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Nokia Siemens Networks и ОАО "Мобильные
ТелеСистемы" сообщили о подписании первого в
России контракта о полном обслуживании и экс�
плуатации сети мобильной связи оператора. По
условиям пятилетнего контракта МТС передает
на аутсорсинг компании Nokia Siemens Networks
функции эксплуатации и  обслуживания собствен�
ной мобильной сети в 16 регионах Центральной
России. Согласно контракту 250 сотрудников
МТС будут переведены в штат Nokia Siemens
Networks.

Передача на аутсорсинг функции обслужива�
ния и эксплуатации сети позволит оптимизиро�
вать затраты компании, увеличив при этом гиб�
кость организационных процессов, прозрачность
и предсказуемость операционных расходов.

Данное соглашение значительно упростит управ�
ление сетью в целом, что важно в условиях актив�
ного развития услуг 3G в регионах Центрального
федерального округа РФ. 

Nokia Siemens Networks имеет большой между�
народный опыт обслуживания сетей —компания под�
писала более 240 контрактов с операторами мо�
бильных и фиксированных сетей с общей абонент�
ской базой более 300 миллионов пользователей. 

В структуру Nokia Siemens Networks входит од�
но из крупнейших в мире сервисных подразделе�
ний с более чем 28000 сотрудниками в 150 стра�
нах, которые обслуживают более 600 клиентов.
Доля сервисной выручки Nokia Siemens Networks
составляет около 45% от общего объема продаж
компании.

NNookkiiaa  SSiieemmeennss  NNeettwwoorrkkss  ии  ММТТСС  ззааккллююччииллии  ппееррввооее  вв  РРооссссииии
ссооггллаашшееннииее  ообб  ааууттссооррссииннггее  ффууннккцциийй  ээккссппллууааттааццииии  ссееттии

8(3822) 21 20 42  
многоканальный
8 (3822) 21 11 69  
автосекретарь

г. Томск, 634021, 
ул. Енисейская, 37, 3 этаж, оф. 326
г. Бийск, ул. 3 Интернационала,

10А (ТЦ "Разноторг")
bs@bs.tom.ru

http://bs.tom.ru
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В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

Hitachi Data Systems Corporation поздравляет
свою материнскую компанию, Hitachi, Ltd. со
100�летним юбилеем успешной деятельности и
инноваций. 

"Празднование 100�летнего юбилея — это на�
стоящий успех и очевидная демонстрация огром�
ной мощи Hitachi, — заявил Джек Домм, прези�
дент Hitachi Data Systems. — Очень немногие меж�
дународные корпорации могут похвастаться сего�
дня такой же многолетней историей и традиция�
ми, как Hitachi за прошедшее столетие. Hitachi
Data Systems гордится тем, что мы являемся частью
компании, ориентирующейся в своей деятельнос�
ти на улучшение жизни людей с использованием
технологических решений".

Основанная в 1910 г. в качестве мастерской
по ремонту электрического оборудования,
Hitachi, Ltd. выросла в международную корпора�
цию с оборотом в 100 млрд. долл., которая вклю�
чает в себя многочисленные подразделения и
компании, предлагающие различные технологии,
продукты и решения. От проектирования и разра�
ботки электрогенераторных установок, распоз�
навания отпечатков пальцев и радиочастотной
идентификации до ведущих в отрасли корпора�
тивных систем хранения данных от Hitachi Data
Systems, Hitachi не имеет себе равных по степени
технологического разнообразия. 

Hitachi Data Systems и Hitachi, Ltd. разделяют
взгляды на такие перспективные направления
развития информационных технологий, как вир�
туализация, автоматизация, поддержка облачных
вычислений и экологическая сбалансирован�
ность. В течение последних 15 лет Hitachi Data
Systems уникальным образом реагировала на ме�
няющиеся потребности рынка, предлагая свои ин�
новационные решения. 

"Одним из наших преимуществ по сравнению
с другими производителями, занимающимися
только системами хранения данных, является тот
факт, что на пользу нашим клиентам работает ис�
следовательский ресурс всей группы Hitachi, —
отметил Хью Йошида, вице�президент и директор
по технологиям Hitachi Data Systems. — Перекре�
стный обмен идеями в масштабе различных про�
дуктовых линеек представляет собой важный ак�
тив, который во многом определяет ассортимент
продуктов Hitachi Data Systems".

