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ппоо  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии

ООссннооввнныыее  ттееммыы::
• "Электронное государство": безопасность
электронных услуг, предоставляемых населению,
государству, бизнесу.
• Инновационные решения для создания
защищенной информационной среды и борьбы с
киберпреступлениями.
• Защита прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
• Принципы и механизмы государственной
политики в сфере информационной безопасности.
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((ССееннттяяббррьь  22000088  гг..))

ООссннооввнныыее  ттееммыы::
• Автоматизированные системы управления
транспортом.
• Системы повышения безопасности.
• Навигационное обеспечение (оборудование,
карты,ПО и контент).
• Принципы и технологии, применяемые для
построения ИТС.
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ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  
ннаа  ттррааннссппооррттее
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ННООВВООССТТИИ

""ЛЛааббооррааттоорриияя  ККаассппееррссккооггоо""
ии  ""СС��ТТеерррраа  ССииЭЭссППии""  ппооддппии��
ссааллии  ссооггллаашшееннииее  ообб  ииннттеегг��
ррааццииии  ааннттииввииррууссннооггоо  ППОО
ссоо  шшллююззааммии  ббееззооппаассннооссттии
CCSSPP  VVPPNN  GGaattee

Компании объединили свои уси�
лия для разработки решения,
обеспечивающего конфиденци�
альность данных при их передаче,
изоляцию корпоративного инфор�
мационного пространства и "чис�
тоту" транслируемого контента.

В соответствии с подписан�
ным соглашением компания 
"С�Терра СиЭсПи" интегрирует
антивирусное ПО "Лаборатории
Касперского" в шлюзы сетевой
безопасности. На первом этапе
сотрудничества будет создан
шлюз фильтрации вредоносного
ПО и спама на базе модуля
NME�RVPN и маршрутизаторов
серий Cisco® 2800 и 3800
Integrated Services Routers. В даль�
нейшем антивирусное ПО будет
поставляться со всеми продукта�
ми  линейки CSP VPN Gate ком�
пании "С�Терра СиЭсПи".

Линейка продуктов компании
"С�Терра СиЭсПи" предназначена
для построения VPN�сетей. Про�
граммно�аппаратные комплексы
CSP VPN Gate используются для
защиты центрального и удаленно�
го офисов, применяются в качест�
ве концентраторов доступа уда�
ленных и мобильных пользовате�
лей, для доступа из беспроводных
сегментов сети, защиты потоков
данных, голоса и видео. Решения
построены на основе междуна�
родных стандартов IKE/IPSec (RFC
2401�2412), совместимы с анало�
гичной линейкой продуктов компа�
нии Cisco и используют алгоритмы
шифрования, хэширования и элек�
тронной цифровой подписи, осно�
ванные на российских стандартах.
Программные комплексы CSP
VPN сертифицированы ФСТЭК
РФ и могут использоваться в авто�
матизированных системах класса
защищенности 1Г.

Продукт уже доступен для
заказа. Продажи, внедрение
и техническое сопровождение
решения обеспечивает компа�
ния "С�Терра СиЭсПи". 

Основной задачей кафедры
определена подготовка бакалав�
ров и магистров по специальнос�
ти "Космические информацион�
ные системы. Связь, навигация и
дистанционное зондирование".

Начало обучения будущих спе�
циалистов будет осуществляться 
с сентября 2008 г. по следующим
основным научным дисциплинам:

— теоретические основы спут�
никовых навигационных систем;

— системы космической связи;
— основы космических и ин�

формационных систем ДЗЗ;
— бортовые спутниковые ра�

диотехнические комплексы;
— современные радиотехниче�

ские и волоконно�оптические те�
лекоммуникационные сети и сис�
темы;

— радиотехнические методы и
средства управления КА;

— принципы системной интег�
рации в космическом приборост�
роении;

— управление космическими
проектами;

— прикладное использование
космической информации.

Стратегическое партнерством
МФТИ и ФГУП "РНИИ КП" вклю�
чает двухсторонние отношения,
содержащие следующие харак�
терные элементы:

• долгосрочную программу
подготовки специалистов для
предприятия с учетом перспектив
развития ракетно�космической
отрасли и предприятия;

• создание базы для проведе�
ния научно�исследовательской
работы студентов и дипломников;

• проведение совместных на�

учно�исследовательских и опыт�
но�конструкторских работ (НИ�
ОКР), привлечение вузовских
ученых к модернизации и созда�
нию новой продукции и техноло�
гий, их внедрению и коммерциа�
лизации;

• организационное, матери�
ально�техническое и финансовое
содействие привлечению к науч�
ной работе "целевых" студентов и
аспирантов;

•  наличие коллегиальных экс�
пертно�аналитических и совеща�
тельных органов, координирую�
щих взаимодействие вуза и пред�
приятия.

Для повышения и поддержания
квалификации преподавателей

вуза ФГУП "РНИИ КП" привлека�
ет их к профильным НИОКР. 

Стратегическое партнерство
ФГУП "РНИИ КП" и МФТИ  поз�
волит реализовать решение сле�
дующих задач:

• развитие навыков самостоя�
тельной научно�исследователь�
ской и проектной деятельности;

• предварительное знакомст�
во с будущим местом работы и
коллективом;

• ранняя технологическая ори�
ентация будущего специалиста
на конкретное предприятие;

• возможность оценить спо�
собности будущего специалиста
при защите и сдаче результатов
работы заказчику.

РРННИИИИ ККПП  ии  ММФФТТИИ  ссооввммеессттнноо  ггооттооввяятт  ссппееццииааллииссттоовв  
ддлляя  ккооссммииччеессккоойй  ооттрраассллии
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ККЛЛААДДННЫЫХХ  РРААДДИИООТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИХХ  ССИИССТТЕЕММ  ККООССММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ИИ  ННААЗЗЕЕММ��

ННООГГОО  ББААЗЗИИРРООВВААННИИЯЯ  ППОО  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЮЮ    ""ППРРИИККЛЛААДДННЫЫЕЕ  ММААТТЕЕММААТТИИ��

ККАА  ИИ  ФФИИЗЗИИККАА""  ППРРИИККААЗЗООММ  РРЕЕККТТООРРАА  ММООССККООВВССККООГГОО  ФФИИЗЗИИККОО��ТТЕЕХХ��

ННИИЧЧЕЕССККООГГОО  ИИННССТТИИТТУУТТАА  ((ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА))

((ММФФТТИИ))  ЧЧЛЛЕЕННАА��ККООРРРРЕЕССППООННДДЕЕННТТАА  РРААНН  НН..НН..  ККУУДДРРЯЯВВЦЦЕЕВВАА  ООТТ  1111..0033..22000088  гг..

№№  112200��11  ННАА  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЕЕ  РРААДДИИООТТЕЕХХННИИККИИ  ИИ  ККИИББЕЕРРННЕЕТТИИККИИ  ООББРРААЗЗООВВАА��

ННАА  ККААФФЕЕДДРРАА  ""РРААДДИИООТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ККООССММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ""  

ННАА  ББААЗЗЕЕ  ФФГГУУПП  ""РРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ННААУУЧЧННОО��ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ  ИИНН��

ССТТИИТТУУТТ  ККООССММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ППРРИИББООРРООССТТРРООЕЕННИИЯЯ""..

А.С. Селиванов — начальник экспертно�аналитического центра ФГУП
"РНИИ КП", д.т.н., профессор проводит со студентами 6�го (2007 г.) курса
ФАКИ (кафедра СУМГФ) А. Новиковым и И. Жуковым беседу о перспективах
использования современных серийно�производимых высокотехнологичных
приборов и устройств, а также телекоммуникационных технологий при
разработке перспективных сверхмалых космических аппаратов. 



С приветственным словом к
участникам Совета обратился
первый заместитель руководи�
теля Федерального космическо�
го агентства Юрия Носенко.
Для участия в обсуждении во�
просов приглашены представи�
тели организаций�заказчиков,
предприятий изготовителей,
коммерческих компаний, входя�
щих в кооперацию по созданию
орбитальной группировки и на�
вигационной аппаратуры по�
требителей ГЛОНАСС. 

Генеральный конструктор
ГЛОНАСС Юрий Урличич вы�
ступил с докладом "Основные
задачи по развитию системы
ГЛОНАСС". На обсуждение ве�
дущих конструкторов ракетно�
космической отрасли вынесены
вопросы состава системы,
принципы ее организации,
предложения в план�проспект

системного проекта ГЛОНАСС.
Обсуждались вопросы, свя�

занные с созданием навигаци�
онной аппаратуры потребите�
лей и системы предоставления
услуг; порядок метрологическо�
го обеспечения системы ГЛО�
НАСС; основные направления
инновационной деятельности в
области прикладного использо�
вания спутниковых навигацион�

ных технологий.
Отдельно Главным конструк�

торам предстоит выработать
предложения по корректировке
федеральной целевой програм�
мы "Глобальная навигационная
система", а также определить
основные направления разви�
тия международного сотрудни�
чества в области спутниковой
навигации.

ООААОО  ""ЦЦееннттррТТееллееккоомм""  
ии  ЗЗААОО  ""ССккаайй  ЛЛииннкк""
ззааккллююччииллии  ссооггллаашшееннииее  
оо  ссооттррууддннииччеессттввее

Соглашение было подписано
Генеральным директором ОАО
"ЦентрТелеком" В. Мартиросяном
и Генеральным директором 
ЗАО "Скай Линк" Г. Хасьяновой. 

Основные положения Согла�
шения предусматривают реали�
зацию следующих совместных
проектов на территории Цент�
рального Федерального округа
РФ:

• реализация продуктов, на ос�
нове принадлежащей ОАО
"ЦентрТелеком" сети сотовой по�
движной связи IMT�MC�450, под
брендом Скай Линк;

• развитие совместных услуг
на базе конвергенции сетей фик�
сированной и подвижной связи;

• совместное развитие сетей
сотовой подвижной связи стан�
дарта IMT�MC�450 на террито�
рии Брянской, Смоленской, Туль�
ской, Курской, Липецкой, Белго�
родской, Орловской, Тамбовской
областей;

• реализация существующих
продуктов Скай Линк, а также
специально разработанных в ин�
тересах ЦентрТелекома, в точках
продаж ОАО "ЦентрТелеком".

Также, в целях реализации ос�
новных положений Соглашения,
сторонами был подписан субли�
цензионный договор на передачу
ОАО "ЦентрТелеком" исключи�
тельного права использования то�
варного знака Скай Линк на тер�
ритории Ярославской, Иванов�
ской и Костромской областей.
Согласно условиям данного дого�
вора, ЦентрТелеком получает
право использовать товарные
знаки Скай Линк на упаковке то�
варов и вывесках, в документа�
ции, рекламе, печатных изданиях,
на выставках и в иных случаях, ко�
торые в соответствии с действую�
щим законодательством могут
быть признаны использованием
товарного знака компании. 

ССооввеетт  ГГллааввнныыхх  ккооннссттррууккттоорроовв  ГГЛЛООННААСССС
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2277  ММААРРТТАА  22000088 гг..    ВВ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООММ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООММ  УУННИИТТААРР��

ННООММ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИИИ  ""РРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ННААУУЧЧННОО��ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬ��

ССККИИЙЙ  ИИННССТТИИТТУУТТ  ККООССММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ППРРИИББООРРООССТТРРООЕЕННИИЯЯ"",,  ГГООЛЛОО��

ВВННООЙЙ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  РРААККЕЕТТННОО��ККООССММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ООТТРРААССЛЛИИ  ППОО  ССОО��

ЗЗДДААННИИЮЮ  ГГЛЛООББААЛЛЬЬННООЙЙ  ННААВВИИГГААЦЦИИООННННООЙЙ  ССППУУТТННИИККООВВООЙЙ  ССИИССТТЕЕ��

ММЫЫ  ГГЛЛООННААСССС,,  ППРРООШШЕЕЛЛ  ССООВВЕЕТТ  ГГЛЛААВВННЫЫХХ  ККООННССТТРРУУККТТООРРООВВ  

ГГЛЛООННААСССС..

Конференция проводилась об�
щественно�государственным объ�
единением «Ассоциация докумен�
тальной электросвязи» при под�
держке Министерства информа�
ционных технологий и связи Рос�
сийской Федерации. 

Отличительной особенностью
конференций АДЭ является высо�
кий уровень представительства
органов государственной власти и
бизнеса, а также методологичес�
кая стройность, профессиона�
лизм, актуальность и практическая
направленность программ, в реа�
лизации которых участвуют веду�
щие российские и зарубежные
специалисты. 

Участники конференции полу�
чили возможность ознакомиться с
деятельностью ведущих организа�
ций, работающих в области обес�
печения информационной безо�
пасности, встретиться с руководи�
телями российских, зарубежных и
международных организаций, с
разработчиками и пользователя�
ми защищенных приложений, уз�
нать о стратегии совершенствова�
ния нормативной и правовой базы
обеспечения информационной
безопасности инфокоммуникаци�
онных сетей и систем, получить ин�
формацию о выполняемых и пла�
нируемых в этой области проек�
тах. 

ООссннооввнныыее  ттееммыы  ккооннффееррееннццииии::  
• расширенное заседание Ко�

ординационного совета по инфор�
мационной безопасности инфо�
коммуникационных сетей и систем
по теме «Обеспечение безопас�
ности обращения со сведениями о
клиентах»; 

• нормативные правовые ас�
пекты управления сетью связи об�
щего пользования в чрезвычайных
ситуациях и в условиях чрезвычай�
ного положения; 

• стратегия стандартизации ин�
формационной безопасности; 

• управление идентификацией; 
• противодействие мошенниче�

ству на сетях электросвязи.

77��яя  ммеежжддууннааррооддннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ««ББееззооппаассннооссттьь  ии  ддооввееррииее
ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй  ии  ссииссттеемм»»
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ЕЕддииннааяя  ииннффооррммааццииооннннааяя
ссееттьь  ооббъъееддииннииллаа  1155  ффииллииаа��
ллоовв  РРооссссииййссккооггоо  ааввттооммоо��
ббииллььннооггоо  ттоовваарриищщеессттвваа

Завершен первый этап строи�
тельства единой инфраструктуры
Российского автомобильного то�
варищества (РАТ). Концепция биз�
неса РАТ — первой в России ком�
пании федерального масштаба,
предоставляющей автомобилис�
там техническую и правовую по�
мощь на дороге, — подразумева�
ет большое количество удаленных
офисов на всей территории РФ. 

Требовалось решение, способ�
ное обеспечить масштабируемость
сети, а также ее отказоустойчи�
вость и возможность доступа в цен�
тральный офис из удаленных фили�
алов в случае возникновения ка�
ких�либо проблем у провайдера. 

При проектировании сети при�
шлось учитывать, что подключе�
ние к Интернету в региональных
филиалах происходило по раз�
ным технологиям. Было решено
осуществить строительство еди�
ной сетевой инфраструктуры РАТ
в несколько этапов. Первый из
них предусматривал организа�
цию единого подключения к сети
Интернет во всех офисах компа�
нии. Предполагалась, что затем
головной офис и филиалы РАТ бу�
дут последовательно подключены
к Интернету через два источника.
В итоге подключение всех офисов
компании должно было осуществ�
ляться через двух интернет�про�
вайдеров, что обеспечивало  бес�
перебойный бизнес�процесс.

Разработка и реализация про�
екта были поручены ЗАО "Ком�
пьютерные бизнес системы"
(CBS).  

Специалисты CBS установили
маршрутизаторы Cisco серий
2800 и 1800. Для обеспечения
требуемой гибкости и масштаби�
руемости в качестве протокола
маршрутизации между удаленны�
ми офисами был использован
протокол EIGRP, а в качестве опе�
рационной среды выбрана техно�
логия Cisco IOS. Созданная ин�
фраструктура получилась полно�
стью автономной.

C 22 апреля 2008 г. в Москве
прошла всероссийская конфе�
ренция "Правовая поддержка те�
лекоммуникационного бизнеса
2008", в работе которой приня�
ли участие представители: Госу�
дарственной Думы РФ, Минин�
формсвязи РФ и аппарата ГКРЧ
РФ, региональных управлений
Россвязьохранкультуры, круп�
нейшие операторы связи, кон�
салтинговые и научные центры.

Конференция была посвящена
вопросам развития и совершен�
ствования телекоммуникацион�

ного права в России, новым зако�
нодательным инициативам и
практическим аспектам право�
применения и нормативно�пра�
вовых отношений на телекомму�
никационном рынке. В ходе кон�
ференции были рассмотрены во�
просы развития правового регу�
лирования в сфере ИКТ в России,
деятельность ГКРЧ РФ по упро�
щению разрешительных проце�
дур использования радиочастот�
ного спектра, лицензирования
деятельности в области связи, го�
сударственного регулирования

налогообложения и налогового
администрирования телекомму�
никационных компаний.

Отделение "Информационные
и телекоммуникационные техно�
логии" РАЕН приняло участие в
работе международной конфе�
ренции. Текст доклада от ИТТ РА�
ЕН "Актуальные аспекты совер�
шенствования нормативно�пра�
вовой базы регулирования теле�
коммуникаций с учетом "Страте�
гии развития России до 2020 г."
доступен по запросу.

ВВссееррооссссииййссккааяя  ккооннффееррееннцциияя  
““ППррааввооввааяя  ппооддддеерржжккаа  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ббииззннеессаа  ““

В работе Генеральной Ассам�
блеи (ГА) ЕТSI приняло участие
более 300 делегатов из 
60 стран, представляющих
крупнейших производителей
оборудования, национальные
администрации связи, европей�
ских операторов связи и иссле�
довательские центров Европы и
мира. Общая численность чле�
нов ЕТSI к началу 51�й ГА соста�
вила 707 членов из 62 стран
мира и 5�ти континентов (вклю�
чая 546 полных членов из зоны
стран СЕРТ, 124 Ассоциирован�
ных членов: 20 не из зоны СЕРТ

и 37 наблюдателей: 11 из зоны
стран СЕРТ). 

В ходе Генеральной Ассамб�
леи ЕТSI были рассмотрены ос�
новные направления развития и
стандартизации технологий свя�
зи, бюджет и отчет финансового
комитета ЕТSI.

На заседании 51�й Генераль�
ной Ассамблеи ЕТSI Региональ�
ное отделение "Информацион�
ные и телекоммуникационные
технологии" РАЕН было принято
полным членом ЕТSI по катего�
рии Research Body(PUBLIC) и
официальным представителем

ИТТ РАЕН утвежден д.э.н., проф.
Тихвинский В.О. (Doc.
ETSI/GA51(08)19 rev.2).

2266  ммааррттаа  22000077  гг..  вв  ММооссккввее,,  УУпп��
ррааввллееннииеемм  ФФееддееррааллььнноойй  ррееггииссттрраа��
ццииоонннноойй  ссллуужжббыы  ппоо  гг..  ММооссккввее,,  ббыыллоо
ззааррееггииссттрриирроовваанноо  РРееггииооннааллььннооее
ооттддееллееннииее  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннии��
ззааццииии  РРААЕЕНН  ""ИИннффооррммааццииоонннныыее  ии
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллоо��
ггииии""  ((ИИТТТТ  РРААЕЕНН))  ккаакк  ссааммооссттоояяттеелльь��
ннооее  ююррииддииччеессккооее  ллииццоо  сс  ппррааввоомм  ддее��
яяттееллььннооссттии,,  ссооггллаасснноо  УУссттаавваа  ИИТТТТ
РРААЕЕНН..  ИИТТТТ  РРААЕЕНН  ппррииссввооеенн  ррееггиисстт��
ррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ООГГРРНН
11008877779999000077660033..

5511��яя  ГГееннееррааллььннааяя  ААссссааммббллееяя  ЕЕТТSSII
CC  2266  ППОО  2288  ММААРРТТАА  22000088  гг..  ВВ    ННИИЦЦЦЦЕЕ,,  ФФРРААННЦЦИИЯЯ,,  ССООССТТООЯЯЛЛООССЬЬ  

ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  5511��йй ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННООЙЙ  ААССССААММББЛЛЕЕИИ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООГГОО  

ИИННССТТИИТТУУТТАА  ССТТААННДДААРРТТИИЗЗААЦЦИИИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООССВВЯЯЗЗИИ  ((ЕЕТТSSII))..



В работе международной кон�
ференции приняли участие 200
делегатов из 10 стран, представ�
ляющих крупнейших производи�
телей оборудования (Intel, HP
Russia, Nokia Siemens Netvorks,
Erricson, Huawei Technologies Co,
Motorola, Qualcomm Inc, Runcom
Technologies, Ceragon и др.), раз�
работчиков, системных интегра�
торов и сервис�провайдеров
(CDG, Концерн Гудвин, РК�Теле�
ком,), операторов связи (Telecom
Italia, Vodafon UK, ЗАО "Скай
Линк", АФК "Система", ОАО
"МТС", ОАО "КОМСТАР�ОТС"
ЗАО "Соник Дуо", ОАО "АСВТ",
ЗАО "Синтерра", ОАО "Вымпел�
Ком", OAO " ", ЗАО "Система
Масс�медиа" и др.) и консалтин�
говых и научных центров
(ETSI/TC DECT, IKS�Consulting,
J'son & Partners, Региональное от�
деление "Информационные и те�
лекоммуникационные техноло�
гии" РАЕН, Комильфо Консал�
тинг, ЗАО "Научно�технический
центр "КОМСЕТ", Mobile
Research Group и др.), а также
представители Ассоциаций:

WiMAX Forum, АДЭ, Ассоциа�
ции IA�450  и Национальной Те�
лекоммуникационной ассоциа�
ции(НТА) Казахстана.

Международная конференция
"Wireless Broadband�2008" была
посвящена вопросам развития
технологий и рынка беспровод�
ного широкополосного доступа
(БШД) в России и мире, право�
вым и техническим аспектам вне�
дрения услуг БШД на сетях связи
фиксированных и мобильных
операторов. Большое внимание
было уделено WiMAX,
HSPA(HSUPA,HSDPA), маркетин�
говым аспектам услуг широкопо�
лосного доступа в сетях 3G/

WiMAX/DECT, конвергенции и
качества услуг в сетях WiMAX,
созданию опорной сети (back�
haul) БШД. В ходе конференции
были рассмотрены вопросы кон�
фиденциальности, коммерчес�
кой эффективности создания
WiMAX, Mesh�сетей и внедряе�
мым бизнес�моделям услуг БШД.

Отделение "Информационные
и телекоммуникационные техно�
логии" РАЕН приняло участие в
работе международной конфе�
ренции. Текст доклада от ИТТ РА�
ЕН "Управление качеством услуг
в сетях WiMAX" доступен по за�
просу.
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Компания "Скай Линк" при
поддержке Правительства
Ульяновской области реали�
зовала в социально значи�
мый проект по удаленному
видеонаблюдению с исполь�
зованием технологии высо�
коскоростной мобильной пе�
редачи данных CDMA 2000
(до 2,4 Мбит/с) на крупном
мостовом сооружении —
Волжскому мосту, соединяю�
щем правобережный и лево�
бережный районы Ульянов�
ска. Жители города, абонен�
ты "Скай Линк", а также все
пользователи интернета по�
лучили возможность узна�
вать оперативную информа�
цию о текущей транспорт�
ной обстановке на Волж�
ском мосту.

Трансляция изображения
осуществляется на сайте
"Скай Линк" в режиме ре�
ального времени.

Реализация проекта нача�
лась 1 февраля 2008 г., 
10 апреля запущена вторая
часть проекта — видеонаб�
людение за левобережным
подъездом к Волжскому мос�
ту. Техническая реализация
проекта осуществлена с ис�
пользованием CDMA�
Ethernet роутеров  CMOTech
CNU�550 PRO и сетевых ви�
деокамер Axis 211. 

В ближайшее время пла�
нируется организовать пря�
мую видеотрансляцию с веб�
камер на Волжском мосту на
плазменные мониторы, уста�
новленные по всему городу. 
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T�Comm #3�2008

В работе FMC�2008 приняли
участие более 70 участников из 
6 стран, представляющих круп�
нейших производителей обору�
дования (Nokia Siemens
Netvorks, Huawei Technologies
Co, Panasonic), разработчиков,
системных интеграторов и сер�
вис�провайдеров (LinkBit(US),
CTI, ООО "Глобус�Телеком"),
операторов связи (ОАО "АСВТ",
ЗАО "Скай Линк", АФК "Систе�
ма", ОАО "МТС", ЗАО "Соник
Дуо", ЗАО "Синтерра", ОАО
"Вымпелком", OAO "Сибирьте�
леком", "Гарс Телеком", ЗАО
"Система Масс�медиа"), консал�
тинговых и научных центров

(Analysys Mason Group
(Readbox Consulting), Региональ�
ное отделение "Информацион�
ные и телекоммуникационные
технологии" РАЕН, ЦНИИС,
ЗАО "Научно�технический центр
"КОМСЕТ" и др.).

Конференция была посвящена
вопросам конвергенции фикси�
рованных и мобильных сетей и
услуг, правовым и техническим
аспектам внедрения услуг FMC
на сетях связи фиксированных и
мобильных операторов. Боль�
шое внимание было уделено
маркетинговым аспектам кон�
вергенции и качества услуг в
среде FMC. В ходе конференции

были рассмотрены вопросы ком�
мерческой эффективности со�
здания услуг FMC и внедряемым
бизнес�моделям.

Текст доклада от ИТТ РАЕН
"Проблемы обеспечения гаранти�
рованного качества услуг в FMC
среде" доступен по запросу.
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Партнер компании Nortel груп�
па Belam выступает в этом проек�
те, завершение которого запла�
нировано на 2010 г., в качестве
местного партнера, отвечающего
за строительство сети и ввод ее в
эксплуатацию. Контракт предус�
матривает  развертывание сети
радиосвязи стандарта GSM�R
вдоль железнодорожных путей
общей протяженностью более
1563 км — это приблизительно
88% от всей протяженности же�
лезных дорог Литвы. Это будет
первая сеть стандарта GSM�R в
Прибалтике. Частичное финанси�
рование проекта взял на себя
Фонд сплочения Европейского
Сообщества, действующий в
рамках Европейской программы
регионального развития (EBRD). 

Решение GSM�R компании
Nortel отличается большой гибко�
стью, особенно, в части поддерж�
ки систем сигнализации от раз�
ных поставщиков, а это один из
важнейших факторов, определя�
ющих совместимость средств свя�
зи. Решение, предложенное Ли�
товским железным дорогам, под�

держивает также технологию
ETCS (European Train Control
System) — поездную сигнальную,
управляющую и защитную систе�
му, призванную заменить собой
несовместимые системы обеспе�
чения безопасности, существо�
вавшие ранее на железных доро�
гах Европы, и, таким образом,
способствовать повышению бе�
зопасности пассажиров междуна�
родных железнодорожных линий. 

Усовершенствуя беспроводную
поездную связь и повышая безо�
пасность и надежность железно�
дорожных перевозок, Nortel по�
могает компании Lithuania
Railways сделать их более привле�
кательными для граждан и пред�
приятий прибалтийских госу�
дарств с тем, чтобы они отдавали
железной дороге предпочтение
перед менее экологичными вида�
ми транспорта, такими как авто�
мобиль и местная авиация.

Проект компании Lithuania
Railways требует частичной мо�
дернизации действующей теле�
коммуникационной системы,
включая замену традиционного

аналогового оборудования ком�
плексным решением GSM�R,
предназначенным для передачи
речи и данных, и включающим
терминалы GSM�R, диспетчер�
скую систему, магистральную си�
стему и сопутствующие услуги. 

Компания Nortel занимается
технологией мобильной связи
GSM�R уже более 10 лет, а со�
здаваемое ею оборудование
GSM�R эксплуатируется на трех
континентах планеты. Обеспечив
покрытие более 60% железнодо�
рожных путей, обслуживаемых
системами GSM�R, общая протя�
женность которых во всем мире
превышает 100 тыс. км. 

Nortel является ведущим миро�
вым поставщиком GSM�R реше�
ний и имеет контракты на по�
ставку общенациональных сетей
GSM�R в Австрии, Франции,
Германии и Великобритании, а
также реализует крупные проек�
ты с применением этой техноло�
гии в Алжире, Китае, Чешской
Республике, Италии, Индии,
Словакии, Испании и теперь
Литве. 

ККооммппаанниияя  LLiitthhuuaanniiaa  RRaaiillwwaayyss  ввыыббррааллаа  ббеессппррооввооддннооее  
ссееттееввооее  рреешшееннииее  NNoorrtteell

ККооммппаанниияя  NNXXPP
SSeemmiiccoonndduuccttoorrss  ппррееддссттаавв��
лляяеетт  ччееттыыррее  ннооввыыхх  
3322��ррааззрряядднныыхх  ммииккррооккооннтт��
ррооллллеерраа  ннаа  ббааззее  
ааррххииттееккттууррыы  AARRMM99

NXP Semiconductors объявила
о расширении линейки своей
продукции на базе архитектур
ARM7™ и ARM9™, представив
семейство микроконтроллеров
LPC3200. Высокопроизводи�
тельные и энергоэффективные
микроконтроллеры семейства
NXP LPC3200 построены на ос�
нове популярного процессора
ARM926EJ™ и предназначены
для использования в бытовых,
промышленных, медицинских и
автомобильных устройствах. 

Семейство микроконтролле�
ров LPC3200 разработано по
90�нм производственному про�
цессу на основе высокпроизво�
дительного ядра ARM926EJ, со�
держит векторный блок вычис�
лений с плавающей запятой
(Vector Floating Point, VFP), кон�
троллер ЖК�монитора, Ethernet
MAC, On�The�Go USB, эффек�
тивную матрицу шины и поддер�
живает широкий диапазон
стандартных периферийных ус�
тройств. Наличие этих функций
обеспечивает разработчикам
встраиваемых устройств воз�
можность сократить количество
компонентов в чипе и добиться
максимальной экономии элект�
роэнергии без ущерба произ�
водительности.

В этих устройствах реализо�
ваны интерфейсы I2C, I2S, SPI,
SSP, UART, USB, OTG, SD,
PWM, A/D для сенсорных эк�
ранов, имеется адаптер
10/100 Ethernet MAC и 24�
разрядный контроллер ЖК�мо�
нитора с поддержкой панелей
STN и TFT. Семейство поддер�
живает модули памяти DDR,
SDR, SRAM, а также флэш�па�
мять. Возможна загрузка с уст�
ройств флэш�памяти NAND,
памяти SPI, UART или SRAM. 

Начало массовых поставок
планируется на III кв. 2008 г. 
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Трейнинг�партнеры Nortel —
компания Телрад и учебный центр
"Диона Мастер Лаб" объявили о
запуске первого курса обучения
по оборудованию Nortel
Communication Server 1500i —
NGN�коммутатору, разработан�
ному компанией Nortel специально
для узлов связи, обслуживающих
до 50 тыс. абонентов. Новое ком�
пактное NGN�решение позволяет
операторам связи и сервис�про�
вайдерам быстро и экономически
эффективно внедрять услуги связи
нового поколения.     

УЦ Диона Мастер Лаб (Россия)
и компания Telrad Networks (Изра�
иль), действуя в тесном сотрудниче�
стве, стали победителями тендера

на разработку учебных курсов и
проведение обучения по новому
флагманскому продукту Nortel —
компактному программному ком�
мутатору CS1500i. В рамках про�
екта Telrad Networks разработала
учетный курс, а УЦ "Диона Мастер
Лаб" осуществил подготовку пре�
подавателей. 

В мае 2008 г. в г. Лод (Израиль)
пройдет первый тренинг по подго�
товке российских специалистов по
монтажу и настройке оборудова�
ния СS1500i. Технические тренин�
ги по эксплуатации, обслуживанию
и сопровождению программных
коммутаторов СS1500i в России
будут доступны на русском языке
на базе учебного центра "Диона

Мастер Лаб" начиная с июня
2008 г.

Nortel совместно с авторизован�
ными партнерами планирует в те�
чение первого года поставить за�
казчикам в России, странах СНГ и
Балтии не менее 50 узлов связи,
реализованных на базе решения
СS1500i.    

Новое NGN�решение от Nortel
было разработано специально для
того, чтобы обеспечить плавную
миграцию к NGN для региональ�
ных операторов и региональных
отделений крупных операторов,
обеспечив защиту инвестиций и
возможность предоставлять персо�
нализированные услуги конечным
пользователям. 

