серверной фермы применяются ком�
мутаторы Cisco Nexus 5548.

Новый ЦОД позволил значительно
увеличить производительность, непре�
рывность и надежность работы критиче�
ски важных бизнес�приложений (сис�
тем 3D�моделирования, PLM�систем,
систем электронного документооборо�
та, инфраструктурных сервисов и пр.).  

Корпорация Symantec публикует 
исследование, посвященное атакам
на POS�системы (Point of Sale) с целью
кражи данных кредитных карт. Дан�
ные, которые хранятся на магнитной
ленте карты (Track 2), дают возмож�
ность злоумышленникам клонировать
карты и пользоваться ими в обычных
магазинах и даже снимать деньги че�
рез банкомат, а стоимость данных од�
ной карты в Интернете может дости�
гать 100 долл. Кражи данных в круп�
ных сетях розничной торговли при по�
мощи дополнительного устройства, ус�
танавливающегося на POS�систему,
или вредоносной программы, считыва�
ющей данные Track 2 из памяти кассы,
позволяют злоумышленникам собрать
данные миллионов кредитных карт.

Существует множество способов
кражи данных кредитных карт по Ин�
тернету, однако самым привлекатель�
ным объектом атаки являются так назы�
ваемые POS�системы — устройства
приема платежей, в том числе и с по�
мощью кредитных карт, установлен�
ные в магазинах и других точках роз�
ничной продажи. По приблизительным
оценкам, около 60% всех покупок, со�
вершаемых в точках розничной прода�
жи, оплачиваются при помощи кредит�
ных или дебетовых карт. Крупные точ�
ки розничной продажи могут обраба�
тывать тысячи таких транзакций в день,
поэтому POS�системы попали под при�
цел злоумышленников, стремящихся
заполучить большие объемы данных
кредитных карточек. 

Существует множество различных
интернет�форумов, где открыто, в раз�
личных форматах продаются данные
кредитных и дебетовых карт. Самый
распространенный из них — CVV2,
когда продавец предоставляет номер
карты вместе с кодом CVV2, который,
как правило, напечатан на оборотной
стороне карты. Этих данных достаточ�
но для осуществления по карте он�
лайн�покупок. Однако некоторые про�
давцы предлагают и более прибыль�
ный формат — Track 2. Этим термином
обозначаются данные, хранящиеся на
магнитной ленте карты. Эти данные яв�
ляются более ценными, так как дают
возможность злоумышленникам кло�
нировать карты и пользоваться ими в
обычных магазинах, а при наличии
пин�кода — даже снимать деньги через
банкомат. Ценность такой информа�
ции отражается в ее стоимости в Ин�
тернете, и разброс цен здесь велик: це�
на одной карты в формате CVV2 нахо�
дится в диапазоне от 5 центов до 
10 долл. а стоимость данных Track2 мо�
жет достигать 100 долл. за одну карту. 

Каким же образом злоумышленни�
ки получают эти данные? Одним из са�

мых распространенных
способов является ским�
минг (от англ. skim —сни�
мать сливки), когда на
POS�систему устанавли�
вается дополнительное
устройство, считываю�
щее данные Track2. Од�
нако этот метод требует
физического доступа к уст�
ройству и дорогого оборудования, что
делает реализацию такой схемы в круп�
ных масштабах затруднительной. Что�
бы обойти эти трудности, злоумышлен�
ники обратились к программным реше�
ниям в виде вредоносного кода для
POS�систем. Атакуя главные сети роз�
ничной торговли, за одну кампанию
злоумышленники могут собрать данные
миллионов кредитных карт. 

Вредоносный код для POS�систем
работает за счет использования бре�
ши в системе обработки данных кре�
дитных карт: хотя при запросе на авто�
ризацию данные отправляются в заши�
фрованном виде, они совершенно от�
крыты в сам момент обработки плате�
жа, т. е. в тот момент, когда вы прово�
дите карточкой по терминалу при оп�
лате покупки. Первый раз злоумыш�
ленники воспользовались этой уязви�
мостью в 2005 г., когда в результате
кампании, проведенной хакером по
имени Альберт Гонсалес, были украде�
ны данные 170 млн. кредитных карт. 

С того времени рынок вредоносных
программ, считывающих данные
Track2 из памяти POS�систем, только
вырос. Большинство электронных кас�
совых систем основано на ОС
Windows, что делает простым созда�
ние для них вредоносных программ.
Такие программы работают по схеме
memory scraping (букв. "соскребыва�
ние памяти"), сканируя память POS�си�
стемы на предмет данных, по структу�
ре напоминающих Track2�данные. Ког�
да карточкой проводят по терминалу,
программа находит эти данные и со�
храняет их в памяти системы, чтобы
позже злоумышленник мог осущест�
вить к ней доступ. Самый известный ви�
рус подобного типа � программа под
названием BlackPOS, и она продается
на форумах для киберпреступников.
Антивирусные продукты Symantec оп�
ределяют этот вредоносный код как
Infostealer.Reedum.B.

Вооружившись вредоносной про�
граммой, хакер должен решить следу�
ющую задачу — установить эту про�
грамму на POS�систему. POS�системы,
как правило, не имеют прямого досту�
па в Интернет, однако тем или иным
способом подключены к корпоратив�
ной сети. Так что первым делом зло�
умышленники пытаются взломать ее.

Это можно сделать путем внедрения
SQL�кода или найдя подключенное к
сети внешнее устройство, на котором
все еще стоит стандартный заводской
пароль. Получив доступ к сети, зло�
умышленники при помощи различных
инструментов взлома пытаются полу�
чить доступ к сегменту сети, отвечаю�
щему за работу POS�систем. После ус�
тановки вредоносного кода хакеры
предпринимают ряд шагов, направ�
ленных на заметание следов. Такие
шаги могут включать в себя очистку
log�файлов или манипуляции с систе�
мой безопасности таким образом,
чтобы злоумышленники могли и даль�
ше незаметно осуществлять перехват. 

К сожалению, в ближайшем буду�
щем такие кражи, скорее всего, про�
должатся. Краденые данные кредит�
ных карт имеют ограниченный срок
годности: банки, так же как и наблюда�
тельные владельцы карт, быстро заме�
чают подозрительные транзакции и
блокируют карту. Это значит, что ки�
берпреступникам необходим постоян�
ный источник "свежих" кредиток. 

Хорошая новость состоит в том, что
в будущем продавцы усвоят урок и
предпримут шаги по предотвращению
подобного рода атак. Также изменится
и технология оплаты. В США сейчас
идет активное внедрение карт типа
Chip and Pin. Данная технология "карт
с чипами" существует и функционирует
в Европе и России, однако в США она
только внедряется. Такие карты намно�
го труднее клонировать, что делает их
менее привлекательной добычей для
злоумышленников. Набирают попу�
лярность новые модели оплаты: рас�
пространение метода оплаты при по�
мощи устройств, поддерживающих
технологию NFC, может привести к то�
му, что наши смартфоны заменят нам
кредитные карты.

Нет никакого сомнения в том, что
злоумышленники среагируют на эти
изменения и будут адаптироваться.
Однако, по мере того как новые техно�
логии набирают популярность, а ком�
пании, занимающиеся безопаснос�
тью, продолжают следить за активнос�
тью злоумышленников, осуществление
крупномасштабных атак на POS�сис�
темы будет становиться все более труд�
ным и определенно менее прибыль�
ным делом.

Кража данных кредиток и атаки на POS�системы Новый ЦОД 
в ОАО "Туполев" построен
на базе решений Cisco
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Сейчас много пишут и дискутируют
о том, как распространение мобиль�
ных устройств, прирост мобильного
трафика и новые запросы сотрудни�
ков, вооруженных мобильными уст�
ройствами, определяют требования к
сети. Судя по недавней статье в
InfoWorld, разработчики мобильных
приложений уже ощутили устойчивый
спрос на корпоративные приложения
со стороны представителей различ�
ных отраслей. В свою очередь, этот
рост мобильности вызвал лавину при�
ложений, повышающих продуктив�
ность и эффективность организаций
при работе с клиентами и выделяю�
щих их среди конкурентов. 

Сегодня мы наблюдаем результат
причинно�следственной связи: по ме�
ре того, как мобильность, облачные
вычисления и межмашинные коммуни�
кации набирают популярность и вли�
ваются в технологический мейнстрим,
мы видим, что происходит серьезный
сдвиг в ИТ, который приводит к появле�
нию приложений нового типа и к не�
обходимости разработки технологий
для аналитики и работы с "большими
данными" (Big Data). Одновременное
действие этих технологических трен�
дов вызывает радикальные перемены
в ИТ, требующие очень динамичной,
масштабируемой и защищенной ин�

фраструктуры. Действительно, по дан�
ным IDC, рост мобильности и актив�
ное распространение виртуализации
в корпоративных сетях обнажают ог�
раничения имеющихся сетей и стиму�
лируют потребность в новых сетях 
будущего.

Так как же современный бизнес ис�
пользует имеющиеся инфраструктуры
для перехода к экономике приложе�
ний?

Переход к инфраструктуре, 
ориентированной 
на приложения
В ноябре 2013 г. Cisco представила

концепцию инфраструктуры, ориен�
тированной на приложения (ACI).
Она существенно облегчает ИТ�отде�
лам конфигурирование ресурсов да�
та�центров (сети, серверов, систем
хранения и сервисов), определяющих
производительность приложений. 

ACI является ключевым компонен�
том модели ИТ следующего поколе�
ния. Ее суть —в создании зависимости
от приложений: приложения получают
возможность заявить о необходимых
им ресурсах, а инфраструктура — ди�
намически отреагировать на запрос.
Используя сеть как основу, приложе�
ния объявляют цель, запрашивают и
получают политики и инфраструктур�

ные ресурсы без вмешательства опе�
ратора и без сложных конфигураци�
онных изменений. В обратном на�
правлении, снизу вверх, эта модель
позволяет инфраструктуре, в свою
очередь, передавать приложениям
данные, статус и другую информа�
цию, необходимую для повышения ка�
чества обслуживания и информиро�
ванности конечных пользователей.
Благодаря аппаратным и программ�
ным инновациям, интеграции физиче�
ской и виртуальной инфраструктуры,
ACI уменьшает сложность и с помо�
щью общих политик автоматизирует
конфигурирование и управление ре�
сурсами.

Инфраструктура должна быть не
просто конвергентной, но унифициро�
ванной. Объединение физических и
виртуальных, проводных и беспровод�
ных инфраструктур дает предприяти�
ям любого масштаба возможность со�
бирать, анализировать и использо�
вать проходящие по сети данные (ино�
гда называемые "данными в движе�
нии"), чтобы предоставлять услуги, ис�
пользовать приложения и обеспечи�
вать максимальное качество обслужи�
вания благодаря умной инфраструк�
туре. Так что забудьте веб�экономику �
сейчас в самом разгаре переход к
экономике приложений. 

Экономика приложений
(Блог главного директора Cisco по технологиям, главного стратега компании Падмашри Уорриор)

Кластер ядерных технологий Фон�
да "Сколково" подписал соглашение
о создании и размещении в Сколко�
во R&D центра компании "Би Пи�
трон" — интегратора высокотехно�
логичных решений в области инжи�
ниринга, разработки и проектиро�
вания сложных систем.

Созданная в начале 1990�х "Би
Питрон" — одна из первых компаний
в России и СНГ, которая начала дея�
тельность по техническому переос�
нащению отечественных промыш�
ленных предприятий. Компания осу�
ществляет поставку и внедрение со�
временных инжиниринговых реше�
ний на предприятиях приборострое�
ния, авиастроения и двигателестрое�
ния, судо� и автомобилестроения,
энергомашиностроения и строитель�
ства и других отраслей промышлен�
ности.

В рамках подписанного соглаше�
ния "Би Питрон" разместит в Инно�
граде Сколково центр НИОКР по
тематикам технологий машиностро�
ения, приборостроения, проектиро�
вания и инжиниринга сложных тех�
нологических объектов и систем.
Центр начнет полноценное функцио�
нирование в 2015 г., активно при�
влекая для реализации своих иссле�
довательских и инженерных задач
участников Сколково.

Президент группы компаний 
"Би Питрон" Леонид Зильбербург:
"Рад, что мы добились возможности
разместить наш центр НИОКР в
Сколково. Мы как инжиниринговая
компания среднего бизнеса посто�
янно участвуем в новых разработ�
ках, но, к сожалению, крупным за�
казчикам сложно даются масштаб�
ные инновации, для них в приорите�
те усовершенствование уже имею�
щихся технологий. В Сколково со�
здана уникальная среда, где можно
найти партнеров для реализации
проектов на качественно новом
уровне. Одна из наших задач — ап�
робирование своих инноваций и ин�
новаций партнёров с целью продви�
жения их на крупных предприятиях". 

"Мы заинтересованы в приходе в
экосистему Сколково большого ко�
личества высокотехнологичных ин�
жиниринговых компаний, которые
помогут в акселерации участников
проекта, � отметил исполнительный
директор Кластера ядерных техно�
логий Сколково Игорь Караваев.

Keysight Technologies — компания,
способная раскрыть все тайны мира
измерений.

Agilent Technologies Inc. обнародо�
вала название компании, которая
унаследует бизнес электронных изме�
рений Agilent. Новая компания будет
называться Keysight Technologies. Пла�
нируется, что окончательное разделе�
ние завершится к началу ноября
2014. 

Имя Keysight означает возмож�
ность видеть то, что скрыто от других,
возможность проникнуть в суть разви�
вающихся технологий. Слоган новой
компании — unlocking measurement
insights for 75 years  — напоминает о
рождении в 1939 г. Hewlett�Packard,
родоначальника Keysight.

"Название Keysight отражает наше
богатое наследие и прямую связь со
стандартами надежности и новаторст�

ва Hewlett�Packard и лучшими тради�
циями Agilent в сфере производства
контрольно�измерительных решений",
— отметил Рон Нерсесян, президент и
генеральный менеджер компании
Keysight.

"Это имя отлично передает дух ис�
тинного новаторства и богатого опы�
та, способность проникнуть в суть яв�
лений," — заявил Рон Нерсесян. —
"Построенная на фундаменте про�
шлых достижений, компания Keysight
будет предоставлять своим клиентам
новейшие измерительные технологии,
с тем чтобы те, в свою очередь, при�
несли миру продукты и технологии но�
вого поколения."

Компания Keysight будет специали�
зироваться исключительно на разра�
ботке и производстве электронных
контрольно�измерительных решений.
Это направление, в настоящее время

часть компании Agilent, является миро�
вым лидером в области измерений,
номером 1 во всех рыночных сегмен�
тах, в том числе в области беспровод�
ных технологий, оборонной и аэроко�
смической промышленности, маши�
но� и приборостроении, компьютер�
ных технологий и полупроводниковой
промышленности. Новая компания
будет предлагать весь спектр кон�
трольно�измерительных решений
Agilent  с помощью самой сильной ко�
манды экспертов на рынке.

Планируется, что разделение за�
вершится к ноябрю 2014. Штаб�квар�
тира Keysight будет расположена в
Санта�Розе, Калифорния, в компании
будет работать около 9,500 сотруд�
ников в 30 странах.

Сайт компании расположен 
по адресу: www.keysight.com

Agilent Technologies раскрывает имя новой коммпании, 
которая унаследует бизнес электронных измерений Agilent

В Сколково 
приходят российские
инжиниринговые компании



Проект компании ядерного класте�
ра Фонда "Сколково" "Фурье Фото�
никс" по разработке прототипа нового
оптического прибора для анализа 
веществ получил грантовую поддерж�
ку в размере 4,5 млн. руб.

В рамках проекта общей стоимос�
тью 6 млн. рублей компания планирует
завершить разработку опытного про�
тотипа фурье�спектрофотометра и
провести необходимые испытания.
Старт проекта с длительностью 6 меся�
цев намечен на январь 2014 г. 

Фурье�спектрометры — особый
класс приборов, которые отличаются
повышенной точностью спектральных
измерений. В настоящее время они
производятся только высокотехноло�
гичными компаниями мирового уров�
ня. В фармацевтике и пищевой промы�
шленности спектрофотометры приме�
няются для решения ряда задач по
идентификации веществ и субстанций,
а также для проверки подлинности
препаратов.

По словам исполнительного дирек�
тора Кластера ядерных технологий
Фонда "Сколково" Игоря Караваева:
"Маленькая компания Фурье Фото�
никс разрабатывает свой оптический
прибор, используемый для анализа
состава веществ. Уникальная и про�
стая конструкция прибора, предло�
женная сколковской компанией, поз�
воляет расширить спектральный диа�
пазон и повысить скорость измерений
по сравнению с существующими при�
борами при значительном удешевле�
нии  изготовления. Все это позволит
сделать приборы доступными широко�
му кругу потребителей. Кластер актив�
но поддерживает предпринимателей в
области высоких технологий, при усло�
вии, что проект имеет зримые коммер�
ческие перспективы".

ООО "Фурье Фотоникс" (г. Моск�
ва) разрабатывает революционный
прибор для лабораторного и промыш�
ленного применения — настольный 
фурье�спектрофотометр УФ�В�БИК
диапазона. Расширенные спектраль�
ный и динамический диапазоны, а так�
же высокая скорость работы, хорошо
подходят для решения прикладных и
научных задач.

НОВОСТИ

7

Фурье�спектрометр

Сколково: за гранью

видимого
Макафи получила сертификат со�

ответствия за номером n 3053 от фе�
деральной службы по техническому и
экспортному контролю (фстэк  россии)
для решения "mcafee web gateway" —
средства проверки входящего и исхо�
дящего веб�трафика.

Компания McAfee информирует об
успешном завершении сертификации
на соответствие требованиям  ФСТЭК
России  решения McAfee Web
Gateway версии 7.4 — средства про�
верки входящего и исходящего  веб�
трафика, реализующего функции ан�
тивирусной защиты, проактивного об�
наружения вредоносных программ,
фильтрации URL�адресов, осуществле�
ния контроля за активностью веб�при�
ложений, а также предотвращения
утечки данных. 

В результате испытаний было под�
тверждено, что  характеристики серти�
фицированного решения McAfee Web
Gateway 7.4 соответствуют требова�
ниям документов "Требования к сред�

ствам антивирусной защиты" (ФСТЭК
России, 2012),  "Профиль защиты
средств антивирусной защиты типа "Б"
пятого класса защиты" (ФСТЭК России,
2012) и Задания по безопасности.

Сертификат соответствия № 3053
был выдан Федеральной службой по
техническому и экспортному контро�
лю  25 декабря 2013 г. 

"С момента открытия офиса в Рос�
сии компания McAfee уделяет самое
пристальное внимание вопросам сер�
тификации своих продуктов. Имея в
наличии широчайший спектр продук�
тов и решений, наша компания после�
довательно движется к полностью сер�
тифицированному портфелю реше�
ний", — отметил региональный дирек�
тор McAfee Россия Павел Эйгес. —
"Получение сертификата на Web
Gateway — очередной шаг в этом на�
правлении. В ближайших планах ком�
пании McAfee — получение сертифи�
ката соответствия решения McAfee
Web Gateway  требованиям Задания

по безопасности и документов "Требо�
вания к средствам антивирусной за�
щиты" (ФСТЭК России, 2012),  "Про�
филь защиты средств антивирусной
защиты типа "Б" четвертого класса за�
щиты" (ФСТЭК России, 2012),  "Защи�
та от несанкционированного доступа к
информации. Часть 1. Программное
обеспечение средств защиты инфор�
мации. Классификация по уровню
контроля отсутствия недекларирован�
ных возможностей" (Гостехкомиссия
России, 1999) по 4 уровню контроля,
а также сертификата соответствия  ре�
шения McAfee Security Information and
Event Management (SIEM) требовани�
ям технических условий и руководяще�
го документа "Защита от несанкцио�
нированного доступа к информации.
Часть 1. Программное обеспечение
средств защиты информации. Класси�
фикация по уровню контроля отсутст�
вия недекларированных возможнос�
тей" (Гостехкомиссия России, 1999) по
4 уровню контроля.

Макафи получила сертификат соответствия за номером n 3053

• Являясь официальным технологи�
ческим партнером ФК "Барселона"*,
Intel помогает клубу стать одной из са�
мых технологически продвинутых фут�
больных команд в мире.

• Логотип Intel Inside® будет пер�
вым в мире логотипом, который когда�
либо размещался на внутренней сто�
роне футболок игроков клуба.

• В рамках специальных программ
и совместных проектов, о которых бу�
дет объявлено в следующем году, Intel и
высокие технологии помогут ФК "Бар�
селона"* наладить более тесные отно�
шения с поклонниками команды во
всем мире. 

Intel и ФК "Барселона"* объявили о
заключении партнерского соглашения,
которое должно сблизить два мировых
бренда, объединенных идеями иннова�
ционности и безупречной работы, а так�
же поможет поддержать сообщества их
поклонников во всем мире.

В рамках совместного проекта на
внутренней стороне новых футболок
игроков ФК "Барселона"* впервые в
мире будет размещен логотип Intel. Но�
вая форма была представлена сегодня
в ходе специальной презентации. В ме�
роприятии приняли участие Дебора
Конрад, директор по маркетингу кор�
порации Intel, Сандро Розель, прези�
дент футбольного клуба "Барсело�
на"*, и игроки клуба Жерар Пике и
Карлес Пуйоль. Первый матч в новой
форме игроки проведут 14 декабря в

рамках турнира Ла Лига против ФК
"Вильярреал"*. 

"Для нас большая честь объединить
усилия с Intel, одной из самых автори�
тетных компаний в области высоких
технологий, для продвижения иннова�
ций и принципов командной работы, —
сказал Сандро Розель, президент фут�
больного клуба "Барселона". — Обе
компании определяют будущее разви�
тия в своих областях, и я уверен, что
этот проект будет иметь исключитель�
ную важность. Он будет иметь гораздо
большее значение, чем просто спон�
сорская поддержка".

Инициативы, представленные сего�
дня, включают в себя следующие про�
екты: 

• Оснащение футбольной акаде�

мии Ла Масия компьютерами на базе
новейших технологий Intel с целью раз�
вития творческих навыков будущих
футболистов. 

• Предоставление игрокам и тре�
нерскому составу клуба устройств
формата 2 в 1 на базе самых совре�
менных технологий Intel для оптимиза�
ции процессов подготовки спортсме�
нов с помощью самых последних тех�
нологических разработок. 