Основанная в 1989 г., Hitachi Data Systems уже
многие годы успешно первой выводит на рынок и
предлагает клиентам свои инновационные решения
для центров обработки данных. Руководствуясь этой
основополагающей идеей, Hitachi Data Systems по�
могла ИТ�специалистам совершить переход от тра�
диционных систем на базе мейнфреймов вчераш�
него дня к более открытым системам, позволяющим
объединять на одной платформе различные прило�
жения и системы хранения данных. 

В 1995 г. Hitachi Data Systems заложила основы
виртуализации систем хранения данных, предста�
вив архитектуру 7700 (7700 Architecture), в которой
управляющая информация была отделена от кэша
данных, благодаря чему появилась возможность 
динамически изменять конфигурацию систем хра�
нения данных без прерывания работы. В течение по�
следующих 15 лет Hitachi намерена развивать и
расширять данную архитектуру в соответствии с
меняющими потребностями бизнеса. Это предпо�
лагает такие технологические перемены, как: 

• асинхронная репликация, устраняющая ог�
раничения на расстояния между резервируемы�
ми площадками;

• коммутационная архитектура для использо�
вания преимуществ консолидации, которые пред�
лагают сети хранения данных;

• виртуальные порты и домены систем хранения
данных для хост�систем, обеспечивающие масшта�
бируемость подключений и безопасное совместное
использование СХД несколькими пользователями
при разнородной структуре хост�систем;

• возможности виртуализации и предоставле�
ния корпоративных сервисов хранения данных с
использованием внешних разнородных систем
хранения данных;

• внедрение механизмов динамического кон�
фигурирования, предназначенных для упроще�
ния и оптимизации выделения емкости систем
хранения данных и сокращения совокупных 
затрат на хранение данных.

В наши дни технологии повышения эффективнос�
ти систем хранения данных от Hitachi, в сочетании с
услугами и поддержкой мирового класса обеспечи�
вают заказчикам возможность высвобождения не�
используемой емкости хранилищ, повышения сте�
пени утилизации СХД и построения динамической и
эффективной инфраструктуры хранения данных,
оптимальным образом адаптированной к потреб�
ностям бизнеса. 

HHiittaacchhii  ппррааззддннууеетт  110000��ллееттииее  ууссппеешшнноойй  ддееяяттееллььннооссттии



В рамках прошедшей выставки
MIPS�2010 компания "Децима"
(Москва, г. Зеленоград) показала
решения по видеонаблюдению на
транспорте, включая профессио�
нальный аудио�, видеорегистратор
для транспорта "Око�Архив АВТО
GPS", который был признан лучшим
инновационным продуктом по ито�
гам ежегодного конкурса MIPS в ка�
тегории "Системы охранного телеви�
дения и наблюдения".

Основой нового изделия стал вы�
пущенный ранее  "Око�Архив АВТО",
специализированный видеорегист�
ратор, имеющий 4 видео и 1 аудио
канал, скорость записи 100 и 30 
кадров/с (при разрешении 352х288
и 720х576 соответственно), специ�
альный вибростойкий жесткий диск
формата 2,5", допускающий "горя�
чую замену" без выключения пита�
ния. Просмотр записей можно вести
на любом компьютере, напрямую

подключив миниатюрный USB�кон�
тейнер с диском без всяких дополни�
тельных устройств.

Ко всем уже имеющимся возмож�
ностям в GPS�версии регистратора
добавился ряд принципиальных и су�
щественных для профессионального
использования улучшений:

— вывод на монитор видео с лю�
бой из 4�х камер;

— режим воспроизведения запи�
сей с мини�пульта;

— встроенный модуль GPS, запись
данных GPS;

— проводной ПДУ с индикацией
режимов работы;

— режим "зеркало заднего вида"
на мониторе;

— контроль превышения скорости
по данным GPS;

— охранный режим (контроль зо�
ны, блокировка авто);

— показ маршрута на карте
(Google Earth);

— активная GPS�антенна в 
комплекте.

При наличии защиты от разряда
АКБ, синхронизации включения по
ключу зажигания и встроенного стаби�
лизатора для питания видеокамер, при�
бор имеет низкое энергопотребление
(до 10 Вт без учета видеокамер), ком�
пактный размер (190х130х52мм) и
легкий вес. Производитель серийно
выпускает обе версии автомобильно�
го регистратора, поскольку различие
их функциональных возможностей
позволяет лучше охватить все спектры
профессионального применения для
российских потребителей.