ККууррсс  ннаа  NNGGNN
NNOORRTTEELL  ЗЗААППУУССККААЕЕТТ  ППРРООГГРРААММММУУ  УУЧЧЕЕББННЫЫХХ  ККУУРРССООВВ  ППОО  ООББООРРУУДДООВВАА��
ННИИЮЮ  CCSS11550000II  ВВ  РРООССССИИИИ..
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Федеральная аэронавигаци�
онная служба (ФАНС) является
специально уполномоченным
федеральным органом исполни�
тельной власти, осуществляю�
щим госрегулирование, кон�
троль и надзор в сфере исполь�
зования воздушного пространст�
ва РФ. Приоритетной задачей
Службы является организация
взаимодействия системы органи�
зации воздушного движения
(ОрВД) с пользователями воз�
душного пространства. Обслу�
живаемая территория единой си�
стемы организации воздушного
движения составляет более 
26 млн км2, общее количество
обслуживаемых полетов в год —
более 890 тыс.

Комплексный проект построе�
ния ИТ�инфраструктуры был
призван обеспечить надежной
связью и современными ИТ�ре�
шениями всех сотрудников глав�
ного здания ФАНС, а также су�
щественно повысить эффектив�
ность внутренних коммуникаций,

объединив их в единую систему.
Победу в конкурсе на исполне�
ние работ одержала компания
"Микротест", которая предложи�
ла проектное решение, опти�
мальное по соотношению "эф�
фективность�стоимость". 

Проект построения ИТ�инфра�
структуры ФАНС включал в себя
предварительное обследование,
техническое и рабочее проекти�
рование, поставку, монтаж и пу�
ско�наладку всего комплекса се�
тевого и серверного оборудова�
ния. Срок исполнения работ со�
ставил 4 месяца. В ходе работ
была построена структуриро�
ванная кабельная система и ло�
кальная вычислительная сеть на
240 рабочих мест, а также сис�
тема корпоративной телефон�
ной связи. Ядро ЛВС базируется
на коммутаторах Cisco Catalyst
3750, пользовательский уро�
вень представлен коммутатора�
ми Catalyst 3560. В основу сис�
темы корпоративной IP�телефо�
нии был положен кластер Cisco

CallManager 5.1, с которым ин�
тегрирована система голосовой
почты Cisco Unity. Серверная ин�
фраструктура базируется на ре�
шениях НР и включает в себя
сервер службы каталогов, элек�
тронной почты, резервного копи�
рования и файловый сервер. В
части программного обеспече�
ния была инсталлирована сер�
верная операционная система
Microsoft Windows Server 2003,
построена служба сетевого ка�
талога на базе Microsoft Active
Directory, а также внедрен
Microsoft Exchange Server.

Благодаря внедрению кон�
вергентных телекоммуникаци�
онных систем и надежных сер�
верных решений удалось повы�
сить эффективность внутренних
коммуникаций и оптимизиро�
вать деятельность Службы. В
дальнейшем данные решения
будут тиражироваться и на ре�
гиональные филиалы Феде�
ральной аэронавигационной
службы.

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  
ддлляя  ккооннттрроолляя  ввооззддуушшннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  РРооссссииии

ККООММППААННИИЯЯ  ""ММИИККРРООТТЕЕССТТ""  УУССППЕЕШШННОО  ЗЗААВВЕЕРРШШИИЛЛАА  ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ИИТТ��ИИНН��

ФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЙЙ  ААЭЭРРООННААВВИИГГААЦЦИИООННННООЙЙ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ..  

""ВВыыммппееллККоомм"",,  BBeellll  IInntteeggrraattoorr
ии  SSyymmaanntteecc    ррееааллииззооввааллии
ппееррввыыйй  ммаассшшттааббнныыйй  ппррооеекктт
ппоо  ууппррааввллееннииюю  ппооллииттииккааммии
ИИТТ��ббееззооппаассннооссттии

Безагентная технология
Symantec, внедренная специалис�
тами Bell Integrator, полностью ав�
томатизировала управление и
контроль над внутренними поли�
тиками ИТ�безопасности компа�
нии "ВымпелКом". Реализация по�
добного решения в масштабах
ИТ�инфраструктуры автоматизи�
рует контроль за соответствием
требованиям закона Сарбанеса�
Оксли (SOX). 

Сложности обязательного со�
блюдения требований SOX по эф�
фективному контролю за ИТ и
рост расходов на SEC (Security
and Exchange Commission) уже
заставили провести делистинг с
Нью�Йоркской фондовой биржи
(NYSE) таких гигантов, как BASF,
SGL group, Bayer. Российские
публичные компании, торгующи�
еся на NYSE, напротив, ищут эф�
фективные механизмы соответст�
вия высоким требованиям. Пер�
вый опыт автоматизации управ�
ления внутренними политиками
ИТ�безопасности на основе ре�
шения Symantec демонстрирует,
что проблема может быть успеш�
но решена силами российских
специалистов. 

Система SCCS, эффективно
контролирует соблюдение поли�
тик информационной безопасно�
сти в ИТ�инфраструктуре и опове�
щает о возникающих несоответ�
ствиях. Она способна в оператив�
ном режиме формировать ауди�
торские отчеты по стандартам
Сарбанеса�Оксли (SOX), CobIT,
Basel II, ISO 27001, PCI DSS, а
также CIS и NSA. 

Сейчас система SCCS обслу�
живает несколько тысяч серве�
ров и баз данных и покрывает
более 100 территориально уда�
ленных подразделений "Вымпел�
Ком". Работы по развертыванию
решения Security Compliance
прошли в три этапа и заняли 
7 месяцев.
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Компания SITA выиграла тендер
на поставку и комплексную интег�
рацию информационно�техноло�
гических решений для терминала
Шереметьево�3. Цель проекта —
создать передовую инфраструкту�
ру для компании "Аэрофлот —
Российские авиалинии" и ее союз�
ников по международному альян�
су SkyTeam (Alitalia, Air France,
Delta, KLM, Korean Air и др). Введе�
ние в строй нового терминала зна�
чительно повысит пропускную
способность и качество обслужи�
вания, и позволит обслуживать до
3800 пассажиров в час на приле�
те и вылете. 

Это первый проект такого мас�

штаба на территории не только
России, но и Восточной Европы. 

Центральная база данных но�
вого терминала станет источни�
ком оперативной информации для
других систем аэропорта. Систе�
ма отображения расписания
авиарейсов (Flight Information
Display System) позволит перейти
на новый качественный уровень
обслуживания пассажиров, повы�
сить оперативность и надежность
подачи информации о рейсах
воздушных судов, регистрации на
рейсы и выдаче багажа. Контроль
за багажом будет осуществляться
автоматизированной системой
распознавания багажа, обеспе�

чивающей высокую точность при
большом пассажиропотоке.

На основе решений SITA для ин�
фраструктуры нового терминала
будет создана эффективная систе�
ма коммуникаций, а также открыт
доступ к информации и приложе�
ниям персоналу аэропорта, авиа�
компаний, наземных служб и пас�
сажирам. Внедрение платформы
общего пользования SITA Аirport
Сonnect CUTE, обеспечивающей
непрерывную связь между 205
рабочими станциями, и 24 киос�
ками самостоятельной регистра�
ции CUSS позволит эффективнее
управлять пассажиропотоком и
повысит пропускную способность. 

ККооммппллеекксснныыее  рреешшеенниияя  SSIITTAA  
ддлляя  ннооввооггоо  ттееррммииннааллаа  вв  ШШееррееммееттььееввоо



NXP Semiconductors и компа�
ния STMicroelectronics объявили о
заключении соглашения об объ�
единении ключевых структур
своих подразделений по разра�
ботке беспроводных систем и со�
здании совместного предприятия,
нацеленного на работу со всеми
ведущими производителями мо�
бильных устройств. Новая компа�
ния будет обладать широкими
возможностями для разработки
решений в целях удовлетворения
растущего спроса в области сетей
2G, 2.5G, 3G, мультимедиа,
средств связи и будущих беспро�
водных технологий. Совместное
предприятие будет создано на ос�
нове успешных подразделений
двух компаний, общая выручка
которых в 2007 г. составила 
3 млрд долл. Компаниям принад�
лежат тысячи патентов в области
систем связи и мультимедиа. Но�
вая компания войдет в тройку ве�
дущих отраслевых игроков и ста�
нет одной из немногих крупных
компаний, обладающих необхо�
димым опытом и масштабом для
реализации научно�исследова�
тельской деятельности в области
беспроводной связи и мультиме�
диа для мобильных устройств. 

Предприятие будет использо�
вать кремниевые пластины, изго�
товленные на фабриках мате�
ринских компаний. Компания
займет ведущие позиции на рын�
ке, обладая ключевыми техноло�
гиями для UMTS, разработками
для китайского стандарта 3G, а

также другими технологиями в
области мобильных устройств,
средств мультимедиа и связи,
включая  Wi�Fi, Bluetooth, GPS,
FM�Radio, USB и UWB (Ultra�
wideband). Совместному пред�
приятию будут переданы лабо�
ратории Silicon Laboratories и
GloNav, которые занимаются
разработками в областях бес�
проводной связи и систем GPS.

Обе материнские компании
сравнимы по усредненным дохо�
дам (в 2007 г. операционная
прибыль каждой из них состави�
ла около 100 млн долл.). С це�
лью создания более четкой
структуры собственности компа�
ния STMicroelectronics приобре�
тет 80% акций совместного
предприятия. NXP получит от ST
1,55 млрд долл., включая пре�
мию за контроль, из ликвидных
денежных средств (баланс де�
нежных средств и их эквивален�
тов компании ST в 2007 г. соста�
вил 3,5 млрд долл.). Стороны
также договорились о будущем
механизме добровольного выхо�
да NXP, владеющей в настоящее
время 20% акций. Данный меха�
низм включает опционы на покуп�
ку и продажу и вступает в дейст�
вие через 3 года после создания
совместного предприятия. Цена
исполнения опциона будет осно�
вана на фактических финансовых
результатах с добавлением 15%.

Новая компания будет зареги�
стрирована в Нидерландах, а ее
головной офис будет находиться

в Швейцарии. Общее количест�
во сотрудников по всему миру
составит около 9 тыс. человек.
Совместное предприятие не бу�
дет иметь собственных фабрик
по производству кремниевых
пластин, поэтому не будет капи�
талоемким, но будет иметь по�
стоянный доступ к передовым
производственным мощностям
материнских компаний. Новому
предприятию будут принадлежать
собственные ресурсы по сборке и
тестированию продукции, обла�
дающие высокой конкурентоспо�
собностью, расположенные в 
г. Каламба (Филиппины), и в г. Му�
ар (Малайзия). Предприятие NXP
в г. Каламба будет полностью пе�
редано новой компании. 

Совместное предприятие воз�
главит совет директоров, в состав
которого войдут Карло Бозотти и
Франс Ван Хаутен. Завершить
сделку планируется в III кв. 2008 г. 

Материнские компании рас�
считывают, что к 2011 г. совмест�
ное предприятие будет ежегодно
приносить совокупную прибыль
в размере более 250 млн долл. В
финансовом отношении ST ожи�
дает, что благодаря соверше�
нию сделки доход на акции ком�
пании увеличится уже в 2009 г. 

По данным исследовательской
компании iSuppli, мировой ры�
нок мобильных телефонов в
2007 г. составил 1,15 млрд штук.
По прогнозам, ежегодный рост
продаж до 2011 г. составит 8%. 

РРаассшшииррееннииее  ссппееккттрраа  ууссллуугг
ссввяяззии  вв    ККааррееллииии  

В списке завершенных проек�
тов Северо�Западного филиала
ОАО "Гипросвязь" проектные ра�
боты по реконструкции волокон�
но�оптической линии связи на уча�
стке Сумский Посад (Республика
Карелия) — Санкт�Петербург. В
результате установки дополни�
тельного станционного оборудо�
вания, позволяющего увеличивать
трафик по существующему кабе�
лю, спектр услуг связи для населе�
ния Республики Карелия будет
значительно расширен.

Огромный рост трафика в сетях
связи определяется рядом факто�
ров, таких как:

—ускоренoe развитие Интернета;
— коммерческие применения

обмена графической и видеоин�
формацией;

— рост всемирного бизнеса, и,
как следствие — рост глобально�
го трафика.

В соответствии с заданием на
проектирование предусматрива�
лись:

• разработка схемы организа�
ции связи с использованием в ка�
честве среды передачи оборудо�
вания WDM;

• разработка схемы контроля и
управления проектируемого обо�
рудования SDH; 

• разработка схемы синхрони�
зации;

• дооборудование системы
WDM на площадях узлов связи;

• установка оборудования
SDH на площадях узлов связи.

С целью расширения сети и
возможности дополнительного
пропуска трафика в рамках дан�
ного проекта запланировано
строительство системы передачи
уровня STM�16. 

Проектом предусмотрено ис�
пользование технологии WDM.
Данная технология позволяет по�
лучать скорости передачи не�
сколько сотен Гбит/с в одном во�
локне. Благодаря практически
экспоненциальному росту пропу�
скной способности сетей, сущест�
венно увеличиваются сетевые воз�
можности, а стоимость передачи
информации уменьшается. Такая
реконструкция очень экономична,
так как не требует прокладки до�
полнительного кабеля.

SSTTMMiiccrrooeelleeccttrroonniiccss  ии  NNXXPP  ооббъъееддиинняяюютт  ннааппррааввллеенниияя  
ррааззррааббооттккии  ссррееддссттвв  ббеессппррооввоодднноойй  ссввяяззии
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ООББЪЪЕЕДДИИЕЕННИИЕЕ  ДДООППООЛЛННЯЯЮЮЩЩИИХХ  ДДРРУУГГ  ДДРРУУГГАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  ИИ  ППООРРТТ��

ФФЕЕЛЛЕЕЙЙ  ППРРООДДУУККТТООВВ  ППООЗЗВВООЛЛИИТТ  ППООВВЫЫССИИТТЬЬ  ККООННККУУРРЕЕННТТООССППООССООББ��

ННООССТТЬЬ,,  УУССККООРРИИТТЬЬ  РРААЗЗРРААББООТТККУУ  ННООВВЫЫХХ  ППРРООДДУУККТТООВВ  ИИ  УУССИИЛЛИИТТЬЬ  

ННААУУЧЧННОО��ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛ..

В марте 2008 г. творческому
коллективу специалистов группы
компаний "Информтехника" за
разработку, освоение промыш�
ленного производства и внедре�
ние информационно�защищенной
цифровой  телекоммуникацион�

ной платформы "МиниКом DX�
500C"  присуждена премия Пра�
вительства Российской Федера�
ции 2007 г. в области науки и тех�
ники, а также присвоено звание
"Лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области

науки и техники".
Разработанное оборудование

находит широкое применение для
нужд государственного управле�
ния, обороны страны, безопасно�
сти государства и обеспечения
правопорядка.

ККооллллееккттииввуу  ссппееццииааллииссттоовв  ггррууппппыы  ккооммппаанниийй  ""ИИннффооррммттееххннииккаа""
ппррииссуужжддееннаа  ппррееммиияя  ППррааввииттееллььссттвваа



Компания NETGEAR объявила о
выпуске ProSafe 802.11n Dual Band
Wireless Access Point (WNDAP330),
многофункционального двухдиапа�
зонного беспроводного решения,
которое позволяет предприятиям
малого и среднего бизнеса пользо�
ваться преимуществами повышен�
ной скорости передачи данных и
расширенного радиуса действия,
характерными для технологии бес�
проводной сети 802.11n 5 ГГц, и в
то же время обеспечивает возмож�
ность поддержки существующих ус�
тройств 802.11b, 802.11g и
802.11a.  

Точка доступа NETGEAR
WNDAP330 в 10 раз увеличи�
вает радиус действия и в 15 раз
повышает скорость передачи
данных по сравнению с сетями
на основе спецификации
802.11g. Она поддерживает ус�
тройства, предназначенные для
работы в диапазоне частот 5 ГГц
(802.11a и 802.11n — проект
спецификации 2.0) или 2,4 ГГц
(802,11b/g и 802.11n — про�
ект спецификации 2.0). Управля�
емая по протоколу SNMP,
WNDAP330 содержит техноло�
гию 802.3af Power�over�Ethernet
(PoE), что исключает необходи�
мость в силовых кабелях и упро�
щает процедуру установки. Она
идеально подходит для развер�
тывания на больших площадях
благодаря поддержке мостовых
соединений точка�точка и точка�
многоточка с системой Wireless
Distribution System (WDS).

WNDAP330 защищает беспро�
водную сеть при помощи широ�
кого набора функций безопас�
ности, включая WPA, WPA2, об�
наружение несанкционирован�
ных точек доступа и аутентифи�
кацию 802.1x с поддержкой
серверов RADIUS.

Многие компании так и не ре�
ализовали обещанные преиму�
щества беспроводных сетей N
из�за наличия в их сетях клиен�
тов 11b и 11g. Следствием об�
ратной совместимости стандар�
та N является снижение пропуск�
ной способности сети, между
тем повсеместно применяется
множество старых ноутбуков со
встроенными адаптерами G,
беспроводных ручных сканеров,
WiFi�телефонов, беспроводных
серверов печати и других клиен�
тов в стандарте B или G. Чтобы в
полной мере использовать воз�
можности сети N, компании пе�
реводят точки доступа и клиенты
в неперегруженный диапазон 
5 ГГц, в котором работает мень�
ше устаревших устройств.
WNDAP330 является первым в
своем классе предложением
поддержки таких сетей и обес�
печивает предприятия простым в
управлении решением для глад�
кого перевода сетевой инфраст�
руктуры с 802.11g на 802.11n. 

NETGEAR WNDAP330 содер�
жит порт Gigabit Ethernet 10/
100/1000 Мбит/с с функцией
Auto Uplink™, порт консоли для
локального конфигурирования и

мониторинга, а также три отсое�
диняемые антенны (две 5dBi и од�
ну 3dBi). Для простоты установки
и замены конструкция сертифици�
рована для монтажа в системах
вентиляции и может удобно и бе�
зопасно размещаться над подвес�
ными потолками, а поддержка
спецификации 802.3af PoE ис�
ключает необходимость в специ�
альной силовой подводке. 

WNDAP330 легко управляется
и конфигурируется с применени�
ем интерфейса на основе веб�
браузера ProSafe Control Center
или посредством спецификаций
SNMP MIB I, MIB II и 802.11 MIB
с применением программного
обеспечения сетевого управле�
ния NETGEAR ProSafe Network
Management System (NMS100).
Кроме поддержки всех популяр�
ных протоколов аутентификации
на основе портов 802.1x, вклю�
чая EAP, TLS, Protected EAP (PEAP)
и Tunneled TLS (TTLS),
WNDAP330 предлагает широ�
кий спектр средств безопаснос�
ти, в том числе WPA, WPA2,
WEP, управление доступом к
беспроводной сети, аутентифи�
кацию МАС�адресов, поддерж�
ку VPN, Secure SSH Telnet и дис�
танционное управление с при�
менением протокола Secure
Sockets Layer (SSL). 

WNDAP330 сопровождается
пожизненной гарантией и постав�
ляется через официальных биз�
нес�партнеров NETGEAR по цене
440 долл.

NNEETTGGEEAARR®®  ппееррввоойй  ппррееддссттааввииллаа  ддввууххддииааппааззооннннууюю  
ттооччккуу  ддооссттууппаа  880022..1111NN

ФФоорруумм  ""ППааррттннееррссттввоо  
ггооссууддааррссттвваа,,  ббииззннеессаа  ии
ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщеессттвваа
ппррии  ооббеессппееччееннииии  ииннффоорр��
ммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии""

7 апреля 2008 г. в Гармиш�
Партенкирхине (Германия)
прошел Второй международ�
ный форум "Партнерство госу�
дарства, бизнеса и граждан�
ского общества при обеспече�
нии информационной безопас�
ности". 

В работе конференции при�
няли участие более 100 ученых
и специалистов из России,
США, Германии, Великобрита�
нии, Канады и Беларуси. 

Российскую сторону на фо�
руме представляют помощник
Секретаря Совета Безопасно�
сти Российской Федерации,
директор Института проблем
информационной безопаснос�
ти МГУ им. М.В.Ломоносова
В.П.Шерстюк, представители
федеральных органов испол�
нительной власти, крупных ком�
мерческих организаций, науч�
ной общественности и средств
массовой информации. 

На круглом столе и секциях
Форума обсуждались актуаль�
ные вопросы информационной
безопасности, имеющие непо�
средственное отношение к
обеспечению непрерывности и
безопасности функционирова�
ния сети Интернет, как техно�
логической основы глобально�
го информационного прост�
ранства и его национальных
составляющих. 

Цель Форума — повышение
уровня международного взаи�
мопонимания по проблемам
интернационализации управ�
ления использованием Интер�
нета, а также по проблемам
обеспечения информационной
безопасности в аспекте непре�
рывности бизнеса, развития
международного сотрудниче�
ства в области противодейст�
вия компьютерной преступнос�
ти и угрозе кибертерроризма.

Российский телекоммуникаци�
онный холдинг "ЭР�Телеком" объ�
являет о подключении миллион�
ного абонента к услугам компа�
нии. Миллионный абонент заклю�
чил договор на предоставление
пакета услуг Triple Play в г. Сама�
ре. В конце декабря 2007 г. або�
нентская база "ЭР�Телеком" со�
ставляла 868 тыс. абонентов, та�
ким образом, рост базы клиентов

оператора за I кв. 2008 г. соста�
вил 15%.

Из 1 млн. абонентов "ЭР�Теле�
ком" в 17 городах присутствия
оператора база пользователей
насчитывает 676 тыс. абонентов
кабельного телевидения, 16 тыс.
абонентов телефонии (включая
корпоративных клиентов), 301
тыс. частных абонентов широко�
полосного доступа в Интернет, 

7 тыс. корпоративных клиентов
широкополосного доступа в Ин�
тернет. Более 20 тыс. абонентов
(в Перми, Самаре, Челябинске и
Ижевске) пользуются Triple Play.

До конца 2008 г., охватив услу�
гами Triple Play все крупные горо�
да присутствия, "ЭР�Телеком" рас�
считывает перевести на этот па�
кет услуг около 150 тыс. частных
клиентов. 

""ЭЭРР��ТТееллееккоомм""  ппооддккллююччиилл  ммииллллииооннннооггоо  ааббооннееннттаа
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ЭЭККООННООММИИККАА

ММооттииввыы  ссооззддаанниияя  ЦЦООДД
Просто набора серверов для ИТ�инфраст�

руктуры современному бизнесу уже недоста�
точно. Начиная с определенного уровня тре�
бований к качеству информационной под�
держки пользователей в компании необходи�
мо использовать центр обработки данных
(ЦОД). Крупный бизнес это понял уже давно,
средний сейчас проходит эту стадию, мелко�
му бизнесу пока не до этого. То, о чем мы го�
ворим, актуально для средних компаний, ко�
торые хотят стать крупными.

Прежде всего, надо понимать, что ЦОД —
это комплекс ИТ�решений, который ориентиро�
ван на выполнение следующих бизнес�задач:

• предоставление инфраструктуры для
функционирования корпоративных ИТ�сер�
висов согласно заданному уровню качества
(SLA, Service Level Agreement);

• наиболее полному использованию име�
ющихся ИТ�ресурсов, и как следствие, сни�
жению совокупной стоимости владения ИТ�
системами;

• комплексной защиты информационных
ресурсов и поддержки эксплуатации ИТ�
служб в чрезвычайных ситуациях;

• обеспечению информационной и физи�
ческой безопасности корпоративных данных.

Информация о том, что у компании есть свой
ЦОД — говорит о том, что она заботится о
своих информационных активах, рассматри�
вает их как долговременные инвестиции, го�
товится к стремительному рывку в развитии
своих услуг на рынке, подкрепленных надеж�
ным функционированием ИТ�сервисов. Эти
признаки могут характеризовать серьезные
компании, уверенно смотрящие в будущее.

Отсутствие ЦОД может означать, что по
каким�то причинам не были произведены ин�
вестиции. Что это за причины? Возможно,
просто нет информационных активов, нет по�
требности в платформе для развития ИТ�сер�
висов? Нет денег?

Кому ЦОД точно не нужен?
• компаниям�"однодневкам".
• маленьким компаниям с минимумом 

ИТ�сервисов.
• компаниям с туманными перспективами

бизнеса.

ППооддууммааййттее  оо  ббууддуущщеемм
ЦОД имеет смысл создавать перед сущест�

венными изменениями в жизни компаний. На�
пример, условиями выхода компании на IPO
является проведение комплекса мероприя�
тий. Это могут быть мероприятия по консоли�
дации и защите активов, в том числе инфор�
мационных. Часто стимулом создания новой
информационной инфраструктуры становит�
ся внедрение информационных систем опе�
ративного управления, консолидированной
отчетности, стратегического, инвестиционно�
го планирования. Такие системы могут затре�
бовать как значительных вычислительных
мощностей для своей работы, так и отказоус�
тойчивую инфраструктуру и решения по на�
дежному хранению и обеспечению безопас�
ности данных. 

ООббооссннооввааннииее  ббююдджжееттнноойй  ооццееннккии  рреешшеенниияя
Очевидно, что стоимость ЦОД должна быть

адекватна той выгоде, которая приобретается
при его создании. Но как определить эту выго�
ду, как просчитать предельную стоимость
ЦОД? Сколько стоит информация компании? 

Для четкого понимания стоимости инфор�
мационных активов необходимо сначала со�
здать перечень корпоративных информаци�
онных ресурсов. В перечне должны входить
как настоящие, так и будущие ресурсы ком�
пании. Затем необходимо произвести ком�
плексную оценку активов и рисков с помо�
щью удовлетворяющих бизнес�методик. 

Есть различные методики, которые позво�
ляют оценить стоимость информационных ак�
тивов. Например: на сбор информации о ге�
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ВВоо  ччттоо  ннаамм  ссттооиитт  
ЦЦООДД  ппооссттррооииттьь

ССТТААТТЬЬЯЯ  ООТТВВЕЕЧЧААЕЕТТ  ННАА  ВВООППРРООССЫЫ::  ЗЗААЧЧЕЕММ  ННУУЖЖЕЕНН  ЦЦЕЕННТТРР  ООББРРААББООТТККИИ  ДДААННННЫЫХХ  ((ЦЦООДД))  ККООММППААННИИИИ,,

ККААККИИЕЕ  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППЕЕРРВВЫЫЕЕ  ШШААГГИИ  ППРРИИ  ППООССТТРРООЕЕННИИИИ  ЦЦООДД..  ЭЭТТОО  ВВЗЗГГЛЛЯЯДД  ННАА  ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЦЦООДД  СС

ТТООЧЧККИИ  ЗЗРРЕЕННИИЯЯ  ККООРРППООРРААТТИИВВННЫЫХХ  ЗЗААККААЗЗЧЧИИККООВВ..    РРААССССММААТТРРИИВВААЮЮТТССЯЯ  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ММООММЕЕННТТЫЫ

ДДЛЛЯЯ  ППРРИИННЯЯТТИИЯЯ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ::  

••  ГГДДЕЕ  РРААССППООЛЛООЖЖИИТТЬЬ  ЦЦООДД??  ••  ККААККУУЮЮ  ППЛЛААТТФФООРРММУУ  ((ВВЕЕННДДООРРАА))  ЦЦООДД  ВВЫЫББРРААТТЬЬ??  

••  ККООММУУ  ДДООВВЕЕРРИИТТЬЬ  ППРРООЕЕККТТИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИ  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЕЕ??

ААллееккссааннддрр  ЛЛееббееддеевв,,  
заместитель руководителя 
отдела технической поддержки 
продаж компании "Энвижн Груп"



ологических данных компания потратила
миллион долларов. Данные будут актуальны
в течение 10 лет. Можно предположить, что в
этом случае информация стоит тот самый
миллион, который был потрачен на ее приоб�
ретение. Есть ли смысл платить за сохран�
ность этой информации два миллиона? 

Другой вариант: компания хранит уникаль�
ный архив данных. Материалы из архива
продаются клиентам и приносят регулярный
доход в 10 млн руб. в год. Допустим, данные
будут актуальны вечно и доход от них растет
год от года. Очевидно, что в этом случае сто�
имость данных будет много больше годового
дохода и вычислить ее может грамотный кон�
сультант, используя, например, методы типа
дисконтирования денежных потоков.

По аналогии со стоимостью активов необ�
ходимо создать перечень информационных
сервисов компании, в котором будут указан�
ны потери от простоев каждого сервиса на
определенное время. 

Какова может быть стоимость простоя кон�
кретного ИТ�сервиса в течение определенно�
го промежутка времени? Например, пред�
ставьте компанию, которая занимается об�
служиванием клиентов и обменивается доку�
ментами с клиентами по электронной почте и
по факсу. Причем, если электронная почта не
работает, то документ, просто отправляется
по факсу. По факсу отправлять неудобно, но
люди потерпят несколько часов или дней, пока
починят почтовый сервер. Готов ли руководи�
тель компании заплатить, например, 10 тыс.
долл. за то, чтобы электронная почта работала
всегда безотказно? А 100 тысяч? А если учесть
что в современной бизнес�среде в архивах эле�
ктронной почты может содержаться до 90% те�
кущей бизнес�информации, и отказ в доступе к
этим данным ведет к остановке бизнеса? 

Классический пример, банк. Что такое
сбой в работе АБС банка утром? Клиенты по�
стоят в очереди час�другой, подождут. Сбой
вечером совсем другое дело. Любой банков�
ский специалист знает, если АБС вечером так
и не заработает, то "макет" придется судо�
рожно набивать руками. Сколько банк готов
заплатить за то, чтобы сотрудники меньше
работали руками? 

Сбои в работе оборудования телекоммуни�
кационных провайдеров, пожалуй, наиболее
серьезны по последствиям. Провайдер обес�
печивает связью сотни, тысячи клиентов. Лю�
бые отказы сервиса у провайдера мгновенно
отражаются на функционировании клиентов�
компаний и жестко бьют по репутации про�
вайдера. Поэтому ЦОД как комплекс надеж�
ных инфраструктурных решений для провай�
деров массовых услуг наиболее актуален.

ММеессттоо  рраассппооллоожжеенниияя  ЦЦООДД
Где вы предпочтете парковать на ночь свою

машину, чтобы, как говорится, спать спокой�
но? В собственном гараже, у дома на улице,
на охраняемой парковке? Какая разница
между этими вариантами?

Важный вопрос — где будет ЦОД располо�
жен относительно компании. Это может быть
специально оборудованное помещение в
офисном здании с поддержкой силами собст�
венного персонала. Другой вариант — отдать
все на аутсорсинг. При этом оборудование
можно разместить на внешней площадке и
обеспечить полную поддержку ЦОД выбран�
ным поставщиком услуг.

Каковы особенности обоих вариантов?
Каждая особенность может быть как плюсом
так и минусом.

Рассмотрим особенности расположения
ЦОД на своей территории, в помещении
офисного здания.

• Все оборудование физически доступно
персоналу. Имеет смысл, если обслуживание
проводится своими силами. Это удобно в слу�
чае, если собственный персонал высококва�
лифицирован.

• Безопасность технических средств и но�
сителей информации обеспечивается собст�
венными силами. Нет проблем с требования�
ми службы безопасности.

• Для соединения внутренних пользовате�
лей с ЦОД можно использовать высокоско�
ростную ЛВС.

• Для организации ЦОД нужно много эле�
ктричества. Как правило, речь идет о 100�
200 кВт и более. А с выделением электричес�
кой мощности в здании, особенно в Москве,
могут возникнуть проблемы. В здании может
просто не оказаться "лишних киловатт".

• Для соответствия помещения стандартам
TIA/EIA 942 требуется серьезная подготовка
помещения ЦОД с точки зрения инженерных
служб. Что это означает? Надо прокладывать
электрические кабели, устанавливать охлаж�
дающее оборудование, проводить коммуни�
кации. Иногда для установки тяжелого обору�
дования надо дополнительно укреплять на�
польные перекрытия. Если помещения арен�
дуются, то необходимо согласовывать все эти
действия с компанией�арендодателем. Будет
ли арендодатель в восторге от таких предло�
жений? Процесс согласования может очень
сильно затянуть сроки внедрения.

• Если к ЦОД планируется подключение
большого количества подразделений компа�
нии из разных мест, то часто необходим "ши�
рокий" канал связи от филиалов до ЦОД. В
здании, где располагается офис, может не
оказаться канала связи требуемой пропуск�

ной способности.
Особенности расположения ЦОД на

внешней площадке, например у провайдера:
• меняется структура расходов. Капиталь�

ные затраты на построение ЦОД превраща�
ются, по сути, в арендные платежи;

• нет необходимости оборудовать поме�
щение ЦОД. Это забота поставщика услуг;

• на площадке провайдера обычно боль�
ше возможностей по организации каналов
связи;

• безопасность технических средств га�
рантирует провайдер. Таким образом, ком�
пания доверяет свои данные. Вы готовы дове�
рить нервную систему своего бизнеса про�
вайдеру? 