• Установка нового оборудования
на стадионе Камп Ноу для того, чтобы
поклонники клуба смогли получить
еще большее удовольствие от выступ�
ления своей любимой команды.

• Модернизация оборудования 
сети образовательных учреждений
ФК "Барселона".

Совместный проект Intel и ФК "Барселона"





ОАО "ВымпелКом" выбрало Nokia
Solutions and Networks в качестве по�
ставщика решений сети радиодосту�
па стандарта Long Term Evolution (LTE)
в Центральном, Южном и Сибирском
регионах России, а также в большой
части Приволжского и Уральского ре�
гионов. 

В рамках пятилетнего соглашения
NSN осуществит поставку, монтаж и
интеграцию оборудования радиодо�
ступа стандарта LTE, а также окажет
услуги по внедрению и настройке мо�
бильной передачи данных стандарта
LTE.

В соответствии с контрактом NSN
осуществит развертывание своей
платформы единой сети радиодосту�
па (Single RAN advanced), созданной
на основе высокопроизводительного
оборудования базовых станций Flexi
Multiradio 10. 

Кроме того, компания поставит
свою систему сетевого управления
NetAct, которая позволит консолиди�
ровать процедуры настройки, мони�
торинга и оптимизации для сетевых
ресурсов и услуг в сети "ВымпелКо�
ма". В дополнение к этому NSN смо�
жет оказать полный объем професси�
ональных услуг, включая услуги по
планированию, оптимизации и раз�
вертыванию сети, а также услуги тех�
нической поддержки в целях скорей�
шего запуска сетей LTE. 

"Наше успешное сотрудничество с
"ВымпелКомом", начатое в сфере
аутсорсинга, теперь расширилось, и
мы рады достигнутым договореннос�
тям в сфере мобильного широкопо�
лосного доступа, — прокомментиро�
вала Кристина Тихонова, глава реги�
она Восток в NSN. — В ходе реализа�
ции этого проекта мы построим нало�
женную сеть LTE, что позволит значи�
тельно увеличить скорости мобильно�
го Интернета для конечных пользова�
телей в перечисленных регионах и,
как следствие, объем потребляемых
абонентами услуг мобильной пере�
дачи данных".

НОВОСТИ

29 января в Москве были объявлены
победители 5�й Национальной Премии
в области многоканального цифрового
телевидения "Большая Цифра".

Голосование проходило на интерак�
тивном сайте Национальной Премии
"Большая Цифра" www.bigdigit.ru в он�
лайн режиме. Члены жюри под предсе�
дательством Анатолия Лысенко, прези�
дента Международной Академии теле�
видения и радио, генерального дирек�
тора Общественного телевидения Рос�
сии, используя уникальный логин и па�
роль, оценивали заявки в определен�
ной категории и номинации по 10�баль�
ной шкале. 

В категории "Компания�оператор"
были определены победители в следую�
щих номинациях:

• Поддержка и обслуживание або�
нентов среди операторов связи с або�
нентской базой от 100 001 абонентов
— Билайн.

• Маркетинговое продвижение 
компании�оператора — МТС.

Впервые была представлена номи�
нация "Поддержка и обслуживание
абонентов среди операторов связи с або�
нентской базой от 10 000 до 100 000
абонентов" и победителем стала ком�
пания "Интерсвязь", которая ведет дея�
тельность в Уральском регионе.

В категории "Оборудование и техно�
логии" были определены победители в
следующих номинациях:

• Цифровая абонентская приставка
(кабельное и спутниковое ТВ, IPTV) —
компания BCC.

• Системы условного доступа и DRM
— компания DiTel.

• Платформы для ОТТ�вещания —
компания SPB TV.

Национальная Премия в области
многоканального цифрового телевиде�
ния "Большая Цифра" за пять лет суще�
ствования стала знаковым событием
для телевизионной и телекоммуникаци�
онной отраслей. Борьба за получение
наград велась по обновленному списку
номинаций в трех категориях: "Компа�
ния�оператор", "Оборудование и тех�
нологии" и "Телеканалы". В общей слож�
ности, на соискание премии в 2014 г.
было выдвинуто 103 номинанта. 

Подробную информацию можно 
получить на официальном сайте

www.bigdigit.ru 

Премия в области многоканального цифрового телевидения "Большая Цифра"
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"ВымпелКом" выбрал NSN
в качестве поставщика
решений стандарта LTE 
в ряде регионов РоссииАналитический Центр InfoWatch

представил первое глобальное иссле�
дование утечек информации о банков�
ских счетах и пластиковых картах, ко�
торое выявило крайне низкий уровень
защищенности платежных данных.

Аналитики InfoWatch приходят к вы�
воду о том, что мировой уровень защи�
щенности платежных данных в целом
довольно низок. Исследование пока�
зало, что более трети утечек в коммер�
ческих компаниях, оперирующих бан�
ковскими картами, приходится именно
на платежные данные — 34% случаев.

В отчете рассматриваются банки,
процессинговые компании и организа�
ции, принимающих к оплате пластико�
вые карты (т.н. "ритейлеры"). 

В банках с платежными данными
связано немногим меньше трети всех
утечек — 29%. Чуть большая доля
(31%) приходится на платежные дан�
ные в процессинговых компаниях, и у
"ритейлеров" утечки платежных дан�
ных составляют почти половину (49%)
от общего числа инцидентов. "Ритейле�
ры" в большинстве случаев просто не
воспринимают всерьез возможные по�
следствия утечек в виде репутационных
и финансовых потерь, и, как следствие,
не предпринимают усилий для повы�
шения уровня защищенности данных
клиентов. В результате "ритейлеры"
превратились в излюбленную мишень
киберпреступников. Последние легко
получают доступ к агрегированной ин�
формации о клиентах, включая персо�
нальные и платежные данные. Анали�
тики InfoWatch прогнозируют, что если
отношение "ритейлеров" к защите ин�
формации не изменится, в перспекти�
ве оно может привести к серьезным по�
следствиям вплоть до подрыва доверия

к системе платежных карт со стороны
клиентов.

Ситуация усугубляется тем, что утеч�
ки платежных данных носят, в основ�
ном, злонамеренный характер. Осо�
бенно ярко это проявляется в отноше�
нии процессинговых компаний, где
утечки совершаются умышленно, а до�
ля случайных не превышает 19%. Ана�
логичная ситуация сложилась в бан�
ковских организациях — 68% умыш�
ленного разглашения конфиденциаль�
ной информации против 20% случай�
ного. Для сравнения можно сказать,
что в мире распределение общего чис�
ла инцидентов по умыслу уже несколь�
ко лет находится на уровне примерно
50/50. Высокий процент умышленных
утечек через давно известные и теоре�
тически контролируемые каналы гово�
рит о том, что данные организации из�
лишне полагаются на технические
средства защиты и уделяют недоста�
точно внимания мерам организацион�
ного характера, работе с психологией
сотрудников.

Каналы утечек платежной инфор�
мации серьезно различаются в зависи�
мости от типа организации. В банках,
где доля случайных инцидентов незна�
чительна, преобладают каналы, ха�
рактерные для умышленных утечек: по�
теря или кража оборудования (в том
числе ноутбуков) — 42%, утечки по се�
ти — 21% и через съемные носители —
6%. В 20% случаев канал определить
невозможно. Практически та же карти�
на наблюдается в процессинговых
компаниях, разве что на кражу и поте�
рю оборудования приходится несколь�
ко меньше —34%. У "ритейлеров" рас�
пределение более однородное — ка�
налы передачи информации в данных

организациях защищаются одинаково
плохо, но большинство "ритейлеров"
продолжает фактически закрывать
глаза на слабость собственных систем
защиты платежных данных клиентов. 

Несмотря на то, что противодейст�
вие внутренним нарушителям — одна
из самых сложных задач ИБ, аналити�
ки InfoWatch отмечают, что ущерб от
мошенничества с платежными данны�
ми все же можно снизить. Безусловно,
наиболее действенными были бы меры
по решению проблемы, принятые на
государственном уровне, — ужесточе�
ние требований к порядку обработки и
хранения платежных данных. Строгое
выполнение участниками рынка (в осо�
бенности "ритейлерами") правила PCI
DSS, предписывающего не хранить
платежные данные в информационных
системах, способствовало бы карди�
нальному изменению ситуации в луч�
шую сторону. 

"Операторам по переводу денеж�
ных средств пора всерьез задуматься о
том, как противодействовать внутрен�
нему нарушителю. Как мы видим, в по�
давляющем большинстве случаев утеч�
ки платежной информации происходят
при непосредственном участии со�
трудников пострадавших компаний, —
говорит Наталья Касперская, гене�
ральный директор ГК InfoWatch. —
Средства DLP могут с легкостью блоки�
ровать утечку номеров кредитных карт
и контролировать действия потенци�
альных инсайдеров. 

Однако те же "ритейлеры" совсем
не используют DLP�системы, опасаясь
их высокой стоимости,  и в результате
платежные данные продолжают уте�
кать. Такую ситуацию нельзя считать
нормальной".

Аналитический Центр InfoWatch провел глобальное исследование 
уровня защищенности платежных данных 
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Введение
Проведение массовых трансляций видео в

реальном времени по сети Интернет становит�
ся всё более популярным, при этом одним из
решений для передачи данных в глобальной се�
ти является применение P2P (одноранговых) се�
тей прикладного уровня. При P2P трансляциях
клиенты сети передают видеопотоки друг другу
и берут на себя часть функций сервера. Это
позволяет переложить часть задач на узлы и
разгрузить сервер. Но необходимым условием
для применения P2P трансляций является то, что

пользователи должны иметь возможность про�
сматривать видео в качестве сопоставимом с
качеством в модели клиент�сервер. Существу�
ют разные подходы к передаче потоковых дан�
ных по P2P сетям, структуры сети, а также алго�
ритмы FEC (Forward Error Correction) и ARQ
(Automatic Repeat�request) для восстановления
потерь фрагментов информации при передаче.
Сеть со структурой многослойного дерева
(МД) подходит для осуществления потокового
вещания с одним источником данных [8]. Для
P2P сетей характерно то, что узлы могут не�
преднамеренно отключаться, создавая пачеч�
ные потери фрагментов данных. Поэтому акту�
альной задачей является применение алгорит�
мов восстановления потерь фрагментов в P2P
сети со структурой МД и оценка качества пере�
данного потокового видео. [2] В работе пред�
ставлены результаты экспериментального ис�
следования этих алгоритмов, реализованных
программно на языке C++.

1. Структура многослойной 
древовидной P2P сети
Структура МД (рис. 1) направлена на уст�

ранение двух недостатков однослойных дере�
вьев. Во�первых, в структурах с одним деревом
несколько узлов оказывались нагружены на�
много сильнее, чем вся остальная сеть, так как
не все узлы дерева задействованы в передаче
видеоконтента. Во�вторых, отключение от сети
узлов, передающих видеоконтент, приводит к
массовым переключениям узлов в поиске но�
вых источников данных. В МД каждый узел
включён в несколько деревьев с общим источ�
ником, распространяющих взаимодополняю�
щий видеоконтент. Это позволяет не терять весь
видеоконтент при потере соединений между уз�
лами в одном из деревьев. На рис. 1 буквой S
обозначен источник видеоконтента, буквами
A, B, C, D, E, F — узлы сети. 

Источник S направляет видеоконтент сразу
всем узлам, но фрагменты (например, каждый
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Экспериментальное исследование качества передачи 
видео в древовидной P2P сети с алгоритмом ARQ 
прикладного уровня

Представлен разработанный алгоритм для проведения P2P трансляции потоковых данных 
реального времени и экспериментально оценена его эффективность. Для снижения потери
фрагментов в P2P сети используется структура многослойного дерева и оптимизированный 
алгоритм перезапроса ARQ прикладного уровня. Алгоритм ARQ обеспечивает возможность
перезапроса потерянных фрагментов информации с узлов�предков. Каждый узел накапливает
в буфере принятые фрагменты и может определить их потерю. Если один из узлов�предков  
отключился от сети или имеет высокий уровень потерь в канале связи, алгоритм ARQ может 
запросить потерянные фрагменты с других предков этого узла. Эффективность разработанно�
го программного обеспечения проверена экспериментально путем передачи данных с исполь�
зованием модели Гильберта для  беспроводного канала связи. Эксперименты были проведены
при различных значениях потери фрагментов, пачечности потерь на каждом узле и различных
максимальных задержках между узлами. Средний коэффициент потери фрагментов использу�
ется для оценки способности предложенного алгоритма восстанавливать потерянные фрагменты в
экспериментальной P2P сети. Каждый узел сохраняет передаваемые видео файлы после 
восстановления потерянных фрагментов. Для них измеряются средние значения метрик качества
видео OPSNR, SSIM и NQI в качестве показателей QoE.

Ключевые слова: прикладной уровень, P2P, 
QoE, коэффициент потери фрагментов, 
пачка потерянных фрагментов, модель Гильберта.

Рис. 1. Многослойное дерево



третий фрагмент) могут быть переданы по мар�
шрутам между узлами. Таким образом, вместо
одного дерева мы рассматриваем сразу три
однослойных дерева.

2. Программная реализация алгоритмов
функционирования P2P сети
Задачи источника отличаются от задач уз�

ла сети, поэтому для реализации P2P сети раз�
работаны две отдельные программы: сервер�
ная часть (для источника) и клиентская часть
(для узлов сети). Они позволяют организовать
P2P сеть со структурой МД и возможностью
восстановления потерянных фрагментов. С по�
мощью программ были проведены экспери�
ментальные исследования алгоритмов переда�
чи видеоконтента. В качестве исходных данных
вводятся: коэффициент многослойности сети
Kmt (количество деревьев); вероятность потери

фрагментов на каждом узле сети p; пачечность
потерь фрагментов на каждом узле сети b; вре�
менной интервал максимальной задержки
dmax и максимальный джиттер j между кажды�
ми двумя узлами сети. Экспериментальная сеть
базируется на структуре, представленной на
рис. 2, где показаны сообщения, передавае�
мые по протоколу UDP [3].

В данном случае каждый третий фрагмент
имеет индивидуальный маршрут, каждый из ко�
торых показан сплошной, пунктирной и штрих�
пунктирной прямыми линиями со стрелками на
рис. 2а. Управляющие сообщения показаны
рис. 2б сплошными линиями. Процесс трансля�
ции потокового видео по сети выглядит следую�
щим образом: видеопоток создаётся мультиме�
дийным медиакомбайном VLC и затем захваты�
вается серверной частью разработанной про�
граммы; этот видеопоток передаётся первым
узлам, которые направляют его узлам�потом�
кам. Каждый узел связан с источником по TCP
протоколу. Серверная часть распределяет ви�
деопоток на первые узлы, а клиентская часть

принимает видепоток и передаёт его дальше по
сети . 

Качество обслуживания QoS (Quality of
Service) определяется коэффициентом потери
фрагментов CLR (Chunk Loss Rate). Значение
CLR показывает долю потерянных фрагментов
в заданный интервал времени. Передача дан�
ных по проводной локальной сети обычно про�
исходит без потери фрагментов, в то время, как
P2P сеть, являясь по сути прикладной сетью, мо�
жет быть развёрнута в глобальной сети Интер�
нет, включающей участки беспроводной сети.
Передача видеоконтента по беспроводной се�
ти в большей степени подвержена потерям
фрагментов по сравнению с проводной сетью
[1]. Поэтому для внесения потерь фрагментов
была применена математическая модель Гиль�
берта [4, 5]. На каждом узле есть линия за�
держки. Если она задействована, то каждый
принятый фрагмент задерживается на задан�
ный интервал времени d. Кроме того, при при�
сваивании принятому фрагменту метки време�
ни учитывается джиттер j на линии связи с дру�
гим узлом сети. В эксперименте реализован ал�
горитм  ARQ прикладного уровня для переза�
проса потерянных фрагментов у узлов�
предков.

Для серверной части были разработаны
алгоритмы для координации работы сети и вос�
становления фрагментов. Эксперимент прово�
дился на компьютерах с ОС Windows 7 с ис�
пользованием технологии асинхронных соке�

тов. Все сообщения обрабатываются функцией
WinProc (рис. 3а). Для клиентской части были
разработаны алгоритмы для внесения потерь,
обнаружения потерь фрагментов и восстанов�
ления фрагментов (рис. 3б).

При подсчёте CLR определяются номера
потерянных фрагментов. При их обнаружении
номера помещаются в сообщения, форматы
которых изображены на рис. 4. Существует два
вида нумерации фрагментов. Первый вид нуме�
рации является глобальным и един для всех уз�
лов. Эти номера дописываются к заголовку
фрагмента на источнике. В ходе эксперимента
в течение 1 минуты передавалось около 10000
фрагментов. Второй вид нумерации фрагмен�
тов является локальным и существует между уз�
лом�предком и узлом�потомком. Номера фраг�
ментов второго вида дописываются к заголовку
фрагмента на каждом узле.

Потеря фрагментов может быть обнаруже�
на двумя способами. Во�первых, по недостаю�
щим номерам фрагментов в глобальной нуме�
рации. Такой подход позволяет достоверно оп�
ределить потерянные фрагменты, но недостат�
ком является то, что в МД пачка фрагментов те�
ряется не в соответствии с глобальными номе�
рами, а на участке между узлом�предком и уз�
лом�потомком. Поэтому глобальная нумерация
не позволяет зафиксировать реальную пачеч�
ность b, так как она определяется по локальным
номерам. Для локальных номеров можно осу�
ществлять запросы потерянных фрагментов с
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Рис. 2. Структура МД (Kmt=3) и передаваемые в ней
сообщения: а) с видеоконтеном, б) с управляющей

информацией

Рис. 3. Алгоритмы обработки сообщений: а) на серверной стороне, б) на клиентской стороне
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узла�предка. В этом случае пачка фрагментов
может запрашиваться в соответствии с локаль�
ными номерами. Препятствием для алгоритма
перезапросов, выстроенного на основе ло�
кальных номеров, является осуществление пе�
резапроса фрагментов с других предков дан�
ного узла. Перезапрос к ним приходится осу�
ществлять по глобальным номерам. В результа�
те, для работы предложенного алгоритма необ�
ходимо произвести перезапрос потерянных
фрагментов с предка, который должен был до�
ставить данные фрагменты по локальным номе�
рам. Эти запросы посылаются в течение 1 се�
кунды или до тех пор, пока нужные фрагменты
не будут получены. С другой стороны, если пер�

вый запрос по локальным номерам был на�
правлен предку, но нужные фрагменты не были
приняты, то при посыле второго запроса дан�
номк предку узел формирует дополнительный
запрос по тем же фрагментам на другого пред�
ка, но в данном случае по глобальным номе�
рам. Если наступило время для отправки следу�
ющего запроса предка, то запрос также на�
правляется еще одному предку опять по гло�
бальным номерам. Если потерянные фрагмен�
ты так и не были присланы, а 1 секунда ожида�
ния истекла, данные запросы больше не посы�
лаются.

На рис. 5 рассмотрено поведение потом�
ков при отключении одного из предков. 

Узлы�потомки отправляют запрос активнос�
ти на бездействующего предка и одновремен�
но производят запрос потерянных фрагментов
с двух других своих предков с использованием
запросов, рассмотренных выше. После того,
как будут выполнены три запроса активности и
они останутся без ответа или же, если Узел 4 за�
кроет соединение со своей стороны. После это�
го потомки отправят квитанции с соответствую�
щим идентификатором и данными об Узле 4 на
источник. Источник по их запросу перестроит
сеть в обход отключившегося узла. В том слу�
чае, если у узла нет потомков, информация о
его некорректном отключении будет получена
в ходе специального запроса активности, осу�
ществляемого самим источником.

Алгоритм перезапроса основан на группах
ожидания потерянных фрагментов, которые
включают в себя номера потерянных фрагмен�
тов, размер пачки и время последнего запроса.
Если в ходе перезапроса были приняты некото�
рые из потерянных фрагментов, то это фикси�
руется в группах ожидания и данные фрагмен�
ты не запрашиваются в следующих итерациях.
Благодаря группам ожидания алгоритм учиты�
вает уже принятые фрагменты и не вызывает
лишней нагрузки на канал связи. Особеннос�
тью данного алгоритма является его адаптиро�
ванность под работу со структурой МД.

3. Экспериментальное исследование 
потерь фрагментов
На рис. 6 представлена схема прототипа

экспериментальной сети.
Для удобства анализа данных каждый узел

периодические пересылает значение CLR на
источник. Помимо слежения за текущим CLR
каждого из узлов на источнике производился
расчёт среднего CLRср по сети и запись его в со�

ответствующий файл статистики.
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Рис. 4. Форматы сообщений с номерами 
потерянных фрагментов

Рис. 5. Сообщения, передаваемые в сети 
при отключении Узла 4

Рис. 6. Прототип экспериментальной сети со структурой МД (Kmt=3)

Рис. 7. Зависимость CLRср от p в МД при dmax<100 мс и различных bср Рис. 8. Зависимость CLRср от p в МД при dmax<260 мс и различных bср
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Эксперименты проводились при следую�
щих условиях: p изменялось от 0,005 до 0,45,
средняя значение bсризменялось от 5 до 70. По

сети передавались видеофайлы стандарта
H.264 [2, 6]. На рис. 7 и рис. 8 представлены
результаты экспериментальных исследований,
показывающие зависимость значения CLRср от

p при dmax< 100 мс и dmax< 260 мс, соответст�

венно.
Таким образом, коррекция потерь фраг�

ментов методом перезапроса обеспечит 
CLRср < 0,001 [7] при bср= 5, p = 0,15 и 

dmax< 100 мс.

При увеличении задержек до 260 мс алго�
ритм перестаёт эффективно справляться с за�
дачей восстановления фрагментов, так как раз�
мер буфера для фрагментов перед воспроиз�
ведением ограничен 1 секундой, что соответст�
вует требованиям ITU�T к видео реального вре�
мени. Кроме того, размер буфера влияет на до�
пустимую bср. 

4. Экспериментальное исследование
качества видеоконтента
С точки зрения пользователя наиболее

важным показателем QoE (quality of experience)
является метрика качества видео, которая оп�
ределяется по�кадровым сравнением двух фай�
лов с видеоконтентом. Потеря фрагментов в
P2P сети влияет на QoE. Для оценки этого влия�
ния проведены экспериментальные исследова�
ния, показывающие зависимость средних 
значений по сети трёх метрик качества видео
OPSNRср (рис. 9), SSIMср (рис. 10), NQIср

(рис. 11) от CLRср.