ВВииддееооррееггииссттррааттоорр  ""ООккоо��ААррххиивв  ААВВТТОО  GGPPSS""  оотт  ккооммппааннииии  ""ДДееццииммаа""  ——
ллууччшшиийй  ииннннооввааццииоонннныыйй  ппррооддуукктт

2233  ааппрреелляя  22001100  гг..  ииссппооллннииллооссьь
4455  ллеетт  ссоо  дднняя  ззааппууссккаа  ппееррввооггоо
ооттееччеессттввееннннооггоо  ссппууттннииккаа  ссввяяззии
""ММооллнниияя��11""

В 1961 г. в ОКБ�1 С.П. Королёва
начались проектные разработки
спутника "Молния�1", который дол�
жен был вести передачу одной теле�
визионной программы и осуществ�
лять многоканальную телеграфную и
телефонную связь. Генеральным кон�
структором спутника выступил 
М.Р. Капланов. 23 апреля 1965 г. со�
стоялся третий по счету и первый ус�
пешный запуск советского спутника
связи "Молния�1". 

Уже на следующий день после вы�
ведения спутника на орбиту был про�
веден первый в Советском Союзе се�
анс связи через космос между Моск�
вой и Владивостоком. В своей книге
"Ракеты и люди. Горячие дни холодной
войны" один из непосредственных
участников создания спутника
Б.Е.Черток  вспоминает: "Проверка
работы всего связного комплекса на
линии Москва — Владивосток прово�
дилась нами с азартом игроков, кото�
рым вдруг повезло после полосы не�
удач. Так хотелось показать Дальнему
Востоку демонстрацию 1 Мая и па�
рад по случаю 20�летия Великой По�
беды, Москве показать морской па�
рад Тихоокеанского флота во Влади�
востоке. Все это получилось!". 

С 1967 г. трансляции телевизион�
ного сигнала в системе "Орбита" че�
рез отечественные космические ап�
параты серии "Молния�1" стали регу�
лярными. Для решения задач органи�
зации каналов связи и распростране�
ния государственных теле� и радио�
программ через системы спутнико�
вой связи в феврале 1968 г. был об�
разован "Союзный узел радиовеща�
ния и радиосвязи №9". Со временем
он стал головным государственным
оператором космической группиров�
ки связных искусственных спутников
земли — Государственным предприя�
тием "Космическая связь".
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Компания "Контент Мастер",  про�
изводитель GPS навигаторов SHTUR�
MANN®, объявила о выходе навига�
ционного приложения под собствен�
ной торговой маркой. Новая про�
грамма будет отличаться интуитивным
интерфейсом, новой детализирован�
ной картографией и широкими воз�
можностями для использования нави�
гационного контента.

Специалисты Студии Артемия Ле�
бедева разработали удобный интер�
фейс программы, решив задачу быст�
роты и четкости восприятия информа�
ции с экрана навигатора. Аналитичес�
кий центр "Яндекс.Пробки" предоста�
вил возможность учитывать точную и
оперативную картину дорожных за�
труднений при построении маршру�
тов. Профессионалы компании
NAVTEQ обеспечили навигационный
клиент новейшей цифровой картогра�
фической информацией. Компания
МТС предоставила уникальный тариф
"Команда Штурман", созданный спе�
циально для навигации. А разработчи�
ки компании "Контент Мастер" объе�
динили все эти возможности в новой
удобной и функциональной навига�
ции SHTURMANN®. 

Управление навигационной систе�
мой построено таким образом, чтобы
использование было понятным и без
инструкций. Адресный поиск програм�
мы выполнен с учетом специфики рос�
сийской нумерации домов. Помимо
адресной информации, в программе

есть структурированная база POI —
"точек интереса": ресторанов, авто�
сервисов, АЗС, всего более 100 000
объектов городской инфраструктуры
только в Москве. Для удобства пользо�
вателей в навигационную программу
добавлена информация о постах ГАИ,
камерах контроля скорости, и ава�
рийных перекрестах. База объектов
разделена на 16 групп, каждой из ко�
торых присвоен уникальный цвет, что
помогает определить наличие тех или
иных объектов даже при беглом взгля�
де на карту.  

Навигационный клиентSHTURMANN®
обладает усовершенствованными ин�
струментами масштабирования, кото�
рые призваны облегчить работу с кар�
той. Возможность увеличивать отдель�
ные участки карты и отображать весь
маршрут в пределах экрана с помо�
щью одного нажатия, делают управле�
ние картой простым и удобным. Все
элементы управления программы рас�

считаны на управление при помощи
нажатия пальцами, поэтому использо�
вание стилуса не требуется.