• доступ сотрудников компании к ЦОД огра�
ничен. Возможно, потребуется организовывать
рабочую группу поддержки, которая будет ра�
ботать на удаленной площадке посменно.

Еще один вопрос — должен ли ЦОД быть
распределенным? Высокий уровень качества
услуг (SLA, Service Level Agreement) должен
гарантировать работу сервисов даже при ло�
кальных катастрофах или отказе электрообе�
спечения на площадке, поэтому для обеспе�
чения действительно непрерывного бизнеса
инфраструктура ЦОД должна размещаться
минимум на двух площадках.

ЭЭттааппыы  ввннееддрреенниияя
Как правило, после первых концептуаль�

ных набросков нового корпоративного ЦОД
у заказчика появляется пессимистический
взгляд на возможности собственного бюдже�
та. Не надо пытаться сделать все сразу. Луч�
ше делать в несколько этапов. Каждый этап
должен приносить конкретные плюсы и из�
бавлять от конкретного списка рисков. Каж�
дый этап лучше фиксировать как отдельный
проект с четким и ясным техническим задани�
ем, но в целом, должна быть генеральная кон�
цепция для построения органичного и дейст�
вительно эффективного решения. 

Оптимальный набор этапов:
— во�первых, построение базовой инфра�

структуры ЦОД, включая инженерную ин�
фраструктуру. Реализация в ЦОД ключевых
сервисов с целью улучшения их SLA. Обуче�
ние собственного персонала;

— во�вторых, перевод в стены ЦОД всех
ИТ�сервисов, разбросанных по структурам
компании, включая филиальную сеть. Фор�
мирование регламентов работы;

— в�третьих, построение распределенно�
го решения. Добавление резервной пло�
щадки с сервисами для непрерывного биз�
неса, распределенного хранения и репли�
кацией данных.
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ЭЭККООННООММИИККАА

ККааккииее  ппллааттффооррммыы  ввыыббииррааттьь??
Как среди множества инфраструктурных

решений выбрать то, что подходит конкрет�
ной компании наиболее оптимально? Старая
загадка "Какое животное сильнее — слон или
кит?" очень актуальна и сегодня.

Что такое оптимальное и действительно
эффективное решение применительно к кон�
кретной ситуации? Здесь большинству ком�
паний нужна консультация профессионалов,
которые будут вникать в детали и нюансы, как
бизнеса, так и уже существующей корпора�
тивной инфраструктуры.

Оптимальность конкретного решения мож�
но определить как наилучший набор параме�
тров таких как:

• функциональность;
• совместимость;
• универсальность;
• масштабируемость;
• популярность на рынке;
• сроки внедрения;
• подходящая стоимость. 
Если компания ищет самое дешевое реше�

ние, не разбираясь глубоко в сути предлага�
емых решений, это ошибка.

ППииллооттнныыйй  ппррооеекктт
Полезна ли для выбора платформы воз�

можность получить оборудование в тестовое
пользование? Делали ли вы тест�драйв до по�
купки нового дорогого автомобиля? Многие
поставщики решений предоставляют обору�
дование для тестов, чтобы специалисты ком�
пании могли предварительно поработать, по�
трогать, что называется, своими руками, за�
пустить необходимые приложения и убедить�
ся, что все функционирует именно так как на�
писано в ярких рекламных буклетах. Предва�
рительное тестирование сильно снижает риск
при выборе решения.

Популярность выбранного решения может
дать уверенность в том, что на рынке труда
есть специалисты, которые смогут сопровож�
дать платформу в будущем.

ВВыыббррааттьь  ооттееччеессттввееннннооее  рреешшееннииее
ииллии  ззааппааддннооее??
Часто вопрос выбора выглядит именно как

выбор отечественного производителя или за�
падного. В результате сравнения выигрыва�
ют, как правило, решения западных произво�
дителей. Почему так?

Преимущества западных производителей
очевидны по всем направлениям: это и боль�
шая линейка продуктов, и маркетинг, и нала�
женная сеть поставщиков, и ОЕМ�соглаше�
ния, аутсорсинг исполнителей в других стра�
нах. Отечественный производитель может

предложить, по сути, только компьютеры,
серверы и системы хранения данных. Запад�
ный производитель предлагает заказчику почти
все, что только можно представить. Это не толь�
ко аппаратные компоненты, но и самое разное
программное обеспечение, в том числе и спе�
циализированное для ЦОД. Пока что получа�
ется, что отечественные решения, по крайней
мере, на рынке серверов, хоть и имеют замет�
ную долю рынка, но постепенно ее теряют.

ППррооееккттииррооввааннииее  ЦЦООДД
Оптимально проектировать свой первый

ЦОД специалисты компании часто не в со�
стоянии, и им нужна помощь профессиональ�
ных консультантов. В данной ситуации хоро�
ший системный интегратор заказчику выгод�
нее, чем крупный западный вендор. Вендор
часто просто навязывает линейку своих про�
дуктов, пользуясь своим авторитетом и неопыт�
ностью заказчика. Крупный интегратор, как
правило, владеет пакетом конкурирующих тех�
нологий, и способен вникнув в нюансы предло�
жить наиболее эффективное решение. 

Кроме того, в процессе проектирования мо�
гут измениться требования заказчика, и в слу�
чае, если договор на проектирование заклю�
чен с вендором, то поменять договор с запад�
ной компанией — это задача не из легких. Оте�
чественные системные интеграторы, как прави�
ло, более гибки во всех подобных аспектах.

ВВннееддррееннииее
Каковы преимущества внедрения руками

системного интегратора? Он располагает
штатом людей, нет языкового барьера, лучше
знает заказчика, местную специфику, более
гибок в работе с клиентом, готов брать ответ�
ственность за результат, может интегриро�
вать решения разных вендоров между собой.

Как понять, какой из интеграторов лучше?
Задайте вопрос поставщику услуг, соответ�
ствует ли проект ЦОД стандарту TIA/EIA�
942? Если люди не могут ответить на этот во�
прос уверенным "да" и немедленно доказать
это, то скорее всего с таким интегратором
лучше проститься. 

Основные показатели уровня интегратора
— оборот, сертифицированные специалисты
и конечно успешно реализованные проекты.
Все эти данные доступны в открытых источни�
ках. Менее популярный показатель — коли�
чество вендоров, с которыми интегратор име�
ет партнерство. Этот показатель важен для
того, чтобы понять насколько широк спектр
решений и не будет ли интегратор пристрас�
тен в предпочтениях при выборе решения. 

Хороших специалистов тоже мало. Основ�
ной актив системных интеграторов — специа�

листы. Надо требовать, чтобы решение внед�
ряли конкретные специалисты, у которых уже
есть опыт работы именно с этими продуктами.
Надо требовать сертификаты о прохождении
тех или иных курсов, описание проектов, вы�
полненных этими инженерами. 

Внутри компании необходимо выделить от�
ветственного менеджера, который будет уп�
равлять проектом совместно с менеджером
проектов исполнителя. Для группы внедрения
также нужны условия для работы в офисе за�
казчика, например, оборудованные допол�
нительные рабочие места, на которых будут
работать специалисты исполнителя. 

Сам процесс внедрения, участие в нем
собственных специалистов, повышает их про�
фессиональный уровень, открывает дорогу к
новым знаниям. 

ЧЧттоо  ддааллььшшее??
ЦОД внедряется с прицелом на использо�

вание в течение длительного срока. Любое
активное оборудование, купленное 4�5 лет
назад, сегодня уже устарело. Логично пред�
положить, что то, что покупается сегодня,
также устареет через 5 лет. Это надо учиты�
вать при планировании.

Будущее предсказать сложно. Технологии,
используемые в ЦОД, с одной стороны, сле�
дуют за потребностями, с другой, их форми�
руют. Поэтому будущее можно представить
как конгломерат ожиданий пользователей и
новых технологий, которые сейчас еще толь�
ко зарождаются. 

Простой пример, не из области ЦОД. На�
пример, уже сейчас появились разработки
датчиков и указателей, надеваемых на кисть
человека. Поэтому можно предположить, что
указателю типа "мышь" осталось жить считан�
ные годы, его заменит какое�нибудь подобие
интеллектуальной перчатки.

Какие технологии будут использоваться в
будущем? В первую очередь — это продол�
жение сегодняшних тенденций, таких как уве�
личение быстродействия и многоядерности
процессоров, увеличение объемов дисковых
накопителей, дальнейшая виртуализация вы�
числительных ресурсов и хранения данных.

Какое новое решение было бы интересно
пользователям сейчас? Пожалуй, в первую
очередь это платформа виртуальной вычисли�
тельной инфраструктуры, совмещенная с вир�
туальной средой хранения данных. Это самое
новое и быстроразвивающееся направление.
Если сделать такое решение независимым от
оборудования и прозрачным для приложений и
распределенным на несколько площадок, то
это будет аналог распределенного ЦОД без вся�
ких сложностей типа распределенных кластеров.
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ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

Интересы государства, бизнеса и населения
нередко находятся в прямой зависимости от то�
го насколько надежны системы обеспечения
информационной безопасности. При этом по�
стоянно мелькающие сообщения в СМИ о но�
вых утечках конфиденциальной информации,
рекламные письма с предложениями о покупке
различных баз данных и постоянно обновляе�
мые рыночные лотки с дисками, содержащими
всевозможные сведения о россиянах и гражда�
нах ближнего зарубежья, заставляют задумать�
ся о том как именно защищена такого рода ин�
формация и почему этой защиты может быть
недостаточно…

Недавняя громкая утечка базы персональ�
ных данных* жителей России и стран СНГ, по�
павшая в свободный доступ в сеть Интернет —
всего лишь один пример недостаточности при�
меняемых мер по защите информации в местах
сбора и обработки персональных сведений
граждан. 21 марта 2008 г. в интернете появил�
ся сайт www.radarix.com с базой данных об

очень многих жителях России и стран СНГ. В ней
содержатся имена, паспортные данные, адре�
са прописки людей и информация из налого�
вой инспекции. Кроме того, в открытом доступе
оказались данные ГАИ, сведения о недвижимо�
сти в собственности и прочее (см. рисунок).

Рост электронного документооборота также
ставит новые задачи по обеспечению защиты
циркулирующих внутри организаций и между
ними электронных документов. Задача сохра�
нения целостности конфиденциальности дан�
ных, не в ущерб доступности для тех, кто по дол�
гу службы имеет право ими пользоваться, акту�
альна, прежде всего, для электронных архивов
и центров обработки данных (ЦОД). При этом
не менее остро стоит проблема обновления
компьютерного парка — утилизация и надеж�
ное уничтожение данных на носителях, снима�
емых с эксплуатации, защита данных, храня�
щихся в резервных хранилищах. 

Согласно исследованию компании
Symantec, выпущенном 9 апреля 2008 г. (XIII
том Отчета об угрозах интернет�безопасности
Internet Security Threat Report — ISTR) на амери�
канском рынке:

• кража или утеря компьютера или друго�
го устройства стала причиной 57% всех слу�
чаев утечки информации во втором полуго�
дии 2007 г. и 46% — в первом полугодии;

• государственное управление стало сек�
тором, в котором происходит больше всего
утечек персональных данных — 60% от их об�
щего числа, против 12% за предыдущий от�
четный период**.
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ППррииммееннееннииее  ссииссттеемм  шшииффрроовваанниияя  
ддлляя  ззаащщииттыы  ккооннффииддееннццииааллььнноойй  ииннффооррммааццииии,,  
ххрраанняящщееййссяя  ннаа  ссееррввеерраахх

ММааккссиимм  ССккииддаа,,  
руководитель направления
защиты персональных данных
компании Aladdin

ИИДДУУЩЩААЯЯ  ССЕЕММИИММИИЛЛЬЬННЫЫММИИ  ШШААГГААММИИ  ИИННФФООРРММААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ППРРООЦЦЕЕССССООВВ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  РРААММККААХХ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТННООЙЙ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ""ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННААЯЯ  РРООСС��

ССИИЯЯ""  ССТТААВВИИТТ  ППЕЕРРЕЕДД  IITT��ССООООББЩЩЕЕССТТВВООММ  ННООВВЫЫЕЕ  ИИ  ППООДДЧЧААСС  ННЕЕТТРРИИВВИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ЗЗААДДААЧЧИИ..  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЕЕ

ААВВТТООММААТТИИЗЗИИРРООВВААННННЫЫХХ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  —— ЭЭТТОО  ТТРРУУДДООЕЕММККИИЙЙ  ППРРООЦЦЕЕСССС,,  

ВВ  ККООТТООРРООММ  ООССООББООЕЕ  ММЕЕССТТОО  ЗЗААННИИММААЕЕТТ  ЗЗААДДААЧЧАА  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  РРЕЕССУУРРССООВВ  ООТТ

ННЕЕССААННККЦЦИИООННИИРРООВВААННННООГГОО  ДДООССТТУУППАА  ИИ  УУТТЕЕЧЧККИИ..  

* Репортаж "Интернет: тайны больше нет"
полностью: http://news.ntv.ru/128812.
**   По данным  http://www.cnews.ru/news/
line/index.shtml?2008/04/09/296363



Однако не только в Америке ситуация столь
неутешительна. Так, по результатам исследова�
ния МВД Германии, стало известно, что из госу�
дарственных учреждений страны за последние
три года пропало около 500 компьютеров с
конфиденциальными данными*. В России про�
блема утечки конфиденциальной информации
и персональных данных стоит не менее остро.
И первый важнейший шаг для борьбы с ней в
нашей стране был сделан в июле 2006 г. —
именно тогда был принят Федеральный закон
№153�ФЗ "О персональных данных". В прин�
ципе, вступления в силу данного закона каза�
лось бы уже достаточно для того, чтобы более
внимательно отнестись к существующей ситуа�
ции. Но российские компании в силу не иначе
как ментальных причин предпочли дождаться
принятия технических требований ФСТЭК по
защите персональных данных, с которыми эта
структура по каким�то причинам не спешит. В то
же время практика использования информаци�
онных технологий требует решения задачи за�
щиты конфиденциальной информации (в том
числе и персональных данных) от утечки и неав�
торизованного доступа уже сегодня, вне всякой
зависимости от указаний свыше. Ведь преду�
предить подобные инциденты превентивными
мерами значительно проще, чем бороться с их
последствиями.

Понятно, что как бы ни была сильна техноло�
гическая оборона, для решения проблем утеч�
ки данных необходим комплексный подход,
включающий и организационные, и техничес�
кие меры. Первый шаг по организации защиты
данных уже сделан (принят "Закон о персо�
нальных данных"). Следующий шаг — появле�
ние руководящих документов, содержащих
технические требования по исполнению ФЗ
о персональных данных — ожидается в бли�
жайшее время. На основании этих норматив�
ных документов организации смогут создать
внутренние регламенты по ИБ, после чего
встанет вопрос о выборе технических реше�
ний по защите информации. Однако незави�
симо от пока еще не обнародованных требо�
ваний и рекомендаций, на рынке уже давно
представлены продукты и решения самых
различных разработчиков, способные обес�
печить надежную защиту данных. Рассмот�
рим этот вопрос подробнее.

Для успешной борьбы с угрозой компроме�
тации персональных данных, ничего лучше, чем
криптографическая защита, пока еще не при�
думано. Шифрование данных широко и с успе�
хом применяется во всем мире уже много лет.
Проверенный временем метод криптозащиты
информации не теряет своей актуальности в

наши дни и по�прежнему позволяет предотвра�
тить несанкционированный доступ к информа�
ции и ее утечку, даже в случае утери носителей
информации. У классических методов шиф�
рования есть свои сложности в применении.
Однако их можно преодолеть с помощью со�
временных вычислительных систем и инфор�
мационных технологий.

••  ДДооллггооее  ввррееммяя  ппррооццеессссоовв  ккррииппттооггррааффии��
ччеессккиихх  ппррееооббррааззоовваанниийй..

В современных системах операции шифро�
вания выполняются "на лету", практически неза�
метно для пользователя. Мощности процессо�
ров хватает для зашифрования и расшифрова�
ния больших объемов информации с использо�
ванием надежных симметричных криптоагло�
ритмов с длиной ключа 256 бит и более.

••ГГееннеерраацциияя  ннааддеежжнныыхх  ккллююччеейй  шшииффрроовваанниияя..
Используются аппаратные источники слу�

чайных последовательностей (ДСЧ), исключа�
ющих слабость программных генераторов слу�
чайных чисел и "человеческий фактор" при ге�
нерации ключей шифрования.

••ННааддеежжннооее  ххррааннееннииее  ссееккррееттнныыхх  ккллююччеейй..
Ключи шифрования хранятся в специальных

аппаратных устройствах (смарт�картах и т.п.),
защищенных от извлечения информации и ав�
томатически уничтожающих всю хранящуюся в
них информацию при неавторизованном до�
ступе к таким устройствам.

Использование криптографии в информаци�
онных системах имеет свою историю, методо�
логию и практику. Применение криптографии
во всем мире и в нашей стране регулируется
соответствующими законодательными актами
и стандартами. В России приняты стандарты
ГОСТ 28147�89 (алгоритм блочного шифро�
вания с длиной ключа 256 бит) и ГОСТ Р 34.10�
2001 (алгоритм цифровой подписи). Сущест�
вует большое количество сертифицированных
решений, позволяющих использовать шифро�
вания при обработке и передаче конфиденци�
альной информации.

В современных информационных системах
основной объем информации хранится на сер�
верах. С развитием технологии виртуализации
для решения задач обработки информации все
чаще будут использоваться специализирован�
ные серверы — серверы приложений (элек�
тронная почта, базы данных и т.п.), терминаль�
ные и файловые серверы. В связи с этим фокус
разработчиков уже сейчас заметно смещается
в сторону создания технологий для защиты дан�
ных, хранящихся на стороне сервера. Сохра�
няя и обрабатывая большие объемы электрон�
ных документов на серверных мощностях, ком�
пании существенно экономят как временные,

так и человеческие ресурсы, однако подобная
автоматизация при некорректной организации
контроля доступа и защиты данных, может
обернуться серьезным ущербом для компании. 

Исходя из приоритетности защиты конфи�
денциальных данных на серверах, попробуем
последовательно рассмотреть этот вопрос, об�
ращая внимание на типовые ошибки, возника�
ющие в процессе решения этой задачи.

Безусловно, начинать необходимо с органи�
зационных и регламентных мер. В организации
должен существовать утвержденный перечень
конфиденциальной информации, включая ком�
мерческую тайну и персональные данные со�
трудников, заказчиков и клиентов. Должны быть
выделены и утверждены серверные ресурсы, на
которых хранятся конфиденциальные данные.

Далее необходимо назначить ответственных
лиц (офицеров безопасности), которые будут
управлять техническими средствами защиты
информации, определять права доступа к кон�
фиденциальной информации и осуществлять
общий контроль. Необходимо четко разделить
задачи администрирования информационной
системой компании. А именно, необходимо
разделить процессы управления информаци�
онной системой на несколько отдельных задач,
решение которых возлагается на сотрудников с
различными должностями и степенями ответст�
венности. В общем случае можно выделить за�
дачи администрирования службы каталога, ад�
министрирование серверов, серверных прило�
жений, службы резервного копирования и сис�
темы защиты информации.

В зависимости от объема работ по админис�
трированию корпоративной информационной
системы и количества сотрудников IT�отдела,
управление описанными выше подсистемами
может быть либо объединено в одних руках, ли�
бо, наоборот разделено между несколькими
сотрудниками. Так, например, администратор
безопасности может взять на себя решение за�
дачи резервного копирования информации. В
то же время управление сервером может вести
два или более сотрудников. Конкретное рас�
пределение обязанностей администраторов
должно осуществляться для каждой компании
отдельно в соответствии с действующей в ней
политикой безопасности.

Первым шагом в решении задачи защиты
конфиденциальной информации является выра�
ботка корпоративных политик информацион�
ной безопасности, создание соответствующих
регламентов и внесение изменений в норматив�
ную базу и штатное расписание организации.

Вторым шагом является выбор технических
средств (системы шифрования, аутентифика�
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ции, резервного копирования и т.д.) и интегра�
ция всех этих систем в единое решение.

При выборе системы шифрования данных
необходимо обратить внимание на решение
следующих задач:

•надежная аутентификация администрато�
ров и офицеров безопасности, пользователей
системы;

•хранение и периодическая смена ключей
шифрования.

Вопрос аутентификации может быть надеж�
но решен с применением специализированных
аппаратных устройств — смарт�карт или токе�
нов — с использованием цифровых сертифика�
тов. Такая схема аутентификации широко при�
меняется в современных информационных сис�
темах и показала свою надежность и удобство
применения. С помощью цифровых сертифика�
тов удобно управлять правами всех пользова�
телей информационной системы, включая ад�
министраторов и офицеров безопасности. Сто�
ит отметить, что на российском рынке сегодня
присутствует сертифицированные ФСТЭК то�
кены (например, eToken PRO cert.), применение
которых для аутентификации рекомендовано
отраслевыми стандартами (например, Стан�
дарт ЦБ РФ ) и требованиями законодательст�
ва РФ.

Хорошей практикой считается  интеграция
системы защиты информации с развернутой в
организации PKI�системой. В этом случае бу�
дет, во�первых, обеспечен надежный контроль
доступа пользователей к конфиденциальной
информации, и, во�вторых, будут надежно за�
щищены функции управления самой системой
защиты.

При использовании систем шифрования ин�
формации неизбежно возникает вопрос хра�
нения ключей шифрования. В некоторых про�
дуктах они кодируются на основе пароля адми�
нистратора безопасности и записываются вме�
сте с защищенными данными. Необходимо по�
нимать, что в общем случае общая безопас�
ность системы определяется безопасностью са�
мого "узкого" ее места, которым в данном слу�
чае является выбранный пароль. Если он будет
недостаточно стоек к взлому или записан на ли�
стке бумаги, приклеенном к монитору "чтобы
не забыть", то защиту от несанкционирован�
ного доступа к конфиденциальным данным ни�
как нельзя считать надежной. Есть другой ва�
риант — хранение ключей шифрования на мо�
бильных носителях. Но и этот способ очень да�
лек от совершенства. Мобильный носитель лег�
ко потерять, он может быть похищен или отоб�
ран у администратора безопасности силой.

Поэтому предпочтение стоит отдавать тем
системам, в которых ключи шифрования защи�
щены не слабее, чем сама конфиденциальная

информация. Например, для хранения ключей
шифрования можно использовать специализи�
рованные аппаратные устройства — смарт�
карты и электронные ключи, в которых ключи
шифрования и цифровые сертификаты хранят�
ся в защищенной памяти. При применении
смарт�карт и электронных ключей неавторизо�
ванный пользователь не сможет получить до�
ступ к хранящимся в защищенной памяти клю�
чам шифрования, даже если он сможет полу�
чить в руки такое устройство. Стоит отметить,
что в идеальном случае двухфакторная аутен�
тификация с применением смарт�карт или токе�
нов должна использоваться всеми сотрудника�
ми, имеющими доступ к информационной сис�
теме предприятия. Во всяком случае, как мини�
мум, администраторов и офицеров безопасно�
сти необходимо обеспечить надежными сред�
ствами аутентификации. Такой вариант позво�
ляет при относительно небольших затратах су�
щественно уменьшить угрозу утечки конфиден�
циальных данных.

Вопрос периодической смены ключей шиф�
рования является не менее важным, чем их на�
дежное хранение. При длительной эксплуата�
ции системы шифрования, вероятность утечки
ключа шифрования возрастает. Поэтому в рег�
ламенте применения системы защиты инфор�
мации должна быть предусмотрена периодиче�
ская смена ключей, например, не реже 1 раза
в год. Применяемая система шифрования
должна предусматривать возможность смены
ключа шифрования без снижения уровня защи�
ты на время смены ключа.

Также система защиты конфиденциальной
информации должна давать возможность про�
ведения аудита действий администраторов и
офицеров безопасности. Такой аудит необхо�
дим для оценки компетентности ответственных
лиц и для разбора инцидентов, связанных с на�
рушениями безопасности защищаемой ин�
формации (утечками и т.п.).

Применение системы шифрования позволя�
ет решить вопрос защиты от несанкциониро�
ванного доступа и утечки резервных копий кон�
фиденциальной информации. При правильном
применении системы шифрования защищае�
мая информация попадает в резервное храни�
лище в зашифрованном виде. В этом случае
утеря резервных носителей не приведет к раз�
глашению информации.

Еще одним важным свойством системы защи�
ты информации является возможность экстрен�
ного предотвращения доступа к защищаемой
информации в случае возникновения нештат�
ных ситуаций. Например, в случае несанкцио�
нированного проникновения в серверную ком�
нату, оборудованную охранной сигнализаци�
ей, система шифрования должна получить сиг�

нал от охранной сигнализации и прекратить до�
ступ к данным всем пользователям. Восстанов�
ление доступа может выполнить офицер безо�
пасности после разбора возникшего инциден�
та вместе с сотрудниками отдела безопасности
согласно принятого в организации порядка.

Итак, общая схема защиты конфиденциаль�
ной информации и персональных данных, хра�
нящихся на серверах, включает в себя:

• категоризацию информации;
•выделение ответственных лиц и раздельное

администрирование;
•создание политики информационной бе�

зопасности, регламентов и других норматив�
ных документов;

•внедрение системы надежной аутентифи�
кации администраторов, офицеров безопас�
ности и пользователей;

•ведение аудита действий по управлению
системой защиты;

•интеграцию системы защиты с системой
резервного копирования;

•возможность экстренного предотвращения
доступа к конфиденциальной информации;

•отказоустойчивость системы защиты;
•применение надежных криптоалгоритмов;
•надежное хранение ключей шифрования;
•периодическую смену ключей шифрова�

ния.
Приведенные требования, на наш взгляд, яв�

ляются необходимыми для обеспечения надеж�
ной защиты от утечки и несанкционированного
доступа. Естественно, в каждой отдельно взятой
организации существует своя специфика. В
максимальной степени это касается госструк�
тур, к обеспечению защиты информационных
ресурсов которых законодательство России
предъявляет особые требования. В Федераль�
ном Законе "Об информации, информатиза�
ции и защите информации" оговаривается спи�
сок организаций и учреждений, которые в обя�
зательном порядке должны применять исключи�
тельно сертифицированные системы защиты
данных. Однако этот небольшой, по сути пере�
чень, врядли можно считать исчерпывающим. 

Наличие сертификата — это подтверждение
надежности продукта, отсутствия специально
оставленных "дыр", что немаловажно в вопросе
защиты конфиденциальных данных и является
гарантией того, что компании могут доверять
продуктам и решениям этого разработчика.

Использование сертифицированных систем
защиты может положительно сказаться на ре�
путации компании и доверии к ней со стороны
деловых партнеров. Ведь ни для кого не являет�
ся секретом тот факт, что у сотрудничающих
фирм довольно часто возникает необходи�
мость обмена конфиденциальной информаци�
ей. При этом компания, получившая такие дан�
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ные, отвечает за их нераспространение. Есте�
ственно, при утечке чужой конфиденциальной
информации, будет нанесен серьезный удар
по репутации компании. Особенно это верно в
том случае, если у организации есть партнеры
среди зарубежных фирм. На Западе информа�
ционной безопасности традиционно уделяется
очень большое внимание. И поэтому наличие
подтвержденной сертификатами системы за�
щиты  — значительный плюс в глазах руководи�
телей зарубежный компаний.

Сегодня в нашей стране в области сертифи�
кации систем защиты компьютерной информа�
ции существует некая двойственность. Сущест�
вуют два вида сертификатов, которые выдают
различные организации. Первый из них пред�
назначен только для программных и аппарат�
ных реализаций криптографического алгорит�
ма ГОСТ 21847�89, "главной" технологии ши�
фрования нашей страны. Им занимается одно
из подразделений ФСБ РФ. Второй тип серти�
фикатов выдается всем остальным системам
защиты. Занимается этим ФСТЭК (Федераль�
ная служба по техническому и экспортному
контролю). Таким образом, получается, что
сертифицированная система защиты должна
одновременно обладать как минимум двумя
сертификатами. Именно поэтому в ряде про�
дуктов, предназначенных для защиты конфи�

денциальной информации методом шифрова�
ния, предусмотрена возможность подключения
внешних криптопровайдеров. В их качестве мо�
гут использоваться сертифицированные ФСБ
программные и аппаратные модули. Сами же
системы защиты не являются криптографичес�
кими продуктами, то есть в них не реализованы
алгоритмы шифрования. А это значит, что им
требуется только сертификат ФСТЭК. 

Справедливости ради стоит отметить, что на
российском рынке сертификатом ФСБ на раз�
работку криптосредств, а также сертификатом
ФСТЭК на конкретный продукт обладает пока
лишь один разработчик — ЗАО "Aладдин Р.Д."
с ее флагманским продуктом Secret Disk Server
NG cert. Причем сертификаты ФСТЭК имеют
все ее элементы: программные модули, смарт�
карты и USB�ключи. Внутренние данные
Aladdin'а свидетельствуют о качественном из�
менении структуры продаж сертифицирован�
ных решений: если буквально 2�3 года назад
продукты, имеющие сертификат ФСТЭК, со�
ставляли 15%, то теперь на их долю приходит�
ся 65%. "Мы перешли на другой качественный
уровень — стали очень плотно взаимодейство�
вать с крупнейшими инфраструктурными за�
казчиками: Пенсионным фондом, Министерст�
вом финансов, ФНС, ФТС и т.д. Это требует
других навыков и компетенций и, конечно, 

продуктов, отвечающих требованиям регулято�
ра" — комментирует ситуацию Сергей Груздев,
генеральный директор Aladdin.

Помимо органов госвласти, реальными и по�
тенциальными заказчиками сертифицирован�
ных решений в Aladdin видят предприятия, пла�
нирующие внедрение технологий защиты ин�
формации на базе инфраструктуры открытых
ключей (PKI) с использованием цифровых сер�
тификатов, а также организации, политика ин�
формационной безопасности которых требует
применения исключительно сертифицирован�
ных российских СКЗИ. Secret Disk Server NG
работает с сертифицированными российскими
СКЗИ (например, КриптоПро CSP версии
2.0/3.0, Infotecs CSP и Signal�COM CSP), реа�
лизующими шифрование данных по алгоритму
ГОСТ 28147�89 с длиной ключа 256 бит. 

Безусловно, организациям, сделавшим свой
выбор в пользу криптографической защиты ин�
формационной инфраструктуры, предстоит не�
мало работы. Однако систематизированный
подход, использование консульационных услуг
специалистов по информационной безопасно�
сти (а на данный момент все ведущие разра�
ботчики предлагают в том числе и услуги по
консалтингу) позволяет уже сейчас эффективно
и с наименьшими затратами решить проблему
утечки конфиденциальной информации.
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Система диагностики состояния воло�
конно�оптического тракта является ключе�
вым элементом в системе обнаружения не�
санкционированных воздействий. Быстрое и
точное обнаружение отклонений характе�
ристик ВОЛС повышает эффективность сис�
темы обнаружения несанкционированных
воздействий. Выбор система диагностики
зависит от топологии сети, на которой она
будет применяться.

Отличительной особенностью сетей
PON от магистральных ВОЛС является на�
личие пассивных оптических разветвителей
(ОР), через которые осуществляется пере�
дача  информационных сигналов от оптиче�
ского линейного окончания (ОЛО) к оптиче�
скому сетевому блоку (ОСБ) и от ОСБ к
ОЛО. При построении пассивных оптичес�
ких сетей доступа могут быть использованы
три основные топологии, которые реализу�
ются с помощью оптических разветвителей
(ОР), установленных на сети: 1) топология
звезда, 2) топология дерево, 3) топология
шина. Эти топологии представлены на рис. 1. 

Рассмотрим случай, при котором для ди�
агностики состояния ВОЛС используется
контрольный оптический сигнал, с помощью
которого осуществляется измерение зату�
хания в оптическом волокне. Способ, при
котором измеряются характеристики сигна�
ла на стороне приемника, получил назва�
ние способа диагностики волоконно�опти�
ческого тракта с анализом прошедшего сиг�
нала. Существуют два варианта  реализа�
ции данного способа диагностики: случай,

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ммееттооддоовв
ддииааггннооссттииккии  ппаассииввнныыхх
ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй  ддооссттууппаа
ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ззааддааччаамм  ооббннаарруужжеенниияя  
ннеессааннккццииоонниирроовваанннныыхх  ппооддккллююччеенниийй
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ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЙЙ..