Для определения значений метрик приня�
тые файлы формата mp4 были преобразованы
в формат yuv [4, 9] с помощью конвертора ffm�
peg, которые сопоставлялись с эталонным фай�
лом. В ходе эксперимента были получены зна�
чения данных метрик для каждого кадра видео�
файлов. Для каждого вида метрики были пост�
роены графики, показывающие зависимость
CLRср от средних метрик качества видео. Для

наглядности ось, соответствующая CLRср пока�

зана в логарифмическом виде.
Для оценки качества принятого видеокон�

тента была рассмотрена сеть с dmax < 100 мс и

bср = 5. Таким образом, для рассмотренных ус�

ловий работы сети прослеживается зависи�
мость средних метрик качества видео от CLRср.

Предложенные алгоритмы позволяют уст�
ранить потери фрагментов и улучшить CLRср,

что в свою очередь приведёт к улучшению каче�
ства  восприятия видео на каждом узле. 

Заключение
Предложенные алгоритмы обеспечивают

объединение узлов в P2P сеть со структурой
МД с задаваемым коэффициентом многослой�
ности дерева Kmt и передачу видеоконтента по

сети. Результаты экспериментальных исследо�
ваний показали, что возникающие потери при
передаче потоковой данных по P2P сети можно
снизить с помощью перезапроса потерянных
фрагментов. Алгоритм восстановления может
снизить потери фрагментов для сети со структу�
рой МД. Условия, при которых обеспечивается
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Рис. 9. Зависимость OPSNRср от CLRср в МД при bср=5 и dmax<100 мс Рис. 10. Зависимость SSIMср от CLRср в МД при bср=5 и dmax<100 мс

Рис. 11. Зависимость NQIср от CLRср в МД при bср=5 и dmax<100 мс
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CLRср < 0,001, исследованы для двух случаев:

dmax<100 мс и dmax < 260 мс при bср от 5 до

40. В первом случае условие выполняется при p
от 0,17 до 0,045. Во втором случае — p от 0,05
до 0,017. При bср > 70 выполнение вышеназ�

ванного условия экспериментально не подтвер�
дилось. МД обеспечивает передачу фрагмен�
тов без потерь при отключении одного узла и
при p = 0,001 и bср = 1. Таким образом, была

решена задача снижения потери фрагментов
при отключении узла.

Средние значения объективных метрик ка�
чества видео OPSNR, SSIM и NQI зависят от
CLRср. Чем меньше CLRср, тем лучше значения

средних метрик качества. Например, при 
bср = 5 и максимальных dmax < 100 мс увеличе�

ние CLRср с 0,001 до 0,075 приводит к ухудше�

нию качества видео по метрике OPSNR 
с 41,74 до 26,5 дБ.
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Abstract 
This paper presents and evaluates the algorithm for peer�to�peer live streaming and its software implementation. In order to distribute video data efficiently and
with minimal chunk loss, our algorithm combine multiple tree structure with optimized ARQ algorithm on the application layer. The ARQ algorithm ensures that all
peers are able to request the required data blocks of a live stream from its parents. Every peer buffers received chunks and can determine chunk loss. In situation
when one of parents of the peer disconnects or has bad connection, ARQ algorithm can request lost chunks from other parents of this peer.  The efficiency of the
software implementation is verified experimentally using simulation of wireless transmission by the Gilbert model. Experiments were conducted for different values
of chunk loss, loss burst on every peer and different maximum delays between peers. Average Chunk Loss Rate is used to assess the ability of the algorithm to
recover lost chunks in experimental P2P network. Every peer saves transmitted video files after lost chunks recovery. Average video quality metrics OPSNR, SSIM
and NQI are measured as QoE value. 

Keywords: аpplication layer, P2P, QoE, chunk loss rate, loss burst, video quality, Gilbert model.
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Рекомендация ITU�T H.265 (одобрена чле�
нами МСЭ�T 13 апреля 2013 года) или HEVC
(англ. High Efficiency Video Coding — высокоэф�
фективное кодирование видеоизображений),
а также стандарт ISO/IEC 23008�2 MPEG�H
Часть 2, — совместная разработка экспертной
группы по видеокодированию ITU�T Video
Coding Experts Group (VCEG) и экспертной
группы по движущемуся изображению MPEG,
работающих над стандартом совместно под
названием Объединенная группа для совмест�
ной работы над видео кодированием (JCT�VC)
[2]. Рекомендация H.265 представляет собой
дальнейшее развитие существующих Рекомен�
даций по кодированию видеосигнала (МСЭ�T
H.261, МСЭ�T H.262, МСЭ�T H.263 и МСЭ�T
H.264).  Рекомендация была разработана в
связи с растущей потребностью в более высо�
кой степени сжатии движущихся изображений
для самых разных приложений, таких как пото�
ковая передача в интернете, передача данных,
видеоконференц�связь, цифровые запоминаю�
щие устройства и телевизионное вещание.
Кроме того, она призвана обеспечить возмож�

ность гибкого использования представления ко�
дированного видеосигнала в разнообразных
условиях сетевой среды. [1]

Так же как и в случае всех предыдущих
стандартов видеокодирования ITU�T и ISO/IEC,
в HEVC стандартизованы только битовый поток
и синтаксис [1], а так же схема декодирования
(отображения) изображений. Схема отобра�
жения определяется семантическим значением
синтаксиса и процесса декодирования, так что�
бы каждый декодер, поддерживающий стан�
дарт, мог воспроизвести изображение одина�
ково, когда битовый поток соответствует огра�
ничениям стандарта. Это ограничение сферы
применения данного стандарта допускает мак�
симальную свободу для оптимизации реализа�
ции процесса кодирования (баланс между ка�
чеством сжатия, стоимостью реализации, и др.).
Однако это не дает никакой гарантии высокого
сквозного качества воспроизведения, так как
это позволяет даже "сырым" методам кодиро�
вания считаться соответствующими стандарту.

Поэтому для обучения и помощи разработ�
чикам в понимании как использовать стандарт,
помимо собственно текста стандарта в стан�
дартизацию включен так же свободный исход�
ный код программного обеспечения, как при�
мер того как HEVC может быть кодирован /де�
кодирован. Исходный код распространяется
свободно и доступен по ссылке [6].

Как и во всех предшествующих стандартах
сжатия ITU�T H.261, MPEG�2, MPEG�4 Part�
10/H.264�AVC в стандарте H.265 High

Efficiency Video Coding (HEVC) применяется
блочный гибридный подход кодирования ви�
део[2]. Гибридный подход состоит в устранении
временной статистической избыточности путем
применения меж�кадрового (inter�) предсказа�
ния, и устранения пространственной избыточ�
ности путем внутри�кадрового (intra�) предска�
зания, а так же кодирования с преобразовани�
ем сигналов предсказания для дальнейшего ус�
транения статистической избыточности. Как
можно увидеть из схемы кодера, представлен�
ной на рисунке 1, структура кодера аналогич�
на предшествующим стандартам сжатия и в
ней отсутствуют какие�либо новые блоки. Пре�
имущества стандарта H.265 HEVC основыва�
ются на множестве мелких улучшений, что в ко�
нечном итоге дает значительное, интегрального
типа, улучшение сжатия. На данный момент для
одинаковых видеопоследовательностей умень�
шение битрейта составляет порядка 35% по
сравнению со стандартом  MPEG�4 Part�
10/H.264�AVC (высокий профиль) и 70% со
стандартом MPEG�2 (основной профиль) для
одинаковых значений пикового отношения сиг�
нал�шум (PSNR) [3].

Предполагается, что видеоматериал на
входе кодера HEVC имеет прогрессивную раз�
вёртку (либо исходное видео сразу имеет пост�
рочную развертку или же оно предварительно
прошло процесс деинтерлейсинга). В HEVC не
представлено явных функций кодирования че�
ресстрочной развёртки, так как чересстрочная
развёртка не используется в современных дис�

Сравнительный анализ методов видеокодирования 
стандартов ITU�T H.264�AVC/ MPEG�4 
Part�10 и H.265 HEVC

Рекомендация ITU�T H.265/ HEVC (High efficiency video coding — высокоэффективное кодиро�
вание видеоизображений) представляет собой дальнейший эволюционный виток развития 
методов сжатия видео. Рекомендация разработана в связи с растущей потребностью в более
высокой степени сжатия сигналов движущихся изображений при использовании в различных
сферах применения, как, например, потоковая передача в IP�сетях,  видеоконференцсвязь, 
телепроизводство, телевещание, цифровой кинематограф и др. Основной целью при разра�
ботке стандарта являлось достижение снижения скорости потока на 50% по сравнению с пред�
шествующими стандартами кодирования для одинакового субъективного качество восприятия.
Хотя, изначальная цель достичь выигрыша в 50% по сравнению со стандартом H.264 по каче�
ству субъективного восприятия пока не достигнута, уже получены довольно хорошие результа�
ты примерно в 35%. Приводится описание и сравнительный анализ методов видеокодирования
стандартов ITU�T H.264�AVC/ MPEG�4 Part�10 и H.265 HEVC. Рассмотрены особенности ме�
тодов внутри�кадрового кодирования, межкадрового кодирования с предсказанием и энтро�
пийного кодирования. Приведена таблица сравнения элементов кодирования трех стандартов:
MPEG�2, H.264/AVC, H.265/HEVC.

Ключевые слова: видеокодирование, сжатие
видео, высокоэффективное кодирование
видеоизображений, HEVC, AVC, H.264, H.265.
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плеях и имеет всё меньшее распространение.
Тем не менее, в HEVC были представлены мета�
данные, позволяющие указать кодеру, что бы�
ло закодировано видео с чересстрочной раз�
вёрткой в одном из двух режимов: в виде от�
дельных изображений, как два поля (четные или
нечетные строки кадра) или весь кадр целиком.
Этот эффективный метод обеспечивает коди�
рование видеосигнала с чересстрочной раз�
верткой, минуя необходимость нагружать деко�
деры поддержкой специального процесса де�
кодирования [2].

В основе кодирования предыдущих стан�
дартов MPEG�2 и MPEG�4/H.264�AVC лежал
принцип разбиения изображений на макро�
блоки обычно размером в 16x16 отсчетов яр�

кости и для структуры 4:2:0 двух соответствую�
щих блоков 8x8 отсчетов цветности.  В отличие
от H.264 в H.265 вместо макроблоков исполь�
зуются секции с древовидной структурой (CTU
— coding tree unit), размер которых выбирается
кодером в зависимости от требований соответ�
ствующих приложений (например, задержка
кодирования/декодирования) и требований к
памяти, а так же архитектуры построения коде�
ра и может быть больше чем традиционные ма�
кроблоки в стандарте H.264. Использование
секций и блоков большего размера повышает
эффективность кодирования изображений с
высоким разрешением, а так же увеличивается
скорость декодирования [3], однако при этом
растет вычислительная сложность. Каждая сек�

ция с древовидной структурой состоит из трех
древовидных блоков отсчетов (CTB — coding
tree block): яркости и двух соответствующих цве�
торазностных, а так же элементов синтаксиса.
Размеры яркостного блока отсчетов NxN и со�
ответствующих цветоразностных блоков
N/2xN/2 могут быть выбраны равными
N=16, 32 или 64 отсчетам,  обычно блоки
больших размеров обеспечивают большую
компрессию. 

Древовидные блоки отсчетов (яркостной и
два цветоразностных) затем могут быть разде�
лены на несколько блоков кодирования (CB —
coding block). Секция с древовидной структу�
рой содержит синтаксис квадродерева, кото�
рый поддерживает разбиение на блоки с пере�

Рис. 1. Структура кодера H.265 HEVC
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менным размером в зависимости от характе�
ристик той области, которая охвачена древо�
видным блоком отсчетов. Соответствующий
процесс показан на рисунке 2. Размер блоков
кодирования может различаться  от максималь�
но большого блока, равного древовидному
блоку отсчетов, до минимального — размером
8x8. Этот процесс описывается элементом син�
таксиса и передается декодеру. Яркостной блок
кодирования и цветоразностные блоки кодиро�
вания совместно с соответствующим синтакси�
сом формируют секцию кодирования (CU —
coding unit). 

Для каждого CU выбирается режим пред�
сказания, который может быть как внутри�кад�
ровым, так и меж�кадровым. Когда выбирается
внутри�кадровое предсказание, к яркостному
CB применяется один из 35 пространственных

внутри�кадровых режимов предсказания (по
сравнению с 8 в стандарте H.264 (рисунок 2)).
Для обоих цветоразностных CB применяется
одинаковый режим внутри�кадрового предска�
зания, который может быть выбран таким же
как для яркостного блока или же выбран от�
дельно с использованием горизонтального,
вертикального, плоскостного, диагональ�вниз�
влево или усреднение (DC) режима предсказа�
ния. Режим внутри�кадрового предсказания
применяется отдельно для каждого блока пре�
образования .

При использовании меж�кадрового пред�
сказания яркостной и цветоразностные блоки
кодирования затем делятся на блоки предска�
зания (PB — prediction block), которые могут
быть равны блокам кодирования или же блок
кодирования может быть разбит на 2 или 4 бло�

ка предсказания.  Наименьший размер блока
предсказания — 4х8 или 8х4 отсчетов. Яркост�
ной и цветоразностные блоки предсказания
совместно с соответствующим синтаксисом
формируют секцию предсказания (PU — pre�
diction unit). Каждая секция предсказания со�
держит один или два вектора движения для од�
ностороннего или двустороннего кодирования
с предсказанием. Все блоки предсказания, со�
ответствующие блокам кодирования, могут
иметь такой же размер, или, как при внутри�ка�
дровом предсказании, могут быть разбиты на
два или четыре блока, размером MxM,
M/2xM, MxM/2 или M/2xM/2 (рисунок 4).
Помимо этого, так же может быть использова�
но асимметричное разложение на блоки меж�
кадрового предсказания (AMP — asymmetric
motion partitioning), тогда яркостной блок кодир�
вания размером MxM может быть так же раз�
бит на два яркостных блока предсказания, при
этом один из яркостных блоков предсказания
будет состоять из Nx(N/4) или (N/4)xN отсче�
тов, а другой яркостной блок предсказания бу�
дет состоять из оставшихся Nx(3*N/4) или
(3*N/4)xN отсчетов блока кодирования (ри�
сунок 4). Асимметричное разложение на блоки
меж�кадрового предсказания так же соответст�
венно может быть применено к двум цветораз�
ностным блокам кодирования.

Как и в H.264�AVC в H.265 HEVC поддер�
живается предсказание вектора движения в
"одну четверть" отсчета. Яркостной сигнал пред�
сказания для всех дробно�отсчетных направле�

Рис. 2. Разделение древовидного блока отсчетов на блоки кодирования и блоки преобразования 
(TB — transform block). Сплошными линиями показаны границы древовидных блоков отсчетов 

(к которым применяется внутри� или меж�кадровое предсказание), 
пунктирными — границы блоков преобразования (остаточные сигналы после предсказания).

а) Разбиение на древовидный блок отсчетов; б) соответствующее квадродерево

Рис. 3. Режимы и направления внутри�кадрового предсказания: а) для стандарта H.265 HEV; б) для стандарта H.264/ MPEG�4 AVC
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ний вычисляется с помощью фильтров 7го или
8го порядков (в зависимости от сдвига дробно�
го отсчета). Для цветоразностных блоков при�
меняется интерполяционный фильтр 4го поряд�
ка. HEVC так же поддерживает множественные
опорные кадры и концепцию I,P,B слайсов та�
кую же как в H.264/MPEG�4 AVC. Взвешенное
предсказание так же производится схожим пу�
тем.

В HEVC значительно улучшено кодирова�
ние параметров движения по сравнению с пре�
дыдущими стандартами.  Применяется так на�
зываемый режим смешивания (merge mode), в
котором кодируется не параметры движения, а
взамен этого вычисляется список вероятных па�
раметров (candidate list) движения для соответ�
ствующей секции предсказания. В основном,
список возможных кандидатов включает в себя
параметры движения соседних блоков в прост�
ранстве, а так же параметры движения, пред�
сказанные во времени, которые вычисляются
на основе данных о движении совмещенных
блоков в опорном кадре. Выбор набора пара�
метров движения сообщается передачей ин�
декса в лист возможных кандидатов. Использо�
вание блоков большого размера для компенса�
ции движения и режима смешивания позволяют
эффективно передавать данные о движении для
больших последовательно расположенных эле�
ментов изображения. Если секция предсказа�
ния кодируется без использования режима
смешивания, то передаются соответствующие
опорные индексы и разница предсказания век�
тора движения. Предсказание выполняется с
помощью алгоритма продвинутого предсказа�
ния вектора движения (AMVP — advanced
motion vector prediction). В этом алгоритме для
каждого вектора движения составляется список
вероятных параметров, который может вклю�
чать в себя векторы движения соседних блоков
с одинаковым опорных индексом, а так же век�

тор движения, предсказанный во времени. Век�
тор движения кодируется передачей индекса в
список вероятных параметров для определения
выбранного предсказания и кодирования век�
тора разницы. 

Остаточный сигнал после предсказания за�
тем преобразовывается в спектральную форму
с помощью блочного преобразования на осно�
ве дискретно�косинусного или дискретно�си�
нусного преобразования.  Для кодирования ос�
таточных сигналов меж� или внутри�кадрового
предсказания блок кодирования может быть
представлен как единый яркостной блок преоб�
разования или же может быть разделен на 4
равных по размеру блока преобразования и
далее эти 4 блока преобразования могут быть
так же дальше разделены на четыре меньших
блока преобразования (процесс показан на
рисунке 2). Похожий процесс разделения при�
меняется и к цветоразностным блокам кодиро�
вания (за исключением дополнительного раз�
биения блоков преобразования на меньшие).
Такой процесс имеет название остаточное ква�
дродерево (residual quadtree (RQT)). Таким об�
разом, оставшиеся яркостной и цветоразност�
ные блоки преобразования вместе с соответст�
вующим синтаксисом формируют секцию пре�
образования (TU — transform unit). Для каждого
блока преобразования (яркостного и двух цве�
торазностных) применяется процесс двумерно�
го преобразования. Максимальный и мини�
мальный размер блоков преобразования вы�
бирается кодером. Все блоки преобразования
являются квадратными блоками с размером
4x4, 8x8, 16x16 или 32x32 пикселя. Как и в
H.264/MPEG�4 AVC применяется целочислен�
ное обратное преобразование. В основном,
преобразование представлено в виде целочис�
ленной аппроксимации дискретно�косинусно�
го преобразования (DCT). Однако в HEVC в от�
личие от AVC для яркостного внутри�кадрового
блока TB размером 4x4 применяется альтерна�
тивное преобразование на основе целочис�
ленной аппроксимации дискретно�синусного
преобразования.

В отличие от стандарта H.264/MPEG�4
part�10/AVC, который поддерживал две схемы
энтропийного кодирования CAVLC (контекстно�
адаптивное кодирование кодами переменной
длины) и CABAC (контекстно�адаптивное дво�
ичное арифметическое кодирование)[4,5]
стандартом H.265 HEVC предусмотрена толь�
ко одна схема кодирования CABAC. Данная
схема схожа со стандартом H.264, и содержит
лишь несколько улучшений, состоящих из при�
менения более сложной схемы выбора контек�
ста, которая более эффективна для больших
блоков преобразования. Это позволяет улуч�

шить производительность (особенно для про�
цесса параллельной обработки [3]) и умень�
шить требования к памяти.

В HEVC применяется схожий с MPEG4�AVC
деблокирующий фильтр, который применяется
в петле внутри�кадрового предсказания. Одна�
ко его конструкция несколько упрощена в отно�
шении принятия решений и процесса фильтра�
ции и более удобна для параллельной обра�
ботки. 

Помимо деблокирующего фильтра в струк�
туру HEVC добавлена дополнительная опцио�
нальная операция адаптивного смещения от�
счетов (SAO — sample adaptive offset), которая
применяется после деблокирующего фильтра
для лучшего восстановления амплитуд изна�
чального сигнала с использованием значений
смещения из переданной кодером таблицы.

SAO — нелинейный фильтр, который мо�
жет применяться или нет в каждом древовидном
блоке кодирования в одном из двух режимов:
режим смещения по границам или режим сме�
щения по полосе. Режим смещения по грани�
цам применяется путем сравнения значения от�
счета с двумя из восьми соседних в четырех на�
правлениях: по горизонтали, по вертикали, под
углом 45 градусов и под углом 135 градусов.
На основе этого сравнения отсчет классифици�
руется в одну из пяти категорий: минимум, мак�
симум, граница, в которой отсчет имеет наи�
меньшее значение, граница, в которой отсчет
имеет наибольшее значение или монотонная
область [2]. Затем, если отсчет попадает в одну
из первых четырех категорий, к его амплитуде
добавляется смещение, значение которого бе�
рется из переданной кодером таблицы смеще�
ний. Режим смещения по полосе применяется
на основе измерения значения амплитуды от�
дельного отсчета. Отсчет классифицируется по
амплитуде в одну из 32 категорий, так называ�
емые полосы. Затем к отсчетам, принадлежа�
щим четырем из 32 последовательных полос,
добавляется значение смещения из передан�
ной кодером таблицы. Использование четырех
последовательных полос определяется тем, что
единообразных областях, которые склонны к
искажениям типа "полосы" амплитуды отсчетов,
как правило, расположены в узком диапазоне. 

В H.265 по состоянию на апрель 2013 го�
да [1] предусмотрено 3 профиля (в отличие от
7 в H.264) Основной (Main), Основной 10
(Main 10) и Основной профиль неподвижных
изображений (Main Still Picture). Уменьшение ко�
личества профилей в первую очередь связано с
необходимостью обеспечения возможности
взаимодействия между различными приложе�
ниями и устройствами.

В таблице 1 представлен сравнительный

Рис. 4. Иллюстрация разложения блоков 
кодирования на блоки предсказания при 

межкадровом предсказании. При внутри�кадровом
предсказании могут быть использованы только 

режимы MxM и M/2xM/2
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анализ элементов кодирования стандартов
MPEG�2, H.264/AVC, H.265/HEVC.