Навигация SHTURMANN специ�
ально разработана для использова�
ния на устройствах, имеющих канал
передачи данных. Навигационное
приложение имеет архитектуру кли�
ент�сервер, что существенно расши�
ряет информационные возможности
пользователей: поиск одной строкой
по удаленной базе POI, поиск по кате�
гориям, создание и управление свои�
ми базами POI, включая обмен этими
базами с друзьями.

Личный web�кабинет открывает до�
ступ к контенту: обновляемой адрес�
ной базе данных, справочной инфор�
мации, управлению услугами и уни�
кальной функции "Друзья", которая
позволяет динамически отображать
местоположение близких на карте на�
вигатора и в web�кабинете, а также
прокладывать до них кратчайший путь. 

ННооввооее  ннааввииггааццииооннннооее  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  SSHHTTUURRMMAANNNN®®



Cisco объявила о доступности Cisco
HealthPresenceTM — современной платформы для
удаленного медицинского обслуживания. 

Традиционные подходы к телемедицине и удален�
ному здравоохранению, главным образом, призва�
ны  решить проблему физического доступа к меди�
цинским услугам. Cisco HealthPresence же, кроме это�
го, решает еще четыре важные задачи, связанные с
доставкой услуг в области здравоохранения: 

• производительность  (проблема дефицита и
производительности медицинских систем); 

• совместнаяработа (взаимодействие одного па�
циента со многими специалистами, многих специа�
листов со многими специалистами и многих пациен�
тов со многими пациентами); 

• обмен информацией (возможность обмена
данными и просмотра важной медицинской инфор�
мации); 

• персонализация (метод взаимодействия с паци�
ентами, который делает их активными участниками
медицинских консультаций). 

С помощью технологий Cisco TelePresenceTM и
Cisco® Unified Communications решение
HealthPresence обеспечивает новаторские виртуаль�
ные контакты врачей с пациентами. При этом видео
высокого разрешения, высококачественная переда�
ча звука и подключенные к  Интернету медицинские
устройства позволяют решению Cisco HealthPresence
поддерживать совместную работу и персонализа�
цию на уровне, который далеко не всегда обеспечи�
вают даже реальные контакты врачей с пациентами.
Благодаря использованию HealthPresence пациенты
могут просматривать медицинские снимки и вместе с
доктором слушать себя с помощью различных меди�
цинских устройств (например, цифровых стетоско�
пов), активно участвуя в процессе диагностики. 

HealthPresence дает возможность всем специалис�
там, обслуживающим пациента, одновременно уча�
ствовать в его осмотре, и тем самым формирует но�
вые способы доставки и координации медицинских
услуг. Этим технология Cisco HealthPresence рази�
тельно отличается от существующих телемедицин�
ских решений, работающих по принципу "точка�точ�
ка", и даже от традиционных медицинских осмотров.
С помощью HealthPresence специалисты по оказа�
нию первой врачебной помощи, другие специалис�
ты, а также руководители систем здравоохранения,
физиотерапевты и специалисты по уходу за больны�
ми могут одновременно планировать оказание вра�

чебной помощи и проводить лечение. Таким обра�
зом, становится очевидно, что информационные тех�
нологии способны играть важную роль в расшире�
нии доступа к медицинским услугам и в повышении
их доступности и качества. 

С начала марта 2010 г. платформа Cisco
HealthPresence будет доступна в США и Канаде, а
затем и в Европе.  Технология Cisco HealthPresence
вооружает медицинских специалистов важнейшими
инструментальными средствами, повышающими ин�
терактивность взаимодействия между врачом и па�
циентом. В состав этого решения входят: 

• программное обеспечение Cisco Vitals Software
для записи физиологических данных и передачи их
медицинским специалистам с помощью надежно за�
щищенных видеопотоков высокой четкости; 

• блоки Cisco TelePresence, устанавливаемые в
медицинских  учреждениях и у пациентов;  

• интегрированные системы передачи голоса, ви�
део и данных, используемые для сбора медицинской
информации о пациентах и для ее последующей пе�
редачи как множеству специалистов, так и  одному
доктору до, во время и после телемедицинской кон�
сультации. В состав программного обеспечения
Cisco входит надежная технология шифрования для
защиты конфиденциальности личных данных паци�
ента, передаваемых по каналам связи; 

• медицинские устройства, устанавливаемые в
помещении пациента (видеокамера общего назна�
чения для внешнего осмотра, камера отоларинголо�
га, цифровой стетоскоп, многофункциональное уст�
ройство для измерения артериального давления,
температуры, пульса и уровня кислорода в крови). 