РРиисс..  11.. Топологии пассивных оптических сетей доступа:  а — звезда, б — шина, в — дерево
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при котором источник контрольного сигна�
ла расположен на стороне ОЛО, способ,
при котором контрольный сигнал передает�
ся со стороны ОСБ. 

Рассмотрим первый случай, представ�
ленный на рис. 2. Контрольный сигнал c 
λ = λ1 передается со стороны ОЛО и,

пройдя  оптические разветвители, достигает
каждого из ОСБ, на которых производится
измерение мощности и других характерис�
тик контрольного сигнала. На основании по�
лучаемых данных можно судить о затухании
в оптическом волокне в конкретном направ�
лении и изменении других характеристик.
Информация о затухании в i�м направлении
поступает из ОСБ на сторону ОЛО в обрат�
ном потоке, используя транспортные воз�
можности технологии PON, где сохраняется
в базе данных (БД). 

Во втором случае, представленном на
рис. 3, контрольные сигналы с λ = λ1 в стро�

го отведенные моменты времени передают�
ся с каждого ОСБ и, пройдя оптические раз�
ветвители, попадают в приемное устройство
на стороне ОЛО. На стороне ОЛО произ�
водится измерение мощности и других ха�
рактеристик принятых контрольных сигна�
лов от каждого ОСБ. Полученные данные
сохраняются в БД.

Первый способ, при котором передат�
чик контрольного сигнала расположен на
стороне ОЛО, обладает следующими пре�
имуществами: 1) более простая реализа�
ция, заключающаяся в том, что на стороне
ОЛО устанавливается дополнительный ис�
точник оптического излучения, а на стороне
ОСБ устанавливаются дополнительные фо�

топриемники, настроенные на длину волны
передатчика контрольного. В случае второ�
го способа речь идет о системе TDM, реали�
зация которой более сложна и требует
больших затрат; 2) использование одного
высокостабильного источника лазерного
излучения на стороне ОЛО снижает по�
грешность получаемых результатов. В слу�
чае использования источников оптического
излучения на стороне ОСБ повышается ве�
роятность ошибки, вызванная отклонением
характеристик передающих устройств на
стороне ОСБ от нормы. Здесь же надо учи�
тывать и тот факт, что в случае неправиль�
ной работы источника излучения на стороне
ОСБ под угрозу может быть поставлена ра�
бота системы обнаружения в целом. Один

из возможных сценариев, когда время пере�
дачи контрольного сигнала со стороны ОСБ
превышает установленный интервал.

Основной недостаток способа, при ко�
тором контрольный сигнал передается со
стороны ОЛО, заключается в большем вре�
мени, которое требуется для получения дан�
ных от ОСБ, так как контрольному сигналу
требуется пройти маршрут от ОЛО к ОСБ,
что занимает время t1, быть обработанным

и вернуться в обратном потоке, на что по�
требуется время t2. 

Другой широко распространенный спо�
соб диагностики ВОЛС получил название
способ диагностики волоконно�оптического
тракта с анализом отраженного сигнала, в
котором ключевым блоком является оптиче�
ский рефлектометр. 

В случае использования системы диа�
гностики с анализом отраженного сигнала
на маршруте от ОЛО до первого разветви�
теля рефлектограмма будет мало отличать�
ся от той, которую можно увидеть на сети с
топологией точка�точка, что присуще магис�
тральным ВОЛС. 

Пройдя первый разветвитель, который
на рис. 4 представлен окружностью с номе�
ром 1, зондирующий сигнал разделится на
n�зондирующих сигналов, один из которых
дойдет до следующего разветвителя, кото�
рый на рис. 4 соответствует окружности с
номером 2, и далее все зондирующие сиг�
налы достигнут соответствующих оптичес�
ких сетевых блоков: ОСБ_1, ОСБ_2,
ОСБ...n.  n�зондирующих сигналов отразят�
ся на входе каждого сетевого блока ОСБi и,
пройдя обратный маршрут, попадут в систе�
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РРиисс..  22..  Передача контрольного сигнала со стороны ОЛО

РРиисс..  33..  Передача контрольного сигнала со стороны ОСБ
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му диагностики на стороне ОЛО через ин�
тервалы времени, связанные с расстоянием
от ОЛО до ОСБi. 

При этом могут возникнуть следующего
рода трудности: система не будет давать до�
стоверных результатов в случае, когда рас�
стояния от первого разветвителя до двух или
более ОСБ, будут одинаковы или примерно
равны. Другим недостатком этого метода
анализа является время, которое требуется
для того, чтобы получить несколько рефлек�
тограмм, в результате которой получается
итоговая рефлектограмма. Это приводит к
появлению интервалов времени ∆t, в кото�
рые ВОЛС не обеспечена защитой. В слу�
чае сложных топологий, таких как шина или
дерево, эффективность и надежность рас�
сматриваемого способа диагностики ухуд�
шается. Это связано с тем, что злоумышлен�
ник может осуществить несанкционирован�
ное подключение на расстоянии Lподключения =

=  LОЛО�ОСБ�i , что не позволит обнаружить

место несанкционированного подключения. 
Рассмотренные трудности можно пре�

одолеть путем установки на стороне каждо�
го ОСБ системы мониторинга, использую�
щей оптический рефлектометр. Данный ва�
риант представляется мало пригодным по
причине высокой стоимости самого рефлек�
тометра, что резко отразиться на стоимости
системы обнаружения несанкционирован�
ных подключений в целом.

В случае использование системы диа�

гностики ВОЛС с анализом характеристик
прошедшего сигнала будет наблюдаться
следующая картина. Контрольный сигнал со
стороны ОЛО достигает первого оптичес�
кого разветвителя, который на рисунке 4
представлен окружностью с номером 1. Да�
лее контрольный сигнал проходит следую�
щие оптические разветвители, достигая се�
тевых блоков ОСБ, в которых в наиболее
простом случае через интервалы времени
∆t проводится измерение уровня мощности
принятого сигнала. В этом случае отсутству�
ет проблема расстояния между оптическим
разветвителем и сетевым блоком, так как
анализу подвержен не отраженный, а про�
шедший сигнал. Каждый сетевой блок ОСБ
в масштабе всей сети доступа имеет свой
уникальной идентификатор, и оптическим
линейным окончанием однозначно иденти�
фицируется ОСБ, от которого в момент вре�
мени t была получена контрольная инфор�
мация. 

Таким образом, в сравнении с методом
анализа характеристик отраженного сигна�
ла отсутствует проблема времени, в течение
которого один или несколько маршрутов
прохождения оптического сигнала находит�
ся в незащищенном состоянии, так как на
стороне ОЛО и каждого ОСБ можно уста�
новить минимальное время, через которое
будет осуществляться передача и регистри�
роваться значение мощности контрольного
сигнала.  Способ, при котором анализиру�

ются характеристики прошедшего кон�
трольного сигнала, применим на всех топо�
логиях, его характеристики не ухудшаются
при более сложных топологиях сетей по
причине того, что маршрут следования ана�
лизируемых сигналов совпадает с маршру�
тами информационных сигналов. Недостат�
ком способа с анализом прошедшего кон�
трольного сигнала является отсутствие ин�
формации о координате места, в котором
произошло отклонение характеристик. Дру�
гой недостаток этого способа заключается в
том, что без применения дополнительных
средств невозможно однозначно опреде�
лить причину, вызвавшую ухудшение той
или иной исследуемых характеристик.

В случае использования метода с анали�
зом отраженного сигнала имеется возмож�
ность локализовать место и сделать предпо�
ложение о причине, вызвавшей рост затуха�
ния. Для этого может быть использовано
сравнение текущей рефлектограммы с эта�
лонной, а также другие способы.

Компромиссным представляется реше�
ние, при котором на стороне ОЛО исполь�
зуются сразу два способа диагностики со�
стояния ВОЛС. Большую часть времени ра�
ботает система диагностики с анализом
прошедшего сигнала, в этот период време�
ни метод диагностики ВОЛС с анализом от�
раженного сигнала остается незадейство�
ванный. Такая схема обеспечивает непре�
рывный контроль характеристик на всех
участках ВОЛС. В том случае, если в одном
из направлений возникают отклонения от
нормы, система диагностики задействует
оптический рефлектометр, с помощью кото�
рого получается детализированная картина
распределения затухания по всей длине
ВОЛС. На ее основании и на основании ра�
нее полученных данных выносится заключе�
ние о характере и причине того или иного
изменения. 
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ППееррееххоодд  ттееллееввииззииооннннооггоо  
ии  ррааддииооввеещщаанниияя  ннаа  ццииффррооввыыее  ммееттооддыы

В настоящее время вопросы внедрения
цифрового телевизионного вещания в Рос�
сии приобрели поистине национальный ха�
рактер. В соответствии с "Концепцией внед�
рения в России цифрового наземного теле�
визионного и радиовещания", утвержден�
ной на заседании коллегии Минсвязи РФ в
2003 г.,  в   качестве основы   национально�
го стандарта цифрового телевидения  в РФ
определена европейская система DVB, ва�
риантами применения которой являются:
DVB�T — эфирное наземное,  DVB�S —
эфирное спутниковое, DVB�С — кабельное
цифровое телевещание. В соответствии с
Концепцией  полный переход к цифровому
телевещанию в РФ намечен к 2015 г. 

Постановлением от 22 мая 2006 г. 
№ 304 Правительство России образовало
комиссию по развитию телерадиовещания.
Основными задачами комиссии является
определение приоритетов в реализации ос�
новных направлений развития телерадиове�
щания с учетом экономических, финансо�
вых и иных возможностей государства, а
также  координация деятельности федераль�
ных органов исполнительной власти по раз�
витию производства телерадиопрограмм и
инфраструктуры для их распространения.

Одновременно с этим перед отечествен�
ной промышленностью стоит задача освое�
ния производства оборудования для произ�
водства, передачи и распространения ТВ�
программ, выдерживая при этом  конкурен�
цию с ведущими зарубежными компаниями.

В радиовещании несколько иное положе�
ние. Аналоговое радиовещание уже исчер�
пало свои возможности. УКВ�вещание с ча�
стотной модуляцией обеспечивает доста�
точно высокое качество передачи и не под�
вержено атмосферным помехам. Однако в
условиях многолучевого приема и постоян�

но меняющихся углов отражения от препят�
ствий, которые имеют место при приеме в
движущемся автомобиле, возникают иска�
жения сигнала. Кроме того, зона уверенно�
го приема не превышает в данном случае
50 км от передатчика.  

В области цифрового радиовещания для
диапазонов средних и коротких волн разра�
ботан стандарт DRM (Digital Radio
Mondiale). Разработчики решили обратить�
ся к этим диапазонам, поскольку они дают
беспрецедентные возможности для дальне�
го вещания при существенно меньших за�
тратах на его организацию, а техническое
качество вещания уже не отвечает совре�
менным требованиям. Организация DRM
была основана в марте 1998 г. Это неком�
мерческий международный консорциум,
включающий более 60 участников из Евро�
пы, Азии и Америки, в том числе российский
канал "Голос России" и РТРС. 

В настоящее время рассматривается воз�
можность принятия стандарта DRM в качест�
ве национального для РФ.

Формат характеризуется гибкими пара�
метрами передачи, позволяющими исполь�
зовать его во всех диапазонах ниже 30 МГц.
Одновременно он может использоваться и
для диапазона УКВ (DRM+). Первые систе�
мы DRM будут вещать в стандартной полосе
радиоканала, составляющей 9/10 кГц. Впос�
ледствии можно формировать и более широ�
кие потоки, повышая качество передачи сиг�
нала. Для внедрения новой системы можно
модернизировать существующие передатчи�
ки с амплитудной модуляцией (АМ), что сни�
мет ряд проблем переходного периода. 

ССооссттоояяннииее  ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  ттееллееввииззииоонн��
ннооггоо  ввеещщаанниияя

Прогресс в развитии цифровых методов в
телевидении, производство цифровой аппа�
ратуры для формирования ТВ�программ,

ССооввррееммееннннооее  ццииффррооввооее  
ттееллееррааддииооввеещщааннииее  жжддеетт  
ссппееццииааллииссттоовв

АА..ВВ..  ППеессттрряяккоовв,,
Декан факультета РиТ МТУСИ

ВВ..НН..  ББееззррууккоовв,,
Зав. кафедры телевидения МТУСИ
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компьютерной техники и цифровых сетей
передачи информации, который наблюдал�
ся в последнее десятилетие, коренным об�
разом изменяет технологический процесс
производства программ в телевидении. На
передовых ТВ�предприятиях, производящих
и выпускающих программы, традиционное
аналоговое видеооборудование и инфраст�
руктура постепенно уходит в прошлое. Осо�
бенно ярко это проявилось в использовании
систем нелинейного монтажа и хранении
медиаинформации на жестких магнитных
дисках. Важнейшую роль в постпроизводст�
ве играют компьютерные рабочие станции,
которые позволяют управлять производст�
вом и осуществлять монтаж исходного от�
снятого материала для подготовки ТВ�про�
грамм.

В настоящее время большинство ТВ�пред�
приятий работают с магнитной лентой, кото�
рая используется для записи видео� и 
аудиоматериала, перемещения контента от
одного участка производства к другому,
хранения подготовленных программ и архи�
вирования. Обмен материала осуществля�
ется физическим перемещением кассет с
лентой или передачей сигналов в аналого�
вой или цифровой форме по коаксиальному
кабелю. Такая схема сохраняется в основ�
ном и с переходом к цифровым сигналам с
различными форматами сжатия, но видео�
магнитофоны заменяются на серверы, а фи�
зическое перемещение материала — фай�
ловой передачей, подобной передаче ком�
пьютерных данных. Аналоговые архивы на
ленте заменяются цифровыми архивами.

В 2003 г. компании Sony и Panasonic объ�
явили о разработке новых безленточных
форматов и способов записи медиаинфор�
мации. 

Компания Sony представила новое се�
мейство видеокамер и рекордеров форма�
та XDCAM, основанных на оптических дис�
ках. Записывающие аппараты на оптичес�
ких дисках предоставляют такие же преиму�
щества как рекордеры на жестких магнит�
ных дисках вместе с надежностью в работе
и хорошим отношением цена/качество. 

Одновременно компания Panasonic объя�
вила о разработке серии аппаратуры для
видеожурналистики на основе карты твер�
дотельной памяти P2 и сжатия DVCPRO. Эти
карты вставляется в слоты оборудования се�
рии Р2 Series и позволяют записывать видео�
аудиоданные форматов DVCPRO50/
DVCPRO/DV. Эти карты могут вставляться и
в слоты ПК. Они очень надежны, компактны,
имеют небольшой вес, большую емкость па�

мяти и создают условия высокой мобильно�
сти для видеожурналиста. Пользователь
имеет мгновенный доступ к хранимым дан�
ным при нелинейном монтаже и при этом не
требуется оцифровывания материала.

В ТВ�производстве и вещании все более
широко применяются видеосерверы, кото�
рые производятся многими компаниями. Эти
аппаратно�программные устройства обыч�
но могут объединяться сетями в группы для
формирования многофункциональных сис�
тем большой мощности.

Все более широкое распространение по�
лучают сетевые методы передачи цифровых
видеопотоков как в пределах телецентров,
как и между ними. Успешное развитие и
распространение по всему миру Интернета
с его основной технологией Ethernet выявило
много достоинств трансляции цифровой ви�
деоинформации посредством IP�протоко�
лов.   Передача цифрового телевидения с
использованием сжатия MPEG�2 или
MPEG�4 по IP�сети дает ряд преимуществ.
Например, это позволяет компаниям эф�
фективно использовать дорогую полосу
пропускания, поскольку сжатое видео и ау�
дио требует для передачи значительно мень�
шей полосы. Кроме того, те же самые IP�се�
ти позволяют передавать также цифровой
звук, телефонию, данные и метаданные.

С развитием цифрового телевидения ме�
няется не только оборудование, но и техно�
логия производства ТВ�программ, на всех
участках которой применяется вычислитель�
ная техника. Телевидение становится муль�
тимедийным  и  мультисервисным. Мульти�
медийное телевизионное вещание — циф�
ровое ТВ�вещание, в котором кроме пере�
дачи ТВ�программ, предусмотрена переда�
ча информации, характерной для компью�
терных технологий. Под компьютерной тех�
нологией понимают комплексное представ�
ление информации с использованием текста,
графики, изображения, анимации и звука.

Большинство зарубежных и отечествен�
ных телевизионных предприятий уже ис�
пользуют цифровую аппаратуру: телевизи�
онные и видеокамеры, видеомагнитофоны,
микшеры, коммутаторы преимущественно
зарубежных разработок. Однако связи
между отдельными аппаратами часто осу�
ществляются в аналоговой форме вследст�
вие дороговизны использования связей че�
рез цифровые интерфейсы. 

Для создания и освоения новых техноло�
гий и аппаратуры необходимы квалифици�
рованные специалисты, хорошо ориентиру�
ющиеся в современной технической базе
цифрового телерадиовещания и особенно�
стях  аппаратуры, созданной на основе со�

Головная станция и измерительный стенд учебно�испытательной сети кабельного телевидения МТУСИ
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временных и перспективных стандартов. Та�
ких специалистов готовит Московский Тех�
нический Университет Связи и Информати�
ки (МТУСИ), где на факультете "Радио и те�
левидение" в этом направлении ведется обу�
чение по специальностям 210312 — Аудио�
визуальная техника, 210405 — Радиосвязь,
радиовещание и телевидение, 210302 —
Радиотехника.  Государственные образова�
тельные стандарты и учебные планы этих
специальностей определяют основу глубо�
кой фундаментальной математической и ес�
тественнонаучной, а также общетехничес�
кой подготовки. Полученные знания обеспе�
чивают студентам освоение основ профес�
сии в рамках таких дисциплин, как: телеви�
дение, акустика, звуковое вещание, видео�
техника, аудиотехника, цифровая обработ�
ка аудио�видеосигналов, запись     аудио�ви�
деосигналов, мультимедийная техника и тех�
нология производства аудиовизуальных
программ, сети передачи аудио�видеодан�
ных, космические и наземные системы теле�
радиовещания и др. Кроме этого набора
дисциплин, задаваемого Госстандартами,
каждый учебный план предлагает не менее
500 часов дисциплин специализаций и по
выбору студента, перечень которых ежегод�
но обновляется в соответствие с тенденция�
ми развития отрасли и пожеланиями потре�
бителей специалистов. Профессора и пре�
подавателями Университета  являлись раз�
работчиками Госстандартов, учебных пла�
нов и программ дисциплин. Студенты, ус�
пешно освоившие эти дисциплины, смогут
уверенно работать в компаниях теле� и ра�
диовещания, выпускающих ТВ и радио про�

граммы,   в компаниях�интеграторах систем
телерадиовещания, на предприятиях, раз�
рабатывающих и производящих оборудо�
вание для аудиовизуальной техники и теле�
радиовещания, в органах планирования,
управления и контроля сетей телерадиове�
щания. 

Более глубокую и специализированную
подготовку можно получить, работая над
магистерской, кандидатской или доктор�
ской диссертацией в избранном научном
направлении

В Московском Техническом Университете
Связи и Информатики созданы все условия
для подготовки высококвалифицированных
инженерных и научных работников, а также
менеджеров для сферы телевизионного и
радиовещания. Это особенно важно в со�
временных условиях перехода телевизион�
ного и радиовещания на цифровые методы
формирования и передачи программ, сра�
щивания их с информационными технологи�
ями, что требует разработки и освоения
принципиально новой аппаратуры и сопут�
ствующего оборудования.

В университете создана  и постоянно со�
вершенствуется инфраструктура, обеспечи�
вающая высокий уровень теоретической и
практической подготовки специалистов в об�
ласти цифрового телерадиовещания. Разра�
боткой и совершенствованием оборудова�
ния телевизионного и радиовещания занима�
ются на хозрасчётной основе преподавате�
ли,  высококвалифицированные научные со�
трудники, аспиранты, магистранты и студенты
в  ряде отделов и лабораторий научно�иссле�
довательской части университета. 

Активно функционируют тематические
научные отделы, которые обеспечивают вы�
полнение фундаментальных исследований
по перспективному  развитию технологий
цифрового телерадиовещания.   Отдел "Ци�
фрового телевидения и видеоинформати�
ки," например, выполняет, с привлечением
аспирантов, магистрантов и студентов, ис�
следования по созданию новых и перспек�
тивных решений и патентоспособных раз�
работок в области  формирования, сжатия,
опознавания и синтеза видеоинформации,
а также занимается развитием технологиче�
ской базы цифровых систем вещательного и
прикладного телевидения. Отдел "Радиотех�
нических систем и устройств" проводит ис�
следования и разработки в области цифро�
вого формирования, обработки и синхро�
низации сигналов современных и перспек�
тивных стандартов связи и цифрового теле�
радиовещания, а также создания аппарат�
но�программных комплексов для генериро�
вания и анализа таких сигналов.

Создан хозрасчетный "Центр систем циф�
рового телевидения и видеоинформатики"
МТУСИ, осуществляющий организацию и
проведение на хозрасчетной основе учеб�
ных, научно�технических и производствен�
ных работ в области освоения, разработки,
проектирования и внедрения  в РФ перспек�
тивных систем цифрового, вещательного и
прикладного телевидения.

Постоянно совершенствуется техническая
и экспериментальная база и других структур�
ных подразделений МТУСИ, обеспечиваю�
щая эффективное проведение учебных, науч�
но�технических, опытно�конструкторских и
производственных работ в области цифрово�
го телевизионного и радиовещания. 

Силами преподавателей, сотрудников,
аспирантов, магистрантов и студентов на
территории университета реализована в
2004 г. аналого�цифровая, учебно�испыта�
тельная сеть кабельного телевидения, на ба�
зе которой выполняются исследования по
увеличению эффективности приёма радио�
сигналов  стандарта DVB.

Студенты, окончившие МТУСИ, будут,
вне всякого сомнения, всегда  обеспечены
интересной и хорошо оплачиваемой рабо�
той в телерадиовещательных компаниях и в
других организациях сферы телевидения и
радиовещания.

ББооллееее  ппооддррооббнныыее  ссввееддеенниияя  оо  ММТТУУССИИ  
ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ннаа  ссааййттее  
hhttttpp::////wwwwww..mmttuucciizzoonnee..rruu
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Существует несколько предложений реа�
лизации цифровой системы для радиовеща�
ния в УКВ�диапазоне. В США разработана
система IBOC (In�Band�On�Channel). Эта си�
стема передает одновременно аналоговую
и цифровую информацию на одной несу�
щей частоте. В Японии применяется стан�
дарт Japanese Integrated Services Digital
Broadcasting — Terrestrial (ISDB�T).

В этой статье дается краткий обзор систе�
мы цифрового радиовещания формата
DRM+.

ППррееииммуущщеессттвваа  ццииффррооввооггоо  ррааддииооввеещщаанниияя

При разработке новой технологии необ�
ходим тщательный анализ требований поль�
зователей, радиовещателей и производите�
лей радиовещательных систем. Перечислим
наиболее важные требования:

• высокая спектральная эффективность
(передача нескольких звуковых каналов на
одной частоте);

• гибкость системы для планирования и
распределения частот. Растр канала 100,
200, 300 кГц;

• улучшенная доступность сервиса в
сравнении с ЧМ, в особенности для мобиль�
ного приема;

• улучшенное качество звукового сигна�
ла, включая поддержку объемного звука
(surround sound);

• поддержка различных информацион�
ных сервисов;

• невысокая стоимость разработки систе�
мы и приемно�передающей аппаратуры;

• возможность создания синхронных се�
тей (Single Frequncy Networks);

• открытый стандарт под организацией
ETSI или ITU.

Одна из важных задач при разработке
радиовещательной системы — это обеспе�
чение качественного приема информации
не только для стационарных, но и для мо�
бильных приемников. При использовании
цифровой технологии коммуникационый ка�
нал можно рассматривать как "информаци�
онный контейнер", транспортирующий раз�
личные виды информации (текст, звук, ви�
деоизображения). Именно реализация этих
требований дает радиовещателям новые
возможности при создании интересных и
качественных радиопрограмм.

Система DRM+ удовлетворяет все выше�
перечисленные требования при ширине по�
лосы сигнала всего 96 кГц.

ТТееххннииччеессккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  
ссииссттееммыы  DDRRMM++

Существующий стандарт DRM [1] разра�
ботан для радиовещания на длинных, сред�
них и коротких волнах на частоте до 30 МГц.
Этот стандарт комбинирует современную
кодировку звукового сигнала с набором
комплиментарных стандартов, таких как:
Distribution and Communications Protocols,
Multiplex Distribution Interfaces, Receiver
Status and Control Interface (RSCI) и Data
Applications Directory. Обширные тестовые
испытания и регулярное вещание в формате
DRM доказали высокую степень эффектив�
ности этого стандарта. Приемники для стан�
дарта DRM выпускаются во многих странах
мира, в том числе и в России.

DRM+ — это расширение стандарта на
частоты до 108 МГц. Новая система исполь�
зует логическую структуру и существующие
наработки стандарта DRM, изменены толь�
ко параметры OFDM�модуляции для шири�
ны полосы 96 кГц.

DDRRMM++  ссииссттееммаа  
ццииффррооввооггоо  ррааддииооввеещщаанниияя

ААллььббеерртт  ВВаааалльь,,  
научный сотрудник Ганноверского 
университета имени Лейбница 
на кафедре коммуникационной техники.
Технический директор 
фирмы RFmondial GmbH

ААННААЛЛООГГООВВААЯЯ  РРААДДИИООТТРРААННССЛЛЯЯЦЦИИЯЯ  СС  ЧЧААССТТООТТННООЙЙ  ММООДДУУЛЛЯЯЦЦИИЕЕЙЙ  ВВ  ДДИИААППААЗЗООННЕЕ  8877,,55  —— 110088  ММГГцц

ИИ  4477  —— 7722  ММГГцц ШШИИРРООККОО  ППРРИИММЕЕННЯЯЕЕТТССЯЯ  ВВОО  ВВССЕЕММ  ММИИРРЕЕ..  ННЕЕССММООТТРРЯЯ  ННАА  ВВССЕЕ  ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА

ЭЭТТООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ,,  ВВООЗЗННИИККААЕЕТТ  ННЕЕООББХХООДДИИММООССТТЬЬ  ППООВВЫЫССИИТТЬЬ  ССППЕЕККТТРРААЛЛЬЬННУУЮЮ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВ��

ННООССТТЬЬ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ЗЗАА  ССЧЧЕЕТТ  ППЕЕРРЕЕДДААЧЧИИ  ННЕЕССККООЛЛЬЬККИИХХ  ЗЗВВУУККООВВЫЫХХ  ККААННААЛЛООВВ  ННАА  ООДДННООЙЙ  ППЕЕРРЕЕ��

ДДААЮЮЩЩЕЕЙЙ  ЧЧААССТТООТТЕЕ  ИИ  ППЕЕРРЕЕДДААЧЧИИ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ССЕЕРРВВИИССООВВ..  
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Для совместимости с большинством рас�
пределений частот в УКВ�диапазоне ширина
полосы DRM+ сигнала составляет 96 кГц. Си�
стема рассчитана для работы с задержкой
канала до 600 µs и доплеровским сдвигом
частоты 15 Гц (@100 MГц). Во избежание эф�
фекта плавного замирания канала, особен�
но при приеме в городских условиях, допол�
нительно может использоваться техника ди�
версификации (Alamouti transmit diversity). На�
дежный мобильный прием DRM+ сигнала
обеспечивается при скорости до 300 км/ч.

На рис. 1 представлена общая структура
генератора сигнала DRM+.

Для аудиокодирования используется ал�
горитм из группы стандартов MPEG�4. Три
способа кодировки аудиоинформации воз�
можны в системе DRM: AAC HE (Advanced
Audio Coding), а также два способа коди�
ровки речевой информации: CELP (Code
Excited Linear Prediction) и HVXC (Harmonic
Vector eXcitation Coding). Дополнительно
можно применять алгоритм SBR (Spectral
Bandwidth Replication). Для улучшения вос�
приятия качества звука возможно примене�
ние объемного звука (surround sound). 

Два информационных канала — FAC (Fast
Access Channel) и SDC (Service Description
Channel) — обеспечивают согласованность
информации в основном мультиплексе. FAC
передает оперативную служебную инфор�
мацию, SDC передает относительно редко
передаваемую служебную информацию.
Пользовательская информация содержится
в основном сервисном канале MSC (Main
Service Channel).

Система DRM+ поддерживает скорость
передачи данных от 40 до 186 кбит/с. На
рис. 2 показана зависимость скорости пе�
редачи данных от скорости кодирования
данных.

Кодер канала базируется на сверточно�
избыточном кодировании информации и
многоуровневом кодировании MLC
(Multilevel Coding). Для канала MSC приме�
няется 4�QAM или 16�QAM. Скорость ко�
дирования R может изменяться от 0,25 при
4�QAM до 0.625 при 16�QAM, что позво�
ляет добиться надежной передачи информа�
ции при низких отношениях сигнала к шуму
или высокой скорости передачи данных при
достаточной мощности принимаемого сиг�
нала. Канал MSC, а также два информаци�
онных канала FAC и SDC дополняются
опорной последовательностью символов
(refrence pilots), которые необходимы для
синхронизации и оценки канала в приемни�
ке. Подготовленная таким образом инфор�

мация поступает в генератор сигнала
OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing). Затем сгенерированный сиг�
нал модулируется на передающую частоту. 

DDRRMM++::  ддоо  ччееттыырреехх  ппррооггрраамммм  
ннаа  оодднноойй  ччаассттооттее

В мултиплексе сигнала DRM+ могут пере�
даватся до 4 программ. Необходимая для
передачи аудио, видео и текстовых данных,
информация формируется в контент�серве�
ре. Радиостанциям предоставляется полная
свобода при конфигурации мултиплекса.
Приведем пример: при использовании коди�
ровки аудиосигнала (ААС HE) возможна пе�
редача 2 музыкальных программ со скоро�
стью 64 кбит/с и передача двух речевых
программ или доплнительных данных со
скоростью 24 кбит/с.

Таким образом, вместо одной музыкаль�
ной программы, промодулированной тра�
диционным способом (ЧМ) в УКВ�диапазо�
не, система DRM+ дает возможность пере�
давать до 4 программ при более экономич�
ном использовании частотного спектра.

ССррааввннееннииее  ззоонныы  ооххввааттаа  

Численное моделирование зоны охвата
при передачи сигнала в формате DRM+ (16�
QAM) и ЧМ�сигнала показало, что мощность
передатчика цифрового сигнала может быть
на 12 дБ меньше мощности передатчика ЧМ�
сигнала при одинаковой зоне охвата. Ис�
пользуя 4�QAM модуляцию поднесущих ци�
фрового сигнала OFDM, разница мощности
может составлять до 20 дБ.

ЗЗаащщииттнныыее  ооттнноошшеенниияя

Важным фактором при запуске, испыта�
нии и эксплуатации системы является полная
совместимость с существующими система�
ми в УКВ�диапазоне, а также с системами
летной радионавигации, находящимися в
диапазоне от 108 до 120 МГц. Система
DRM+ выполняет все вышеуказанные требо�
вания. С подробным отчетом проводимых
исследований можно ознакомиться в [3]. 

Дополнительные теоретические исследо�
вания по совместимости проводились в Ган�
новерском университете имени Лейбница

РРиисс..  11.. Структура генератора сигнала в формате DRM+

РРиисс..  22.. Скорость передачи и кодировки данных
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на кафедре коммуникационной техники.
Одним из результатов было выявление ми�
нимального расстояния несущей ЧМ�сигна�
ла и несущей DRM+ сигнала при соблюде�
нии защитного расстояния в 50 дБ, при ко�
тором сигнал в формате DRM+ не влияет на
качество ЧМ�радиопередачи. Это расстоя�
ния соответсвует 151 кГц при использовании
ЧМ стерео�сигнала.

ССооввммеессттннооее  ииссппооллььззооввааннииее  
ппееррееддааюющщееггоо  ооббооррууддоовваанниияя

Система DRM+ позволяет использовать
существующие передающие УКВ�антенны.
Если несущая DRM+ сигнала находится в

непсредственной близости от несущей ЧМ�
сигнала (минимальное частотное растояние
138 кГц), то оба сигнала — аналоговый и ци�
фровой — подаются через устройство сов�
мещения сигналов (combiner) и выходной
фильтр на передающюю антенну (рис. 3).

Нужно заметить, что применение сущест�
вующей передающей антенны не является
обязательным условием при эксплуатации
системы DRM+.