Рекомендация H.265 представляет собой
дальнейший эволюционный виток развития ме�
тодов сжатия видео  и, хотя, изначальная цель
достичь выигрыша в 50% по сравнению со
стандартом H.264 по качеству субъективного
восприятия пока не достигнута, уже получены
довольно хорошие результаты. 
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Comparison of the video coding methods of the ITU�T H.264�AVC/ MPEG�4 Part�10 and H.265 HEVC standards.

S. Arkhiptsev, PhD student of Television and sound broadcasting department, MTUCI, SArkhiptsev@vgtrk.com
D.Lukyanov, PhD student of Television and sound broadcasting department, MTUCI, d.lukyanov@s*pro.tv

Abstract.
ITU�T recommendation H.265/ HEVC (High efficiency video coding) represents a further evolutionary stage of development of video coding. Recommendation developed in
response to the growing need for higher video compression when it used in various applications, such as IP streaming, video conferencing, TV production, satellite, cable and ter�
restrial broadcasting, digital cinema and other. The main goal of HEVC standardization effort was to achieve a reduction of the bit�rate at 50 % relative to previous coding stan�
dards for the equal perceptual video quality. Although the original goal to achieve 50% bit�rate reduction relative to the H.264 standard has not yet been achieved, fairly good
results are obtained already in about 35%. The paper provides a description and a comparative analysis of video coding methods of ITU�T H.264�AVC / MPEG�4 Part�10 and
H.265 HEVC standards. The paper describes intra�frame coding, inter�frame coding with motion compensation and entropy coding technologies of both of standards. A table of
comparing coding methods of the three coding standards: MPEG�2, H.264/AVC, H.265/HEVC also provided.

Keywords: Video compression, High efficiency video coding, HEVC, advanced video coding, AVC, H.264, H.265.

Таблица 1 

Сравнение элементов кодирования стандартов MPEG�2, H.264/AVC, H.265/HEVC
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О распространении и фокусировке звука

Затрагивается ранее плохо изученный вопрос о природе порождающих звук сил. В частности,
упоминается закон немецкого ученого Фика, открывшего в XIX в. законы биохимических
реакций в живых организмах. Вопрос фокусировки звука невозможно решить, не представляя
себе весь комплекс физических явлений, препятствующих направленному излучению звука. Для
наглядного доказательства представлены экспериментальные данные, подтверждающие
действие классических законов акустики (в том числе закона Фика) и невозможность
сфокусировать слышимый звук в воздухе без применения дополнительных устройств передачи
или приема звуковых сигналов. Исследования произведены в заглушенной акустической камере
на кафедре "ТВ и ЗВ" МТУСИ. Высказана возможность практического использования
радиационного давления ультразвуковых колебаний при их модуляции звуковыми и
инфразвуковыми сигналами. Намечены дальнейшие перспективы применения УЗ волн для
направленного действия звуковых волн.

Ключевые слова: акустика, распространение
звука, направленный звук, радиационное
давление звука, фокусировка звука,
неинвазивная диагностика

Крутяков Ю.А., 
доцент кафедры Телевидения и звукового вещания МТУСИ, 
sir.krutyakov@yandex.ru

Качалов А.Ю., 
аспирант кафедры Телевидения и звукового вещания МТУСИ, 
kachalov*san@yandex.ru
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About Propagation and Sound Focusing
Krutyakov Y., associate professor of chair "Television and Sound Broadcasting" MTUCI, Moscow, sir.krutyakov@yandex.ru
Kachalov A., graduate student of chair "Television and Sound Broadcasting" MTUCI, Moscow, kachalov*san@yandex.ru

Abstract
The article touched previously poorly studied nature of sound generating forces. In particular, mentioned the law of Fick, the German scientist, discovered in the 19th century laws of biochemical reac�
tions in living organisms. The sound focusing question cannot be solved without imagining the whole complex of physical phenomena impeding directional sound emission. Presented experimental evi�
dence supporting the action of classical laws in acoustics (including the Fick's law) and inability to focus audible sound in the air without use of additional devices to transmit or receive audio signals.
Studies were performed in an anechoic acoustic chamber, the chair of "Television and Sound Broadcasting" MTUCI University, Moscow. Suggested the possibility of practical use ultrasonic radiation
pressure modulated with sound and infrasound signals. In conclusion outlined further prospects for using ultrasonic waves to focus the audible sound.
Keywords: acoustics, sound propagation, directional sound, sound radiation pressure, focusing of sound, non*invasive diagnostics. 
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Нестеров Е.Т., Марченко К.В., 
Трещиков В.Н., Леонов А.В.,
Компания “Т8”

Незаконные врезки — насущная проблема
безопасности трубопроводов. В некоторых ре�
гионах хищения нефти и нефтепродуктов дости�
гают 10% от объема прокачки. Техническая ос�
нащённость преступников постоянно растёт:
применяются современные методы сварки и бу�
рения, задвижки с дистанционным управлени�
ем, веб�камеры для наблюдения за перемеще�
ниями охраны и другие новации. Хищения не
только ведут к заметным убыткам, но и приводят
к экологическим катастрофам [1]. 

Одна из важнейших задач службы охраны
— обнаружение несанкционированной актив�
ности в охранной зоне нефте� и продуктопро�
водов, заблаговременное предотвращение не�
законных врезок. Для решения этой задачи мо�
жет использоваться как визуальный контроль,
включая видеонаблюдение и наблюдение с ис�
пользованием БПЛА, так и различные системы
мониторинга физических полей, включая ла�
зерные системы (контроль пересечения лазер�
ного луча) и сейсмические / виброакустичес�
кие системы (контроль вибрации). Последние, в
свою очередь, могут использовать различные
типы датчиков вибрации: дискретные датчики
(геофоны, пъезодатчики) или распределённые
датчики (электрический или оптоволоконный
кабель) [2].

Системы мониторинга, использующие в ка�
честве чувствительного элемента оптоволокно,
активно развиваются в настоящее время. Это
один из наиболее перспективных типов систем
мониторинга протяжённых объектов. К их пре�
имуществам относится возможность использо�
вания уже проложенного кабеля, отсутствие ак�
тивного оборудования на линии, отсутствие
промежуточных пунктов электропитания, скры�
тая установка, слабая зависимость от погодных
условий и электромагнитных полей, минималь�
ное обслуживание. Теоретические основы ра�
боты таких систем были заложены более 15 лет
назад в работах зарубежных и отечественных
специалистов [3].

В системах мониторинга на основе коге�
рентного рефлектометра, оптическое волокно
используется как распределённый датчик виб�
рации. Рефлектометр периодически посылает в
волокно короткие оптические импульсы и ана�
лизирует отражённый назад сигнал (рефлекто�
грамму). При механической или акустической
активности вблизи от кабеля, вибрация переда�
ётся волокну, что вызывает изменения в ре�
флектограмме. По этим изменениям можно с
высокой точностью определить место воздейст�
вия.

В настоящее время существует как зару�
бежное (QinetiQ Optasense, Англия), так и оте�
чественное ("Дунай", Т8, Россия) оборудова�
ние мониторинга протяжённых объектов на ос�
нове когерентной рефлектометрии. Для созда�
ния промышленно пригодных систем такого ти�
па производителям потребовалось решить це�

лый ряд технических задач, включая подбор ко�
герентных источников излучения с требуемыми
характеристиками, создание интеллектуально�
го программного обеспечение обработки сиг�
нала, тестирование и отладку оборудования в
реальных условиях.

Прототип когерентного оптического ре�
флектометра российского производства был
описан в научной печати в 2006 г. [4], первый
серийный образец был создан компанией "Т8"
и описан в научной печати в 2010�2011 гг. 
[5�7]. Однако в работе [2] справедливо отме�
чается, что "в открытой печати не найдено до�
стоверных данных об удовлетворительной ра�
боте подобных систем на протяжённых (свыше
10 км) объектах". Восполнить этот пробел при�
звана данная статья. К настоящему времени,
система "Дунай" (ООО "Т8") сертифицирова�
на в системе ГОСТ Р [8] и прошла многочислен�
ные полевые испытания на сетях технологичес�
кой связи ООО "Газпром", линиях связи ОАО
"Ростелеком", нескольких полигонах Минобо�
роны, на единственном сертифицированном
полигоне для технических средств охраны 
Минатома.

Описание системы
Система может включать несколько оптиче�

ских блоков (от 1 до 8) с серверами обработ�
ки, одно или несколько автоматизированных
рабочих мест (АРМ) оператора, магистраль�
ные коммутаторы. К оптическому блоку под�
ключается оптическое волокно. Типовая даль�
ность работы (расстояние вдоль оптического

Волоконно�оптическая система мониторинга 
протяжённых объектов (нефтепроводов) 
на основе когерентного рефлектометра

Незаконные врезки — насущная проблема безопасности трубопроводов. В некоторых регио�
нах хищения нефти и нефтепродуктов достигают 10% от объема прокачки. Техническая осна�
щённость преступников постоянно растёт: применяются современные методы сварки и буре�
ния, задвижки с дистанционным управлением, веб�камеры для наблюдения за перемещениями
охраны и другие новации. Хищения не только ведут к заметным убыткам, но и приводят к эко�
логическим катастрофам. Системы мониторинга, использующие в качестве чувствительного
элемента оптоволокно, активно развиваются в настоящее время. Это один из наиболее пер�
спективных типов систем мониторинга протяжённых объектов. Теоретические основы работы
таких систем были заложены более 15 лет назад в работах зарубежных и отечественных спе�
циалистов. В настоящее время существует как зарубежное, так и отечественное оборудование
мониторинга протяжённых объектов на основе когерентной рефлектометрии. Для создания
промышленно пригодных систем такого типа производителям потребовалось решить целый ряд
технических задач, включая подбор когерентных источников излучения с требуемыми харак�
теристиками, создание интеллектуального программного обеспечение обработки сигнала, те�
стирование и отладку оборудования в реальных условиях.

Ключевые слова: когерентный рефлектометр,
волоконно*оптическая система,мониторинг
протяженных объектов.
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волокна, на котором возможно обнаружение
события) составляет около 40 км, однако суще�
ственно зависит от ряда факторов (тип и состо�
яние грунта, тип и глубина прокладки кабеля,
тип события). 

При установке системы в центре охраняе�
мого участка, можно подключить два отрезка
волокна в разные стороны. Дальность работы
системы можно увеличить с помощью дополни�
тельных оптических усилителей, в том числе и с
удаленной накачкой. Однако при этом требу�
ется использовать дополнительные волокна в
кабеле, табл. 1.

Для трубопроводов большой протяжённос�
ти создаётся система рефлектометров, управ�
ляемых из единого центра. Канал управления
можно организовать по отдельному волокну,
либо по рабочему волокну с использованием

спектрального уплотнения, рис. 1. 

Физические принципы работы
В когерентном рефлектометре использует�

ся специализированный узкополосный источ�
ник излучения. За счёт этого, отражённые сиг�
налы складываются когерентно: амплитуды сиг�
налов, отражённых от разных неоднороднос�
тей и дефектов волокна, суммируются с учётом
фазовых задержек. Малейшие смещения не�
однородностей волокна друг относительно
друга (порядка 100 нм) вызывают изменения в
когерентной рефлектограмме для данного уча�
стка волокна, рис. 2. При этом для прочих уча�
стков волокна вид рефлектограммы не меняет�
ся. Такие микроскопические смещения могут
возникать при микровибрации волокна, вы�
званной внешним механическим или акустиче�

ским воздействием. Эта особенность позволяет
эффективно применять когерентный рефлекто�
метр для охранных задач. 

Сравнивая несколько последовательных
рефлектограмм друг с другом, можно обнару�
жить участок, где на кабель осуществляется
внешнее воздействие. Специальное программ�
ное обеспечение системы "Дунай" позволяет
выделять воздействия в полосе частот 3�200 Гц.
Верхняя граница этого диапазона определяет�
ся свойствам почвы, которая не пропускает ко�
лебания с частотой выше 200 Гц. Анализируя
частоту, интенсивность, продолжительность
воздействия и характер его изменения во вре�
мени, можно сделать определённые выводы о
причине воздействия (работа двигателя, ручная
копка, проезжающий автомобиль и т.п.).

Интерфейс системы управления позволяет
наглядно отображать виброакустические воз�
действия по всей длине кабеля в реальном вре�
мени, рис. 3. По горизонтали отложено рассто�
яние вдоль кабеля, по вертикали — время
(скользящее окно продолжительностью 1 мину�
та). Нижний график представляет собой увели�
ченный участок верхнего графика (по выбору
оператора). Если амплитуда разностной ре�
флектограммы превышает заданный порог, это
отображается на графике красным цветом. 

Результаты испытаний
При использовании кабеля, проложенного

в грунте, система позволяет уверенно обнару�
жить различные источники воздействия на рас�
стоянии до 100 м от кабеля и более. Чувстви�
тельность зависит от ряда факторов: глубина
прокладки кабеля, тип кабеля, тип грунта и его
состояние (сухой, влажный, мёрзлый), типа со�
бытия, расстояние до рефлектометра. 

Оптимальная глубина прокладки кабеля
составляет 30�40 см, поскольку при этом до кабе�
ля доходят поверхностные акустические волны. 

Таблица 1
Типовая дальность работы системы мониторинга

Рис. 1. Схема подключения волокон в пункте охраны

Рис. 2. Несколько рефлектограмм на осциллографе (слева), график разности рефлектограмм (справа)
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В этом случае, при использовании тонкого 
волоконно�оптического кабеля, системой уве�
ренно регистрируются движение пешехода и
ручная копка на расстоянии до 10 м от кабеля,
перемещение и работа тяжёлой гусеничной
техники — не менее 150 м от кабеля. 

Испытания на сетях ОАО "Газпром" прохо�
дили в существенно менее благоприятных усло�
виях: глубина прокладки кабеля согласно
СНиП составляла 1,2 м, кабель был проложен
менее чем за полгода до испытаний, и почва
над ним ещё не дала 100% усадки. Фиксиро�
вались события на расстоянии 5,6 км, 18,6 км,
33,6 км от рефлектометра, рис. 4. 

Механическая копка и движение тяжёлой
техники (экскаватор РС�200) надёжно фикси�
ровались на расстоянии до 100 м от кабеля,
перемещение грузового автомобиля — до 10 м
от кабеля, перемещение пешехода и ручная

копка — непосредственно над кабелем. Также
успешно фиксировалось стравливание газа 
через свечной кран и движение очистного
скребка.

"В процессе тестовых испытаний была под�
тверждена способность системы обнаруживать
перемещение тяжёлой техники, разработку
грунта механизированным способом в зоне
чувствительности волоконно�оптического кабе�
ля. Зона обнаружения тяжёлой техники соста�
вила 100�150 м, при механизированной раз�
работке грунта 50�100 м. В процессе тестовой
эксплуатации продемонстрирована деклари�
руемая чувствительность системы по всей длине
кабеля…", — отмечается в отзыве ОАО "Газ�
пром". "Предварительные результаты прове�
дённых испытаний подтвердили работоспособ�
ность и эффективность применения системы
"Дунай" для обеспечения сохранности магист�

ральных газопроводов и ВОЛС, предупрежде�
ния несанкционированного производства ра�
бот в охранных зонах МГ. Кроме того, провере�
на эффективность системы для своевременного
обнаружения утечек из магистральных газо�
проводов, а также контроля прохождения внут�
ритрубных устройств".

Возможна прокладка кабеля не в грунт, а
непосредственно по протяжённому объекту
(трубопроводу, забору, стене здания и т.п.). 
Однако при этом снижается чувствительность
системы, поскольку вибрация грунта хуже пе�
редаётся кабелю. 

Назначение системы 
Система позволяет вести постоянный скры�

тый мониторинг механической и акустической
активности (вибрации) вдоль любых протяжён�
ных объектов, охраняемых зон и периметров.
Движение людей или техники, пересечение пе�
риметра, выполнение механических работ ре�
гистрируются системой в реальном времени,
что позволяет оперативно обнаруживать и пре�
секать несанкционированную активность в ох�
раняемой зоне.

Сферы применения системы: 
• охрана нефте� и газопроводов, предот�

вращение несанкционированных врезок, 
обнаружение утечек;

• мониторинг движения очистного поршня
или дефектоскопа при выполнении внутритруб�
ной диагностики;

• отслеживание регламентных работ в 
охраняемой зоне, фиксация места и времени
работ, контроль работы подрядчиков;

• мониторинг земляных работ возле воло�
конно�оптических линий связи, предотвраще�
ние обрывов линий связи;

• охрана периметра важных технологиче�
ских объектов, контроль проникновения на ох�
раняемую территорию.

Рис. 3. Интерфейс системы управления, окно "Водопад"

Рис. 4. Испытания системы "Дунай" на сетях ОАО "Газпром". Событие (механическая копка, слева) отображается на карте на компьютере оператора (справа)
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Система позволяет контролировать протя�
жённые охранные зоны и периметры без про�
межуточных пунктов электропитания и без ак�
тивного оборудования на линии. Стандартное
оптическое волокно используется как система
распределенных датчиков, что позволяет полу�
чать данные, собранные вдоль десятков кило�
метров кабеля, в едином центре управления. 

Система вычисляет расстояние до места
события в линейных координатах трубопрово�
да, отображает место события на карте мест�
ности. Все события автоматически регистриру�
ются в журнале. Возможно формирование сиг�
налов тревоги по заданным критериям и их пе�
редача другим охранным системам. В частнос�
ти, реализован стык с базой данных MySQL.

Для развёртывания системы можно исполь�
зовать свободное волокно в уже проложенном
кабеле связи. Это существенно сокращает за�
траты на внедрение. В том случае, когда требу�
ется прокладка кабеля, её может выполнить ме�
стная строительная организация, для этого не
требуется привлечение сторонних квалифици�
рованных специалистов. 

Установка и настройка системы, обучение
персонала заказчика занимает минимальное
время. Техническое обслуживание практически
не требуется. Работа системы слабо зависит от
времени суток и сезона года, хотя для поддер�
жания максимально возможной чувствительно�
сти требует сезонной перекалибровки. Погод�

ные условия или электромагнитные помехи ока�
зывают слабое влияние на работу системы. Ис�
пользование подземного или подводного кабе�
ля скрывает сам факт мониторинга от злоумы�
шленников.

Заключение

Системы мониторинга протяжённых объек�
тов на основе когерентной рефлектометрии в
настоящее время активно внедряются в эксплу�
атацию — как в России, так и за рубежом. Они
позволяют не только обнаруживать, но и пре�
дотвращать несанкционированные действия в
охранной зоне, заблаговременно предупреж�
дая оператора службы охраны о подозритель�
ной активности. Механическая и акустическая
активность рядом с проложенным кабелем ре�
гистрируется в реальном времени за счёт мони�
торинга микровибраций оптического волокна. 

Оборудование российского производства
"Дунай" успешно прошло государственную
сертификацию и многочисленные полевые ис�
пытания, которые подтвердили возможность
его промышленного использования для задач
мониторинга и охраны протяжённых объектов. 
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Fiber�optic monitoring system extended objects (oil) based on coherent OTDR

Nesterov E.T., Marchenko K.V., Treschikov V.N., Leonov A.V., Company "T8"

Abstract
Illegal tapping � a critical issue pipeline safety. In some regions, the theft of oil and petroleum products reach 10% of the pumping volume. Technical equipment criminals constantly
growing: Modern methods of welding and drilling, valves with remote control, webcam to monitor the movements of protection and other innovations. Theft not only lead to signif�
icant losses, but also lead to environmental catastrophes. Monitoring system, using as a sensor fiber, actively developed at the moment. This is one of the most promising types of
monitoring systems of extended objects. Theoretical foundations of such systems were laid more than 15 years ago in works of foreign and domestic experts. Currently, there are
both foreign and domestic equipment monitoring of extended objects based on coherent reflectometry. To create a suitable industrial systems of this type require manufacturers to
solve a number of technical problems, including the selection of coherent radiation sources with the desired characteristics, the creation of intelligent software signal processing, test�
ing and debugging of equipment in real conditions.

Keywords: Coherent OTDR fiber / optical system, monitoring of extended objects.
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Разработке методов и протоколов маршру�
тизации посвящено множество научных работ.
Немалый интерес также вызывает и классифика�
ция этих методов. Классификация многопутевой
маршрутизации в беспроводных ad�hoc сетях
достаточно полно представлена в работе [18].
Анализ математических моделей для решения
задач многопутевой маршрутизации рассмот�
рен такими авторами, как Поповский В.В.,
Лемешко А.В. и др. в статье [16]. Общая клас�
сификация методов маршрутизации без разде�
ления по количеству путей представлена Нови�
ковым С.Н. работе [17]. 

В данном исследовании автором предпри�
нята попытка обобщить и провести более пол�
ный анализ методов многопутевой маршрути�
зации, основанный как на традиционных под�
ходах к классификации всех алгоритмов марш�
рутизации, так и учитывающий специфику пе�
редачи трафика по нескольким путям незави�
симо от среды передачи.

В настоящее время предложено множество

подходов к формализации и решению задач
многопутевой маршрутизации, основанных на
использовании различных математических мо�
делей и алгоритмов решения в зависимости от
выбранного критерия оптимизации.

Как в однопутевой маршрутизации, так и в
многопутевой выделяют два класса алгоритмов
поиска путей: статические [2], [6] и динамичес�
кие (адаптивные) [1], [3], [4], [5] алгоритмы.
Принципиальная разница между ними — в сте�
пени учета изменения топологии и нагрузки се�
ти при решении задачи выбора маршрута.

Статическая маршрутизация предполагает
нахождение нескольких путей между каждой
парой источник�получатель заранее. Данные
маршруты записываются в таблицу маршрути�
зации и используются при передаче данных.
Как правило, такие алгоритмы позволяют учи�
тывать несколько критериев при  выборе марш�
рута, но обладают большой вычислительной
сложностью, а, следовательно, и меньшей гиб�
костью при изменении нагрузки в сети. Такие
алгоритмы используются в высокостабильных
надежных сетях, где изменения происходят до�
статочно редко и требуется жестко заданный
коэффициент готовности.

Динамические протоколы основаны на
лавинных алгоритмах маршрутизации и алго�
ритмах маршрутизации от источника и спо�
собны динамически реагировать на измене�
ния топологии сети. Одним из таких протоко�
лов является Ad hoc On Demand Distance
Vector (AODV) [10].