ЗЗааккллююччееннииее

Первый передатчик в формате DRM+ был
запущен в ноябре 2007 г. в Ганновере. Ос�
новная цель — испытание новой системы и

проверка совместимости с существующей
системой ЧМ в УКВ�диапазоне. Для испыта�
ния использовался линейный передатчик
мощностью 20 Ватт. Передающая антенна
направленного действия была установлена
на крыше здания университета на уровне
70 м. Зона охвата при устойчивом приеме
сигнала составляла порядка 10�12 км.

После удачного дебюта новой системы в
тесном сотруднечестве с фирмой RFmondial
GmbH [4] разрабатывается концепт серий�
ного производства передатчиков, модулято�
ров и приемников. Отличительной чертой
последних является прием таких стандартов
радиовещания, как АМ, ЧМ, DRM, 
DRM+ и DAB.
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РРиисс..  33.. Совмещение цифрового и аналогового сигнала
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ВВввееддееннииее  

В соответствии с моделью Взаимодействия
Открытых Систем (ВОС/OSI) канальный уро�
вень (по РД 45.128�2000 "Сети и службы пере�
дачи данных" — уровень звена данных, Data
Link Layer [1]) относится ко второму уровню ее
архитектуры. От процедур канального уровня,
используемых в мультисервисной системе свя�
зи, во многом зависят вероятностно�временные
характеристики доставки данных и обеспече�
ние качества сервиса (QoS) при передаче ре�
чевого трафика реального времени.

Известно, что требования, которым долж�
на соответствовать интегральная система свя�
зи при передаче данных и при передаче речи
в пакетном режиме, во многом являются про�
тиворечивыми. 

При передаче данных (причем не только
пользовательских, но также служебной ин�
формации системной сигнализации) должны
быть полностью исключены ошибки (искаже�
ния) и потери информации, но некоторая ра�
зумная задержка обычно оказывается вполне
допустимой. Поэтому на канальном уровне
при передаче данных применяются различные
методы, основанные на применении обратной
связи и переспросе искаженных кадров, в том
числе с ожиданием, с непрерывной передачей
и блокировкой, адресным переспросом, кото�
рые реализуются в протоколах семейства
HDLC, гибридных ARQ (Hybrid Automatic

Repeat�request, ARQ) [2,3] и др.  Однако из�за
переспроса кадров на "плохих" каналах пере�
дача речи в реальном масштабе времени ста�
новится практически невозможной, что хорошо
известно по технологии Х.25 [4].

Напротив, при передаче речи, как прави�
ло, допускается искажение или потеря до 

~1�3% речевых пакетов [5,6], поскольку та�
кие потери не приводят к серьезному сниже�
нию качества восстановленной речи, но уве�
личение времени доставки речевой информа�
ции (задержки) может серьезно нарушить ес�
тественность диалога и сделать его качество
неприемлемым. При этом канальный уровень,
на котором обычно функционируют такие
протоколы, как PPP, FR, Ethernet, уничтожает
искаженные кадры, поскольку переспраши�
вать кадры, содержащие трафик реального
времени, не имеет смысла. В этих условиях
функции обеспечения надежности и целостно�
сти  доставки данных возлагаются на протоко�
лы более высокого, прежде всего транспорт�
ного уровня системы. Функции канального
уровня становятся более сложными, а их роль
в поддержке режима интеграции услуг (речи и
данных) в системе связи возрастает по мере
уменьшения пропускной способности  доступ�
ных каналов связи и снижения их качества.

В статье рассматриваются основные
принципы построения, методы организации и
особенности реализации процедур протоко�
ла канального уровня, а также обсуждаются
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ппррооттооккооллаа  ккааннааллььннооггоо  ууррооввнняя  
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экспериментальные результаты функциони�
рования протокола при передаче в интеграль�
ном режиме данных и речевой информации в
реальном масштабе времени (при скорости
кодирования речевого сигнала 2,4 кбит/с) по
каналам с пропускной способностью не ниже
4,8 кбит/с при рош < 5•10–3…10–2.

РРеешшееннииее  ззааддааччии, связанной с организа�
цией интегрального информационного обме�
на в пакетной системе связи по низкоскорост�
ным каналам невысокого качества, получено
в результате комплексного использования
разработанных методов и процедур специа�
лизированного стека сетевых протоколов
(ССП). На канальном уровне ССП реализо�
ваны следующие процедуры, основной целью
которых является обеспечение  дифференци�
рованной обработки кадров, содержащих
речевую информацию, и кадров, содержа�
щих дейтаграммы сетевого уровня, в которые
инкапсулированы данные. 

1. Один из основных принципов разрабо�
танного протокола заключается в использова�
нии различных типов кадров канального уров�
ня для передачи речи и данных. Структура ка�
дров, применяемых на канальном уровне
ССП, позволяет реализовать различные ре�
жимы передачи речи и данных в единой систе�
ме связи с коммутацией пакетов: данные пе�
редаются в дейтаграммном режиме без уста�
новления соединения; речь передается по
предварительно установленному (коммутиру�
емому) виртуальному каналу (Virtual Path, VP)
в режиме с установлением логического соеди�
нения. Процедуры организации VP, доставки
речевых кадров и дейтаграмм, адресации и
маршрутизации относятся к протоколам выс�
ших уровней ССП, начиная с сетевого.

Тип принимаемого кадра на канальном
уровне определяется преамбулой кадра, сле�
дующей непосредственно за разделительным
флагом, которая имеет постоянную длину и
фиксированную структуру полей. Длина пре�
амбулы должна быть минимальной, чтобы со�
кратить время идентификации типа кадра. В
ССП длина преамбулы составляет 24 бита, из
которых 12 бит используется процедурами
протокола, а оставшиеся 12 бит содержат
комбинацию кода, исправляющего ошибки в
преамбуле. После приема и обработки пре�
амбулы определяется тип кадра, а также его
длина (если в кадре передаются данные) или
метка (идентификатор), используемый про�
цедурами продвижения речевого кадра по VP.
Для правильного приема преамбулы опреде�
ляющее значение имеет корректное опреде�
ление ее начала в цифровой последователь�

ности, поступающей из канала связи с ошиб�
ками.

2. Определение границ принимаемого
кадра (в том числе выделение его преамбулы)
на канальном уровне производится по двум
критериям: по обнаружению разделительного
флага и по известной длине предшествующе�
го кадра в случае его безошибочного приема.

Использование известной комбинации
разделительного флага 0х7Е на канале свя�
зи с рош < 5•10–3 приводит к значительным

потерям принимаемых кадров из�за большой
вероятности искажения разделительных фла�
гов и ошибок в процедуре бит�стаффинга. По�
этому в ССП на канальном уровне применяет�
ся новая комбинация разделительного флага:
0х7FFЕ, использование которой снижает ко�
личество потерянных кадров по причине иска�
жения флага. 

3. Использование системы приоритетов
на канальном уровне позволяет уменьшить
задержки доставки речевых кадров. В ССП
применяется 8�ми уровневая система абсо�
лютных и относительных приоритетов, причем
кадрам речевого трафика присваивается выс�
ший абсолютный приоритет. Как показали
проведенные эксперименты, применение на
портах маршрутизатора, подключенных к
низкоскоростным каналам, различных моди�
фикаций "справедливых" (Fair Queuing, FQ) и
"взвешенных" (Weighted Fair Queuing, WFQ)
очередей [7] не является рациональным, по�
скольку в этом случае резко увеличиваются
как задержка, так и джиттер задержки рече�
вого трафика. 

Следует отметить, что, обладая высшим
абсолютным приоритетом, речевые кадры бу�
дут прерывать передачу кадров других типов,
поэтому начало преамбулы речевого кадра
может быть определено только по раздели�
тельному флагу. При этом блокировки пере�
дачи данных не происходит за счет примене�
ния механизма "подавления пауз" в речевом
сигнале (Voice Activity Detection, VAD), который
при статистическом мультиплексировании
разнородного трафика освобождает для дан�
ных около 60% номинальной пропускной спо�
собности канала [6].

4. Исключение протокольных механиз�
мов, срабатывающих по таймеру, позволяет
отказаться от достаточно ответственных наст�
роек протокольных таймеров на каналах,
различающихся средой передачи сигнала и
типом аппаратуры каналообразования, а
также от адаптации таймеров к различному
времени распространения сигнала в канале
связи и пропускной способности канала. В
протоколе канального уровня ССП задача

решается с помощью синхронизации процес�
сов на приеме и передаче кадров путем их
привязки к текущим номерам формируемых
кадров, что с одной стороны обеспечивает не�
зависимость исполнения процедур протокола
от времени распространения сигнала в кана�
ле, а с другой — позволяет сохранить после�
довательность передаваемых кадров на при�
еме. Последнее свойство является определяю�
щим для корректной работы процедур защи�
ты информации.

5. Выбор метода помехоустойчивого ко�
дирования, применяемого для исправления
ошибок в принятых кадрах, после их переда�
чи по каналу связи проводился в соответствии
со следующими критериями:

• применяемый метод должен быть ори�
ентирован на защиту от ошибок последова�
тельности небольшого размера, чтобы свести
к минимуму размер преамбулы кадра и повы�
сить вероятность ее правильного приема, а
также располагать рациональными техничес�
кими возможностями для защиты сравнитель�
но длинных информационных кадров, сохра�
няя при обработке информации байтовую
структуру информационного потока;

• метод должен обеспечивать исправле�
ние максимального количества ошибок в
информационной последовательности при
добавлении приемлемого объема служеб�
ной информации;

• реализация метода не должна требо�
вать больших объемов памяти и вычисли�
тельной мощности и не приводить к значи�
тельным  дополнительным задержкам при
информационном обмене, в том числе из�за
накопления значительного объема инфор�
мации при декодировании.

В ССП в качестве базового метода защи�
ты от ошибок, проверочные символы которо�
го интегрированы в структуру кадров каналь�
ного уровня, применяется расширенный код
Голея [28,12,8], отличающийся оперативнос�
тью реализации при приемлемых объемах
требуемой памяти. Выбранный метод помехо�
устойчивого кодирования позволяет достаточ�
но эффективно защищать информационные
последовательности различного размера и,
тем самым, дифференцированно обеспечи�
вать защиту от ошибок различных полей кад�
ров. Например, следуя принципам UDP�Lite
[8], поле речевого кадра, содержащее рече�
вые фреймы кодека, не защищается от оши�
бок, что позволило снизить требования к
пропускной способности канала связи без
существенных потерь качества восстанов�
ленной речи.

6. В рамках единого протокола канального
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уровня ССП реализованы процедуры диффе�
ренцированной обработки кадров различных
типов, предусматривающие переспрос иска�
женных кадров, содержащих данные, и уничто�
жение искаженных речевых кадров, если на
приеме обнаружено нарушение целостности
их служебных полей. Тем самым достигается не�
обходимая достоверность доставки данных од�
новременно с минимальными задержками пе�
редачи трафика реального времени.

7. Процедуры канального уровня ССП
также задействованы в реализации методов
QoS и применяются при  доставке речевых
кадров по виртуальному логическому со�
единению, которое осуществляется на прин�
ципах, имеющих общую основу с принципа�
ми использования идентификаторов DLCI в
технологии FR, меток в MPLS, или техноло�
гии коммутации третьего уровня с использо�
ванием кэша потоков, исключающей фазу
маршрутизации сетевого уровня [9].

ЭЭккссппееррииммееннттааллььннааяя  ппррооввееррккаа функцио�
нальности предложенных методов и работо�
способности разработанных процедур, зало�
женных в новый стек протоколов ССП, прово�
дилась на комплексном стенде интегральной
системы связи, в состав которого входят 
10 маршрутизаторов (узлов связи), образую�
щих транспортную сеть системы связи; 5 инте�
грированных абонентских терминалов для пе�
редачи речи и данных, а также два терминаль�
ных комплекса (основной и резервный) систе�
мы контроля и сетевого управления.

Эксперименты проводились в условиях,
когда пропускные способности всех кана�
лов связи транспортной сети и каналы до�
ступа имели минимально допустимую для
обеспечения защищенного режима с интег�
рацией услуг пропускную способность, рав�
ную 4,25 кбит/с при двух вариантах реали�
зации модели независимых ошибок в кана�
ле связи. При варианте №1 закон распре�
деления интервалов между искаженными
символами являлся равномерным на интер�
вале [1, 2 • рош

–1 ]; при варианте №2 длина

интервалов между ошибками на том же ин�
тервале подчинялась нормальному закону
распределение с mx = рош

–1 и σx = mx /3. До�

пущение о нормальном законе распределе�
ния случайных параметров, характеризую�
щих сеть связи, достаточно распространено
и используется, в частности, авторами [10].
При реализации модели ошибок в соответ�
ствии с выбранным законом распределения
использовалась методика [11].

Экспериментальные исследования коли�
чества потерянных речевых кадров в тракте (в

процентах), зафиксированных в течение ~3�х
минутных телефонных разговорах, в зависи�
мости от значения вероятности ошибок в ка�
нале связи, при различном количестве "пло�
хих" каналов в тракте показали, что искаже�
ния речи, которые становятся заметны для
абонента, начинают появляться при потерях

~~1,4�1,7%. Результаты показали, что если в
тракте передачи имеется один канал с ошиб�
ками, то абонент начинает ощущать искаже�
ния речи при pош ~~7,5•10–3, если же в трак�
те присутствуют три "плохих" канала, то для
субъективного восприятия речи без искаже�
ний значение pош в каждом из них не долж�

но превышать ~2,5•10–3. 
Потери, находящиеся в диапазоне 

4,1�4,6%, соответствуют ситуации, при ко�
торой абонент слышит восстановленную
речь с серьезными искажениями, что, тем не
менее, делает речевой диалог вполне воз�
можным. Данные условия будут созданы, ес�
ли в тракте окажется только один "плохой" ка�
нал с pош~~2,0•10–2, или если в каждом из

трех каналов связи невысокого качества, вхо�
дящих в тракт передачи, pош < ~7,2•10–3. 

Аналогичные характеристики парамет�
ров качества предаваемой речи были полу�
чены при организации на стенде сеансов
аудиоконференцсвязи. 

Влияние "плохих" каналов транспортной
системы со значениями pош до ~3•10–2 на

длительность установления телефонного со�
единения или организацию сеанса аудиокон�
ференцсвязи практически незаметно, по�
скольку процедуры организации виртуально�
го канала поддерживаются процедурами до�
ставки данных, специально ориентированных
на использование каналов со значительными
ошибками. Передача данных (в том числе слу�
жебных дейтаграмм с командами сигнализа�
ции) по каналам с  pош~~3•10–2 (что для речи

является уже критической величиной) не вы�
зывает ни массовых переспросов кадров на
канальном уровне, ни, тем более, перезапу�
сков канального уровня и поэтому не приво�
дит к заметным дополнительным задержкам
установления соединения.

Экспериментальные результаты измере�
ний времени доставки данных при нормаль�
ном законе распределения интервалов между
ошибками, подтвердили достаточно высокую
эффективность функционирования процедур
канального уровня, вплоть до значения 
pош = 5•10–2, поскольку  до этой границы

испытания не выявили значительного увели�
чения времени доставки данных при различ�

ных объемах передаваемой информации и
протяженности тракта. 

Существенное увеличение времени до�
ставки электронной корреспонденции проис�
ходит при  pош > 6•10–2, достигая критических

величин при значении pош~~8,5•10–2, кото�

рое может считаться границей функциониро�
вания процедур ССП, поскольку в подобных
условиях применяемый в ССП метод помехо�
устойчивого кодирования уже не справляется
с очень большим количеством ошибок.

ЗЗааккллююччееннииее

В процедурах протокола канального уров�
ня, входящего в состав специализированного
стека протоколов, используемого для интег�
ральной передачи разнородного трафика в па�
кетной системе связи по низкоскоростным ка�
налам невысокого качества, целесообразно
использовать новую комбинацию разделитель�
ного флага, обеспечивать выборочную защиту
полей речевых кадров, а также проводить диф�
ференцированную обработку кадров, содер�
жащих различные виды информации. Экспери�
ментальные исследования подтвердили эффек�
тивность предложенных методов канального
уровня ССП и позволили определить границы
их практического использования.
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Долгожданный конкурс на лицензии 3G и
нашумевшие события вокруг него закончи�
лись. Началась целенаправленная подго�
товка победителей конкурса к строительст�
ву сетей UMTS. В ходе этой подготовки бы�
туют различные мнения о подходах к плани�
рованию будущих сетей, включая и отожде�
ствление их с сетями GSM.

В свое время успех внедрения систем
стандарта GSM был обусловлен как явными
преимуществами цифровой технологии, так
и сравнительной простотой планирования и
оптимизации сетей, которые в конечном
счете и обеспечили высокое качество об�
служивания абонентов.  

Российские операторы получили уникаль�
ную возможность внедрять при строительст�
ве своих сетей более современные версии
системы UMTS (Rel'5 и в последующем Rel'6,
Rel'7), минуя первые версии (Rel'99 и Rel'4)
стандартов 3GPP.  Прежде всего, это техно�
логия высокоскоростной передачи данных в
направлении от базовой станции к абонен�
ту HSDPA  (High Speed Downlink Packet
Access). 

Радионтерфейс системы UMTS, основан�
ный на принципе множественного доступа с
кодовым разделением каналов, имеет це�
лый ряд принципиальных отличий от радио�
интерфейса GSM. Однако для предвари�
тельного планирования радиосетей UMTS и
оценки условий ЭМС важными, прежде все�
го, являются его энергетико�скоростные ха�
рактеристики. Анализ показывает, что с
этой точки зрения главной особенностью
радиоинтерфейса UMTS является ярко вы�
раженный динамический характер измене�
ния энергетико�скоростных соотношений в
радиосети со сбалансированным энергети�
ческим ресурсом. Такое поведение радио�

интерфейса UMTS обусловлено наличием
внутрисистемных помех от собственных
пользователей сети. С одной стороны, уро�
вень внутрисистемных помех зависит от сте�
пени загрузки ячейки сети, а с другой сторо�
ны, определяет размер зоны обслуживания,
требуя дополнительного энергетического
ресурса для компенсации этих помех. Нару�
шение установившегося энергетического
баланса происходит при изменении або�
нентской нагрузки в ячейке (появление но�
вого абонента) или изменении удаленности
абонентов от базовой станции.

Описанные особенности радиоинтер�
фейса UMTS, несомненно, должны быть уч�
тены  на этапе предварительного планиро�
вания и в ходе строительства сетей. При
этом представляется важным сформировать
некую методологическую базу, которая
позволила бы оценить предварительно ожи�
даемые показатели строящихся сетей UMTS
как в интересах их планирования, так и для
оценки электромагнитной совместимости
РЭС UMTS с РЭС другого назначения.

В статье сделана попытка описать теорети�
чески динамическое поведение радиоинтер�
фейса UMTS, а также рассмотрена методика
оценки основных параметров радиосети
UMTS/HSDPA на основе этого описания. 

ЭЭннееррггееттииккоо��ссккооррооссттнныыее  ссооооттнноошшеенниияя  
ддлляя  ррааддииооииннттееррффееййссаа    UUMMTTSS

За основу теоретических рассуждений
было взято понятие коэффициента загрузки
сети UMTS, описанное в [1,2]. Данный ко�
эффициент позволяет количественно оце�
нить уровень внутрисистемных помех в ра�
диоканалах UMTS и, в конечном счете, за�
дать для конкретных условий допустимую

ППррееддввааррииттееллььннааяя  ооццееннккаа
ппааррааммееттрроовв  ссееттии
UUMMTTSS//HHSSDDPPAA

ВВ..ГГ..  ССккррыыннннииккоовв,,  
ОАО "МТС"

ВВ  ССТТААТТЬЬЕЕ  ППРРИИВВЕЕДДЕЕННЫЫ  ППООЛЛУУЧЧЕЕННННЫЫЕЕ  ССООООТТННООШШЕЕННИИЯЯ,,  ППООККААЗЗЫЫВВААЮЮЩЩИИЕЕ  ВВЗЗААИИММООССВВЯЯЗЗЬЬ  ООССННООВВ��

ННЫЫХХ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ  РРААДДИИООИИННТТЕЕРРФФЕЕЙЙССАА  UUMMTTSS..  ННАА  ООССННООВВЕЕ  ЭЭТТИИХХ  ССООООТТННООШШЕЕННИИЙЙ  ППООККААЗЗААННОО  ККОО��

ЛЛИИЧЧЕЕССТТВВЕЕННННОО  ВВЗЗААИИММННООЕЕ  ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ  ССЕЕТТИИ  HHSSDDPPAA,,  УУЧЧЕЕТТ  ККООТТООРРООГГОО  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ

ЦЦЕЕЛЛЕЕССООООББРРААЗЗННЫЫММ  ННАА  ЭЭТТААППЕЕ  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЯЯ  ССЕЕТТЕЕЙЙ  ИИ  ППРРИИ  ООЦЦЕЕННККЕЕ  УУССЛЛОО��

ВВИИЙЙ  ЭЭММСС..  
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загрузку сети. В рамках данного рассмотре�
ния предлагается несколько отличное ана�
литическое представление коэффициента
загрузки и дальнейшее развитие его поня�
тия в интересах поставленной задачи.

Из теории известно, что требуемое каче�
ство предоставляемого сервиса (услуги), оп�
ределяется отношением сигнал/шум на вхо�
де приемника. Для соответствующей услуги,
предоставляемой j�му пользователю, отно�
шение сигнал/шум в нисходящем канале
(DL) UMTS определяется из условия:

(1)
где (Eb/N0)j — отношение энергии сигнала
на бит к спектральной плотности шума на
входе приемника j�го пользователя, потреб�
ное для обеспечения заданного качества ус�
луги (например, для заданной вероятности
ошибки бит); 

— мощность полезного сигнала на входе
приемника j�го пользователя, определяется
мощностью излучения базовой станции
(BS) для этого пользователя  Pj, коэффициен�
тами усиления антенн BS и мобильной стан�
ции (MS) GBSj и GMSj соответственно, а так�
же потерями на трассе распространения
сигнала L(djj), зависящими от удаления d MS
от базовой станции; υj —  коэффициент ак�
тивности j�го абонента (υ = 0,67 — для ре�
чи с учетом 50%�й активности и дополни�
тельных затрат на  режим  прерывистой ре�
чи DТХ, υ = 1,0 — для передачи данных). В
(1) данный параметр   используется для  ус�
реднения мощности излучения BS на интер�
вале передачи; Gpj = W/Rj — выигрыш за
счет расширения спектра сигнала, равный
коэффициенту  расширения SF, который
указывает на количество ортогональных ка�
нальных кодов (W — скорость передачи чип,
для UMTS W = 3,84 Мчип/с, Rj — скорость
передачи данных (бит) для j�го абонента,
(зависит от вида услуги); αj — коэффициент
ортогональности  кода j�го канала, зависит
от многолучевости в канале (α = 0 сигналы
ортогональны, 0<α<1 — сигналы "менее орто�
гональны", средний коэффициент ортогональ�
ности равен: 0,6 — для соединения с подвиж�
ным абонентом; 0,2 — для соединения с пеше�
ходом); PN —  мощность шума в приемнике MS; 

— суммарная мощность излучения BS, тре�

буемая для N активных каналов (пользовате�
лей); Pothj — суммарные помехи от соседних
ячеек сети UMTS на входе приемника  j�й  MS.

В практике определения условий ЭМС
часто используют параметр ЭИИМ (эффек�
тивная изотропная излучаемая мощность),
который включает в себя мощность излуче�
ния базовой станции на входе антенны и ко�
эффициент ее усиления

(2)   

Учитывая это и принимая во внимание тот
факт, что коэффициент усиления антенны
используемых сегодня MS равен единице,
выражение (1) запишем в следующем виде

(3)
Далее для удобства учета потерь от соседних

ячеек целесообразно ввести некоторый пара�
метр i, характеризующий отношение суммар�
ной мощности излучения всех BS соседних яче�
ек PΣothj при усредненных потерях на трассе
распространения сигналов L(dmj) к суммарной
мощности излучения BS собственной ячейки на
входе приемника j�го пользователя 

(4)

После несложных математических преоб�
разований (3) с учетом (4) получим выраже�
ние для ЭИИМ BS в канале DL, которая тре�
буется для j�го пользователя, удаленного на
расстоянии dj и получающего услугу со ско�
ростью передачи данных Rj и качеством, ко�
торое обеспечивается за счет отношения
сигнал/шум (Eb/N0)j на входе приемника 

(5)

Тогда суммарная ЭИММ базовой стан�
ции, требуемая для N пользовательских ка�
налов, будет равна

(6)

Полученное выражение определяет зна�
чение ЭИИМ базовой станции BS, необхо�
димую для организации N пользователь�
ских каналов с требуемым уровнем сигнала
на входе приемника, с учетом энергетичес�
кого запаса, необходимого для компенса�
ции помех от соседних ячеек (параметр i) и
компенсации потерь из�за неортогонально�
сти кодов (параметр α). Но вместе с тем,
требуемые уровни сигнала для пользова�
тельских каналов, создаваемые суммарной
ЭИИМ базовой станции РЭ

Σ, одновременно
являются и внутрисистемными помехами на
входе приемника  j�го пользователя. Нетруд�
но видеть, что уровень этих помех зависит от
таких параметров радиоканала, как требу�
емое отношение сигнал/шум на входе при�
емника (E/N0) каждого пользователя и вы�
игрыша по энергетике (Gp) за счет расшире�
ния спектра сигнала, т. е. по сути, от харак�
тера предоставляемой услуги, а также от
потерь L(d) на трассе между BS (передатчи�
ком) и MS (приемником), т. е. от удаленнос�
ти пользователей от базовой станции. Это в
свою очередь вынуждает иметь в ресурсе ра�
диоканала запас по энергетике, равный рос�
ту уровня внутрисистемных помех.

Как отмечалось ранее, количественно до�
пустимый уровень внутрисистемных помех в
радиоканалах UMTS может быть определен
по аналогии с [2] с помощью коэффициента
загрузки ячейки сети ηDL, который равен
сумме в знаменателе выражения (6) и зада�
ет требуемый запас по энергетике на ком�
пенсацию этих помех 

(7)

Физически коэффициент ηD характери�
зует степень превышения теплового шума в
приемнике внутрисистемными помехами,
которое определяется как 

∆I = 1/(1— ηDL).                                              (8) 

С учетом этого, выражение (6) можно
представить в следующем виде

(9)
График зависимости (8) показан  на рис. 1.
Из полученных соотношений вытекает

следующий важный факт — чтобы не полу�
чить "отрицательную" (с отрицательным зна�
ком) мощность излучения BS (ЭИИМ), необ�
ходимо выполнить условие 
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(10)

которое после преобразования можно
представить в следующем виде 

(11)

Условие (11) можно трактовать как ограни�
чения, накладываемые на  количество допусти�
мых пользовательских каналов N в ячейке. Эти
ограничения обусловлены необходимостью со�
блюдения баланса между требуемым энергети�
ческим ресурсом для каналов с конкретными
характеристиками и возникающими внутриси�
стемными помехами. Ниже будет показано ис�
пользование данного условия для определения
допустимого числа пользовательских каналов
при HSDPA.

Полученные соотношения описывают дина�
мический характер радиоинтерфейса UMTS и
могут быть использованы для предварительной
аналитической оценки  количества возможных
кодовых (пользовательских) каналов и суммар�
ной пропускной способности ячейки при раз�
личных скоростях передачи данных в канале
пользователя. Кроме того, они позволяют оце�
нить радиус зоны охвата ячейки при заданной
максимальной мощности передатчика базовой
станции (или введенного параметра ЭИИМ) и
заданных коэффициентах усиления передаю�
щей и приемной антенн, а также оценить изме�
нение размера ячеек сети UMTS при ограниче�
ниях мощности излучения базовой станции по
условиям ЭМС.

ООццееннккаа  ппааррааммееттрроовв  ссееттии    HHSSDDPPAA    

Отметим главные особенности техноло�
гии HSDPA, которые имеют отношение к

рассматриваемому вопросу. К таким осо�
бенностям можно отнести:

• наличие специального нисходящего вы�
сокоскоростного канала HS�DSCH (High
Speed Downlink Shared Channel) с мультико�
довой передачей данных разных пользовате�
лей и динамическим перераспределением
ресурсов между ними. Канал имеет общий
фиксированный коэффициент расширения
спектра сигнала, равный 16 (в наших обо�
значениях Gp = 16), что может обеспечить по�
тенциально до 15 пользовательских каналов;

• постоянство мощности излучения базо�
вой станции ввиду отсутствия ее динамичес�
кой регулировки (в отличие от "обычного"
WCDMA). Вместо быстрой регулировки
мощности при HSDPA использованы адап�
тивная схема модуляции и кодирования и
процедура быстрого запроса повторений
пакетов передаваемых данных;

• отсутствие хэндовера и, следовательно,
отсутствие энергетического выигрыша от не�
го. Для пояснения следует кратко заметить,
что MS осуществляет хэндовер параллельно
по каналам DPCH (Physical Channel) в режи�
ме "обычного" WCDMA;

• ограниченность доступных канальных
кодов для организации необходимых слу�
жебных каналов высокоскоростного режи�
ма  HS�SCCH (High Speed  Shared  Control
Channel) и каналов DPCH. Данный аспект
требует отдельного рассмотрения [4]. Пояс�
ним лишь организацию каналов при HSDPA
примером на рис. 2 [3].

Последнее обстоятельство обуславливает
особенность планирования и оценки пара�
метров сети HSDPA. В отличие от "обычного"
WCDMA (Rel'99 и Rel'4), где энергетический
ресурс каналов DL макро�ячейки определя�
ет допустимые потери на трассе распрост�
ранения сигнала, т.е. зону охвата ячейки,
при HSDPA данный ресурс определяет,
главным образом, пропускную способность
в пределах этой зоны. Это означает, что при

планировании сети HSDPA определяется
максимальная зона охвата ячейки по восхо�
дящим каналам (UL) DPCH_UL, а по ресурсу
HSDPA — максимальная пропускная спо�
собность в ней [3].

Учитывая перечисленные особенности и
используя полученные выше соотношения,
определим ряд параметров ячейки HSDPA,
которые являются наиболее значимыми на
этапе предварительной оценки параметров
сетей и определения условий ЭМС.

Считаем, что при HSDPA все N пользова�
тельских каналов идентичны. На основании
этого преобразуем базовые соотношения
(9) и (11) к виду

(12)

(13)

Как следует из (13), допустимое количест�
во пользовательских каналов DL зависит
обратно пропорционально от коэффициен�
та ортогональности канальных кодов (сни�
зить эту негативную зависимость можно
применением алгоритмов многопользова�
тельского детектирования), активности поль�
зователей, требуемого отношения сиг�
нал/шум и уровня влияния соседних ячеек
(снизить это влияние можно за счет сектор�
ных или адаптивных антенн).

ММааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооее  ккооллииччеессттввоо
ппооллььззооввааттееллььссккиихх  ккааннааллоовв..  Расчет по фор�
муле (13) проведем для следующих значе�
ний исходных параметров: α = 0,6, i = 0,14
(для 3�х секторной антенны), Eb/N0 = 6 дБ
(для передачи данных в многолучевом кана�
ле подвижным пользователям со скоростью

РРиисс..  11..  Зависимость роста внутрисистемных помех от загрузки сети UMTS РРиисс..  22..  Организация радиоканалов при HSDPA
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их перемещения 30 км/ч [5,6]), ν = 1 (при
передаче данных).  Результат расчета  — 6
пользовательских каналов с суммарной
пропускной способностью 6х720 кбит/с =
= 4,32 Мбит/с в случае кодирования дан�
ных со скоростью  3/4.  Этот результат бу�
дет учтен при последующих расчетах.

ЗЗааввииссииммооссттьь  ссууммммааррнноойй  ппррооппууссккнноойй  ссппоо��
ссооббннооссттии  оотт  ммоощщннооссттии  ииззллууччеенниияя  ббааззооввоойй
ссттааннццииии..  В соответствии с (12) реальное
число пользовательских каналов N с учетом
ограничений (13)  зависит от мощности из�

лучения базовой станции PΣ следующим об�
разом

(14)

Результаты расчета по формуле (14), пе�
ресчитанные в скорость передачи данных,
для используемых выше исходных условий
при коэффициенте усиления антенны GBS ,
равном 15 дБи, мощности теплового шума
PN в приемнике, равной минус 96 дБм [5,6]
и радиусе ячейки d = 2 км (потери на трассе
распространения сигнала L(d) = 138,25 +
32,5log (d) = 148 дБ [2]) приведены на рис.
3. Зависимости получены для разных значе�
ний коэффициента загрузки ячейки ηDL, ко�
торый интерпретируется здесь как задавае�
мый энергетический запас в радиоканале
для компенсации внутрисистемных помех.