Динамические протоколы маршрутизации,
применяемые в настоящее время в вычисли�

тельных сетях, делятся на три группы, каждая из
которых связана с одним из следующих типов
алгоритмов:

— дистанционно�векторные протоколы
(Distance Vector Algorithms, DVA);

— протоколы состояния линий (Link State
Algorithms, LSA);

— гибридные протоколы.
В протоколах дистанционно�векторного ти�

па каждый маршрутизатор периодически и ши�
роковещательно рассылает по сети вектор,
компонентами которого являются расстояния
от данного маршрутизатора до всех известных
ему сетей. Под расстоянием обычно понимает�
ся число хопов. Возможна и другая метрика,
учитывающая не только число промежуточных
маршрутизаторов, но и время прохождения па�
кетов по сети между соседними маршрутизато�
рами. При получении вектора от соседа марш�
рутизатор наращивает расстояния до указан�
ных в векторе сетей на расстояние до данного
соседа. Получив вектор от соседнего маршру�
тизатора, каждый маршрутизатор добавляет к
нему информацию об известных ему других се�
тях, о которых он узнал непосредственно (если
они подключены к его портам) или из аналогич�
ных объявлений других маршрутизаторов, а за�
тем снова рассылает новое значение вектора
по сети. Каждый маршрутизатор узнает инфор�
мацию обо всех имеющихся в интерсети сетях
и о расстоянии до них через соседние маршру�
тизаторы.

Дистанционно�векторные алгоритмы хоро�
шо работают только в небольших сетях. В боль�
ших сетях они засоряют линии связи интенсив�

Классификация методов многопутевой маршрутизации
Протоколы маршрутизации предназначены для автоматического построения таблиц маршру�
тизации, используемых для продвижения пакетов данных. Алгоритмы маршрутизации можно
условно разделить на две большие группы: однопутевая маршрутизация и многопутевая. При
однопутевой маршрутизации передача информации осуществляется по одному каналу связи,
при многопутевой, как можно понять из названия, для передачи трафика одновременно ис�
пользуется несколько маршрутов к одному получателю. Одними из важнейших требований,
предъявляемых к протоколам маршрутизации, являются надежность и отказоустойчивость.
Этим критериям эффективно удовлетворяют методы многопутевой маршрутизации (multipath
routing). По этой причине разработке и исследованию алгоритмов передачи данных одновре�
менно по нескольким маршрутам посвящено множество научных работ. Заслуженный интерес
к многопутевой маршрутизации проявлен благодаря тому, что она обеспечивает стабильность,
балансировку нагрузки, предотвращение перегрузок и оптимальное использование ресурсов
сети. Представлен подход к обобщению и классификации существующих, а также вновь пред�
лагаемых методов многопутевой маршрутизации с учетом специфики данного вида передачи
трафика. Показана возможность выявления дальнейших направлений развития теории пост�
роения систем с маршрутизацией трафика одновременно по нескольким путям.

Ключевые слова: многопутевая маршрутизация,
QoS, отказоустойчивость, балансировка нагрузки.
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ным широковещательным трафиком. К тому же
изменения конфигурации могут отрабатывать�
ся по этому алгоритму не всегда корректно, так
как маршрутизаторы не имеют точного пред�
ставления о топологии связей в сети, а распола�
гают только обобщенной информацией — век�
тором дистанций, полученной через посредни�
ков. Работа маршрутизатора в соответствии с
дистанционно�векторным протоколом напоми�
нает работу моста, так как точной топологиче�
ской картины сети такой маршрутизатор не
имеет.

Протоколы состояния линии обеспечивают
каждый маршрутизатор информацией, доста�
точной для построения точного графа связей
сети. Все маршрутизаторы работают на осно�
вании одинаковых графов, что делает процесс
маршрутизации более устойчивым к изменени�
ям конфигурации. Широковещательная рас�
сылка (то есть передача пакета всем непосред�
ственным соседям маршрутизатора) использу�
ется здесь только при изменениях состояния
связей, что происходит в надежных сетях не так
часто. Вершинами графа являются как марш�
рутизаторы, так и объединяемые ими сети. Рас�
пространяемая по сети информация состоит из
описания связей различных типов: маршрути�
затор — маршрутизатор, маршрутизатор —
сеть.

Гибридные протоколы работают по принци�
пам дистанционно�векторных протоколов, но
строят таблицы маршрутизации, как протоколы
состояния линии.

Метрики, используемые протоколами мар�
шрутизации:

• Счетчик хопов (hop count): число раз, ко�
торое пакет проходит через исходящий порт
маршрутизаторов в процессе перемещения до
сети назначения.

• Полоса пропускания (bandwidth): ско�
рость передачи данных по сегменту сети. 

• Задержка (delay): время, необходимое
для перемещения пакета от источника к получа�
телю.

• Загрузка (load): объем загруженности
сетевого ресурса, например, маршрутизатора
или соединения на пути от источника к получа�
телю.

• Надежность (reliability): оценка коэффи�
циента готовности элемента сети на пути от ис�
точника к получателю.

• Стоимость (cost): стоимость маршрута
(определяется администратором).

Немаловажным фактором при выборе ме�
тода маршрутизации является логическая топо�
логия сети. При таком подходе удачным реше�
нием являются графовые модели и использова�

ние соответствующих алгоритмов поиска крат�
чайших путей. Они являются статическими и
обеспечивают предварительное резервирова�
ние каналов. В основу графовых (графо�комби�
наторных) алгоритмов положено математичес�
кое описание телекоммуникационных сетей в
виде ориентированного или неориентирован�
ного графа с последующим использованием
комбинаторных алгоритмов поиска множества
кратчайших путей между заданными парами
узлов (вершин) сети. К таким методам можно
отнести алгоритмы, описанные в работах [1],
[2], [3], [4], [5]. В указанных работах обычно
используются классические алгоритмы Дейк�
стры, Беллмана�Форда, Шуурбалле и других
для поиска кратчайших маршрутов.

Найденные пути могут пересекаться, т.е.
иметь общие каналы или узлы, или проходить
по абсолютным разным каналам, быть непере�
секающимися. Как правило, считается доста�
точным нахождение двух непересекающихся
путей [7] или нескольких путей в зависимости от
устанавливаемых ограничений. Выбор количе�
ства необходимых путей при передаче трафи�
ка методами многопутевой маршрутизации
также имеет немаловажное значение и являет�
ся отдельной темой для исследований. Одним
из недостатков графовых моделей является то,
что они не учитывают тип трафика, проходяще�
го по каналам связи. 

Ко второй группе можно отнести, так назы�
ваемые, потоковые методы [10], [11], [12]. По�
токовые модели, в свою очередь, одновремен�
но с расчетом множества искомых путей фор�
мализуют решение задачи распределения тра�
фика пользователей по этим путям. 

Для решения задач многопутевой маршру�
тизации средствами потоковых моделей можно
выделить [16]:

— сетевое моделирование;
— модели, основанные на сетях массового

обслуживания;
— модели, основанные на использовании

интегрально�дифференциальных и разностных
уравнений состояния ТКС;

— тензорные модели с поддержкой гаран�
тированного QoS.

С точки зрения резервирования существу�
ют алгоритмы, в которых выделяется дополни�
тельный резервный канал. При этом этот канал
может быть совместно используемым с другой
группой путей (shared�link), либо же относиться
только к одной группе. Данное условие позво�
ляет управлять коэффициентом готовности пути
для обеспечения требуемых гарантий качества
обслуживания. В частности, реализация идеи
выделения отдельного резервного канала

предложена в работах [1], [5]. Однако, основ�
ным преимуществом многопутевой маршрути�
зации является отсутствие холодного резерва и
использование всех путей с оптимальным рас�
пределением нагрузки по ним. Поэтому наи�
большее распространение все же имеют мето�
ды без резервирования. В таких алгоритмах вы�
бранные пути обеспечивают саморезервиро�
вание и не требуют выделения дополнительных
ресурсов. Анализ трех описанных подходов
(без резервирования, назначенное (холодное)
резервирование и совместно используемые
резервные каналы) приведен в [9].

На основании вышеизложенного можно
выделить еще два класса алгоритмов по типу
использования найденных путей: многопутевая
маршрутизация с резервированием и многопу�
тевая маршрутизация с использованием всех
найденных путей. Если используются все най�
денные пути, то с точки зрения распределения
трафика и балансировки нагрузки выделяют
равномерное распределение (лавинная марш�
рутизация) и взвешенное распределение (кри�
териальный подход). При равномерной лавин�
ной балансировке пакеты равномерно распре�
деляются по всем найденным путям независимо
от адресов источника и назначения. Примером
такого алгоритма служат методы, работающие
по принципу round robin. Это, так называемое,
попакетное распределение. Также существует
равномерное распределение по адресу полу�
чателя. Принципиальным отличием является
анализ адреса получателя при направлении
пакетов. 

Взвешенная балансировка нагрузки пред�
полагает расчет некоторых метрик, на основа�
нии которых найденным путям присваиваются
коэффициенты распределения трафика. И в
случае отказа одного или нескольких путей
данные метрики учитываются при перераспре�
делении трафика с отказавшего пути [15]. Как
правило, в таких алгоритмах используется одна
метрика, т.е. один критерий, которому должны
удовлетворять найденные пути. Например, по�
лоса пропускания, или значение задержки.
Многокритериальные подходы, учитывающие
сразу несколько параметров при распределе�
нии нагрузки и поиске оптимальных маршру�
тов, предложены в [19], [20]. При этом обеспе�
чивается большая гибкость с точки зрения удов�
летворения требованиям QoS, но значительно
возрастает сложность алгоритма и время рас�
чета маршрута. Поэтому многокритериальная
маршрутизация используется обычно в алго�
ритмах статической маршрутизации. Другим
протоколом, использующим сразу несколько
метрик для поиска маршрутов и балансировки
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трафика, является EIGRP, разработанный ком�
панией Cisco [22].

С точки зрения осуществления поиска
маршрута различают маршрутизацию от ис�
точника (source routing) и пошаговую марш�
рутизацию с обработкой маршрутной ин�
формации на промежуточных узлах (interme�
diate routing). При маршрутизации от источ�
ника поиск пути для передачи пакетов осуще�
ствляет узел, являющийся источником. При
этом в заголовке передаваемого пакета со�
держится информация обо всем пути продви�
жения пакета. 

В таком случае промежуточным узлам ос�
тается лишь осуществлять пересылку пакета
без дополнительной обработки и построения
своей таблицы маршрутизации. Недостатком
данной технологии является плохая масшта�
бируемость. Так как с увеличением количест�
ва узлов в сети, также увеличивается размер
заголовка пакета. При использовании поша�
говой маршрутизации источник передает па�
кет на промежуточный узел, а не строит сра�
зу весь путь до получателя. В свою очередь,
промежуточный узел уже направляет пакет к
получателю. Это, так называемая, двухфаз�
ная маршрутизация, используемая в основе
методик, изложенных в работах [13], [14]. В
основе указанных алгоритмов лежит балан�
сировка нагрузки по Валианту (Valiant Load

Balancing) [21]. Пошаговая маршрутизация
применяется в больших масштабируемых се�
тях.

В итоге маршрутизация от источника
обеспечивает нахождение непересекающих�
ся путей, а пошаговая маршрутизация являет�
ся масштабируемой. Тем самым при объеди�
нении положительных качеств двух методик
может быть предложена гибридная пошаго�
вая маршрутизация от источника. При этом
узел источник ищет непересекающиеся пути
до получателя через промежуточные узлы и
сначала отправляет пакеты им, а оттуда они
будут направлены к получателю. При этом
важным моментом является выбор ключевых
узлов, через которые осуществляется переда�
ча. Алгоритм выбора ключевых узлов предло�
жен авторами работы [8].

В целом можно заметить, что классифика�
ция методов многопутевой маршрутизации
имеет много общего с классификацией однопу�
тевой маршрутизацией. Однако, у нее есть
свои отличительные черты, например такие как
способ балансировки нагрузки, использова�
ние общих элементов одновременно несколь�
кими группами путей. На рис. 1 представлена
обобщенная схема классификации методов
многопутевой маршрутизации, иллюстрирую�
щая сказанное выше.

Заключение

Разработка все новых и новых методов
многопутевой маршрутизации имеет значи�
тельный прикладной и теоретический интерес.
Об этом свидетельствует множество работ и
публикаций, посвященных оптимизации теле�
коммуникационных систем.

Выполненное исследование позволило
обобщить и упорядочить существующие и
предлагаемые подходы к поиску множества пу�
тей от узла источника до узла получателя. Это,
в свою очередь, позволит выявить дальнейшие
направления развития теории построения сис�
тем с многопутевой маршрутизацией.
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Abstract
The aim of routing protocols is building of routing tables for forwarding packets from source node to destination. There are two big groups of routing protocols. The
first one uses only one path for data transfer. The other group of protocols is used to find multiple paths for data transfer. Multipath routing efficiently meets some of
the most important requirements such as network reliability and fault�tolerance. This condition provides wide research interest in developing of new multipath routing
algorithms. It was proved that using of multiple paths for data transfer provides network stability, load balancing, optimal recourse utilization and prevents conges�
tions. In this paper the analysis of the existing and new multipath routing protocols is proposed. The approach of classification is based on both traditional and spe�
cific features of routing on multiple paths. This research allows finding out new fields of multipath routing development theory. 

Keywords: multipath routing, QoS, network fault*tolerance, load balancing.
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В энергетике для передачи информации
широко используются цифровые каналы высо�
кочастотной связи, организованные по ЛЭП.
Надо сказать, что даже с приходом в отрасль
технологии ОКГТ и внедрением оптики, ВЧ ка�
налы не утратили своей значимости. ЦВЧ обо�
рудование широко применяется на ВЛ 35, 110
и 220 кВ. 

Что касается конвергентных пакетных ЦВЧ
сетей, то ярким примером успешной реализа�
ции этой задачи являются ЦВЧ сети, построен�
ные компанией SIEMENS AG с применением в
качестве узлового оборудования мультиплек�
соров Frame Relay Access Device (FRAD).   ЦВЧ
Frame Relay (FR) сети  были организованы в пе�
риод с 2002 по 2009 года в странах Латин�
ской Америки, Азии, Африке, СНГ. Во многих
проектах автор принимал личное участие. 

Устаревание технологии Frame Relay, сня�
тие с производства мультиплексоров FRAD и
актуализация требований передачи IP�трафика
привели к необходимости перехода от техно�
логии Frame Relay к IP�технологии. Отметим, что
обсуждая вопросы передачи сетевого трафи�
ка, мы неоднократно будем обращаться к опы�
ту построения FR�сетей. Это необходимо для то�
го, чтобы пояснить какова будет цена техноло�
гического перехода и какой путь является наи�
более эффективным.

Начнем с того, что проанализируем, каки�
ми функциональными возможностями облада�
ет современное ЦВЧ оборудование для пере�
дачи сетевого трафика. В большинство совре�
менных устройств интегрирован Ethernet�мост.
На первый взгляд это простейший путь решения
вопроса организации IP�сетей. Использование
широко распространенного интерфейса
Ethernet позволяет подключать любое сетевое
оборудование напрямую к ЦВЧ терминалам. В
этом случае сам ЦВЧ терминал участвует в об�
работке пакетов, то есть является сетевым эле�
ментом. Он может выполнять фильтрацию тра�
фика, управление процедурами QoS и т.д. В за�
висимости от решения производителя функции
могут быть самыми различными. Структурная
схема IP�ВЧ канала с использованием Ethernet�
моста показана на рис. 1. 

Существенный недостаток Ethernet�мостов
— это большой размер заголовка протокола
канального уровня Ethernet SL2 , равный 26
байт.  ЦВЧ каналы по своей природе являются
низкоскоростными. Скорость передачи инфор�
мации в них не превышает несколько десятков
килобит в секунду. Поэтому загрузка канала

большим объемом служебной информации ве�
дет к снижению коэффициента полезного ис�
пользования Eff и без того небольшого ресурса
пропускной способности. 

Обращаясь к богатому наследию FR�сетей
мы видим, что размер заголовка  SL2 был равен
всего 6�8 байт, что в несколько раз меньше в
сравнении с Ethernet�мостами. Зададимся во�
просом, а можно ли минимизировать размер
SL2 в IP�сетях. Ответ будет следующим: чтобы
уменьшить размер заголовка протокола ка�
нального уровня необходимо использование
PPP�инкапсуляции Ethernet�кадров. Но соеди�
няться ЦВЧ оборудование с IP�маршрутизато�
ром должно через последовательный интер�
фейс типа X.21 или V.35. 

Надо признать, что выбор сетевого обору�
дования в этом случае ограничен, так как мно�
гие производители не используют в своих мар�
шрутизаторах модули с последовательными
интерфейсами. Но у этого решения есть два яв�
ных преимущества перед Ethernet�мостами. Ис�
пользование последовательного WAN�соеди�
нения PPP�инкапсуляции снижает размер заго�
ловка канального уровня до 8 байт. ЦВЧ обо�

Методы  повышения эффективности передачи IP�трафика 
в ЦВЧ каналах связи

Исследована эффективность передачи сетевого трафика в цифровых высокочастотных каналах
связи. Передача сетевого трафика в ЦВЧ сетях с полноразмерными заголовками IP�пакетов
приводит к неэффективному использованию пропускной способности каналов связи, так как
большая часть ресурса расходуется на трансляцию заголовков. Использование компрессии за�
головков IP�пакетов позволяет снизить размер заголовка пакетов речи до 1�12 байт, а пакетов
данных до 4�7 байт. Наилучшее значение  коэффициента компрессии при заданной помехоус�
тойчивости обеспечивают методы ROHC, но их практическое использование связано с необхо�
димостью интеграции алгоритмов сжатия в ЦВЧ оборудование. Простейшим практическим ре�
шением является использование IP�маршрутизаторов, выполняющих компрессию заголовков
методами cRTP, IPHC, ECRTP. Использование Ethernet�мостов в ЦВЧ каналах является неэффек�
тивным решением, из�за большого размера заголовка Ethernet. Лучшим решением является при�
менение PPP�инкапсуляции. Соединение IP�маршрутизаторов и ЦВЧ оборудования через интер�
фейс X.21 позволяет снять с ЦВЧ оборудования функцию обработки сетевого трафика. Это
уменьшает общее время обработки пакетов в сети и снижает затраты на дополнительные функ�
циональные возможности ЦВЧ устройств. Как результат исследования предложена архитектура
конвертора, позволяющего максимально эффективно использовать ресурс пропускной способ�
ности канала связи при передаче трафика IP�приложений.

Ключевые слова: высокочастотная связь, 
компрессия заголовков, Ethernet*мост, IP*сети, 
PPP*инкапсуляция.

Рис. 1. Схема IP�ВЧ канала с использованием Ethernet моста
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рудование не участвует в процессе обработки
пакетов, оно только преобразует электричес�
кий сигнал интерфейса X.21 в ВЧ сигнал и на�
оборот. Это упрощает архитектуру ЦВЧ уст�
ройств и снижает их стоимость. Также уменьша�
ется время восстановления канала в  случаях
потери тактовой синхронизации модемов. При
использовании Ethernet�мостов кроме времени
восстановления тактовой синхронизации моде�
мов необходимо учитывать время обмена ин�
формацией между сетевыми элементами ЦВЧ
устройств. Из практического опыта автора вре�
мя восстановления каналов с Ethernet�мостами,
более чем в 3 раза превышает время восста�
новления последовательного WAN�соедине�
ния соединения X.21. 

Немаловажным фактором является также
то, что использование интерфейса X.21 позво�
ляет произвести замену мультиплексоров FRAD
в ЦВЧ FR�сетях на IP�маршрутизаторы без не�
обходимости замены самого ЦВЧ оборудова�
ния. Структурная схема IP�ВЧ канала с подклю�
чение маршрутизаторов к ЦВЧ терминалам
через последовательный интерфейс X.21 пока�
зана на рис. 2.

На сетевом и транспортном уровнях в IP�се�
тях формируются свои заголовки, что приводит
к дополнительному снижению скорости пере�
дачи информации. Условимся, что в дальней�
шем будет рассматриваться IP�протокол только
4�ой версии. 

Итак, сравним коэффициент полезного ис�
пользования пропускной способности канала
связи для Ethernet�мостов и последовательных
WAN�соединений при передаче кадров речи и
данных.

Размер пакетов VoIP SVoIP будет зависеть
от типа используемого вокодера. При исполь�

зовании низкоскоростных вокодеров типа
ACELP или MP�MLQ размер IP�дейтаграммы
SLoad  равен 20 или 30 байт. Суммарный раз�
мер заголовков IPv4/UDP/RTP VoIP пакета
SIP/UDP/RTP  равен 40 байт. Для расчета раз�
мера кадра и коэффициента полезного исполь�
зования пропускной способности канала связи
при передаче речи EffVoIP  используем выраже�
ния (1) и (2). Результаты расчетов по формулам
(1) и (2)  сведены в табл. 1.

(1)

(2)

Расчеты показывают, что коэффициент по�
лезного использования пропускной способнос�
ти канала связи в лучшем случае не превышает
40%. Худшим вариантом (EffVoIP = 23,26%) яв�
ляется использование Ethernet�мостов. 

Вернемся к ЦВЧ Frame Relay сетям. Для тех�
нологии VoFR Eff составляет 71,4% и 78,9% для
размера пакета речи в 20 и 30 байт соответст�
венно. Из�за большого объема заголовков эф�
фективность технологии VoIP, существенно ни�
же, чем VoFR. Это означает что, при прочих
равных условиях в технологии IP�ВЧ необходи�
мо существенное расширение рабочей полосы
каналов. В большинстве случаев это является
невозможным из�за дефицита частотного диа�
пазона ВЧ связи. 

Для пакетов данных провести анализ не�
сколько сложнее, потому что мы изначально не
знаем точный размер блока данных пакета, ко�
торый может варьироваться от 46 до 1500
байт. Так как мы рассматриваем конвергентные

каналы, необходимо учитывать важное требо�
вание — время обработка пакетов данных
должно быть минимальным, чтобы обеспечить
передачу речи с минимальной задержкой. Но
размер кадра  не должен быть слишком мал,
чтобы  напрасно не увеличивать долю переда�
ваемых заголовков. Задержка сериализации
Tserial представляет собой время, которое необ�

ходимо для получения пакета от первого до по�
следнего бита, и для низкоскоростных каналов
является фактором, ограничивающим допусти�
мый размер кадра.