ЗЗааввииссииммооссттьь  ссууммммааррнноойй  ппррооппууссккнноойй  ссппоо��
ссооббннооссттии  оотт  ррааддииууссаа  яяччееййккии.. Результаты рас�
чета по аналогии с (14) приведены на рис. 4
для фиксированного значения ηDL = 0,5 и раз�
ных значений мощности излучения BS.

ЗЗааввииссииммооссттьь  ррааддииууссаа  яяччееййккии  оотт  ммоощщннооссттии
ииззллууччеенниияя  ббааззооввоойй  ссттааннццииии..  Результаты рас�
чета по формуле (15), которая ниже получе�
на из (12), приведены на рис. 5 для тех же
исходных условий при фиксированном зна�
чении ηDL = 0,9 и разной пропускной спо�
собности ячейки (разных N).

(15)

где f–1{.} — обратная функция.
Следует подчеркнуть, что приведенные за�

висимости получены в предположении того,
что вся мощность BS выделена режиму
HSDPA, что в реальности не совсем так.  На их
примере показана лишь сложная динамика
энергетико�скоростных соотношений в радио�
интерфейсе UMTS. Более точная оценка этой
динамики может быть произведена на статис�
тических моделях. Автор выражает стремле�
ние представить в последующих публикациях
результаты таких оценок. 

ВВыыввооддыы
1. Сложная взаимная связь параметров

радиосети UMTS может оказывать сущест�
венное влияние на качество ее работы и не
учитывать ее нельзя. Так, при неучете воз�
можных ограничений мощности излучения
BS, введенных по условиям ЭМС, пропуск�
ная способность сети HSDPA может быть
значительно меньше планируемой (ожидае�
мой). В зависимости от разрешенной мощ�
ности излучения BS "дыхание соты" начина�
ет появляться при разной нагрузке в сети
(рис. 4). При этом стремление получить мак�

симально достижимую пропускную способ�
ность сети может привести при ограничива�
ющих условиях к резкому сокращению зо�
ны обслуживания.

2. При определении условий ЭМС наиболее
критичным для UMTS, нежели для GSM, являет�
ся ограничение мощности излучения базовых
станций. Это требует находить условия совме�
стной работы РЭС, главным образом, за счет
пространственной селекции излучений, а так�
же их территориального разноса.

3. В качестве практических организаци�
онно�технических мер, направленных на по�
вышение эффективности будущих сетей
UMTS, можно отметить следующее:

• для увеличения пропускной ячейки
HSDPA при тех же условиях необходимо
применять абонентские терминалы с низким
уровнем внутренних шумов;

• устранить (уменьшить) по возможности
влияние неортогональности канальных ко�
дов (α~0) за счет применения оборудова�
ния с алгоритмами многопользовательского
детектирования (заметим, что стандартами
UMTS не предписывается обязательное ис�
пользование таких алгоритмов в производи�
мом оборудовании. Их наличие в поставля�
емом оборудовании — результат инициати�
вы производителей);

• снижение влияния соседних ячеек сети
UMTS (i~0) за счет применения адаптивных ан�
тенн, а в последствии и технологии MIMO.

4. На нескольких примерах, показывающих
особенности радиоинтерфейса UMTS, можно
видеть, насколько специфично поведение ра�
диосети UMTS в отличие от GSM. И отсюда
становится очевидным, что успешное строи�
тельство и последующая эксплуатация сетей
UMTS при полном использовании их техноло�
гических возможностей во многом зависят от
технических аспектов и не могут быть достигну�
ты лишь маркетинговыми усилиями.
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ВВввееддееннииее

В современном мире мобильная связь
развивается такими быстрыми темпами, что
сейчас уже не возможно представить совре�
менного человека, который не пользуется
услугами мобильной связи. Количество пре�
доставляемых услуг и абонентов в этом сег�
менте телекоммуникаций непрерывно рас�
тет на протяжении последних 30 лет. Внача�
ле услуги мобильной связи были доступны
только высшим эшелонам государственного
управления. Соответственно, трафик в та�
ких ведомственных сетях мобильной (по�
движной) связи был небольшим, но с внед�
рением коммерческих сетей и ростом числа
абонентов встал вопрос о развитии сетей
подвижной связи в направлении поддержки
большого количества абонентов в условиях
ограниченного частотного ресурса. Так ро�
дилась идея разбиения обслуживаемой тер�
ритории на небольшие участки — соты и
каждая сота должна была обслуживаться
передатчиком с ограниченным радиусом
действия на фиксированной частоте. Такое
техническое решение позволяло использо�
вать ту же самую частоту повторно одновре�
менно в нескольких сотах, находящихся на
удалении не менее одного защитного интер�
вала.

Однако, при повторном использовании
частот в сети, стало необходимым обеспе�
чение функции непрерывности связи при
движении абонента как внутри одной соты,
так и при переходе из одной соты в другую.
Такую функцию сети подвижной связи стали
называть эстафетной передачей обслужи�
ваемого абонентского терминала (АТ) или
передачей обслуживания АТ из соты в соту
(хэндовером) [1�3]. Эти соты могут принад�
лежащим как одной, так и разным обслужи�
вающим базовым станциям (БС) сети GSM.

В настоящее время в мире все стандарты
подвижной связи используют функцию хен�

довера, но с разными техническими осо�
бенностями реализации. Рассмотрим виды и
особенности процедур хендовера на при�
мере самого массового стандарта GSM. В
сетях стандарта GSM применяются несколь�
ко видов процедур хендовера, определяе�
мых используемыми алгоритмами и крите�
риями эстафетной передачи связи (пере�
чень составлен исходя из приоритетности
использования того или иного вида хендове�
ра в сети GSM) [1]:

— по уровню внутрисистемных помех (как
по линии вверх, так и по линии вниз);

— по качеству связи в линии "вверх";
— по качеству связи в линии "вниз";
— по уровню сигнала в линии "вверх" 

(в дальней зоне БС);
— по уровню сигнала в линии "вниз" 

(в дальней зоне БС);
— по расстоянию между абонентской и

обслуживающей базовой станцией; 
— по скорости падения уровня полезного

сигнала (при "быстром падении уровня сиг�
нала");

— по разнице уровней расчетного затуха�
ний сигнала на трассе распространения с
учетом фактических мощностей излучения
БС и АТ (так называемый Power Budget
Handover, т.е. хендовер в ближней зоне БС,
где изменения мощности достигают 30 дБ).
Хендовер Power Budget Handover реализует
"энергосберегающий" режим работы сети.

Кроме того, различают различные типы
хэндоверов:

1. По участвующим сетевым элементам:
• эстафетная передача внутри ячейки

(Intracell HO);
• эстафетная передача между ячейками

под управлением BSC (Inter�Cell HO within
the same BSC);

• эстафетная передача под управлением
MSC (Intra MSC HO);

• эстафетная передача между нескольки�
ми MSC (Inter MSC HO);

ААннааллиизз  ввииддоовв  ии  ппррооццееддуурр  
ххееннддооввеерраа  вв  ссееттяяхх  GGSSMM

ВВ  ННААССТТООЯЯЩЩЕЕЕЕ  ВВРРЕЕММЯЯ  ВВ  ММИИРРЕЕ  ВВССЕЕ  ССТТААННДДААРРТТЫЫ  ППООДДВВИИЖЖННООЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЮЮТТ

ФФУУННККЦЦИИЮЮ  ХХЕЕННДДООВВЕЕРРАА,,  ННОО  СС  РРААЗЗННЫЫММИИ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИММИИ  ООССООББЕЕННННООССТТЯЯММИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗАА��

ЦЦИИИИ..  РРААССССММООТТРРИИММ  ВВИИДДЫЫ  ИИ  ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРР  ХХЕЕННДДООВВЕЕРРАА  ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  

ССААММООГГОО  ММААССССООВВООГГОО  ССТТААННДДААРРТТАА  GGSSMM..  

СС..АА..    ММаассллоовв,,
аспирант МТУСИ, 
инженер отдела планирования 
радиосети и измерений 
ЗАО "Сонник Дуо"
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2. По направлению инициирования:
• эстафетная передача, инициированная

АТ (Mobile initiated);
• эстафетная передача, инициированная

сетью (Network initiated).
Ввиду существенного влияния работы

процедур хендовера в сети на эффектив�
ность использования ресурсов сети и каче�
ство услуг рассмотрим более детально виды
и процедуры хэндоверов в сети подвижной
связи GSM.

ХХееннддооввеерр,,  ввыыззвваанннныыйй  ппооммееххааммии

В процедуре хендовера (как по линии
"вверх", так и по линии "вниз"), вызванной
внутрисистемными помехами (Interference) в
сети GSM используются следующие изме�
ряемые параметры:

• средний уровень сигнала (AV_RXLEV, дБ);
• среднее значение параметра качество

связи (AV_RX quality value, RXqual);
• порог уровня помехи в линии вниз/

вверх (hoThresholdslnterferenceDL/UL, вы�
ставляется от –110 до –67 дБм);

• порог качества связи в линии вниз/
вверх (Параметр hoThresholdsQualDL/UL,
выставляется от 0 до 7).

Если показатель AV_RXLEV измеряется в
дБм и соответсвует среднему уровню сигна�
ла за определенный интервал времени, то
качество связи RXqual измеряется в баллах
(от 0 до 7) и соответсвует параметру BER (Bit
Error Ration — относительное число ошибок
на бит сообщения). Поэтому качество связи
в радиоканале измеряется путем подсчета
процента битовых ошибок в принятой тесто�
вой (обучающей) последовательности. Для
более удобного анализа качества в радио�
канале и установления соответствия про�
цента ошибок на бит сообщения балам
RXqual используется таблица.

Для инициирования хендовера за счет
влияния внутрисистемных помех необходи�
мо выполнение двух условий: уровень по�
лезного сигнала должен быть хорошим (вы�
ше порогового), а качество в канале связи
AV_RX quality value — плохим (выше порого�
вого), как показано на рис.1. Если же уро�
вень сигнала будет ниже порогового —  пло�
хой уровень сигнала, а  качество будет ниже
порогового — хорошее, то хендовер вы�
званный помехой не будет инициирован. В
таком случае будет инициирован хендовер
по уровню сигнала, который описан далее.
Алгоритм хендовера, вызванного внутриси�
стемной помехой, приведен на рис. 2.

ХХееннддооввеерр,,  ввыыззвваанннныыйй  ппллооххиимм  
ккааччеессттввоомм  ссввяяззии

В процедуре хендовера, вызванным пло�
хим качеством связи, используются следую�
щие измеряемые в сети  GSM параметры:

• среднее значение параметра качество
связи (Параметр AV_RX quality value, прини�
мает значения  от 0 до 7);

• порог качества связи в линии вниз/вверх
(Параметр hoThresholdsQualDL/UL принимает
значения от 0 до 7).

При инициировании в сети  GSM проце�
дуры хендовера по уровню качества связи в

линии вниз/верх необходимо
выполнения условия: уровень ка�
чества в канале связи в обслужи�
ваемой соте становиться на�
столько плохим, что превышает
его допустимый порог, происхо�
дит хендовер и абонентский тер�
минал переключается в сосед�
нюю соту с лучшим качеством
связи, как показано на рис. 3.
При этом уровень сигнала также
должен быть плохим (иначе будет
инициирован хэндовер 1). Алго�
ритм хендовера, вызванного пло�
хим качеством связи, приведен
на рис. 4.

ВВззааииммооссввяяззьь  ппррооццееннттаа  оошшииббоокк  ннаа  ббиитт  ии  ббааллоовв

РРиисс..  11..  Процедура хендовера, вызванного внутрисистемной помехой

РРиисс..  22.. Алгоритм хендовера, вызванного внутри�
системными помехами 

РРиисс..  33..  Процедура хендовера, вызванная плохим
качеством связи

РРиисс..  44..  Алгоритм хендовера, вызванного плохим
качеством связи
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ХХееннддооввеерр,,  ввыыззвваанннныыйй  ннииззккиимм  ууррооввннеемм  
ппооллееззннооггоо  ссииггннааллаа

В хендовере вызванным плохим уровнем
используются следующие измеряемые в се�
ти GSM параметры:

• уровень  сигнала  в линии вниз/вверх
(Параметр AvRxLevelDL/UL, в дБм);

•порог уровня полезного сигнала в линии
вниз/вверх (Параметр hoThresholdsLevDL
/UL, изменяется  от –110 до –67 дБм);

При движении абонента уровень прини�
маемого им полезного сигнала все время
изменяется за счет влияния переотражений
от зданий и других факторов. Поэтому в се�
ти GSM значение уровня принимаемого по�
лезного сигнала усредняется по времени.
При инициировании процедуры хендовера
из�за низкого уровня полезного сигнала ус�
редненное значение уровня полезного сиг�
нала в канале связи становиться ниже, чем
его допустимое пороговое значение, после
чего происходит хендовер абонентского
терминала в соседнюю соту с лучшим уров�
нем полезного сигнала, как показано на
рис. 5. При этом качество связи должно быть
хорошим (иначе будет инициирован хэндо�
вер 2). Рассмотерный вариант, когда уро�
вень полезного сигнала низкий, а качество
хорошее соответствует условиям ведения
радиосвязи в открытой местности, где имеет
место слабая многолучевость. Алгоритм
хендовера, вызванного низким уровнем по�
лезного сигнала, приведен на рис. 6.

ХХееннддооввеерр,,  ввыыззвваанннныыйй  ззннааччииттееллььнноойй  
ууддааллееннннооссттььюю  ААТТ  оотт  ооббссллуужжииввааюющщеейй  ББСС  

В процедуре хендовера, вызванной зна�
чительной удаленностью АТ от БС, исполь�
зуются следующие параметры сети GSM:

• усредненное значение параметра вре�
менной задержки ТА (Timing Advance, пара�

метр принимает значения 0...63);
• порог временной задержки сети GSM

(msDistanceThresholdParam, параметр при�
нимает значения 0...63).

Параметр ТА может принимать любое из
64 значений от 0 до 63. Одна градация па�
раметра ТА соответствует расстоянию от АТ
до БС равному 547 метров, суммарное
расстояние между АТ и обслуживающей БС
в метрах  можно вычислить по следующему
правилу  TA 547 (соответственно с точность
547 метров) [1].

При инициировании хендовера по дис�
танции необходимо условие: параметр ТА
должен превысить пороговое значение. Ког�
да происходит превышение порога, то  про�
исходит хендовер в соседнюю соту с мень�
шим значением ТА, рис. 7. Алгоритм реали�
зующий процедуру хендовера, вызванного
большой удаленностью АТ от БС приведен
на рис. 8.

ХХееннддооввеерр,,  ввыыззвваанннныыйй  ббыыссттррыымм  
ппааддееннииеемм  ппррииннииммааееммооггоо  ссииггннааллаа

В процедуре хендовера, вызванного быс�
трым падением принимаемого сигнала, ис�
пользуют следующие параметры сети GSM:

• порог количества мгновенных измере�
ний уровня сигнала в линии "вверх"
(hoThresholdsRapidLevUIN, параметр изме�
няется в пределах значений от 0 до 32);

• мгновенное значение уровня сигнала в
линии вверх. Используется несколько взятых
подряд мгновенных значений сигнала (raw
uplink RX level, параметр измеряется в дБм);

• количество мгновенных измерений
уровня полезного сигнала в линии вверх,
берется подряд несколько мгновенных зна�
чений сигнала (N);

• порог уровня сигнала в линии вверх
(hoThresholdsRapidLevUL, параметр измеря�
ется в дБм и изменяется оператором сети
GSM в пределах –110...–47 дБм);

Данный вид процедуры хендовера очень по�
хож на хендовер, вызванный плохим уровнем
сигнала, но в отличие от последнего в этой про�
цедуре используется мгновенное значение
уровня полезного сигнала. Например, если па�
раметр hoThresholdsRapidLevUIN задать рав�
ным 2 и в течении двух следующих друг за дру�
гом интервалах измерений полезный сигнал
оказывается ниже порогового значения, то
происходит хендовер, как показано на рис. 9. 

Алгоритм, реализующий процедуру хен�
довера, вызванного быстрым падением при�

РРиисс..  66..  Алгоритм хендовера, вызванного низким уровнем сигнала

РРиисс..  77..  Хендовер, вызванный большой удаленностью АТ от БСРРиисс..  55.. Процедура хендовера, вызванного низким
уровнем полезного сигнала
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нимаемого сигнала приведен на рис.10.
Ситуация быстрого падения сигнала мо�

жет возникнуть в случае, когда абонентский
терминал, обслуживаемый внешней базо�
вой станцией и соответствующей сотой, пе�
ремещается внутрь помещения, и уровень
принимаемого сигнал резко падает, проис�
ходит хендовер во внутреннюю соту и пере�
ключение на внутреннюю БС, которая об�
служивает данное помещение.

ХХееннддооввеерр,,  ввыыззвваанннныыйй  ррааззннииццеейй    
рраассччееттннооггоо  ззааттууххаанниияя  ссииггннааллаа  
ннаа  ттрраассссее  рраассппррооссттррааннеенниияя  

В процедуре хендовере, вызванным нару�
шением баланса мощностей в радиолинии
АТ — БС, то есть разницей  расчетного зату�
хания полезного сигнала на трассе распро�
странения и энергетическим бюджетом ра�
диолинии АТ — БС, используют следующие
параметры сети GSM:

• пороговое значение хендовера, вы�
званного разницей расчетного затухания
сигнала на трассе распространения;

• расчетное значение затухания сигнала
на трассе распространения от обслуживаю�
щей и соседней сот.

Этот вид процедуры хендовера выполня�

ется в сети GSM, если уровень сигнала от
соседней соты (скорректированный с уче�
том фактических мощностей излучения БС и
АТ, то есть с учетом функции управления
мощности) превосходит уровень сигнала от
обслуживающей соты, даже, если усреднен�
ные измерения полезного сигнала для об�
служивающей соты не превышают заданные
пороговые значения (хендовер по плохому
уровню сигнала не инициируется), как пока�
зано на рис.11. Таким образом, всегда по�
сле выполнения процедуры хендовера зату�
хание полезного сигнала на трассе распро�
странения БС — АТ остаются минимальными
по отношению к другим близко располо�
женным БС сети. 

Если АТ принимает более высокий уро�
вень полезного сигнала БС от соседней со�
ты чем от обслуживающей БС, скорректиро�
ванный с учетом функции управления мощ�
ности, и  достаточный для качественной свя�
зи, а также  уровень полезного сигнала БС
от соседней соты по сравнению с порого�
вым значением достаточен для инициализа�
ции хендовера, вызванного разницей рас�
четного затухания сигнала на трассе рас�
пространения, то происходит хендовер. Ал�
горитм для данного вида хендовера показан
на рис.12.

В правильно спроектированной сети ра�
диодоступа, хендоверы по уровню помех,
качеству, уровню сигнала, расстоянию и по
быстрому падению сигнала должны состав�
лять меньшую часть, чем хендоверы по рас�
четному затуханию сигнала на трассе рас�
пространения, как показано на рис.13.
Данное распределение получено на основе
анализа работы сети GSM ЗАО "Соник
Дуо". Так как эти хендоверы, за исключени�
ем хендовера вида 6, можно отнести к раз�
ряду "аварийных", то они инициируются
только тогда, когда на стороне абонента
возникает критическая ситуация. Подобные
критические ситуации, в свою очередь, мо�
гут приводить к разрыву соединения. Это
может быть связано либо с низким уровнем
принимаемого сигнала, что вызвано не
сплошным покрытием в зоне обслуживания
сети GSM или удаленностью абонента от
базовой станции; либо с воздействием по�
мехи высокого уровня и плохим качеством
связи, когда абонент слышит искажения в
речи. 

Нормальной ситуацией для инициализа�
ции процедуры хендовера в сети GSM явля�
ется ситуация, когда возникают условия для
процедуры хендовера по расчетному зату�
ханию сигнала  на трассе распространения.

РРиисс..  88..  Алгоритм хендовера, вызванный большой удаленностью МС от БС РРиисс..  99..  Хендовер, вызванный быстрым падением принимаемого сигнала

РРиисс..  1100..  Алгоритм хендовера, вызванный быстрым падением 
принимаемого сигнала

РРиисс..  1111.. Хендовер, вызванный разницей  расчетного затухания сигнала
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Он инициируется, когда на стороне АТ не
возникает критическая ситуация, а просто
соседняя базовая станция может предоста�
вить лучшие условия его обслуживания, чем
базовая станция обслуживающая АТ в дан�
ный момент времени. Тем самым критичес�
кая ситуация в сети радиодоступа GSM пре�
дотвращается заблаговременно и уменьша�
ется риск разрыва соединения, что увеличи�
вает уровень качества речевых услуг в сети
оператора.

ЗЗааккллююччееннииее

Разнообразие процедур и используемых
критериев хендовера в сетях GSM связано
со стремлением разработчиков и операто�
ров эффективно использовать радио и сете�
вые ресурсы, снизить долю служебного тра�
фика в его общем объеме, циркулирующем
в сети.

Анализ статистики работы сети позволил
выявить основные причины возникновения
хендоверов в действующих сетях GSM.
Первая причина возникновения хендоверов
связана с тем, что соседняя базовая станция
может предоставить лучшие условия обслу�
живания абонента, чем БС, обслуживаю�
щая его в данный момент времени, что сви�
детельствует о нормальном режиме работы
радиосети. Риск возникновения критических
ситуаций минимален. Последующие причи�
ны возникновения хендоверов связаны с не�
достаточным уровнем полезного сигнала и
свидетельствуют о недостатках частотно�
территориального планирования, нехватке
базовых станций или плохой настройке ре�
жимов работы радиосети (например, ре�
жим хендовера).

Особую актуальность рассмотренная
проблема приобретает в условиях необхо�

димости обеспечения межсистемного хэндо�
вера между радиосетью UTRAN сети и се�
тью стандарта GSM и межсистемный по�
вторный выбор ячеек с переходом из режи�
ма HSPA в режим GPRS.  Этот вопрос будет
рассмотрен в последующих статьях автора.
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РРиисс..  1122.. Алгоритм хендовера, вызванный разницей  
расчетного затухания сигнала

РРиисс..  1133..  Распределение причин хендоверов 
в сети радиодоступа GSM
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Развитие современного рынка услуг связи в
Западной Европе определено несколькими яр�
ко выраженными тенденциями, влияние кото�
рых бесспорно. Данные тенденции заслужива�
ют нашего внимания еще и потому, что уже сей�
час они появляются на российском рынке и,со
временем, будут только расти. Они значитель�
но затрудняют управление работой сети и
обеспечение бесперебойного и высококачест�
венного обслуживания, в частности из�за роста
конкуренции и сложности технологий. Европей�
ские операторы потратили немало денег и вре�
мени, пытаясь преодолеть эти сложности. К сча�
стью, большинство внедренных предложений
были разработаны третьими лицами, а не внут�
ри компаний операторов, а значит, решения
уже существуют и доступны для приобретения.
Безусловно, нельзя не учитывать особенности
развития рынка услуг связи в России, но есть и
много общего. Таким образом, тщательно про�
анализировав проблемы и затраты, с которы�
ми сталкивались операторы Западной Европы,
их можно избежать и в России.

По мере того, как увеличивается конкурен�
ция, операторы вынуждены уделять все больше
внимания обеспечению более стабильного ка�
чества обслуживания, в то же время, расширяя
инфраструктуру сети, а значит, усложняя обес�
печение непрерывно высокого качества обслу�
живания. Количество поставщиков всевозмож�
ных услуг связи значительно выросло, что при�
вело к усилению конкуренции. Раньше, когда
выбор был невелик, если был вообще (т.е. суще�
ствовали один�два поставщика услуг телефон�
ной связи, телевидения и Интернет), большинст�
во поставщиков в вопросах обеспечения бес�
перебойного и высококачественного обслужи�
вания придерживались политики "все что могу".
То есть оператор следил за исправностью аппа�
ратных средств, проводил необходимые ре�
монтные работы, а итоговое качество услуг, ка�
ким бы оно ни было, считалось достаточным и
единственно возможным. На самом деле, един�

ственным способом оценки удовлетворенности
конечного пользователя был мониторинг звон�
ков в центр технической поддержки. Из�за не�
хватки поставщиков, никого не волновала воз�
можность лишиться пользователя.

В последние годы резкий рост поставщиков
самых разнообразных услуг связи в корне из�
менил ситуацию. Это было вызвано не столько
появлением новых игроков, сколько выходом
уже существовавших поставщиков на ранее
недоступные для них рынки. Возможность со�
здания и управления широкомасштабными се�
тями дала государственным и региональным
поставщикам возможность выйти на рынки друг
друга, тем самым, предоставив пользователям
возможность выбирать из большого количества
мировых провайдеров, а не просто пользовать�
ся услугами тех, кто рядом. Более того, нача�
лось соревнование между поставщиками за
предоставления услуг традиционно не закреп�
ленных за ними, и теперь телефонные компа�
нии предлагают видео и информационные ус�
луги, компании, которые ранее занимались
только кабельным телевидением, предлагают
VoIP услуги и т.д. Нельзя забывать и о новых иг�
роках, особенно операторах VNO (виртуаль�
ных сетей связи) и MVNO (виртуальных сетей
мобильной связи). Это, как правило, неболь�
шие компании, нацеленные скорее на концент�
рированный маркетинг, чем на массовый ры�
нок, и которые, тем не менее, значительно по�
вышают общий уровень конкуренции. В даль�
нейшем, по мере того, как сети будут совер�
шенствоваться и постепенно объединять услуги
фиксированной и мобильной связи, а потом и
IMS, все поставщики услуг столкнутся со значи�
тельным ростом конкуренции. 

В результате такого увеличения конкурен�
ции, у пользователей появились желание и воз�
можность поменять оператора, если они не до�
вольны качеством предоставляемых услуг, а
значит, операторам приходится пересматри�
вать свое отношение к обеспечению беспере�

ИИннннооввааццииоонннныыее  ппррооггррааммммнныыее  
рреешшеенниияя  ддлляя  ссииссттеемм  ооппееррааццииоонннноойй
ппооддддеерржжккии  ддлляя  ооппееррааттоорроовв  
ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя

ППааввеелл  ХХааррддаакк,,  
Директор по новым технологиям, 
TTI Телеком
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бойного высококачественного уровня обслу�
живания. Теперь недостаточно просто делать
"все что возможно", необходимо целенаправ�
ленно добиваться и придерживаться опреде�
ленного уровня качества услуг, чтобы сохра�
нить лояльность своих клиентов. На самом деле,
во многих случаях, высокое качество услуг ста�
новится отличительной чертой ведущих опера�
торов, и они используют это в рекламных целях,
а также заключая Соглашения об Уровне Услуг
(SLA) с ключевыми корпоративными клиентами.
Чтобы гарантировать выполнение своих обяза�
тельств, операторам приходится искать спосо�
бы управления сетями, которые позволят по�
ставлять услуги стабильно высокого качества и
контролировать степень удовлетворенности ко�
нечных потребителей.

Операторам приходится не только придер�
живаться максимально высоких стандартов
уровня обслуживания клиентов, но и управлять
сетями и обеспечивать гарантировано высокое
качество услуг в условиях динамической техни�
ческой среды. Даже если не происходит ника�
ких изменений в архитектуре сети, и меняется
только масштаб, это значительно усложняет ра�
боту. Сегодня провайдеры предоставляют услу�
ги большему количеству абонентов, а значит,
им необходимы легко масштабируемые систе�
мы управления. Если оператор выходит на но�
вый рынок, выкупив местную компанию, то ему
необходимо объединить сети и клиентские ба�
зы, так чтобы это не сказалось на качестве пре�
доставляемых услуг.

Сети стали сложнее не только с точки зрения
масштаба. Теперь многие сети не просто ори�
ентированы на одну конкретную услуг, но
обеспечивают разнообразные потоки трафика
и множественные услуги. Например, компании
сотовой связи, которые когда�то занимались
исключительно голосовыми услугами, потом
добавили к ним SMS, а сегодня предлагают ши�
рокий спектр услуг, включая MMS, видео кон�
тент, доступ в Интернет и т.д. Аналогичная ситу�
ация сложилась среди операторов проводных
сетей: многие телефонные компании добавили
Интернет услуги, многие провайдеры услуг
кабельного телевидения предоставляют услу�
ги голосовой связи, появляются компании, ко�
торые готовы обеспечить все три типа услуг. В
большинстве сетей трафик перестал быть од�
нородным, и операторам пришлось искать
способы контроля отдельных классов трафи�
ка, которые подходят для каждого отдельно
взятого типа услуг.

Новая инфраструктура и технология доступа
тоже усложнили задачу управления сетями,
особенно для операторов беспроводной связи.
Передовые сетевые технологии производят
значительно больше оперативных данных, и ес�

ли неправильно организовать работу, то их мо�
жет оказаться больше, чем возможно обрабо�
тать. Например, технологии третьего поколения
(3G) могут выводить в пять раз больше аварий�
ных сигналов и в 3�4 раза больше "рабочих ха�
рактеристик сети", чем технологии поколения
2,5  для сети того же размера. Так как большин�
ство операторов не планируют значительно
увеличивать количество сотрудников Центра
Управления Сетью, необходима новая страте�
гия мониторинга и контроля обширного потока
информации. 

Производительность — также является одним
из основных вопросов. В результате роста кон�
куренции операторам пришлось не только уже�
сточить политику качества обслуживания, но и
пересмотреть ценовую политику, что привело к
сокращению возможной прибыли. Таким обра�
зом, операторов больше не устраивает страте�
гия избыточного обеспечения, когда вопросы
управления решались простым увеличением
вложений — сегодня им приходится соответст�
вовать все более жестким обязательствам каче�
ства предоставляемых услуг, в тоже время,
уменьшая операционные расходы. Самое луч�
шее доступное качество или самая большая до�
ля на рынке бесполезны, если провайдер рабо�
тает себе в убыток. Достигая этих целей, опера�
торы должны иметь также возможность макси�
мально увеличить эффективность всех процес�
сов в сети.

Таким образом, лишившись возможности ис�
пользовать избыточное обеспечение и другие
традиционные, но дорогостоящие стратегии,
операторы обратились к более совершенным
управленческим решениям, основанным на вы�
сококачественных средствах систем операци�
онной поддержки (OSS). В частности сильно из�
менилась роль систем   управления производи�
тельностью (performance management) в управ�
лении аварийными сигналами и общей полити�
ке компаний. Сложно переоценить значение
полноценных разносторонних данных о качест�
ве предоставляемой услуги на протяжении все�
го ее жизненного цикла в понимании текущего
положения оператора на рынке услуг и плани�
ровании будущей стратегии относительно
уровня удовлетворенности пользователей. При
правильном использовании, эти инструменты
могут превратить технологические трудности в
преимущества, которые повысят ценность опе�
ративной информации и позволят улучшить ка�
чество и надежность поставляемых услуг, также
максимально увеличат эффективность эксплуа�
тации, и упростят настройку работы сети для
достижения любых конкретных бизнес�целей.

Как показывает наш опыт, единственный
способ для оператора оставаться конкуренто�
способным на современном рынке и макси�

мально снизить средний уровень "текучести"
абонентской базы — это использование про�
активной стратегии обеспечения бесперебой�
ного высококачественного обслуживания. В
первую очередь нужно максимально увеличить
эффективность эксплуатации и  сократить про�
цесс устранения неисправностей. Все шаги, ко�
торые могут быть автоматизированы, — должны
быть автоматизированы. Если говорить кон�
кретнее, то современные программные средст�
ва могут обрабатывать  аварийные сигналы се�
ти и приводить шаблоны в соответствие с моде�
лью топологии сети для автоматизированного
анализа основных причин и уменьшения избы�
точных аварийных сигналов. В быстро изменя�
ющихся условиях рынка услуг связи, операто�
рам часто приходится менять инфраструктуру:
разворачивать новые услуги, модернизировать
оборудование, — а значит, важна способность
OSS автоматически регистрировать изменения
топологии сети, не прерывая ее работу. 