Tserial зависит от размера кадра SData  и

пропускной способностью канала связи С:

(3)

где

(4)

Рекомендованное значение задержки се�
риализации не должно превышать 10�15 мс
[1]. Для ЦВЧ канала выполнить это требование
крайне сложно, поясним почему. Ясно, что чем
больше пропускная способность канала связи,
тем больше может быть размер кадра данных
при заданной задержке сериализации. Мини�
мальный размер поля полезной нагрузки
(MTU) ограничен значением 46 байт. Для пере�
дачи данных в гарантированном режиме ис�
пользуется протокол TCP. Суммарный размер
заголовков IPv4/TCP для пакетов данных
SIP/TCP равен 40 байт. Следовательно, при
минимальном размере транспортного блока
кадр Ethernet будет иметь размер 112 байт, а
PPP — 94 байт.

В таблице 2 приведены результаты расче�
тов Tserial для обоих протоколов в зависимости
от пропускной способности канала связи и
расчет максимального размера кадра данных
при заданной задержке сериализации 10 мс.

Время задержки сериализации 10 мс вы�
полняется только при пропускной способности
канала связи не менее 76 Кбит/с для PPP и 
92 кБит/с для Ethernet. Для ЦВЧ каналов с по�
лосой пропускания 4 и 8 кГц такая пропускная
способность не может быть достигнута вообще,
поэтому независимо от скорости передачи ин�
формации должен использоваться минималь�
ный размер MTU. Расчет коэффициента полез�
ного использования пропускной способности
канала связи при передаче данных EffData с ми�
нимальным размером MTU дает следующие
результаты: PPP — 50%, Ethernet — 42%. При
максимально возможной скорости для ЦВЧ ка�
налов в 320 кБит/с размер кадра может быть

Рис. 2. Схема IP�ВЧ канала с последовательным WAN�соединением
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Таблица 1
Результаты расчета SVoIP, EffVoIP

,8
C
ST Data

serial
⋅=

./2 MTUTCPIPLData SSSS ++=

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #1�2014 35

увеличен до 400 байт, соответственно EffData
составит от 88 и 83% соответственно. 

Уменьшение объема служебной информа�
ции при передаче IP�пакетов может быть достиг�
нуто за счет компрессии заголовков. Пакет со�
стоит из двух частей — заголовка и данных. В IP�
сетях после установления сессии подавляющее
большинство полей в заголовках пакета оста�
ются статичными на протяжении всей сессии, а
некоторые из полей могут быть предсказаны.
На рис. 3 и 4 представлена структура заголов�
ков IPv4/UDP/RTP и IPv4/TCP с указанием ха�
рактеристик полей [2].

В 1990 г. программист компании CISCO
Ван Якобсон предложил использовать ком�
прессию заголовков IP�пакетов на основе ут�
верждения о статичности их полей в течение
сессии. В том же году был опубликован доку�
мент RFC 1144, описывающий основные поло�
жения, касающиеся сжатия заголовков. Сего�
дня документ RFC 1144 известен как Van

Jacobson Header Compression. Существующие
на сегодняшний день методы компрессии мож�
но разделить на две группы. В первой группе ис�
пользуется передача дельта значений  изменя�
ющихся полей, к ней относятся методы RFC
2507 IPHC, RFC 2508 cRTP, RFC 3545 ECRTP.
Их использование для PPP�соединений описы�
вается в документе RFC 3544 IP Header
Compression over PPP. Все эти методы на практи�
ке реализованы в IP�маршрутизаторах CISCO
и применяются для последовательных WAN�со�
единений с PPP�инкапсуляцией. Вторая группа
включается в себя методы ROHC (Robust
Header Compression) RFC 3095 ROHC, RFC
4996 ROHC�TCP profile, RFC 5225 ROHC v2. В
них передача информации об изменениях по�
лей производится с использованием кодирова�
ния младших битов с переменной длиной окна
— Window Based Least Significant Bit Encoding.
Методы ROHC используются в оборудовании
беспроводной связи. В таблице 3 приводятся

характеристики существующих методов ком�
прессии. 

Характеристиками методов сжатия заго�
ловков являются: коэффициент компрессии G,
показывающий  уменьшение размера заголов�
ка после сжатия; схема передачи сжатых заго�
ловков и помехоустойчивость. 

Коэффициент компрессии G вычисляется
по формуле (5) [6]: 

(5)

где SC
— размер заголовка после сжатия;
SU — полноразмерный заголовок.

В большинстве случаев передача сжатых
заголовков производится по схеме фреймиро�
ванного дельта кодирования (ФДК). В ФДК ис�
пользуется трансляция  N полноразмерных за�
головков в начале сессии (не более 8) и после�
дующее обновление контекста сессии через
фрейм длиной F пакетов. Начиная со второго
фрейма, для обновления контекста произво�
дится передача одного полноразмерного заго�
ловка. Схема ФДК особенно эффективна при
отсутствии обратной связи между декомпрес�
сором и компрессором, так как в этом случае
невозможен запрос обновления контекста. По
результатам исследования, проведенного в [7],
размер фрейма должен быть равен 10 паке�
там. Но надо заметить, что на практике, размер
фрейма зависит от реализации алгоритма ком�
прессии разработчиками программного обес�
печения. С учетом ФДК:

Таблица 2
Результаты расчета Tserial и SData

Рис. 3. Структура заголовков IPv4/UDP/RTP Рис. 4. Структура заголовков IPv4/TCP
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где Q — общее количество переданных за сес�
сию пакетов.

Формула  для определения среднего коэф�
фициента компрессии в течение сессии G*
имеет вид  (7): при                  получим:

(7)

Используя (7) найдем значение среднего
размера сжатого заголовка в течение сессии
Sc’:

(8)

Помехоустойчивость метода компрессии
определяется отказоустойчивостью деком�
прессора при ошибках в пакетах и их потери.
Согласно исследованиям проведенным компа�
нией EFFNET наилучшей помехоустойчивостью
обладают алгоритмы ROHC и ECRTP. Коэффи�
циент компрессии последнего существенно ни�
же, чем у ROHC, так как используется переда�

ча абсолютных значений изменяющихся  по�
лей. 

Используя (5), (7) и (8) выполним расчет G,
G*, Sc

(*). В расчетах размер сжатых заголовков

будем принимать максимально возможными
согласно данным, приведенным в табл. 3. Ре�
зультаты расчетов представлены в табл. 4, отку�
да видно, что размер сжатого заголовка в срав�
нении с полноразмерным существенно снижа�
ется.

В заключении выполним расчет коэффици�
ента EffVoIP с учетом компрессии заголовков. Ре�

зультаты расчетов для пакетов VoIP представле�
ны в таблице 5. Для сравнения приводятся дан�
ные для технологии VoFR. Наибольший выиг�
рыш от компрессии можно получить при ис�
пользовании PPP�инкапсуляции и методов
ROHC и cRTP. В этом случае коэффициент по�
лезного использования пропускной способнос�
ти канала увеличивается почти в два раза и от�
личается от значений для ЦВЧ сетей Frame
Relay не более, чем на 13�16%. Для Ethernet�
мостов выигрыш не столь велик.

Для пакетов данных выигрыш при использо�
вании компрессии IP�заголовков заключается в
возможности:

1) уменьшения задержки сериализации
∆Tserial на величину:

(9)

что позволит приблизить Tserial к требуемому

значению в 10 мс.

2) увеличения размера блока данных на
величину ∆SMTU при той же задержке сериали�

зации;

(10)

В первом случае уменьшается задержка,
во втором увеличивается скорость передачи
информации. Для прикладных задач использо�
вание компрессии позволяет увеличить размер
транспортного блока на 30�32 байта без уве�
личения задержки сериализации. Например,
вместо 48 байтного размера MTU можно ис�
пользовать 80 байт. Это означает, что в одном
пакете будет передаваться почти в два раза
больше информации, соответственно увеличит�
ся коэффициент полезного использования про�
пускной способности канала связи.

Рассмотрим прикладные вопросы органи�
зации IP�сетей по ЦВЧ каналам. Доступное на
рынке оборудование позволяет осуществлять

Таблица 3
Характеристики методов компрессии заголовков IP�пакетов
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Таблица 4
Результаты расчета значений коэффициентов компрессии 

и размеров сжатых заголовков

Таблица 5
Результаты расчета EffVoIP при использовании компрессии заголовков 
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сценарии организации IP�сетей с использова�
нием, как Ethernet�мостов, так и PPP соединений.
Как было показано выше, применение ком�
прессии заголовков необходимо для повыше�
ния коэффициент полезного использования
пропускной способности канала связи. 

Методы компрессии cRTP, ECRTP, VJHC и
IPHC реализованы в IP�маршрутизаторах
CISCO, при этом соединение с ЦВЧ оборудо�
вание должно осуществляться через последо�
вательный интерфейс X.21. 

Практическое применение наиболее со�
вершенных методов компрессии ROHC связа�
но со сложностями их интеграции в ЦВЧ обору�
дование. Лидирующими компаниями, которые
занимаются вопросами разработки, адапта�
ции и внедрения ROHC являются шведская
"EFFNET" и немецкая "Acticom Mobile
Networks". Для использования их разработок
необходимо лицензирование, что могут себе
позволить далеко не все производители ЦВЧ
оборудования.  Два крупнейших производите�
ля ABB и  SIEMENS  уже внедрили в своих уст�
ройствах компрессию заголовков RFC 3095
(ROHC) для пакетов речи  и RFC 1144 (VJHC)
для пакетов данных. В обоих случаях было ис�
пользовано техническое решение компании
EFFNET. Так как в обоих устройствах применя�
ется Ethernet�мост, для передачи пакетов VoIP
коэффициент полезного использования канала
повышается не более чем на 4�6% в сравнении
с передачей полноразмерных заголовков. 

Для пакетов данных все зависит от разме�
ра MTU. В обоих случаях используется сжатие
VJHC. И для минимального размера блока дан�
ных увеличение EffData составит 15%.  

При использовании IP�маршрутизаторов с
последовательными портами X.21 исключается
проблема большого размера заголовка прото�
кола канального уровня. Для пакетов речи да�
же для метода компрессии ECRTP увеличение
EffVoIP составит более 17% . При передаче паке�

тов данных при использовании метода IPHC
увеличение EffData составит более 22%. 

Как результат проведенного исследования
можно предложить создание конвертора, в ко�
тором на канальном уровне используется PPP�
инкапсуляция, а для сжатия заголовков приме�
няются методы ROHC (RFC 3095) и ROHC�TCP
(RFC 4996). В случае внешнего исполнения ус�
тройство может применяться с любыми терми�
налами ВЧ связи и сетевым оборудованием.
Структурная схема ЦВЧ канала с применени�
ем такого преобразователя показана на рис.5.

Заключение по проведенному исследова�
нию:

1) Передача сетевого трафика в ЦВЧ сетях
с полноразмерными заголовками IP�пакетов
приводит к неэффективному использованию
пропускной способности каналов связи, так
как большая часть ресурса расходуется на
трансляцию заголовков. 

2) Использование компрессии заголовков
IP�пакетов позволяет снизить размер заголовка
пакетов речи до 1�12 байт, а пакетов данных
до 4�7 байт.

3)  Наилучшее значение  коэффициента
компрессии при заданной помехоустойчивос�
ти обеспечивают методы ROHC, но их практи�
ческое использование связано с необходимос�
тью интеграции алгоритмов сжатия в ЦВЧ обо�
рудование. Простейшим практическим реше�
нием является использование IP�маршрутизато�
ров, выполняющих компрессию заголовков ме�
тодами cRTP, IPHC, ECRTP.

4) Использование Ethernet�мостов в ЦВЧ
каналах является неэффективным решением,
из�за большого размера заголовка Ethernet.
Лучшим решением является применение PPP�

инкапсуляции.
5) Соединение IP�маршрутизаторов и ЦВЧ

оборудования через интерфейс X.21 позволяет
снять с ЦВЧ оборудования функцию обработки
сетевого трафика. Это уменьшает общее время
обработки пакетов в сети и снижает затраты на
дополнительные функциональные возможности
ЦВЧ устройств. 

6) Разработка предложенного конвертора
позволит максимально эффективно использовать
ресурс пропускной способности канала связи. 
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The methods of ip�traffic transmission efficacy increase in digital power line carrier

Anton Merkulov, Siberian State University of Telecommunications and Informatics Novosibirsk, Russia, Anton*Merkulov@list.ru

Abstract
Article is devoted to the research of channel efficiency for IP�traffic transmission over Digital Power Line Carrier channels. Transmission of IP packets in dPLC networks with uncom�
pressed headers leads to inefficient use of channel, because most of the resources are spent on transmission of overheads. The use of header compression reduces the size of the
header for VoIP packets up to 1�12 bytes and for data packets up to 4�7 bytes depending on type of compression techniques. ROHC techniques provide the best compression
ratio and high immunity, but its practical use is associated with the necessity to integrate compression algorithm into dPLC device. The simplest practical solution: the use of IP routers
which perform header compression with the use of cRTP, ECRTP and IPHC techniques. The use of Ethernet Bridges in dPLC networks is inefficient solution, because of the big size of
L2 header. The best solution is application of PPP�encapsulation. Interconnection of IP routers and PLC equipment via serial interface e.g. X.21 allows to avoid involvement of dPLC
in packets processing. It reduces the total time of packet processing in the network and reduces the costs of additional functions of dPLC. As result of the research architecture of con�
verter allows using the resources of channel capacity with the maximum efficiency is proposed.

Keywords: Ethernet bridge, header compression, high voltage power line carrier com*munication, , IP*networks, PPP encapsulation.

Рис. 5. Использование внешнего конвертора для сжатия заголовков
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Исследование модуляции сигнала 
в телекоммуникационных системах и сетях 
средствами математического моделирования

Предложен универсальный подход к исследованию модуляции сигнала в телекоммуникацион�
ных системах и сетях передачи данных средствами математического моделирования. Такой
подход позволяет исследовать как известные, так и новые разновидности модуляции сигнала, а
также их комбинации. На основе предложенного подхода разработаны алгоритмы и програм�
мы в среде MathCAD, позволяющие выполнять исследование модуляции сигнала без необходи�
мости практической реализации телекоммуникационных систем или сетей, что способствует
уменьшению времени при выборе необходимого метода модуляции сигнала и уменьшению 
финансовых затрат на проектные работы. С помощью предложенного подхода, разработан�
ных алгоритмов и программ исследована информационная эффективность некоторых совре�
менных известных и новых предложенных разновидностей модуляции сигнала. Приведен при�
мер нахождения с их использованием оптимального сигнального созвездия модулированного
сигнала при осуществлении предложенной амплитудной модуляции многих составляющих
(АММС). Показано, что информационная эффективность предложенной разновидности моду�
ляции 16�АММС выше известной широко используемой в современных телекоммуникацион�
ных системах и сетях разновидности квадратурной амплитудной модуляции 16�КАМ. Предло�
женный подход, алгоритмы и программы целесообразно использовать при проектировании но�
вых и модернизации существующих телекоммуникационных систем и сетей передачи данных с
целью повышения их эффективности.

Ключевые слова: информационная эффективность,
телекоммуникационная система,
телекоммуникационная сеть, квадратурная
амплитудная модуляция, амплитудная модуляция
многих составляющих.
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Research of signal modulation in the telecommunication systems and networks by facilities of mathematical modeling

Gorbatyy I.V., PhD, associate professor, associate DSc,
Telecommunication Department, Lviv Polytechnic National University, giv@polynet.lviv.ua

Abstract
An universal approach for research of signal modulation in the data transmission telecommunication systems and networks by facilities of mathematical model�
ling is offered. Such approach allows to explore the both known and new varieties of signal modulation, and also their combinations. On the basis of offered
approach the algorithms and programs in environment of MathCAD are developed. They allowing to execute research of signal modulation without necessity
of practical realization of the telecommunication systems or networks, that promotes to decrease of time in case of choice of necessary method of signal modu�
lation and decrease of financial expenditures on the project works. An informative efficiency of some modern known and new offered varieties of signal modu�
lation is explored by the offered approach, developed algorithms and programs. An example of finding with their use of optimum signal constellation of modu�
lated signal during realization of offered amplitude modulation of many components (AMMC) is led. It is shown, that informative efficiency of offered variety of
modulation 16�AMMC is higher from known variety of quadrature amplitude modulation 16�KAM which widely used in the modern telecommunication sys�
tems and networks.

Keywords: informative efficiency, telecommunication system, telecommunication network, quadrature amplitude modulation, amplitude modulation of many components.
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Кремниевая долина,США

Как считает Хизер Эштон, менеджер груп�
пы аналитиков  подразделения компании IDC,
занимающегося исследованиями в области
производства и розничной торговли, производ�
ственные предприятия не торопятся внедрять
мобильные технологии на рабочих местах, но
ситуация постепенно меняется, поскольку даже
наиболее консервативо настроенные промыш�
ленники начинают видеть в мобильных техноло�
гиях конкурентное преимущество. По ее сло�
вам, занятые на производстве "превращаются в
рабочих  нового поколения: они находятся в се�
ти в течение всей рабочей смены, а это огром�
ный прогресс". При этом рабочие не только ак�
тивно используют мобильные устройства, но и
разрабатывают свои собственные приложе�
ния.

Согласно исследованию IDC, проведенно�
му весной 2012 г. (см. ниже), из 373 опрошен�
ных промышленников, работающих в различ�
ных отраслях, примерно 40% собирались в 
течение 2012 г. адаптировать как минимум 
половину своих приложений к мобильным плат�
формам. 

"Как выяснилось, почти 80% опрошенных
уже разрабатывали те или иные мобильные
приложения,   говорит Эштон. 2012 год стал
знаковым для мобильных технологий: они на�
шли применение в совершенно новой сфере
промышленного производства".

Примером компании, разработавшей соб�
ственное мобильное приложение для усовер�
шенствования производства, может служить
корпорация Eaton. Джон Герчак, вице�прези�
дент по информационным технологиям транс�
портного подразделения Eaton с оборотом в 
4 млрд. долл., говорит, что его сотрудники, ра�
ботающие в США и Индии, потратили около 
7 месяцев на разработку мобильного приложе�
ния Powertrac. Оно было запущено в декабре

прошлого года и отслеживает тестируемые
компанией автомашины с помощью сотовой
связи и системы глобального позиционирова�
ния (GPS), установленной на айпадах. "Води�
тель берет с собой на тест�драйв iPad с установ�
ленным приложением, и это дает возможность в
реальном времени отслеживать в сети, где
транспортное средство находится в тот или
иной момент", рассказывает Герчак. По его
словам, такой мониторинг очень важен: "Если
на дороге что�то случилось, мы можем заранее
предупредить об этом водителей, чтобы они из�
бежали аварии. Раньше при поломке автомо�
биля мы не были в состоянии сразу  об этом уз�
нать и оповестить других шоферов, так что с
точки зрения безопасности это очень полезное
приложение".

Компании используют мобильные техноло�
гии не только в целях повышения  безопасности
и эффективности, но и для существенного со�
кращения расходов и увеличения чистой при�
были. Мобильные устройства и приложения,
поясняет Эштон, позволяют менеджерам более
эффективно осуществлять операционный кон�
троль: они мгновенно узнают о возникшей на
производстве проблеме, детально изучают ее
на месте и тут же принимают соответствующие
меры. Кроме того, при инспектировании произ�
водственных помещений рабочие могут делать
фото� и видеосъемку проблемных участков и
сразу же сообщать об этом, куда следует. 

Кристин МакКлейн, президент компании
CIMx Software Inc. из штата Огайо, разделяет
мнение о том, что использование мобильных
технологий преображает процесс техническо�
го контроля качества: "Если вы производите
запчасти для чего�либо и что�то идет не так, вам
нужно связаться с инженером по качеству, что�
бы понять суть проблемы. Чтобы внести те или
иные поправки, инженер должен вернуться к
своему компьютеру, но по пути он отвлекается
на 10 других звонков подобного рода, и в ито�
ге процесс может длиться часами. Между тем с
помощью мобильного телефона инженер мо�

жет буквально на лету внести необходимые ис�
правления в документацию. Разница, таким об�
разом, колоссальная. А чем быстрее вы закон�
чите проверку качества, тем меньше денег поте�
ряете".

CIMx разрабатывает программное обес�
печение, которое позволяет рабочим контро�
лировать производственные процессы с под�
ключенных к сети устройств, например, с план�
шета или айпада. CIMx называет себя первой
софтверной компанией, запустившей портал
веб�приложений для производства. К клиентам
портала относятся, в основном, предприятия
аэрокосмического комплекса и оборонной
промышленности, биотехнические предприя�
тия, производители электронной техники и
предприятия тяжелой промышленности. 

Как и Эштон, МакКлейн считает, что про�
мышленники всерьез переосмыслили ценность
мобильных технологий для производства: "Два
года назад при оснащении производственных
цехов они и слышать не хотели об устройствах
Apple, а сейчас они этому не противятся".

Дальнейшая разработка мобильных при�
ложений для производства во многом тормо�
зится из�за опасений по поводу безопасности.
"Большинство промышленников по понятным
причинам хочет держать свои производствен�
ные  процессы в полном секрете, говорит Мак�
Клейн. Поэтому я не уверена, что производст�
венные предприятия когда�либо перейдут на
облачные технологии".

Эштон тоже считает опасения по поводу
безопасности вполне обоснованными. По ее
мнению, предлагаемые мобильные приложе�
ния должны быть протестированы и проверены
самым тщательным образом, ведь "нельзя не�
дооценивать риск катастрофических утечек ин�
формации через приложения, которые созда�
вались с благой целью, но не были как следует
проработаны".

http://thenetwork.cisco.com

Мобильные технологии на службе производства

Ключевые слова: производство, мобильные 
технологии, промышленные предприятия, 
мобильные устройства, облачные технологии.