Чтобы система была по настоящему про�ак�
тивной, некоторые ведущие современные опе�
раторы успешно используют системы, которые
способны определить неполадки и потенциаль�
ное снижение эффективности работы сети еще
до формирования аварийного сигнала. Для
этого необходимы более совершенные про�
граммные средства, объединяющие все доступ�
ные источники данных, включая информацию о
неисправностях и эффективности работы сети.
Создавая разнообразные индикаторы доступ�
ности и качества процессов в сети, такие OSS
системы позволяют оператору производить мо�
ниторинг сети и моделей трафика в режиме ре�
ального времени. На основании этих данных
определяются пороги или контрольные точки,
которые потом формулируются как абсолют�
ные величины в соотношении с предыдущими
тенденциями. Благодаря этому можно обнару�
жить нетипичное поведение сети и отклонения
моделей трафика, тем самым предотвратить
возможные неполадки в сети и последующее
ухудшение качества обслуживания, создав
аварийный сигнал и вовремя предприняв пре�
вентивные меры, так чтобы эти проблемы не
коснулись конечных пользователей. Это помо�
жет решить еще одну проблему, с которой час�
то сталкиваются операторы связи нового поко�
ления  — по мере усложнения сети все больше
проблем связаны не с традиционными сбоями в
ее работе, а с перегрузкой сетевого трафика.
Сегодня этот вопрос становится все более акту�
альным, а значит, многим операторам придет�
ся перенять данную стратегию управления ава�
рийными сигналами сети для того, чтобы про�
должить развитие без урона для качества об�
служивания.

Моделирование услуг тоже приобрело до�
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полнительное значение, и тому есть несколько
причин. Хорошая визуализация модели услуг
дает операторам возможность установить вза�
имосвязь между различными составляющими
услуги, а также увидеть соотношение между
клиентами и услугами. Возможность эффектив�
но проанализировать важность услуги и со�
здать фильтры сигналов для любого события в
сети позволяет значительно повысить уровень
удовлетворенности конечного пользователя.
Благодаря этим данным операторы смогут
предпринимать более точные корректирующие
действия и своевременно нейтрализовать лю�
бую угрозу уровню качества обслуживания. Та�
кой подход также поможет точнее следовать
бизнес�целям оператора во время исправле�
ния неполадок: имея возможность увидеть все
услуги и всех подписчиков, на которых может
повлиять неполадка, операторы смогут пра�
вильно распределить ограниченные ресурсы
сети, прежде всего, обеспечив непрерывно вы�
сокое качество наиболее важных услуг и клю�
чевых клиентов.  

Моделирование услуг не менее важно с точ�
ки зрения эффективности работы сети. Более
продвинутые сетевые технологии производят
значительно больше  оперативных данных, ко�
торые не всегда удается обработать в Центре

Управления Сетью. Если система операцион�
ной поддержки (OSS) включает возможность
гибкого моделирования услуг, то приоритет�
ность данных будет определена до того, как
они поступят в Центр Управления, что поможет
сконцентрировать внимание на решении клю�
чевых задач.  

Системы управления производительностью
для операционной поддержки сети помогут
достичь бизнес�целей, не с точки зрения кон�
кретных абонентов, а улучшив все аспекты
работы сети. Система управления производи�
тельностью может не только создавать ключе�
вые показатели эффективности и качества ра�
боты для различных аспектов качества услуг и
удовлетворенности пользователей, но и фор�
мировать показатели для каждого шага устра�
нения неисправности, включая те, что были
произведены вручную и автоматически. Учи�
тывая то, какие ресурсы многие операторы
вложили в обеспечение удовлетворенности
пользователей, эта информация может быть
использована для определения коэффициен�
та окупаемости инвестиций. Для того, чтобы
принять правильные, обоснованные стратеги�
ческие решения, операторам и администра�
торам сети необходима максимально деталь�
ная информация, особенно в тех случаях, ког�

да речь идет о недавно приобретенной или
развернутой сети.

Повышение уровня конкуренции и сложнос�
ти сетей привело к появлению новых стратегий
обеспечения непрерывно высокого качества
обслуживания среди операторов Западной Ев�
ропы и других регионов. Обеспечивая боль�
шую про�активность систем обеспечения не�
прерывно высокого качества обслуживания,
сокращая цикл устранения неисправностей,
рассматривая неполадки в сети с точки зрения
их влияния на качество услуг и обладая обосно�
ванными показателями эффективности услуг на
протяжении всего их жизненного цикла, про�
вайдеры смогут ускорить работу сети и повы�
сить уровень удовлетворенности пользовате�
лей, а значит усилить свою позицию на рынке.
Благодаря тому, что большинство наиболее ус�
пешных предложений и средств были разрабо�
таны не внутри компаний операторов, а треть�
ими лицами, они доступны для приобретения на
всех рынках услуг.  А значит подобные тенден�
ции на рынке России или на любом другом рын�
ке больше не требуют от операторов самосто�
ятельной разработки решения, поскольку мож�
но воспользоваться уже доказавшими свою со�
стоятельность моделями динамического управ�
ления. 
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При написании статьи подобного типа при�
нято вначале давать определения. Не будем
изменять этому правилу и сформулируем оп�
ределение того, что такое хороший контакт�
ный центр. За аксиому возьмем утверждение
о том, что хороший контактный центр должен
быть хорошим для всех: и для клиентов, кото�
рые в него обращаются, и для компании, ко�
торая его "оплачивает",  и для сотрудников,
которые в нем работают. 

Для клиентов хороший контактный центр —
тот, который все делает быстро и точно. То
есть я звоню в службу поддержки, на ресеп�
шен или в информационную справочную ли�
нию, и там сразу отвечают и с ходу понима�
ют, что я хочу, после чего быстро решают
"проблему",  выполняя действия в соответст�
вии с причиной моего обращения в контакт�
ный центр. С точки зрения компании, хоро�
ший контактный центр — тот, содержание ко�
торого не превышает разумных пределов, и
при этом он все делает правильно для того
чтобы повысить прибыли компании.  То есть,
каждое обращение в контактный центр об�
служивается оптимально, и при этом обслу�
живание каждого обращения увеличивает
потенциал новой покупки со стороны клиен�
та. С точки зрения сотрудника, хороший кон�
тактный центр — тот, где комфортно работать
и где адекватная ожиданиям модель мотива�
ции персонала. 

Объединив все три представления, мы по�
лучим такое определение: хороший контакт�
ный центр — тот, который все вещи делает
быстро, правильно и за адекватные деньги,
повышая при этом  прибыльность компании.
А теперь давайте разберем  это определение
на составляющие. 

ООттввееччааеемм  ббыыссттрроо
Обеспечение быстрого ответа в мире кон�

тактных  центров принято называть уровнем

доступа. Уровень доступа складывается из
возможности  клиента дозвониться  в контакт�
ный центр и скорости ответа. Возможность
дозвониться определяется каналом доступа,
его шириной и используемой технологией.
Измерение скорости ответа на обращение
зависит от того, ожидается ли ответ на запрос
сразу, или с ответом можно "подождать". 

Для ответов "сразу" измеряется уровень
сервиса (service level, SL)  — показатель, рас�
считываемый на основе исторических данных
за интервал времени (обычно 60, 30 и 15 ми�
нут в часы с высокой нагрузкой ). Этот пока�
затель указывает, на какое количество звон�
ков ответ оператора произошел в рамках ус�
тановленного порога времени. Например, на
80% звонков ответ оператора произошел в
течение 15 секунд. 

Для ответов "не сразу" измеряется время
ответа (response time), которое определяет
регламентированный интервал времени по�
лучения ответа на запрос. Например, "…от�
вет на ваш e�mail будет дан через три часа,
или завтра после 12, или …".

Уровнем сервиса принято измерять ско�
рость ответа по каналам телефон, Интернет�
чат. Ответы на e�mail, факсы или SMS приня�
то измерять временем ответа.  

Как обеспечить качественный уровень до�
ступа в контактный центр? Выглядит так, что
это можно сделать достаточно просто: нужно
лишь выделить для соответствующей нагрузки
соответствующее количество ресурсов.  На�
пример, количество соединительных линий в
телефонных каналах доступа, пропускную
ширину интернет�каналов. Если на звонок
должен отвечать оператор, то рассчитывает�
ся необходимое количество одновременно
работающих операторов по формулам Эр�
ланга (www.erlang.com), и/или необходимое
количество портов системы интерактивных
голосовых меню. Чем больше количество до�
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ступных ресурсов, тем выше уровень серви�
са, а значит, и клиентам легче дозвониться в
контактный центр, так как на их звонки быст�
рее отвечают. Но у этой медали есть и обрат�
ная сторона. Увеличение  уровня сервиса по
экспоненте увеличивает себестоимость кон�
тактного центра: повышение уровня сервиса
на один�два процента (например, от 85% до
87%) ведет к десятикратному увеличению ко�
личества операторов  и, как следствие, к уве�
личению операционных расходов. 

Процесс планирования и расчета необхо�
димых операторов контактного центра может
осуществляться на основании статистических
данных предыдущих периодов и на основа�
нии знаний о запланированном увеличение
нагрузки . Этот процесс может осуществлять�
ся "на глазок", с помощью расчетов в Excel�
таблице или с помощью специализирован�
ных средств, например, Workforce
Management, которое входит в состав про�
граммного обеспечения контактного центра
Cisco Unified Contact Center. 

Подводя итог теме быстрого ответа, можно
сказать, что хороший контакт�центр, с точки
зрения уровня доступа, это тот, который
обеспечивает приемлемый уровень сервиса
при дозвоне. Для клиентов — не ждать долго
ответа. Для компании — не переплачивать,
так как клиенты готовы подождать на линии.
Для операторов контактного центра — звон�
ков в смену на одного оператора поступает
ровно столько, чтобы к концу смены не чувст�
вовать себя выжатым лимоном, а зарплата
при этом не зависела от количества звонков,
на которые он ответил .

Для того, чтобы объединить на базе одной
коммуникационной инфраструктуры все виды
каналов, в последние три года принято исполь�
зовать IP�технологии. Например, инфраструк�
турные приборы серии Cisco ISR 2800/3800
могут быть использованы как универсальные
средства для организации нескольких каналов
доступа (телефонный, Интернет). По разным
технологиям (телефонные — ISDN, H.323, SIP,
и Интернет). И с разной шириной  каналов (не�
сколько интерфейсов E1, Ethernet и WAN) в
рамках одного устройства.

ООттввееччааеемм  ппррааввииллььнноо
Что значит ответить на звонок правильно?

Это показатель складывается из трех состав�
ных частей: 

• скорости решения проблемы, с которой
обратился клиент контактного центра;

• минимального количества ошибок, кото�
рые непосредственно влияют на сервис для
клиента или бизнес компании;

• минимального количества ошибок, кото�

рые в неявной форме вредят сервису для кли�
ента или бизнесу компании.

Скорость решения проблемы клиента скла�
дывается как из опыта оператора и его спо�
собности запоминать алгоритмы решения и
типовые ответы, так и из возможностей ин�
формационной системы, используемой им
при обслуживании обращения. В простей�
шем случае оператор использует электрон�
ную версию документа, в котором перечис�
лены все типовые вопросы и ответы на них, а
также стандартные алгоритмы действий в слу�
чае типовых и не типовых ситуаций. В более
продвинутых случаях оператор использует
программную базу знаний, которая на осно�
вании текущего контекста вызова (например,
содержимого письма электронной почты)
подсказывает ему ответ или правильный ал�
горитм действия. Например, при обслужива�
нии чат� или e�mail�обращений оператор  в
контактном центре на базе оборудования
Cisco может использовать варианты полных
или частичных ответов, подготовленных для
него администратором базы знаний. 

Наиболее часто встречающимся методом
ускорения решения проблемы звонящего яв�
ляется использование информационных сис�
тем, ориентированных на тот или иной корпо�
ративный процесс. Например, в продажах и
поддержке клиентов это система управления
взаимоотношениями с клиентом (CRM) и сис�
тема регистрации заявок о проблемах/по�
ломках (Help Desk) в соответствующей отрас�
левой конфигурации. 

К классу ошибок, которые в явном виде
влияют на качество сервиса для клиентов и
бизнеса компании, относятся разнообраз�
ные "неправильные" действия и "опечатки".
Например, ошибка в номере паспорта кли�
ента при заказе авиационного билета или со�
ставлении договора страхования приводит к
тому, что клиент либо не может воспользо�
ваться услугой, либо вынужден повторно об�
ращаться в контактный центр. Неправильные
действия обычно возникают как результат от�
сутствия согласованности при решении про�
блемы клиента с участием нескольких под�
разделений компании или решения нетипо�
вых задач. Не консистентное, не точное и "бе�
зответственное" решение проблемы заказчи�
ка даже при лучшем в индустрии уровне до�
ступа, с точки зрения дозвона в контактный
центр, не делает ни клиента, ни оператора,
ни компанию счастливыми. Первый вынужден
"страдать" из�за "внутренних проблем комму�
никаций". Второй вынужден выслушивать
"претензии" по вопросам, на которые он не
может влиять в силу того, что не он — конеч�
ная точка решения проблемы. А компания за

все это расплачивается как повышенным чис�
лом повторных обращений в контактный
центр, так и снижением лояльности клиента. 

И, наконец, ошибки, которые начинают
влиять на бизнес компании в случае накопле�
ния их критической массы. К таким ошибкам
относят грамотность речи оператора, соот�
ветствие его диалога корпоративным стан�
дартам, активное слушание, подстройка под
темпоритм и интонацию и прочие професси�
ональные навыки "голоса компании". Для
контроля за этими показателями используют�
ся разнообразные системы записи разгово�
ра и экранов оператора, например, такой
инструмент как Quality Management, входя�
щий в состав программного обеспечения для
контактного центра Cisco. К этой же катего�
рии ошибок относят и наличие/отсутствие
внутренних управляющих бизнес�процессов
контактного центра, таких, как регламента�
ция взаимодействий с клиентами, контроль
отклонений и процедур их компенсации, мо�
ниторинга "транзакций", выявления скрытых
проблем  (оптимизация), проведение внут�
реннего и внешнего аудита и прочее. 

Подводя итог этой части статьи, можно ска�
зать, что хороший контактный центр, с точки
зрения правильности ответа, — это тот, кото�
рый для клиента быстро и внятно решает во�
просы с первого обращения, а для операто�
ра не заставляет его оправдываться перед
клиентами за чужие ошибки и не дает совер�
шать собственные. Для компании — это тот,
который всегда использует самый оптималь�
ный путь решения проблемы клиента. 

ООббссллуужжииввааннииее  ззаа  ааддееккввааттнныыее  ддееннььггии  
Не секрет, что самое дорогое в контактном

центре — это операторы.  Расходы на опера�
торов в операционном бюджете контактного
центра обычно превышают 50%. Тем не ме�
нее, адекватность по деньгам также стоит
рассматривать не только со стороны компа�
нии, но и со стороны клиентов и операторов. 

Клиенты не хотят платить за звонок как в
абсолютном (счет за связь), так и в относи�
тельном виде (потерянное время на нерезуль�
тативное ожидание). В основном, контактный
центр соответствует этим их ожиданиям,
предлагая как соответствующий уровень до�
ступа, так и бесплатные (8�800) и альтерна�
тивные (Интернет) каналы доступа. 

С точки зрения оператора контактного
центра, он ожидает как адекватной заработ�
ной платы, так и наличия не материальных вы�
год (коллективные походы в театр, дополни�
тельные отгулы, удобный график, близость от
дома и т.п.).

Если встать на точку зрения компании, то
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она стремится свести к минимуму стоимость
каждого обращения. Методы снижения мож�
но классифицировать на три категории: гру�
бая сила, оптимизация и тюнинг.  

К грубой силе относится обязательное на�
личие системы распределения звонков, сис�
темы интерактивных голосовых меню и пост�
роения очередей, системы приема e�mail и
web�обращений, системы отчетности, то есть
всего того, что известно как оборудование и
программное обеспечение для контактного
центра. Наличие оборудования позволяет
технологическими методами уменьшить не�
обходимое количество операторов и тем са�
мым снизить бюджет ЗП. 

Второй класс — метод оптимизации, кото�
рый заключается в том, чтобы обслуживать
наиболее частые причины обращений более
"дешевыми" операторами.  Решение этой за�
дачи осуществляют как созданием площадок
в географических зонах с более низкой зара�
ботной платой (раньше только за счет стран с
дешевой рабочей силой, а теперь — с помо�
щью IP�технологий и соседних городов в той
же стране). Так и выявление наиболее круп�
ного объема причин обращений клиентов с
целью их максимальной автоматизации и
стандартизации, и, в конечном счете, переда�
чи их обслуживания минимально обученным
и "стандартизованным" операторам. 

К тюнингу относят такие вещи, как кон�
троль показателя FCR (first call resolution). Если
контактный центр предпринимает все необ�
ходимые усилия к тому, чтобы у клиента не
возникала потребность повторно обратиться
в компанию с тем же самым вопросом или
его производным, то это позволяет снизить
совокупную нагрузку на все виды ресурсов
как контактного центра, так и компании в це�
лом. Для измерения FCR используется как ин�
формация из "CRM", так и информация, полу�
ченная непосредственно от клиента или в кон�
це разговора с оператором, или по прошест�
вии некоторого времени, когда ему специаль�
но звонят и проводят мини�анкетирование. 

ППооввыышшееннииее  ппррииббыыллььннооссттии  ккооммппааннииии
С тех времен, когда call�центры создава�

лись лишь для того, чтобы отвечать на вопро�
сы клиентов, уже утекло много воды, и в на�
стоящее время рыночные тенденции сводятся
к тому, чтобы рассматривать контактный
центр не как форму  неизбежных и обязатель�
ных расходов, а как способ повышения до�
ходности. Дополнительная доходность на
уровне компании создается двумя способа�
ми. Первый из них относительно распростра�
нен и заключается в том, чтобы операторы
контактного центра могли и умели генериро�

вать новые, повторные  и перекрестные прода�
жи при общении с клиентом. Второй, более
долговременный метод, заключается в повы�
шении лояльности клиента за счет предложе�
ния ему качественного customer service. Иссле�
дования показали, что клиент становится бо�
лее лояльным к компании (а это значит, что
возможность повторной покупки возрастает),
если при возникновении у него проблем ком�
пания быстро и эффективно их решает. И, сле�
довательно, повышая уровень customer service,
компания начинает ассоциироваться в созна�
нии клиента как нечто постоянное, надежное и
качественное. То есть, становиться тем, на что
можно положиться и что не подведет. 

Перейдя на точку зрения клиента, повыше�
ние прибыльности можно выразить в том, что
он постоянно получает от компании именно
тот сервис и тот продукт, который ему в на�
стоящий момент нужен и в наиболее выгод�
ной для себя форме. Операторы контактного
центра рассматривают прибыльность в кон�
тексте стабильности и прогнозируемости биз�
неса, а также постоянства внутренних правил
игры компании, в которой они работают.

ССввоойй  ккооннттааккттнныыйй  ццееннттрр  ииллии  ааууттссооррссииннгг??
Часто компании, создающие customer serv�

ice или другой вид бизнес�сервиса на базе
контактного центра, выбирают между извест�
ными на рынке формами организации и/или
их комбинациями: 

• in�house (корпоративный, то есть полно�
стью свой); 

• outsourcing (подрядный, когда осуществ�
ляется передача компетенции во внешнюю
организацию);

• leasing (аренда оборудованных рабочих
мест);

• outstaffing (аренда персонала);
• business�process outsourcing  (передача

бизнес�процесса во внешнюю организацию);
• on�demand (аренда ресурсов оборудо�

вания контактного центра по запросу). 
Надо заметить, что формула хорошего

контактного центра, которая была предложе�
на  в начале этой статьи, не зависит от его ор�
ганизационной формы. И клиент, и компа�
ния, и персонал в хорошем контактном цент�
ре должны получить все предложенные выго�
ды, независимо от того, как фактически будет
организован контактный центр компании.
Поэтому, если взять за основу бизнес�страте�
гию компании и, не разрушая установленную
взаимосвязь формулы, построить матрицу
выбора, то вероятность более  успешного вы�
бора будет выше, по сравнению с тактикой
следования "за соседом". В любом случае
привлечение специализированных консуль�

тантов на первых этапах позволит сэкономить
на последующей перестройке. 

АА  ккаакк  вв  РРооссссииии  ии  ддррууггиихх  ссттррааннаахх  ССННГГ??
Россия и другие страны СНГ в настоящее

время испытывают подъем на рынке продаж
оборудования для контактных центров, что
говорит о росте конкурентной среды и стрем�
лении компаний начинать завоевывать серд�
ца покупателей предложением хорошего
сервиса. С другой стороны, в создаваемых и
реорганизуемых службах по работе с клиен�
тами часто закладывается решение только
одной составляющей хорошего контактного
центра — обеспечения уровня доступа, то
есть возможности дозвониться.  На этом фоне
относительно "старые" контактные центры
России и других стран СНГ, которые были со�
зданы еще во времена перестройки или сра�
зу же после, подошли сейчас к этапу, когда
первое место приоритетов начинает делиться
между уровнем доступа, качеством оказыва�
емых услуг и их себестоимостью, не повсеме�
стно пока реализуя технологии повышения
доходности. В отличие от приходящих компа�
ний с западным менталитетом, которые, ни
на секунду не задумываясь, создают customer
service по полному профилю. 

Вопросы повышения доходности, тем не
менее, будоражат сознание продвинутых
российских бизнес�менеджеров, но случаи
их проявления на практике достаточно редки
еще и потому, что только сейчас начала на�
бираться критическая масса опытных отече�
ственных специалистов из индустрии call и
контактных центров, имеющих при этом еще
и коммерческую специализацию. На этом
фоне отрадно заметить, что российскими ли�
дерами на этом пути традиционно являются
операторы связи и крупные кредитные орга�
низации.  

ИИ  вв  ззааккллююччееннииее
Я хочу процитировать своего друга и това�

рища, который на тренингах по аудиту биз�
нес�процессов контактных центров объясня�
ет, что такое хороший customer service. "… Я
уверен, что у каждого из вас есть песня, кото�
рая вам очень нравиться, но она исполняется
на языке, который вы не знаете... Если эту пес�
ню сыграет по нотам начинающий музыкант,
то она вам не понравится. Если эту песню ис�
полнит человек, не имеющий голоса, то она
вам тоже не понравится.  Так вот, хороший
customer service — тот, когда слушатели на�
слаждаются песней, не задумываясь ни о но�
тах, ни о вокале… При этом она им нравится
снова и снова".
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Разнообразные определения телекоммуни�
кации сводятся к тому, что это  передача на рас�
стояние информации с помощью различных
сигналов.  Такие определения заведомо содер�
жат неопределенность, так как она существует
в определении термина "информация" и в пони�
мании взаимосвязи информации с сигналами.
Это приводит к некоторым трудностям в решении
таких важных проблем, как прогнозирование
развития видов услуг в сфере коммуникации,
оценка качественных параметров информа�
ции, развития позитивных и негативных явлений
(различных помех, программных вирусов и пр.)
в том числе и в телекоммуникационной сфере.

Следует признать, что явления информации и
телекоммуникации относятся к фундаменталь�
ным явлениям информационных систем (они
появились с формированием первых информа�
ционных систем около 3,5 млрд лет тому назад).

К существенным свойствам информацион�
ных систем относится то, что они потребляют
материальные и энергетические ресурсы и са�
мовоспроизводятся под контролем управляю�
щих (информационных) объектов. Процедуры
копирования, хранения и передачи управляю�
щих объектов являются существенными функцио�
нальными признаками информационных систем
и относятся к области процедур телекоммуника�
ции: то есть обмена информацией между объек�
тами, которая происходит как в теле� и радиоси�
стемах, так и в биологических системах. Следует
также иметь в виду, что любой передаваемый
сигнал выполняет функцию управления.

ООппррееддееллееннииее  ииннффооррммааццииии..
Поскольку первыми информационными сис�

темами были системы на основе сложноорга�
нических молекул, рассмотрим явление инфор�
мации на примере биологических объектов.

При определении существенных свойств ин�
формационных систем необходимо исходить
из наиболее фундаментальных явлений приро�
ды: материи, энергии и свойства материи взаи�
модействовать. В биологических информаци�
онных системах к управляющим объектам от�
носятся молекулы ДНК, РНК, комплексы рибо�
сом и другие материальные объекты, которые

участвуют в процессе контроля воспроизводст�
ва информационных систем. 

Поскольку информационная система может
появиться только при наличии управляющих
объектов, то можно утверждать, что информа�
ционная система — это объект, который содер�
жит набор управляющих объектов, обладаю�
щий свойством при определенных условиях
контролировать процесс воспроизводства из
потребляемых ресурсов объекта, подобного
исходному информационному объекту и имею�
щего подобный набор управляющих объектов. 

Действие управляющих объектов в биологи�
ческих системах сводится к тому, что в случаях
возможного соединения разного набора моле�
кул генетические объекты, благодаря своим фи�
зико�химическим свойствам, определяют про�
цесс взаимодействия конкретных молекул. На�
пример, при синтезе молекулы белка из набо�
ра 20 аминокислот генетические объекты опре�
деляют порядок соединения определенных ти�
пов аминокислот. Определенность этого соеди�
нения вычисляется по предложенной 
К. Шенноном и У. Уивером [1] формуле: 
Инф = log2 n , где n — количество равновероят�
ных событий. При этом информация измеряет�
ся в битах. 

В системе связи, в которой "азбука" состоит,
например, из 16 знаков, выбор конкретного
знака требует кода, который несет 4 бита ин�
формации.

Применительно к процессам воспроизводст�
ва информационных систем можно следующим
образом определить явление информации. 

ИИннффооррммаацциияя — это мера определенности,
которую информационные объекты или их час�
ти вносят во взаимодействие друг с другом и с
другими материальными объектами в процессе
воспроизводства информационных объектов.

Перечислим признаки информационного
взаимодействия.

1. Взаимодействие происходит под контролем
управляющих (информационных) объектов.

2. Определенность, вносимая во взаимодей�
ствие, отлична от нуля и равна количеству ин�
формации, зависящего от количества возмож�
ных исходов конкретного взаимодействия, а не

от вида энергии или вида взаимодействия.
3. Информационное взаимодействие всегда

является основой процесса воспроизводства
информационного объекта, который обяза�
тельно в итоге должен иметь набор управляю�
щих объектов, способный контролировать про�
цесс синтеза информационного объекта.

4. Взаимодействие, в процессе которого вно�
сится определенность, может иметь положи�
тельную или отрицательную ценность с точки
зрения функционирования информационного
объекта.

Рядом авторов предлагаются другие опреде�
ления явления информации, которое, по их
мнению, является универсальным признаком
как живой материи, так и неживой [2�4]. В лю�
бом из этих вариантов можно утверждать, что
для неживой материи отсутствует признак на�
личия управляющих объектов, т. е. взаимодей�
ствия объектов в неживой природе происходят
не под контролем управляющих объектов, а
только в рамках действия известных физике че�
тырех типов взаимодействия материи.

Приведем признаки взаимодействия в нежи�
вой природе.

1. Отсутствие управляющих объектов. 
2. Величина вносимой определенности во

взаимодействие равна нулю.
3. Величина такой информации авторами

этих концепций принимается равной отличию
значения какого�либо параметра от пороговой
величины.

К примеру, вариант понимания информа�
ции как меры сложности материальных объек�
тов можно рассматривать как введение избы�
точного параметра сложности объектов, для из�
мерения которой есть достаточно других пара�
метров: масса, размерность, количество ней�
тронов, протонов и т. д. 

Здесь следует прояснить вопрос о том, чем
являются  материальные сигналы, которые хра�
нятся на материальных носителях или переда�
ются в технических системах телекоммуника�
ции. В работе "Молекулярная биология клетки"
Б. Албертса и других авторов [5] говорится о
том, что нейронные структуры мозга выполняют
функции, характерные для генетических объек�

ННееккооттооррыыее  ппррооббллееммыы  ттееооррииии
ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  
ии  ттееллееккооммммууннииккааццииии
ААллееккссааннддрр  ВВииккоорруукк..,,
радиоинженер
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тов, так как они определяют характер взаимо�
действий живого объекта с другими объектами.
Теми же функциями управления (определения)
взаимодействиями обладают различные виды
сигналов, которые использует человек и другие
животные, обладающие сложными нейронны�
ми системами. Поэтому очевидно, что все виды
сигналов, используемые человеком, тоже явля�
ются управляющими (генетическими) объекта�
ми. Их свойства определять взаимодействия
проявляются при взаимодействии с нейронны�
ми структурами человека, сформировавшими�
ся в процессе обучения или с другими объекта�
ми биосферы человека. Например, любое ору�
дие труда человека является управляющим объ�
ектом: компьютер, компьютерные программы, а
также тексты книг, записи музыкальных произве�
дений, зафиксированные на любых носителях.

Вопрос о ценности информационного взаи�
модействия может быть решен только с точки
зрения знания существенных свойств информа�
ционной системы. Любой управляющий объект
вносит определенность во взаимодействия, но,
например, управляющие объекты болезне�
творных организмов (компьютерных вирусов)
приводят к нарушению жизненно важных функ�
ций пораженного организма (информационной
системы). Вряд ли ценность информации можно
свести к вероятности достижения определенной
цели [6], потому что здесь надо устанавливать, что
такое цель и как она соотносится с существенны�
ми свойствами информационного объекта.

ООппррееддееллееннииее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ввззааииммоо��
ддееййссттввиияя,,  ииззммееннччииввооссттьь  ии  ззааккоонн  ээввооллююццииии..

Основное свойство управляющих объектов
сводится к тому, что при определенных услови�
ях они обладают способностью определять
процесс воспроизводства информационного
объекта, имеющего подобный набор управля�
ющих объектов. При этом синтез информаци�
онного объекта идет на основе известных физи�
ке четырех типов взаимодействий. Из этого сле�
дует такое определение информационного
взаимодействия.

ИИннффооррммааццииооннннооее  ввззааииммооддееййссттввииее — это
вид взаимодействия материи, основным отли�
чием которого от других известных видов взаи�
модействий материи является наличие управля�
ющих объектов, определяющих процесс вос�
производства информационных  объектов.

Поскольку управляющие объекты подверже�
ны как случайным, так и детерминированным
изменениям, то это приводит к изменчивости
набора управляющих объектов, поэтому суще�
ствуют информационные объекты с разными
наборами управляющих объектов. 

Если бы не существовало дефицита матери�
альных и энергетических ресурсов и отсутство�
вали факторы, разрушающие информацион�
ные объекты, то существовали бы информаци�
онные объекты со всевозможным разнообра�
зием управляющих объектов. Поскольку таких

условий нет, то информационные объекты эволю�
ционируют в сторону появления управляющих
объектов, которые вносят большую определен�
ность в процессы получения материальных ресур�
сов, воспроизводства информационных объек�
тов и устранения разрушающих факторов. Таким
образом, закон эволюции формулируется так.

Под воздействием фактора дефицита мате�
риальных ресурсов и наличия факторов, раз�
рушающих информационные объекты, инфор�
мационные объекты эволюционируют в сторо�
ну появления управляющих объектов, которые
вносят большую определенность в процессы
получения материальных ресурсов, воспроиз�
водства информационных объектов, классифи�
кации объектов по ряду признаков и устране�
ния разрушающих факторов.

ННееооббххооддииммыыее  ии  ддооссттааттооччнныыее  ууссллооввиияя  ссуущщее��
ссттввоовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ооббъъееккттоовв..

Из определения информационных взаимо�
действий и закона эволюции следует, что ин�
формационные объекты должны потреблять
материальные ресурсы, определять процесс
воспроизводства информационных объектов,
различать благоприятные объекты и опасные и
защищаться от неблагоприятных факторов. Эти
требования справедливы для любых информа�
ционных систем: биологических, общественных
структур, бизнес�структур, технологических, те�
лекоммуникационных и т. д. В процессе эволю�
ции появляются разные механизмы выполнения
этих условий. У животных, обладающих нейрон�
ными системами, данные способности воспри�
нимаются человеком как инстинкты питания, вос�
производства потомства, познания и сохранения
жизни. Исполнительными органами у сложноор�
ганизованных животных являются управляющие
системы: гормональная, которая активизирует
или подавляет те или иные действия, и нейрон�
ная, которая реагирует на различные воздейст�
вия, идентифицирует их по ряду признаков и со�
гласует работу гормональной системы и испол�
нительных органов, реагирующих на обнару�
женные воздействия. Все благоприятные объекты
осваиваются информационной системой, про�
тив всех опасных объектов принимаются защит�
ные меры. Неизвестные объекты подвергаются
оценке по ряду признаков. Критерий оценки
один: благоприятен данный объект с точки зре�
ния выполнения необходимых и достаточных ус�
ловий существования объекта или опасен.

Любые информационные системы для свое�
го функционирования должны выполнять ука�
занные четыре условия существования. Для это�
го информационные системы должны произво�
дить определенные материальные и энергети�
ческие затраты. Очевидно, что такие затраты
по каждому из четырех факторов существова�
ния можно характеризовать как ценность фак�
тора. Чем выше дефицит конкретного фактора,
тем выше затраты на его восполнение и, следо�
вательно, выше его ценность.

Нетрудно установить, что характер измене�
ния ценности факторов потребления ресурсов,
воспроизводства информационного объекта,
фактора безопасности имеет одинаковую за�
висимость от степени обеспеченности этих па�
раметров и имеет вид, представленный на 
рис. 1. Очевидно, что существует зона опти�
мального удовлетворения потребностей ин�
формационного объекта, в которой ценность
этого фактора обесценивается.  

Зависимость ценности фактора познания
другая. Она представлена на рис. 2. Очевидно,
что этот фактор имеет как положительную об�
ласть для объектов благоприятных для инфор�
мационного объекта, так и отрицательную об�
ласть для опасных объектов. Максимального
значения ценность этого фактора достигает в
момент "открытия", т.е. познания свойств объек�
та в полном объеме. Из этой диаграммы также
видно, что возможны ошибочные оценки явле�
ний и объектов, когда по ряду причин благопри�
ятные явления и объекты получают отрицатель�
ную оценку или вредные явления получают по�
ложительную оценку.

Исходя из данных графиков ценностей, мож�
но утверждать, что наилучшие условия сущест�
вования будут у тех информационных систем,
которые максимально уделяют внимание по�
знанию среды существования и оптимальным
образом удовлетворяют другие потребности.
Применительно к человеку —в этом и заключа�
ется смысл жизни. 

Существование любой общественной систе�
мы, бизнес�структуры, технологической систе�
мы зависит в той же степени от решения этих че�
тырех проблем.

ССооззннааннииее  ччееллооввееккаа..
Сознание человека принимается участие в

хранении, обработке и передаче информаци�
онных объектов, т.е. выполняет в том числе и
функции коммуникационной системы. Знание
существенных свойств сознания необходимо
для создания полноценных систем искусствен�
ного интеллекта.

При определении сознания человека следу�
ет исходить из того факта, что нейронные систе�
мы существуют уже многие сотни миллионов
лет, а история сознания человека составляет

РРиисс..  11



T�Comm #3�2008 51

УУССЛЛУУГГИИ

около миллиона лет. При этом качественно
функции нейронной системы человека мало
чем отличаются от функций аналогичных сис�
тем его предшественников. Эта функция сво�
дится к реагированию на различного рода воз�
действия и передачи управляющих сигналов к
исполнительным системам (мышечным орга�
нам) и системам ценностной (гормональной)
оценки.

Наиболее удачным определением сознания
является определение В. Райкова  [7]. Сознание
— это алгоритм реакции нервной системы на
внешние или внутренние воздействия.

Здесь можно только добавить, что сознание
— это множество алгоритмов реакции нервной
системы на различные воздействия. Нейрон�
ные структуры, образовавшиеся в процессе
обучения и познания мира определяют харак�
тер взаимодействия человека с различными
объектами, т.е. выполняют функцию управляю�
щих объектов. Сознание делится на оператив�
ное и подсознание. Оперативное сознание кон�
тролируется органами чувств. А часто повторяе�
мые алгоритмы реакций сознания переходят в
устойчивые алгоритмы (подсознание), выполне�
ние которых не требует контроля со стороны
оперативного сознания и органов чувств.

Поскольку одно из важных свойств сознания
— оценка благоприятности или опасности для
живого существа тех или иных объектов или яв�
лений, то в сознании формируется система
оценок всех известных объектов или явлений.
Сознание человека отражает это явление как
явление морали или нравственности. Мораль
— это отражение сознанием человека одного
из фундаментальных свойств информационных
систем, связанного с необходимостью разде�
лять все воспринимаемые объекты на благо�

приятные для функционирования информаци�
онных систем или опасные. Из этого следует,
что мораль (система ценностей) относительна,
так как один и тот же объект может быть опас�
ным для одной информационной системы и
благоприятным для другой. И что система нрав�
ственных ценностей зависит от степени позна�
ния информационной системой свойств иссле�
дуемого объекта.

ЦЦееннннооссттьь  ииннффооррммааццииии..
При решении проблемы ценности информа�

ции следует исходить из того, что информация
— это мера определенности, которую управля�
ющие объекты вносят во взаимодействия. По�
этому следует говорить о ценности конкретного
управляющего объекта, участвующего в про�
цессе взаимодействия и воспроизводства ин�
формационного объекта. Чужеродные управ�
ляющие объекты тоже способны вносить опре�
деленность во взаимодействия, но это может
привести к разрушению информационного
объекта. Следует учитывать также и то, что про�
цесс воспроизводства информационного объ�
екта может быть весьма длителен и заключать в
себя весьма значительное количество различ�
ных взаимодействий.

Главный критерий ценности действия генети�
ческих объектов — завершение процесса вос�
производства информационного объекта. Про�
межуточный критерий — это влияние того или
иного взаимодействия на жизнеспособность
информационного объекта.

Если известно множество управляющих объ�
ектов —Мв, необходимых для совершения про�
цесса воспроизводства информационного
объекта, и Рмв — вероятность воспроизводства
для этого управляющего набора, то ценность
конкретного управляющего объекта Мд, до�
бавленного к Мв, будет отрицательной, если
Рмв+мд/Рмв < 1, и положительной, если это со�
отношение будет больше 1. Это один из воз�
можных способов оценки ценности управляю�
щего объекта.

Определение ценности возможно через ве�
роятностные характеристики, энергетические и
другие, но такие вычисления даже для простей�
ших информационных объектов весьма трудо�
емки и приблизительны для полного цикла вос�
производства и при учете всех взаимодействий.
Для отдельных взаимодействий такие качест�
венные оценки осуществимы с достаточной сте�
пенью точности. При этом критерием оценки
должно быть условие влияния конкретных уп�
равляющих объектов на выполнения четырех
функций информационного объекта: воспроиз�
водства объекта, потребления материальных
ресурсов, познания, защиты от разрушитель�
ных факторов. Если управляющий объект спо�
собствует выполнению этих условий, то цен�
ность положительна, и отрицательна — при не�
гативном действии.

О сложности оценки действия управляющих
объектов свидетельствует и то, что этой пробле�

ме посвящен один из основных инстинктов жи�
вых существ — инстинкт познания. 

ССииссттееммаа  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ооббщщеессттввее,,  вв  ббиизз��
ннеесс��ссттррууккттуурраахх  ии  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ссииссттееммаахх..

Сознание человека формируется в процессе
обучения. Общественное сознание — это мно�
жество норм взаимоотношений в обществе, ко�
торое определяется уровнем познания данным
обществом окружающего мира и ценности тех
или иных норм взаимоотношений в обществе, в
той или иной общественной структуре. Созна�
ние человека по своим функциям является мно�
жеством управляющих объектов, так и общест�
венное сознание является управляющим объек�
том, который определяет нормы взаимоотно�
шений в обществе. Смена общественных фор�
маций (типа общественных отношений) проис�
ходит только после того, как изменяется в про�
цессе познания общественное сознание и на
смену менее эффективных общественных отно�
шений приходят более эффективные, с точки
зрения выполнения четырех условий существо�
вания информационных объектов.

Общество, как и любой другой информаци�
онный объект, должно эволюционировать в сто�
рону увеличения определенности в оптималь�
ном обеспечении материальными ресурсами,
воспроизводстве системы в целом и отдельных
общественных структур, процессе познания и
защите от опасных факторов. Очевидно, что
быстрее будет эволюционировать такое обще�
ство или структура, которое быстрее и эффек�
тивнее решает эти задачи. Именно с этой точки
зрения можно оценивать качества той или иной
информационной системы. Эволюционирую�
щее общество должно обладать эффективной
наукой, которая способна оценить как цен�
ность тех или иных форм общественных отно�
шений, так и эффективность механизмов уп�
равления обществом, отношений в сфере эко�
номики и в других областях жизни общества.
Причем оценки и рекомендации науки по этим
проблемам должны быть доминирующими при
формировании управляющих воздействий в
общественных и бизнес�системах.
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На Конференции были представлены до�
клады отечественных и зарубежных ученых и
инженеров по широкому ряду вопросов со�
временной теории и практики цифровой об�
работки сигналов, организованы дискуссии и
проблемно�ориентированные семинары.

Проводимая одновременно с конференци�
ей выставка представила продукцию веду�
щих отечественных разработчиков и произ�
водителей в области цифровых информаци�
онных систем. Целью этих мероприятий явля�
ется консолидация и поддержка отечествен�
ных ученых и специалистов, работающих в
области передовых информационных техно�
логий реального времени, расширение меж�
дународных научных связей, содействие вне�
дрению высоких наукоемких технологий. 

Конференция и выставка “Цифровая
обработка сигналов и ее применение” орга�
низуются российским НТОРЭС имени А.С. По�
пова совместно с российским отделением
IEEE Signal Processing Society, Российской сек�
цией IEEE, Институтом радиотехники и элек�
троники РАН, Институтом проблем управле�
ния РАН, Институтом проблем передачи ин�
формации РАН, Московским научно�иссле�
довательским телевизионным институтом,
компанией "АВТЭКС".

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  
ррааббооттыы  ккооннффееррееннццииии::
• теория сигналов и систем; 
• теория и методы ЦОС; 
• цифровая обработка многомерных, ре�

чевых и звуковых сигналов; 
• цифровая обработка изображений;
• ЦОС в системах телекоммуникаций, в

радиотехнических системах, в системах уп�
равления и робототехники, в открытых систе�
мах;

• цифровая обработка измерительной ин�
формации; 

• нейрокомпьютерная обработка сигна�
лов и изображений; 

• цифровое телевидение и радиовещание; 
• ЦОС в системах защиты информации; 
• проектирование и техническая реализа�

ция систем ЦОС; 
• проблемы подготовки специалистов в об�

ласти ЦОС.
Работа конференции была организована в

форме пленарных и проблемно�тематичес�
ких заседаний, стендовых докладов и заседа�
ний "круглого стола". 

По опыту прошедших "DSPA", проведе�
ние одновременно конференции и вы�
ставки, а также тематических семинаров,

оказалось очень эффективным для всех
участников мероприятия. "DSPA" стала
местом встречи и продуктивного общения
представителей науки и производства,
заказчиков и разработчиков, потребите�
лей и поставщиков, преподавателей и
студентов, работодателей и соискателей,
научно�технических издательств и чита�
телей.

ЦЦииффррооввааяя  ооббррааббооттккаа  ссииггннааллоовв  
ии  ееее  ппррииммееннееннииее  —— DDSSPPAA��22000088

2266��2288  ММААРРТТАА  22000088  гг..  ВВ  ИИННССТТИИТТУУТТЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИММ..  ВВ..АА..  ТТРРААППЕЕЗЗННИИККООВВАА  

((ИИППУУ  РРААНН))  ППРРООШШЛЛАА  1100��яя ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ  ННААУУЧЧННОО��ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ИИ  ВВЫЫ��

ССТТААВВККАА  ЦЦИИФФРРООВВААЯЯ  ООББРРААББООТТККАА  ССИИГГННААЛЛООВВ  ИИ  ЕЕЕЕ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  —— DDSSPPAA��22000088..
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В этом году на Форуме зарегистрировано
около 1200 делегатов из 25 стран мира и 45
субъектов Российской Федерации, представля�
ющих более 350 предприятий и организаций.
Количество участников  относительно прошло�
годнего аналогичного мероприятия увеличи�
лось на 30%, что показывает возрастающий
интерес к спутниковой навигации. Проводимое
мероприятие является важным событием в об�
ласти использования спутниковых навигацион�
ных технологий в Российской Федерации. 

Основная цель Форума —информирование
широкой российской и зарубежной аудитории
об инновационных технологиях в области спут�
никовой навигации. Особое внимание на Фо�
руме уделялось российской Глобальной нави�
гационной спутниковой системе ГЛОНАСС и
разнообразным аспектам, связанным с ее ис�
пользованием как в России, так и за рубежом. 

Участники Форума получили подробную ин�
формацию по правовым аспектам использова�
ния спутниковой навигации, познакомились с
имеющимся на рынке навигационным и навига�
ционно�связным оборудованием ведущих рос�
сийских и зарубежных производителей, с раз�
нообразными отраслевыми приложениями и
опытом ведущих компаний по практической
эксплуатации навигационных технологий,
включая бизнес�кейсы использования спутни�
ковой навигации от представителей российско�
го бизнеса. 

В рамках Пленарного заседания  выступили
представители Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполни�
тельной власти, ведущие специалисты в облас�
ти спутниковых навигационных систем 
ГЛО�НАСС, GPS и создаваемой Европейской
навигационной системы Galileo. 

В ходе обращения к участникам Форума
Первого заместителя председателя Военно�
промышленной комиссии при Правительстве
Российской Федерации — Министра Россий�
ской Федерации В.Н. Путилина было отмече�
но, что  ГЛОНАСС обеспечивает решение за�
дач в интересах экономики, обороны и безо�
пасности государства, является стратегически
важным элементом государственной инфраст�
руктуры. Для России, с ее обширной террито�
рией и инфраструктурой, требующей глубокой
модернизации, значение внедрения средств
спутниковой навигации возрастает многократ�
но.  Вопросы развития ГЛОНАСС и внедрения
навигационных технологий на транспорте, в
топливно�энергетическом комплексе и других
секторах экономики находятся под контролем
Президента России. В настоящее время Пра�
вительством РФ предпринимаются шаги, на�

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ФФоорруумм  
ппоо  ССппууттннииккооввоойй  ННааввииггааццииии

ММООССККВВАА  77��88  ААППРРЕЕЛЛЯЯ  22000088  гг.. ППРРИИ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККЕЕ  РРООССККООССММООССАА,,  ММИИННИИННФФООРРММССВВЯЯЗЗИИ  РРООССССИИИИ  

ИИ  ААССССООЦЦИИААЦЦИИИИ  ""ГГЛЛООННААСССС//ГГННСССС��ФФООРРУУММ""  ССООССТТООЯЯЛЛССЯЯ  ВВТТООРРООЙЙ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ФФООРРУУММ

ППОО  ССППУУТТННИИККООВВООЙЙ  ННААВВИИГГААЦЦИИИИ..
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правленные на создание условий, обеспечива�
ющих использование возможностей ГЛО�
НАСС для  государственных нужд и в интересах
коммерческих организаций, граждан России,
других стран.

Ведущий Пленарного заседания, замести�
тель руководителя Роскосмоса Ю.И. Носенко
рассказал о ходе работ по федеральной целе�
вой программе "Глобальная навигационная си�
стема" и подчеркнул, что ее успешная реализа�
ция позволит России сохранить свой суверенитет
в области навигации, сделать систему ГЛОНАСС
конкурентоспособной по отношению к амери�
канской системе GPS и европейской GALILEO,
создать действительно нужную потребителям, как
в России, так и за рубежом, систему.

Генеральный конструктор системы ГЛО�
НАСС, генеральный директор — генеральный
конструктор ФГУП "РНИИ КП" Ю.М. Урличич в
своем выступлении остановился на состоянии и
перспективах развития ГЛОНАСС, отметил,
что современные средства спутниковой навига�
ции, являясь основой координатно�временного
обеспечения на настоящем этапе развития, уже

сейчас широко используются в различных об�
ластях социально�экономической сферы. 
ГЛОНАСС становится все более доступной для
широкомасштабного применения и уже в на�
стоящее время обеспечивает повышенные ха�
рактеристики навигации для потребителей по
сравнению с использованием только одной си�
стемы. В целях обеспечения навигационного
обслуживания мирового сообщества потреби�
телей система ГЛОНАСС ориентирована на
ускоренное развертывание до полного состава
орбитальной группировки при улучшении каче�
ства навигационного обслуживания. 

Во время Пленарного заседания были вруче�
ны учрежденные Ассоциацией "ГЛОНАСС/
ГНСС�Форум"  призы в номинациях:

ЗЗаа  ввккллаадд  вв  ссооззддааннииее  ии  ррааззввииттииее  ГГЛЛООННААСССС..
ЗЗаа  ввннееддррееннииее  ттееххннооллооггиийй  ннаа  ббааззее  ГГЛЛООННААСССС..
В ряды Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС�Фо�

рум" приняты новые члены: ФГУП "РНИИ КП",
ОАО "Информационные спутниковые системы"
им. академика М.Ф. Решетнева, ОАО "РИРВ",
ЗАО "КБ "Навис", ЗАО "Уральские радиостан�
ции", ОАО "Объединенные координаты Даль�

ний Восток", ОАО "Сарапульский радиозавод�
холдинг".

В ходе секционных дискуссий обсужден ком�
плекс вопросов, связанных с использованием
навигационных услуг в России и в мире:

• экономическое и правовое обоснование
эффективного использования средств и техно�
логий спутниковой навигации;

• использование спутниковой навигации в
России в целях устойчивого экономического
развития государства, в региональном и муни�
ципальном хозяйстве, а также для решения
научно�прикладных задач;

• системы и оборудование для мониторинга
и управления автомобильным транспортом,
обеспечение безопасности транспортных
средств и грузов;

• персональная и автомобильная навигация,
электронная картография;

• позиционирование в сотовых сетях, конку�
ренция и партнерство; 

• опыт ведущих российских и зарубежных
компаний по использованию навигационных
спутниковых технологий.

В рамках форума на вопро�
сы корреспондента журнала
T�Comm ответил Андрей Викто�
рович Платонов  ——  начальник
отдела регионального развития
компании “М2М телематика”.

11..  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ииттооггии
ммооссккооввссккооггоо  ффооррууммаа  ппоо  ссппуутт��
ннииккооввоойй  ннааввииггааццииии,,  ннаа  ккооттоо��
рроомм  ккооммппаанниияя  ““ММ22ММ  ттееллееммаа��
ттииккаа““  ввыыссттууппааллаа  вв  ккааччеессттввее  ээкксс��
ппееррттннооггоо  ппааррттннеерраа??

АА..ВВ..  ППллааттоонноовв.. В целом, итоги форума для компании очень поло�
жительные. Компания "М2М телематика" активно принимала учас�
тие в программе конфереций форума по спутниковой навигации, с
успехом прошли и вызвали интерес участников доклады руководст�
ва "М2М телематика".

Благодаря тому, что форум послужил прекрасной площадкой для
презентации  продуктов и решений компании, на лицо коммерчес�
кий эффект — были заключены партнерские договоры на открытие
РДЦ в таких городах как Магнитогорск, Архангельск и нескольких
других городах России. 

22..  РРаассссккаажжииттее  оо  ррееааллииззааццииии  ииннттеерреесснныыхх  ппррооееккттоовв  вв  ррееггииооннаахх
РРооссссииии  вв  ииннттеерреессаахх  ттррааннссппооррттнныыхх  ии  ппррооммыышшллеенннныыхх  ккооммппаанниийй  сс
ппррииммееннееннииеемм  ттееххннооллооггииии  ГГЛЛООННААСССС  ??

АА..ВВ..  ППллааттоонноовв.. Одним из крупных проектов на сегодняшний день
является внедрение автоматизированной системы управления пере�
возочным процессом М2М�CityBus в городе Сочи.

Автобусы городского общественного транспорта предприятия
"Новотранс" были оснащены терминальным оборудованием, рабо�
тающим в стандартах GSM/ГЛОНАСС/GPS. Подрядчиком по вне�
дрению системы М2М�CityBus выступил региональный партнер
компании «М2М телематика» — ООО «Навигатор�Юг».  Автомати�
зированная система управления перевозочным процессом M2M�
CityBus является полностью законченным решением для автоматиза�
ции деятельности пассажирских автотранспортных предприятий.
Решение M2M�CityBus разработано для государственных и ком�
мерческих предприятий и предназначено для осуществления долго�
срочного планирования перевозок и оперативного управления пе�
ревозочным процессом в режиме реального времени. 

Новую разработку «М2М телематика» при партнерстве с Рос�
сийским научно�исследовательским институтом космического при�
боростроения продемонстрировали первому вице�премьеру Сер�
гею Иванову и министру транспорта Игорю Левитину, когда их са�
молет 13 марта 2008 г. совершил техническую посадку для доза�
правки в Сочи по пути из Антарктиды в Москву.

Пассажиры, водители и диспетчеры в городе Сочи по достоинст�
ву оценили внедрение системы М2М�CityBus на рейсовых автобу�
сах. Диспетчерам система М2М�CityBus позволяет осуществлять
автоматический контроль местонахождения, соблюдения расписа�
ния и интервальности движения транспортного средства, а водите�
лям и пассажирам вовремя добираться до пункта поездки.

Преимущества нашей разработки М2М�CityBus перед аналога�
ми российских и иностранных разработчиков заключаются, во�пер�
вых, в том, что, помимо GPS, используются технологии российской
спутниковой системы ГЛОНАСС, что дает большую точность опре�
деления координат, за счет того, что количество вводимых в эксплу�
атацию спутников постоянно растет. Во�вторых, программное обес�
печение, несмотря на сложность системы, очень простое в исполь�
зовании клиентом и его диспетчером. Отличными условиями в горо�
де Сочи для эксплуатации нашей системы будет грядущая Олимпи�
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В рамках мероприятия для информационных
партнеров Форума и аккредитованных журна�
листов проведена пресс�конференция "Систе�
ма ГЛОНАСС: настоящее и будущее россий�
ской спутниковой навигации". В пресс�конфе�
ренции приняли участие  руководители Роскос�
моса, Роскартографии, ведущих российских
компаний, участвующих в реализации феде�
ральной целевой программы "Глобальная нави�
гационная система", специалисты  в области со�
здания космического сегмента системы 
ГЛОНАСС,  разработки абонентского обору�
дования этой системы, создания аппаратно�
программных средств мониторинга транспорта
и цифровых навигационных карт. Участники
пресс�конференции отметили преимущества
использования системы ГЛОНАСС, а также
основные тенденции развития глобальных на�
вигационных спутниковых систем.

Развитие применений спутниковой навига�
ции практически во всех областях экономики во
всем мире превращает глобальные навигаци�
онные спутниковые системы в глобальное сред�
ство, обеспечивающее социально�экономичес�

кое развитие всех стран мира. Появление в
обозримом будущем навигационных систем в
ряде других государств и в особенности Евро�
союза, Китая открывает новые возможности
потребителям, обеспечивая значительно более
надежную и точную  непрерывную навигацию в
сложных условиях с ограниченной видимостью.

Наряду с очевидным требованием обеспече�
ния совместимости всех спутниковых навигаци�
онных систем, то есть обеспечения таких усло�
вий функционирования каждой из систем, что�
бы они не создавали помех друг другу, появля�
ется необходимость обеспечения взаимодо�
полняемости всех глобальных и региональных
спутниковых навигационных систем и их функ�
циональных дополнений, в первую очередь
ГЛОНАСС и GPS, Galileo. 

Понятие взаимодополняемости включает в
себя использование общих стандартов граж�
данских навигационных сигналов, систем коор�
динат и шкал времени, что позволит значитель�
но упростить аппаратуру потребителя, снизить
ее стоимость, массу, габариты, энергопотреб�
ление, технологии обработки информации.

Фактически мы вплотную подошли к созда�
нию международной глобальной навигацион�
ной системы, состоящей из отдельных, незави�
симо управляемых, самостоятельных нацио�
нальных спутниковых навигационных систем,
которые в отношении предоставления граж�
данских услуг работают по согласованным
международным стандартам.

Проведен круглый стол "Проблемы созда�
ния навигационных карт и баз данных в Рос�
сии". В ходе которого  обсуждены пути реше�
ния проблем создания навигационных карт в
России, взаимодействия государства и бизне�
са в вопросах создания навигационных баз
данных, задачи совершенствования законо�
дательного и нормативного обеспечения
функционирования рынка, оказания навига�
ционных услуг в России.  Принято обращение
участников рынка к заинтересованным 
федеральным органам исполнительной 
власти. 

Во время работы Форума была организо�
вана выставка "Космические технологии для
бизнеса".

ада 2014 г. Туристы и участники Олимпиады смогут лично ощутить
все преимущества использования системы М2М�CityBus.

До конца 2008 г. планируется, что системой М2М�CityBus будут
оснащены 400 единиц автотранспорта в Сочи, а в дальнейшем с
учетом автомобилей коммунального хозяйства более 3 тысяч. 

Ранее компания «М2М телематика» установила систему М2М�
CityBus в различных автотранспортных компаниях Москвы, Санкт�
Петербурга, Пензы, Череповца и Костромы. 

33..  ООддннаа  иизз  ссттррааттееггиийй  ррааззввииттиияя  ккооммппааннииии  ««ММ22ММ  ттееллееммааттииккаа»»  ——
ррааззввииттииее  ррееггииооннааллььнноойй  ппааррттннееррссккоойй  ссееттии..  ВВ  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии
ппааррттннееррссккоойй  ппррооггррааммммыы  ««ММ22ММ��BBuussiinneessssSSoolluuttiioonn»»  ууссппеешшнноо  ооттккррыывваа��
ююттссяя  РРееггииооннааллььнныыее  ДДииссппееттччееррссккииее  ЦЦееннттррыы  ппоо  ввссеейй  РРооссссииии..
РРаассссккаажжииттее  ообб  ооссннооввнныыхх  ппррееииммуущщеессттвваахх  ддааннннооггоо  рреешшеенниияя  ии  ооссооббеенн��
ннооссттяяхх  ээккссппллууааттааццииии  ааббооннееннттссккиихх  ттееррммииннааллоовв  ссииссттееммыы  BBNN��GGlloobbaall..  

АА..ВВ..  ППллааттоонноовв.. Программа «М2М�BusinessSolution» в первую оче�
редь создана для удобства клиентов компании. Если можно так вы�
разиться — "для приближения сервиса" к компаниям, находящимся
в удаленных от Москвы регионах.

Да и сама компания, решившая стать РДЦ, получает  не только
статус регионального оператора и дилера компании "М2М телема�
тика", но и реальную возможность создать собственный бизнес. 

Система мониторинга и управления транспортом BN�Global®
предназначена для повышения прибыльности транспортных компа�
ний за счет эффективного решения задач контроля и управления
транспортом, а также обеспечения безопасности работы на осно�
ве использования современного оборудования и технологий связи,
радионавигации и вычислительной техники.

Особенности эксплуатации абонентских терминалов системы
BN�Global заключаются в том, что  клиентам компании, которые на�
ходятся в регионах со слабым покрытием сотовых сетей, таких как
Новый Уренгой, Магадан и Сургут, предоставляется возможность
также эффективно управлять и контролировать парк транспортных
средств, как и в других регионах. Благодаря BN�Global® у клиента
не возникнет проблем с определением местоположения транспор�
та в местах, где нет сигнала сотовых операторов.
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Международный Конгресс "Менеджмент и
качество третьего тысячелетия" проводится еже�
годно в Москве на протяжении уже 10 лет, за
это время он стал звучным общественным фо�
румом, в рамках которого обсуждаются акту�
альные проблемы совершенствования эконо�
мической стратегии и инновационной политики
в сфере управления регионами, предприятия�
ми и технологиями в России. 

Конгресс проводился совместно с Времен�
ной комиссией Совета Федерации Федераль�
ного Собрания РФ по международному техни�
ческому и гуманитарному сотрудничеству при
поддержке Совета Федерации Федерального
Собрания РФ и Государственной Думы РФ. 

Организаторами Конгресса выступили Фе�
деральное агентство по техническому регули�
рованию и метрологии, Международный ин�
ститут качества бизнеса, Европейская органи�
зация качества, Ассоциация "Международный
конгресс качества телекоммуникаций", НИИ
"Интерэкомс".

Х юбилейный Конгресс собрал представите�
лей телекоммуникационных компаний — опе�
раторов фиксированной и мобильной теле�
фонной связи, системных интеграторов, проек�
тировщиков и строителей сетей связи, россий�
ских и зарубежных производителей и постав�
щиков телекоммуникационного оборудования,
технологий и услуг, оптоэлектроники, кабель�
ных и электротехнических изделий, пищевой
продукции, а также научных и проектных инсти�
тутов, вузов и других заинтересованных орга�
низаций и СМИ. 

Программой Конгресса было предусмотре�
но рассмотрение важнейших аспектов реали�
зации приоритетных национальных проектов;
новых подходов к развитию менеджмента и
оценке деятельности компаний, организаций, в
том числе практических аспектов управления
качеством и человеческими ресурсами; акту�
альных проблем в области образования и во�
просов совершенствования законодательной
базы в сфере образования; направлений со�
вершенствования систем менеджмента качест�
ва и других актуальных вопросов в области на�
уки, образования, культуры, социального раз�
вития страны. Программа Конгресса включала в
себя два пленарных заседания, прошедших в
Президент�Отеле, и два практических семина�
ра, состоявшихся в НИИ "Интерэкомс".

Открыл пленарное заседание член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ,
председатель Общественного совета Глобаль�

ного проекта "России — новое качество роста"
Н.Ф. Пожитков. В своем докладе он подробно
рассмотрел проблемы в сфере инфокоммуни�
кационных технологий: отсутствие необходи�
мых нормативных актов, неэффективное ис�
пользование ИКТ для оказания государствен�
ных услуг гражданам и др. При этом преобра�
зования в сфере ИКТ и других областях невоз�
можны без поддержки государства. Необходи�
мо обеспечить на любых объектах управления
высокий уровень культуры управления и культу�
ры труда. Сегодня назрела острая потребность
консолидированных усилий государства, част�
ного бизнеса и гражданского общества по
обеспечению конкурентоспособности России. 

Заместитель руководителя Комитета Госду�
мы по образованию Г.К. Сафаралиев в своем
выступлении отметил,что в сфере образования
требуется введение стандартов, применение
инновационных подходов, что поможет пре�
одолеть образовавшийся разрыв между требо�
ваниями рынка и уровнем подготовки выпуск�
ников учебных заведений. Согласно разраба�
тываемой Концепции развития на перспективу
до 2020 г. система образования в России пре�
терпит значительные изменения. 

Тема совершенствования управления полу�
чила свое развитие в выступлении заместителя
руководителя Ростехрегулирования Е.Р. Петро�
сяна. Необходимо связывать реальные резуль�
таты деятельности предприятия с действующи�
ми на нем механизмами менеджмента, кото�
рые в своей совокупности составляют корпора�
тивную культуру. Для оценки результативности
менеджмента могут быть использованы такие
модели, как: CAF, PDCA, BSC и др. 

Подход к оценке эффективности управления
по модели CAF был подробно представлен в до�
кладе Президента Европейской организации ка�
чества Ю.А. Гусакова. Сегодня в 27 странах мо�
дель CAF является инструментом реформирова�
ния в государственной сфере. Особенно актив�
но внедрение CAF проводится на уровне минис�
терств. Идет процесс развития CAF и в России. 

Генеральный директор Группы компаний "Ин�
терэкомс" Ю.И. Мхитарян посвятил свое вы�
ступление вопросам стратегии развития рос�
сийской экономики. Сейчас в России не все ру�
ководители компаний знают такое сочетание
букв и цифр, как ИСО 9001, а в мире приме�
нение данных стандартов является общеприня�
той практикой. Для российской практики ха�
рактерны случаи наличия у компаний сертифи�
катов соответствия стандартам ИСО, но несо�

ответствия им по факту, так как сертификаты
просто покупаются. Это результат непонима�
ния руководством некоторых российских ком�
паний мировых тенденций, современных усло�
вий ведения бизнеса в преддверии вступления
России в ВТО, отсутствия государственной по�
литики в области качества.

Положительным примером на фоне тради�
ционной для России практики являются принци�
пы деятельности Федеральной антимонополь�
ной службы. Заместитель руководителя ФАС
А.Н. Голомолзин рассказал о предпринимае�
мых мерах по повышению удовлетворенности
граждан качеством и доступностью государст�
венных услуг. ФАС использует систему показа�
телей для внутренней оценки своей деятельнос�
ти, на основе которой проводит аудиты. Не ог�
раничиваясь самооценкой, служба использует
обратную связь для получения внешней оценки
своей деятельности.

На Конгрессе состоялась торжественная це�
ремония награждения победителей Междуна�
родного конкурса "За лучшие достижения в
бизнесе", проводимого в рамках Глобального
проекта "России — новое качество роста", 
а также лауреатов, удостоенных Высшей обще�
ственной награды "Золотой знак".

По мнению участников Х юбилейного Меж�
дународного конгресса, его успешное прове�
дение вносит свой немалый вклад в повышение
конкурентоспособности экономики России,
способствует появлению новых экономических
и социальных проектов, направленных на раз�
витие страны и рост благосостояния народа.

XX  ююббииллееййнныыйй  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ккооннггрреесссс  
""ММееннеедджжммееннтт  ии  ккааччеессттввоо  ттррееттььееггоо  ттыыссяяччееллееттиияя""