Десять лет назад, инспектируя производственные помещения или качество выпускаемой продук�
ции, работники были вынуждены пользоваться записной книжкой и ручкой. При этом вкравша�
яся в составляемый документ ошибка могла вызвать проблему, решение которой всецело зави�
село от того, как быстро удавалось найти эту ошибку и ресурсы для ее исправления. Теперь же,
благодаря развитию мобильных технологий, такие проверки могут осуществляться с помощью
мобильных устройств — например, планшетов или айпадов. При этом те, кто применяет такие
устройства, обнаружили, что на выполнение подобных задач уходит меньше времени и денег,
тогда как риск ошибок снижается, а общая безопасность на производстве повышается.
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Кузовкова Т.А.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
экономики связи МТУСИ

В процессе формирования информацион�
ного пространства инфокоммуникации выпол�
няют двоякую роль: транспортно�сетевой среды
(инфраструктуры информатизации) и инфо�
коммуникационного ресурса (фактора) произ�
водства товаров и услуг. Поэтому в ходе инфор�
матизации общества функционирование орга�
низаций связи выходит за рамки отрасли связи,
приобретает конвергентный  характер с ин�
формационно�вычислительным обслуживани�
ем и распространяется на явления и процессы
смежной со сферой инфокоммуникаций эконо�
мической деятельности связи [2, 6, 7]. 

Почти сто лет (до 80�тых годов ХХ века)  от�
расль "связь" представляла собой совокупность
специализированных сетей, ориентированных
на передачу конкретных видов информации (со�
общений, отправлений), которые сформирова�
ли подотрасли связи: почтовая связь, телефонная
связь (местная, междугородная, международ�
ная), телеграфная связь (в последствие докумен�
тальная), радиосвязь, радиовещание, радиофи�
кация, телевидение, спутниковая связь.

В экономической литературе по связи [1]
выделяются 8 основных особенностей отрасли,
ее продукта, специфики производства и по�
требления услуг связи, организационного пост�

роения и рыночной среды относятся (рис. 1).
Для передачи сообщений  от одного пользова�
теля к другому было организовано производст�
во, в каждом цикле которого последовательно
выполняются фазы: потребление, производст�
во, потребление.  Технологически фазы обмена
(прием сообщений, точка доступа к сети), рас�
пределения (сортировка, коммутация, переда�
ча информации) и обмена (доставка информа�
ции) не разделялись по причине незавершенно�
сти производственного цикла. При этом отпра�
витель чаще всего оплачивал услугу на исходя�
щем этапе и авансировал производство услуги
в рамках потребительной ценности. 

Логика производства и потребления услуг
связи определялась оптимизацией построения
иерархической сети и техническими решения�
ми коммутации и скорости передачи сообще�
ний. Информация передавалась по всем видам

сетей связи из исходящего пункта во входящий
при наличии множества транзитных этапов. При
этом процесс производства услуги был неотде�
лим от процесса потребления, и оплата услуги
включала весь процесс ее приема, обработки,
передачи и доставки потребителю (рис. 2). 

Такие особенности услуги связи, как неося�
заемость (невещественный характер) и невоз�
можность ее хранения и замены, обусловлива�
ли высокие требования к ее ценности и качест�
ву каналов и сетей связи. Вследствие недоста�
точной пропускной способности линий связи,
необходимости обеспечения приемлемого ка�
чества каналов и услуг за счет жестких требова�
ний к техническим характеристикам оборудо�
вания и построению сетей отрасль и ее органи�
зации развивались по простому "ремесленно�
му" типу производства: сам произвожу — сам
продаю. На рынке услуг связи преобладали ор�
ганизации, оказывающие услуги и предостав�
ляющие каналы конкретного вида связи, а так�
же организации связи, действующие на опре�
деленной территории страны. Данному типу
производства соответствовал монополистичес�
кий тип рынка, при котором конкуренция носи�
ла видовой (между видами связи), технологиче�
ский и территориальный характер.

Цепочка производства и реализации услуг
для всех видов связи имела единую модель: об�
ращение + производство + обращение, что на�
глядно видно на рис. 3. Особенность данной
модели состояла в том, что организация связи
занималась и производством услуг и обслужи�
ванием клиентов. В условиях дефицита доступ�

Влияние развития инфокоммуникаций на отраслевую 
модель производства и потребления услуг

На основе выявления специфики производства и потребления услуг связи, трансформации свойств
и модели  бизнеса в условиях научно�технического прогресса, конвергенции связи и информатики,
кардинального изменения потребностей дается обоснование интегральной организационной и эко�
номической модели производства и потребления инфокоммуникационных услуг, устанавливаются
участники рынка этих услуг и принципы их экономического взаимодействия.

Ключевые слова: oтрасль, конвергенция, научно*
технический прогресс, схема производства 
и потребления услуг, интегральная модель, 
инфокоммуникационные услуги, участники 
отраслевого рынка.

Рис. 1. Особенности связи и свойства услуг связи

Рис. 2. Схема производства и реализации услуг по видам связи
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ности сетей связи стратегия развития отрасли и
ее организаций была направлена, главным об�
разом, на удовлетворение потребностей в до�
ступе к конкретным видам услуг связи на осно�
ве расширения и проникновения сетей. Сфера
облуживания ограничивалась соблюдением
нормативов качества и норм обслуживания
технических средств связи.

Но уже в  90�ые годы ХХ в. новыми участни�
ками российского рынка услуг связи стали спе�
циализированные операторы сетей передачи
данных, интеллектуальных сетей, радиотелефо�
нии (мобильной связи). Совершенствование си�
стем передачи и среды распространения ин�
формации, пропускной способности линий свя�
зи; конвергенция связи и информатики; появле�
ние новых потребностей в виде пакета услуг,
мультисервисных сетей, IP�телефонии, широко�
полосного доступа послужили основой  карди�
нальных изменений в организационной и эко�
номической модели бизнеса,  развитии отрас�
левого рынка услуг и формировании конвер�
гентного инфокоммуникационного сектора
экономики [3, 4, 7]. Таким образом, кардиналь�
ные изменения  в отрасли связи имеют техниче�
ские,  рыночные и потребительские причины.  

Различные проявления конвергенции связи
и информатики, а также сближение различных
сетей связи происходят как в функциональном,
так и организационном  планах в целях предо�
ставления клиенту всего спектра услуг в одном
месте с разных терминалов и точек доступа (в
дальнейшем с единого терминала). На рынке
услуг связи и информатики появились новые иг�
роки: сервис�провайдеры, контент�провайде�
ры, контент�агрегаторы, не имеющие в собст�
венности сетей связи, но работающих с потре�
бителями услуг связи, предоставляя им пакет
инфокоммуникационных услуг. 

Конвергентный характер развития связи и
информатики, оказывающий воздействие не
только на технологии, системы и сети, но и на
услуги, бизнес�процессы и рыночную структу�
ру, обуславливает трансформацию традици�
онных свойств услуг связи и информатики в но�
вые свойства инфокоммуникационных услуг,
влияющие на процессы их производства и реа�

лизации [3, с. 18�19]. 
До эпохи конвергенции услуги  были одно�

родными — монопродуктом, распределение
производственных ресурсов было одномерным
(для оказания услуг определенного вида связи
использовались сети такого же вида связи). В
условиях конвергенции связи и информатики,
распространения ИКТ, формирования отрасли
инфокоммуникаций процесс производства и
использования ресурсов становится многомер�
ным, а продукт — мультиуслугой, интенсивность
использования сетевых ресурсов повышается
за счет их использования не собственниками
сетей, но и  другими операторами (рис. 4).

Для экономической деятельности в сфере
инфокоммуникаций становятся характерными
такие черты как взаимодействие операторов
различных видов связи и информационного об�
служивания в процессе оказания услуг одному
клиенту; расширение участников рынка инфо�
коммуникационных услуг, в частности, появле�
ние посредников: контент — операторов,  кон�
тент �провайдеров, системных интеграторов;
разделение общего производства и потребле�
ния инфокоммуникационных услуг на две сфе�
ры экономической деятельности — производст�
во (передача информации) и обращение (сер�
вис�обслуживание), обусловленные различием
их функции, а также изменение роли пользова�
теля, который из пассивного клиента превра�
щается в активного потребителя, имеющего ин�
терактивную обратную связь с производителем
услуг и участвующего в процессе производства

контента как компонента инфокоммуникаци�
онных услуг на основе IP�технологий (услуги
мобильного, телевизионного и информацион�
ного контента).

На рис. 5 дана интегральная модель много�
мерного производства и потребления инфо�
коммуникационных услуг, из которой ясно, что
пользователь инфокоммуникационных услуг
(ИКУ) потребляет и услугу связи и информаци�
онный сервис в виде контента и приложений.
При этом производители и поставщики услуг
могут быть совершенно разными как по видам
связи, так и по предлагаемым услугам. А биз�
нес, связанный с терминалами, контентом и
приложениями, а также с непосредственным
обслуживанием клиентов (договора, оплата,
сервис), может быть самостоятельным звеном
цепочки производства и потребления ИКУ.

В производственном процессе создания
ИКУ (рис. 6) принимают участие одновремен�
но и параллельно три вида производителей
ИКУ: операторы связи, обеспечивающие пере�
дачу информации и доступ к сетям; производи�
тели контента и   агрегаторы ИКУ и других ус�
луг (электронный банкинг, электронный мага�
зин, управление "умным домом" и т.д.). Предме�
том потребления является инфокоммуникаци�
онная услуга, включающая все три составляю�
щие.  Производители контента и других услуг —
агрегаторы являются обладателями авторских
прав на данную информацию и могут напря�
мую без сетей связи взаимодействовать с по�
требителем, но современные контент�провай�
деры и агрегаторы не могут обойтись без теле�
коммуникаций, включая сеть Интернет. 

Но эта схема иллюстрирует только первый
этап трансформации бизнеса инфокоммуни�
каций. На следующих этапах произойдет еще
большая интеграция как составляющих услуги,
так и ее производителей. Уже сейчас доступ к
сетям могут осуществлять не операторы связи,
сам пользователь может выступать генерато�
ром контента и агрегатором сервиса ИКУ. 
Услуги связи мигрируют из бизнеса операторов

Рис. 3. Единая экономическая модель производства и реализации услуг связи

Рис. 4. Экономические последствия конвергентного развития инфокоммуникаций
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связи в бизнес сервис�провайдеров, становясь
одним из приложений (например, службы
Skype, Google Talk, SIPnet). 

На современном рынке инфокоммуника�
ционных услуг экономические отношения фор�
мируются между тремя основными участника�
ми, отличающимися требованиями к сети связи
и ролью в интегральном бизнесе [6, с. 24�26]:
операторы связи (транзитной, транспортной
сети); сервис�провайдеры (провайдеры контен�
та и сервиса); поставщики контента (поставщи�
ки контента�правообладатели, агрегаторы кон�
тента, сервиса, генераторы сервиса).

Для клиента�потребителя ИКУ важны до�
ступность услуг, их качество, разнообразие и
возможность доступа к различным информаци�
онным ресурсам и приложениям. Сервис� и
контент�провайдерам необходима доступность
инфраструктуры связи с высокой пропускной

способностью, качеством передачи информа�
ции, набором сетевых услуг связи для обеспе�
чения реализации созданных ими сервисов и
контента пользователям через сеть связи (эти
же требования выдвигают и рекламодатели).
Операторы связи видят свою роль в макси�
мальном обеспечении всех потребностей в пе�
редаче информации, создании привлекатель�
ности сетевой инфраструктуры. Пользователь�
ское оборудование подключается к сетям связи
через сети доступа. Сервисные платформы и
платформы контента подключаются непосред�
ственно к сетям агрегации операторов связи,
поскольку они генерируют большой объем тра�
фика.

Эффективность деятельности всех участни�
ков рынка ИКУ определяется разумным соот�
ношением доходов и затрат, обеспечивающим
возмещение производственных затрат опера�

торов связи и других производителей и провай�
деров услуг и обеспечивающих их инновацион�
ное развитие. Каждый участник интегральной
модели производства и потребления ИКУ полу�
чает доходы за конкретную деятельность в об�
щем процессе создания ИКУ. Так оператор се�
ти связи получает доходы за услуги по  переда�
че информации в соответствии с объемами пе�
реданной информации; правообладатель ин�
формации — за контент; генератор услуг — за
созданный сервис;  агрегатор — за создание
условий для продаж и привлекательности пло�
щадки для рекламодателей;  провайдеры — за
обслуживание клиентов.

Основными потребителями услуг связи
становятся не индивидуальные клиенты, а про�
вайдеры услуг, включая контент�провайдеров,
которые являются по сути оптовыми покупате�
лями услуг связи и розничными продавцами ин�
фокоммуникационных услуг. В модели интег�
рального производства и потребления ИКУ
каждый участник зарабатывает на той роли,
какую он несет в создании потребительской
ценности ИКУ для пользователя, и оплачивает
используемые ресурсы других участников рын�
ка для ее создания. 
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Рис. 5. Современная схема конвергентного производства и реализации инфокоммуникационных услуг 

Рис. 6. Укрупненная схема интегрального производства и потребления инфокоммуникационных услуг 
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Keywords: convergence, scientific and technological progress, circuit of production and consumption of services, integrated model, 
information and communication services industry market participants.

ЭКОНОМИКА



T�Comm #1�2014 49

Бабаков А.В.,
Российский Экономический Университет 
им Г.В. Плеханова 

В последнее время все чаще и ярче прояв�
ляются тенденции, когда профессиональные
футбольные клубы играют не только на футболь�
ном поле, но и на футбольном (спортивном)
рынке — действуют как компании, бизнесы,
стремятся увеличить доходы и минимизировать
затраты, задумываются над повышением своего
"гудвила" (нематериальной стоимости) и поис�
ком наиболее эффективных бизнес�моделей. 

Однако часто спонсорские вливания не да�
ют клубам в полной мере окунуться в сложный
и интересный мир бизнеса и конкуренции, ос�
тавляя возможность зачерпнуть кругленькую
сумму из меценатского кармана. Это так назы�
ваемая "спонсорская игла". Клубы продолжают
продавать теле�права (но лишь на топовые мат�
чи), билеты (но лишь на половину стадиона), ат�
рибутику (но лишь на дерби), игроков (даже
ключевых, если хорошо заплатят). В то время
как современный спортивный рынок (бизнес)
ширится новыми возможностями. Связаны они,
в первую очередь, с развитием телекоммуника�
ций и новыми технологиями.

Крупные корпорации телекоммуникацион�
ного сектора всегда были в зоне интересов
профессиональных футбольных клубов. В каче�
стве спонсоров, конечно. Но ведь кроме распо�
ряжения внушительными бюджетами, именно
компании данного сектора экономики отвеча�
ют и за медийное пространство, информаци�
онное поле страны, столь ценное при реализа�
ции вышедшей сегодня на первый план Нацио�
нальной маркетинговой стратегии в спорте [7]. 

Маркетинг является неотъемлемой частью
любого бизнеса, в том числе спортивного.
Именно PR�служба или департамент маркетин�

га профессионального футбольного клуба дол�
жен открывать руководству новые горизонты
спортивного рынка (бизнеса). Телеком�гиганты
могут и должны быть не только спонсорами, но
и партнерами ПФК в разного рода новых
спортивных бизнес�проектах. 

Так в свое время выглядело приветственное
сообщение к болельщикам футбольного клуба
из Санкт�Петербурга "Зенит" о запуске эксклю�
зивного тарифного предложения "Зенит�Мо�
байл" [5,8]: 

"ОАО "Мобильные ТелеСистемы", круп�
нейший оператор сотовой связи в России и
странах СНГ, и Футбольный Клуб "Зенит" объ�
являют о запуске в Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области совместного проекта "Зенит
Мобайл", в рамках которого стартуют два уни�
кальных тарифа, учитывающих потребности
болельщиков футбольного клуба в голосовой
связи, доступе в Интернет и дополнительных
сервисах". 

Представленные тогда в рамках проекта
тарифные планы "Игрок" и "Тренер" позволили
болельщикам клуба — абонентам данных та�
рифных планов — активно и выгодно общаться
с другими болельщиками, а также пользоваться
эксклюзивными услугами, доступными только
на указанных тарифах — безлимитным досту�
пом к WAP и WEB�порталам ФК "Зенит" и под�
пиской на официальные новости ФК "Зенит" в
формате SMS. 

Иван Золочевский, на тот момент занимав�
ший пост директора "МТС Северо�Запад", от�
мечал, что МТС всегда разделяла принципы
спортивного движения и на протяжении многих
лет активно реализует масштабные программы
поддержки футбола, продвигающие этот кра�
сивый и объединяющий вид спорта. Директор
Северо�Западного филиала признался, что ис�
кренне рад сотрудничеству с одним из ведущих
футбольных клубов России и сообщил, что в

рамках стратегического партнерства МТС
предлагает болельщикам клуба новое для рын�
ка комплексное решение, которое позволит им
пользоваться качественной мобильной связью
и актуальными для любителей футбола допол�
нительными услугами по лучшей на рынке цене. 

Генеральный директор "Футбольного клуба
"Зенит" Максим Митрофанов отметил, что
именно поддержка болельщиков вдохновляет
команду на новые победы и достижения и клуб
уверен, что создание мобильного сообщества
любителей футбола в рамках сотрудничества с
МТС не только позволит болельщикам выгодно
пользоваться мобильной связью, быстро и свое�
временно получать интересную и полезную ин�
формацию о команде и проводимых соревно�
ваниях благодаря специальным услугам, раз�
работанным для тарифов "Игрок" и "Тренер",
но и по�новому сплотит и без того дружные ря�
ды и станет новым стимулом для команды играть
и выигрывать, показывать высокие результаты и
завоевывать новые трофеи для российского
футбола. 

Логично предположить наличие положи�
тельного экономического эффекта от подобно�
го рода сотрудничества. Хотя оно и не столь
очевидно, как, например, позитивный резо�
нанс в фанатской и более широкой обществен�
ной среде, безусловно в той или иной степени
благотворно сказавшийся на игре и результа�
тах клуба. Тогда (сезон 2009�2010) "Зенит" вы�
играл Чемпионат России и Кубок России. Что
касается экономики — цифры и факты мы по�
стараемся раскрыть в следующей статье из цик�
ла "Спорт и телекоммуникации". 

Интересно заметить, что тот же "МТС", не
понаслышке знакомый автору, в сезоне 2012�
2013 активно выкупающий рекламные площа�
ди стадионов и медийное пространство (рек�
ламные паузы во время ТВ� и интернет�трансля�
ций матчей) для позиционирования своего

Роль телекоммуникаций в спорте и спортивном маркетинге 
(взаимодействие спорта и телекоммуникационного сектора экономики 
в части разработки маркетинговой стратегии) 

Рассматриваются проблема маркетинга в спорте, как одна из ключевых проблем развития
футбола в России, новым поводом к обсуждению которых стал программный документ 
Российского Футбольного Союза "Стратегия развития футбола в Российской Федерации 
до 2020 года". Автор предлагает футбольным клубам при разработке маркетинговой 
стратегии обратить пристальное внимание на отрасль телекоммуникаций, приводит приме�
ры успешного сотрудничества спортивных организаций с крупными компаниями телекомму�
никационного сектора экономики и предлагает альтернативные схемы взаимодействия 
профессиональных футбольных клубов и гигантов телеком�сегмента. 

Ключевые слова: футбол, спорт, маркетинг, 
телекоммуникации, маркетинговая стратегия 
в спорте, РФС, ПФК, МТС, Зенит. 
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бренда, запустил новую рекламную компанию
своих продуктов (мобильные интернет и ТВ) с
акцентом на их использование для просмотра
матчей Чемпионата России по футболу. На
сайте компании сообщается [6]: 

"Москва, РФ — ОАО "Мобильные ТелеСи�
стемы", ведущий телекоммуникационный опе�
ратор в России и странах СНГ, объявляет о за�
пуске рекламной кампании услуги "Мобильное
ТВ", которая позволяет превратить смартфон в
настоящий телевизор". 

Директор департамента маркетинговых
коммуникаций МТС Наталия Глаголева отмети�
ла, что период запуска проекта (лето�2012)
был богат на громкие спортивные мероприя�
тия, и многие болельщики с нетерпением ждали
Чемпионат Европы по футболу, Чемпионат ми�
ра по хоккею и Олимпиаду в Лондоне. В пред�
дверии этих знаковых событий оператор ре�
шил напомнить своим абонентам об услуге
"Мобильное ТВ", с которой доступны все важ�
нейшие матчи, где бы ты ни находился — на дет�
ском утреннике, на остановке, в пробке и даже
на другом конце России. С этим сервисом лю�
бимые спортивные телеканалы всегда в карма�
не, в том числе Eurosport и Eurosport2, эксклю�
зивно доступные в мобильном формате только
зрителям МТС. 

Креативная концепция рекламной кампа�
нии была разработана агентством BBDO
Moscow. Четыре рекламных ролика были вы�
держаны в едином ключе и охватывали основ�
ные возрастные группы болельщиков — от сту�
дентов до пожилых людей. Нестандартные си�
туации, в которых герои смотрят "Мобильное
ТВ", фокусировали внимание на эмоциях геро�
ев, которые могут увидеть самые захватываю�
щие моменты прямо здесь и сейчас. Рекламные
ролики позволили уловить тот самый радост�
ный момент сопереживания спортивному собы�
тию на экране, знакомый всем любителям
спорта, когда не хватает слов, чтобы выразить
эмоции. 

"Когда мы снимали историю про бабушку
на автобусной остановке и сидящего рядом
парня, который смотрит трансляцию на мо�

бильном, актриса неожиданно заявила "А я то�
же хочу смотреть футбол на айфоне!". Так мы
сняли еще один ролик, и надеемся, что теперь
сможем заинтересовать еще и старшее поко�
ление", — говорит креативный директор BBDO
Moscow Николай Мегвелидзе. 

Перед режиссером Мэттом Хелфготтом
стояла достаточно непростая задача, с которой
он отлично справился: ему удалось рассказать
четыре самостоятельные истории за минималь�
ный промежуток времени, несмотря на то, что
на игру героям оставалось лишь 9 секунд из 15
возможных по хронометражу. Съемки роликов
проходили в Праге. 

МТС транслировал ролики в заставках
трансляций спортивных событий Чемпионат Ев�
ропы по футболу, Чемпионата мира по хоккею
и Олимпиады в Лондоне. Коммуникация на ТВ
поддерживалась также в наружной рекламе,
интернете, на радио, а также в салонах связи
МТС. 

Абонентам МТС услуга "Мобильное ТВ"
была доступна за абонентскую плату 8 руб. в
сутки, интернет трафик при этом не тарифици�
ровался как в домашнем регионе, так и в роу�
минге. Пользователям было доступно свыше
100 телеканалов на 26 языках из 17 стран ми�
ра. О положительном экономическом эффекте
мы также поговорим в следующей статье цикла.

Если задуматься, в идеях описанных выше
проектов нет ничего сверх инновационного и
удивительного. Спорт как проводящая среда и
инструмент воздействия на массы людей с це�
лью продвижения продуктов, брэндов, идей или
даже отдельных людей всегда представлял со�
бой особый интерес для бизнеса и государства. 

Вопрос в другом — почему бы и футболь�
ным клубам не подумать о вариантах использо�
вания потенциала и ресурсов гигантов бизне�
са, и телекоммуникационных компаний. В осо�
бенности — способами, отличными от привле�
чения их к прямым или скрытым схемам меце�
натской или спонсорской поддержки. 

Это, например, возможность отправки бо�
лельщиками фотографий на платный короткий
номер для ее размещения — разумеется, с

предварительной модерацией — в режиме ре�
ального времени на больших экранах стадио�
на во время матча. Интерес и популярность по�
добного сервиса очевидны и объясняются боль�
шим числом факторов, начиная от простого че�
ловеческого тщеславия и всем известного ажи�
отажа болельщика при попадании в объектив
видеокамеры и лицезрении себя на экране ста�
диона и заканчивая возможностью быть ближе
к команде, ощущать себя причастным к победе
или поддержать любимый клуб при поражении. 

Это может быть и интерактивное голосова�
ние за лучшего игрока матча или лучший гол
всего чемпионата, если матч является заверша�
ющим. Посредством платных коротких номе�
ров, например отображение в режиме реаль�
ного времени хода и результатов голосования
на экранах стадиона будет способствовать
росту числа пользователей сервиса. Экономи�
ческий эффект очевиден. В следующей статье
цикла мы опубликуем краткий бизнес�план
проектов. 
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Role of telecommunications in sports and sports marketing 
(interaction of sports and telecommunication sector of economics in developing of marketing strategy) 

Babakov A.V., G.V. Plekhanov Russian Economic University 
Abstarct
The article deals with the problem of marketing in sport as one of the key problems of the development of football in Russia , new rein to the discussion of which was the policy doc�
ument of the Russian Football Union "Strategy of development of football in the Russian Federation up to 2020". The author offers football clubs while developing a marketing strat�
egy to pay close attention to the telecommunications industry, provides examples of successful cooperation between sports organizations with large companies of telecommunica�
tion sector of economics, and offers alternative schemes of interaction between professional football clubs and giants of telecom segment. 
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Работа конференции проходила в рамках
двух пленарных и восьми секционных заседа�
ний.

На пленарном заседании с вступительным
словом выступил заместитель начальника Во�
енно�космической академии имени А.Ф.Мо�
жайского по учебной и научной работе, доктор
технических наук, профессор генерал�майор
Пеньков М.М.

Основные положения проекта "Концепции
развития АСУ ВС РФ на период до 2025 г. пе�
ред участниками раскрыл Врио начальника 7
управления Главного оперативного управления
ГШ ВС РФ капитан 1 ранга Коновалов В.Е.

Выступление заместителя директора
Санкт�Петербургского института информатики
и автоматизации РАН доктора технических на�
ук, профессора, заслуженного деятеля науки
РФ Соколова Б.В. было посвящено перспектив�
ным направлениям развития технологий обра�
ботки и анализа информации в системе инфор�
мационно�телеметрического обеспечения.

К вопросу информационного пространст�
ва автоматизированной системы управления с
территориально�рассредоточенными первоис�
точниками информации обратился в своем вы�
ступлении генеральный директор ЗАО "НПЦ
ИРС", главный конструктор АСУ МР "Зарница�

М", доктор технических наук, профессор
Смирнов Б.П.

В докладе научного руководителя ОАО
"ГСКБ "Алмаз�Антей", генерального конструк�
тора системы С�50М, доктора технических на�
ук, профессора Безеля Я.В. были освещены
проблемы развития и совершенствования АСУ
ВКО и межвидового испытательного полигона
МО РФ.

В заключение пленарного заседания высту�
пил главный научный сотрудник ОАО "МАК
"Вымпел", доктор технических наук, профессор
Фатеев В.Ф. с докладом о применении малых
космических аппаратов: их состоянии и пер�
спективах.

На конференции работали четыре секции:
• состояние и перспективы развития авто�

матизированных систем управления войсками
(оружием) под председательством к.в.н., доцен�
та Вечеркина В.Б.;

• математическое, программное обеспе�
чение и информационная безопасность в авто�
матизированных системах управления под
председательством д.т.н., профессора Мануй�
лова Ю.С.;

• состояние и перспективы развития техно�
логий и средств разработки, технического
обеспечения и эксплуатации автоматизирован�

ных систем управления под председательством
к.т.н. Легкова К.Е.;

• автоматизированная обработка и ана�
лиз измерительной информации под председа�
тельством к.т.н., доцента Чикурова В.А.

В ходе работы четырёх секций было заслу�
шано и обсуждено 287 докладов.

Тематика секций востребована и отвечает
передовым направлениям научных исследова�
ний в области развития и совершенствования
автоматизированных систем управления воен�
ного назначения.

В ходе работы конференции, программ�
ным комитетом было принято решение о прове�
дении конференции "Теоретические и приклад�
ные проблемы развития и совершенствования
автоматизированных систем управления воен�
ного назначения" на базе Военно�космической
академии имени А.Ф.Можайского с периодич�
ностью раз в два года и включением её прове�
дения в план научной работы Вооруженных сил
Российской Федерации.

Подводя итоги работы конференции, хоте�
лось бы отметить, что участниками конферен�
ции был отмечен высокий уровень организации
её работы и выражена глубокая благодарность
руководству Военно�космической академии
имени А.Ф.Можайского и оргкомитету.

Всероссийская научно�техническая конференция
"Теоретические и прикладные проблемы развития 
и совершенствования автоматизированных систем 
управления военного назначения"

С 29 по 30 октября 2013 г. в Военно�космической академии имени А.Ф.Можайского 
проведена Всероссийская научно�техническая конференция "Теоретические и прикладные 
проблемы развития и совершенствования автоматизированных систем управления военного на�
значения". В работе конференции приняли участие представители 66 научно�производственных
организаций и ВУЗов из 25 городов и научных центров России, а также представители Генераль�
ного штаба ВС РФ и оперативно�стратегических командований военных округов.
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1. The current status of ICT sector 
in Mongolia

ICT sector of Mongolia is comprised of
telecommunications, information technology, radio
and TV broadcasting, and postal services.
Mongolia has become fully digitalized as for as
switching and transmission system is concerned.

For the past year, the large scale initiatives such
as "The launching of national satellite of Mongolia"
project, "Postal services to every household" and
"Broadband" national programs were submitted to
and approved by the Government of Mongolia.

In the near future, there are number of large
scale programs and projects need to be, devel�
oped and implemented such as "State policy on
development of ICT sector of Mongolia by year
2021", "Launch of National Communications
Satellite", establishment of  "Mongolian Silicon
Valley", "Switchover of radio and television broad�
casting into digital technology", "Establishment of
broadband network" and "Development of elec�
tronic government". 

The national fiber optic network of Mongolia is
now extended to reach 21 aimag centers and over
200 soums.  ICTPA is planning to implement a proj�
ect to extend fiber optic network in the next 2 years,
which will connect remained soums. Four mobile
operators providing mobile services for 3,313,871
million subscribers (by June, 2012) throughout the
territory of Mongolia and are currently expanding
their services. Nowadays, Mongolian more than 3
million mobile subscribers are benefiting from serv�
ices offered in 3G environments and in
Ulaanbaatar, 4G services started to offer, enabling
communications through not only by voice, but also
through video and other multimedia services. The
fiber optic cable network has been extended to

over 13,000 km.  The Information Communication
Network Company is the owner of the national
backbone and access network of Mongolia includ�
ing international, long distance, rural and local
transmission networks and local loops. In addition,
private operators such as Mobicom, Gemnet,
Skytel and Mongolian Railway are installed fiber
optic networks in some locations. 

There are about 70 ISPs, which share 30 Gbps
bandwidth and provide services to more than
641,000 internet subscribers (by 2012), who are
using xDSL, fiber optic, 3G and GPRS connections. 

At the present stage of Mongolian ICT market
for telecommunication services, there is a conver�
gence process of different types of communication

services which are based on the different technolo�
gies. This way of development is completely coin�
cides with world  tendencies. Demand for conver�
gent services constantly increases, generally, due to
the role of a corporate segment in the ICT market.
Also, in last years, the role of a private sector is inten�
sively grows.

ICT sector is one of most dynamically develop�
ing sector in Mongolia. In Mongolia,  IP technolo�
gy develops on the basis of national Internet net�
work. Therefore,  research work for QoS support  in
VoIP network and network development methodol�
ogy for the improvement of QoS is the most impor�
tant and actual problem. In order to establish nor�
mal condition for network operations,  it is neces�

54 T�Comm #1�2014

Problems of QoS support in VOIP network of Mongolia

In Mongolia, ICT sector is  intensively developing, the process of network convergence is carried out
and the demand for convergent services is constantly increases. At the same time, the operators of
Mongolia need to follow the international norms on quality of service parameters for IP networks. In this
paper, the current status of ICT sector in Mongolia, communication quality parameters, the international
norms on QoS parameters for IP networks and practical recommendations for improvement of  QoS
in VOIP networks of Mongolia is considered.

Keywords: Mongolia, ICT, QoS, 
recommendation, norm, service, class.

Fig. 1. Functional structure of VoIP network

Fig. 2. The number of fixed line subscribers in Mongolia
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sary to provide high�quality services via modern
telecommunication network, using the latest tech�
nologies.

PSTN (Public Switched Telephone Network) is
the voice oriented telephone network. The reliability
of the network is 99.999%. PSTN network is able to
provide sufficient bandwidth for voice services.
There are 183,074 fixed telephone users in
Mongolia (by June, 2012). Since 2010, in
Mongolia, the number of fixed line subscribers has
been decreased year by year (Fig. 2), due to the
introduction of mobile and IP services.

At the same time, in Mongolia, the number of
IP service subscribers and the number of mobile
service subscribers are grows quickly (Fig. 3).

In Mongolia, it is planned to construct the trans�
port network (All�IP) on the basis of IP/MPLS tech�
nology (Fig. 4).

The IP/MPLS network structure in Mongolia is
presented in Fig. 4. Apparently from Fig. 4, the net�
work has the core  (IP/MPLS Core) to which
boundary IP/MPLS routers (Edge) are connected,
in provinces.

Description of the network topology: In
Mongolia, it is planned  to construct 1 ring from 40
GE, 2 rings with 10 GE. Also there are linear con�
nection between Zuunmod�Ulan�Bator, Ulan�
Bator�Baruun�Urt, Ulan�Bator�Sainshand, Ulan�
Bator�Sukhbaatar, Darkhan�Sukhbaatar, Baruun�
Urt�Kherlen with the corresponding capacities (Fig.
5). Some project works has been started.

The transport network (All�IP) on the basis of
IP/MPLS technology, which is under construction,
will be allow to increase the general capacity, to
increase the network reliability. Also QoS service
parameters will be improved.
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Fig.3. The number of mobile service subscribers

Fig. 4. IP/MPLS network structure

Fig. 5  The topology of IP/MPLS network
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2. The QoS parameters
Now, the operators of Mongolia are using and

observing the following norms on quality parame�
ters for IP network  (Tab. 1).  

These parameters don't reflect the feature of IP
networks.

Now, the operators of Mongolia starting to
take  much attention on QoS for IP networks and
plans to develop the comprehensive programs.
Thus, we are recommending to use QoS parame�
ters for IP networks, which are developed on the
basis of  international standards (Таb.2).

The international norms on QoS parameters for
IP networks are presented in the Recommendation
of ITU�T Y.1541 [4]. 

On the following table (Таб.3) it is illustrated
QoS parameters for different classes of services.

In Mongolia it is planned to enter the classifica�
tion of IP networks according to QoS.

3. Practical recommendations 
for improvement of QoS parameters 
in VOIP network
When will be ready your VoIP  system for oper�

ation and maintenance, need to provide related
work in order to support reliable operation with high
quality of services. 

Operators of Mongolia should follow the con�
trol for all process in order to  introduce VoIP tech�
nology � since introduction and finishing with VoIP
network expansions. For improvement of QoS in
VoIP network,  it is recommended to implement fol�
lowing measures: 

• Planning and optimization of VoIP network
with use of simulation programs such as OPNET,
NS2, NS3, NetCracer etc;

• Right choice of audiocodecs, elimination of
all undesirable and unwanted effects from input
audiosignals, reduction of noise, suppression of
pauses in speeches, application of a method for
reduction of delays, packet loss and echo compen�
sation;

• Traffic prioritation, marking and packet
rerouting;

VoIP traffic has to be receive higher priority in
comparison with data packets.  

There are the  list of factors to which it is neces�
sary to pay attention:

— the calculation and monitoring of network
load, network productivity before VoIP introduction;

— generation of VoIP synthetic traffic (forecast�
ing of call quality);

— definition of service level;
• Ensuring VoIP network security;
• Installation work and training of ICT staff;
• Network monitoring;
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Таb.1
The norms on quality parameters

Таb.2 

Recommended QoS parameters for IP networks in Mongolia
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The communication quality needs to be con�
trolled by network monitoring. When local net�
works are used, the network administrator can con�
trol and manage the quality of transmitted audio sig�
nals by controlling the network load level and pack�
et losses.  Besides factors which directly belong to
the VoIP applications, the network analyzer has to
be capable to register and control the network load
and other parameters.  It is recommended to use the
network analyzer for research work and network
control. 

Management  
During voice transmission process via VoIP net�

work, there can be appear such problems as phys�
ical level problems on access network, the over�
loaded port, incorrectly configured class of services,
delay emergence. The network management strat�
egy and diagnostics of faults is necessary. Network
administrators have to carry out diagnostics of prob�
lems in order to eliminate access network's faults, the
overloaded ports's problem and ensure QoS
parameters. QoS management between networks
(IP�TDM�IP) is one of important tasks:

• ensuring the IP quality on the basis of RSVP
protocol, IPv6, MPLS;

• approach to control of established standards
for IP quality;

• methodology, for creation of quality control
system;

• the negotiations of SLA between opera�
tors/operators and users;

• development of related recommendations
and state standards for QoS improvement  in IP
networks of Mongolia;

• development and implementation of com�
prehensive programs on QoS control for all opera�
tors;

Conclusions: ICT sector is one of most
dynamically developing sector in Mongolia. At the
present stage of Mongolian ICT market for
telecommunication services, there is a convergence
process of different types of communication services
which are based on the different technologies. This
way of development is completely coincides with
world  tendencies. The transport network (All�IP) on
the basis of IP/MPLS technology, which is under
construction,  will be allow to increase the general
capacity, to increase the reliability of network. Also
QoS service parameters will be improved. 

Quality parameters which are used and
observed all operators of Mongolia, at present,

don't reflect the feature of IP networks. There is a
need to follow and use the international norms on
QoS parameters for IP networks. In Mongolia it is
necessary to enter the classification of IP networks
according to QoS. VoIP traffic has to be receive
higher priority in comparison with data packets. The
implementation of practical recommendations for
improvement of QoS parameters in VOIP network,
will allow to coordinate operation work of various
operators.

Due to use of scientific achievements, the care�
ful research work on IP network for the improvement
of QoS, the  implementation of comprehensive pro�
grams on IP network quality in Mongolia will be
able to reach the planned level and by 2021,
Internet service users will be able to use Internet
speed up to 100 Mbit/sec in Ulan�Bator and up to
70 Mbit/sec  in a major cities and in province cen�
ters,  as it was mentioned in the official documents.
As  the speed of  Internet services will grow, in par�
allel will improve QoS in VoIP network.
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Таb.3 
QoS parameters for different classes of services

Delhi, India, January 21st, 2013: Conax, a leading global expert in total service pro�
tection for digital video content distribution over all types of networks and devices, today
announced that it will demonstrate its total value chain broad portfolio of service protec�
tion solutions at Convergence India, January 21. The company will be holding a feature
event at Convergence India on January 21 on the Conax stand with KCCL and partners
to reveal the details of launch of new Conax technology in the KCCL operations. 
Conax' 11 years of India success and broad spectrum of reference customers is a result
of dedication to pay�TV operators in India, a pioneering approach to the needs of the
market and its renowned open partnering policy for secure set�top�boxes for pay�TV
operators. Conax is helping operators secure increased ARPU through digital service
offerings, and easy, flexible upgrade for new, future solutions such as secure hybrid
content delivery and multiscreen, anytime/anywhere content delivery.

Equipping operators for the future, Conax is providing an entire value chain of service
protection —future�proof, open and flexible solutions and partnerships for evolving new
business models and capturing new segments well into the future, enabling operators
to be first out with new services and solutions.
Join leading industry experts including security and solutions expert, Tor Helge
Kristiansen, VP Product Management, Conax, for a panel discussion on the latest trends
in multiscreen content delivery. Mr. Kristiansen has over 20 years of experience in the
content protection industry.

Clients and Conax Xtend Multiscreen™, — cost�efficient, pre�integrated, fast�time�to 
market solutions, enabling any operator to easily add and capitalize on a multiscreen
offering.

22nd Convergence India: Conax demonstrating the industry's newest value chain of total service protection 
for Indian operators 
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The hydrodynamic analogy of distribution of
a current on such line is described in works of
Nikoly Tesla [1]. He underlined that the current in
a single�wire line differs from Hertz currents.

Single�wire lines of Gubo and Sommerfeld
work in a mode of a superficial running wave 
[2, 3, 4].

In Russia experiences on transmissions of
energy on a single�wire line have been repeated
by Avramenko [5].

The mechanism of course of a current in a
single�wire line is not investigated to the full.

The purpose of the given work is the decision
of an important scientific problem for designing
and operation of elements of radio engineering
devices on the basis of a single�wire line.

The basic results are received on the basis of
methods classical (Maxwell) theories of an elec�
tromagnetic field, the theory of electric chains,
and also by means of experiment.

Let's consider experimental installation (Fig. 1).

The generator of harmonious fluctuations is
connected to primary winding L1 of the raising
air transformer. The transformer is represented
two coils inserted by one in another. The trans�
former is in an idling mode. 

The single�wire line in the form of a soft con�
ductor is connected to one pole of output wind�
ing L2. The second pole of winding L2 remains
free.

On the one hand the current in the single�wire
line should not be so, as the transformer is in idle
mode.

On the other hand it is possible to show the�
oretically that using the Maxwell equations, the
equation of the law of Faraday and the differen�
tial law of the Ohm, in not closed round metal
conductor which is under the influence of a vari�
able magnetic field, there are cross�section vari�
able closed induction (eddy) currents.

Schematic distribution of eddy currents in the
single�wire line can be represented as shown in 
Fig. 2.

Qualitatively, this hypothesis can be
explained as follows. Assume that at the begin�
ning of a single�line by an alternating magnetic
field is formed first loop eddy current. This gives
rise to its current round of the alternating magnet�

ic field, which is being in a conductor creates a
second loop of eddy current and so on. It can be
assumed that the single�wire line is not closed all
the "covered" closed transverse induction cur�
rents [10].

The real picture of the current distribution can
be much more difficult, as in a strong magnetic
field can be produced once more loops induced
currents. Besides if the next currents have identical
directions they under the Ampere law will be
repelled. If neighboring currents have different
directions, they will be attracted. The results of
computer simulation [6], have shown that, even
in simple structures behavior of magnetic field
lines are complex and even chaotic picture.

Let's result one of numerous experiments on
detection and measurement of vortical currents in
a single�wire line. Experimental setup with two
aluminum rings is shown in Fig. 3.

Include in the single�wire line two aluminum
rings at some distance from each other. Cross�
section eddy currents will arise in a single�wire
line after generator inclusion. Extending on the
given single�wire line they will cause eddy cur�
rents and in rings. Magnitude of the eddy currents
in the rings can be measured of microamperme�
ters connected in the ring gap. On fig. 4 shows

Researches of electric processes in a single�wire line 
and in the flat condenser

Undoubtedly, the great interest represents finding�out how the electric current can extend on not
closed single�wire line. The purpose of the given work is the decision of an important scientific prob�
lem for designing and operation of elements of radio engineering devices on the basis of a single�
wire line. The basic results are received on the basis of methods classical (Maxwell) theories of an
electromagnetic field, the theory of electric chains, and also by means of experiment.

Keywords: single*wire line, Single*wire lines of Gubo,
Single*wire lines of Sommerfeld, electromagnetic field,
magnetic field, eddy current, vortical currents, 
flat condenser, "induction" capacitor.

Figure 1. Experimental installation on research of a single�wire line. Figure 2. Propagation mechanism of the eddy currents in the single�wire line
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the experimental dependences of operating val�
ues of eddy currents on operating value of
entrance pressure are shown.

As can be seen from these graphs with
increasing input voltage and increase the value
of the eddy currents with a slight trend to satura�
tion. Therefore, this dependence can be used to
pass on a single�line of energy or information.
Since the eddy currents in the rings create their
alternating magnetic field, such a connection can
be used, after further improvements, as part of a
phased antenna array.

The received theoretical and experimental
results can be applied to an explanation of work
of the flat electric condenser differently. The clas�
sical description of work of the flat condenser can
be found in [7].

Consider a parallel�plate capacitor as two

planes connected single�ended lines.
Consequently, for connection to a source of a
plane capacitor harmonic voltage at the first
plates formed an eddy current. This current will
create its alternating magnetic field, which
reached the second plate, it will own the eddy
current.

Experimentally prove the existence of eddy
currents can be a variety of ways. The most sim�
ple and evident is a method of Valtenhofena [8].
To do this, make a cut on the capacitor plates.
The amount of current in the branch with the
capacitor and then cuts to fall considerably,
though the area of the plates of almost remained
the same. Moreover, the flat plates of the capac�
itor can be replaced by closed aluminum rings. It
reminds rings of Helmholtz, but included on the
single�wire scheme. The result is "induction"

capacitor [11].
Findings. Detection of cross�eddy currents in

an open wire line can be used in the design of
single�ended transmission lines of energy and
information. This opens up a new way to create
antenna devices. This particularly applies to
phased�rulers and whip antenna. Identification of
induced currents in the plates of a plane capaci�
tor allows us to take a fresh look at the work of a
plane capacitor, which can lead to new and
innovative design elements of electrical circuits
and single�pole devices [9].
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Figure 3. Experimental installation with two rings in a single�wire line

Figure 4. Depending on actual values of eddy currents on the input voltage
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