Решение Cisco HealthPresence может быть как ста�
ционарным, так и  мобильным. Практические испыта�
ния данной технологии ведутся с  2008 г. глобальным
консалтинговым подразделением Cisco IBSG в США
и ряде других стран. 

В 2009 г., два пилотных проекта HealthPresence
были успешно осуществлены в г. Абердин (Шотлан�
дия) при поддержке Шотландской национальной си�
стемы здравоохранения, а также в штаб�квартире
компании Cisco в Сан�Хосе (штат Калифорния). В
обоих случаях решение Cisco HealthPresence получи�
ло высокую оценку: более 90% участников испыта�
ний заявили о готовности рекомендовать эту услугу
другим людям. Тем временем технология
HealthPresence проходит испытания во Франции, 
Великобритании, ЮАР и Китае. 

CCiissccoo  ааннооннссииррооввааллаа  рреешшееннииее  HHeeaalltthhPPrreesseennccee  ддлляя  ттееллееммееддиицциинныы

Компания КРОК создала систему предотвраще�
ния утечек конфиденциальной информации (DLP) в
ГК "Роснанотех". 

Система охватывает все электронные каналы
передачи информации: корпоративную почту, сеть
Интернет, корпоративную сеть, запись информа�
ции на съемные носители, вывод документов на 
печать.

"РОСНАНО — корпорация, реализующая про�
екты государственного значения. Для нас управле�
ние конфиденциальной информацией — это во�
прос защиты передовых разработок, построения
доверительных отношений с партнерами, и выпол�

нения государственной политики в сфере нанотех�
нологий. Предложенное компанией КРОК реше�
ние позволило нам защитить конфиденциальные
данные от самой опасной и вместе с тем распрост�
раненной угрозы — действий инсайдеров", — со�
общил представитель РОСНАНО.

В рамках проекта специалисты КРОК провели
обследование ИТ�инфраструктуры РОСНАНО,
проектирование и внедрение системы, ее интегра�
цию с  системой мониторинга корпорации, а также
подготовили рекомендации по построению эффек�
тивного процесса защиты от утечек конфиденци�
альной информации.
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8(3822) 21 20 42  
многоканальный
8 (3822) 21 11 69  
автосекретарь

г. Томск, 634021, 
ул. Енисейская, 37, 3 этаж, оф. 326
г. Бийск, ул. 3 Интернационала,

10А (ТЦ "Разноторг")
bs@bs.tom.ru

http://bs.tom.ru

ПРОЕКТНО�СМЕТНЫЕ
РАБОТЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ

ТЕЛЕФОНИЯ И СЕТЬ

ПРОЕКТНО�ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

В ОБЛАСТИ СВЯЗИ





В работе Ассамблеи приняло участие более 180
делегатов из более чем 40 стран Европы, а также
представители Секретариата ЕТSI, международных
организаций связи ERO, ITU, CELENEC, Администра�
ций связи и национальных органов стандартизации
из 20 европейских стран, крупнейшие производите�
ли оборудования, Ассоциации операторов и произ�
водителей и европейских операторов связи. 

55�я Генеральная Ассамблея ЕТSI была посвящена
рассмотрению итогов деятельности ETSI за послед�
нее полугодие, утверждению бюджета и бизнес�пла�
на работы ЕТSI на 2010 �2011 гг., вопросам переез�
да ETSI из Софии�Антиполис, вопросам коммерчес�
кой деятельности ETSI в рамках проекта Forapolis,
рассмотрению соглашений с региональными орга�
нами стандартизации ARIB, IEEE, Ассоциаций опера�
торов и производителей TETRA, OMA, NGMN, IPTV
Forum, а также принятию в ETSI новых членов. От Рос�
сии в состав ETSI был принят ООО "МЕРА" —систем�
ный интегратор телекоммуникационных решений ве�
дущих вендеров.

Генеральным директором ETSI в своем докладе на
55�й Генеральной Ассамблее были отмечены:

• Разработка институтом 2480 стандартов в тече�
ние 2009 г., что на 1017 стандартов больше, чем в
2008 г. На 2010 г. запланирована разработка 2555
стандартов;

• Продолжение деятельности по распростране�
нию ETSI DVD и созданию библиотеки ETSI Libraries,а
также электронного магазина WEBstore;

• Дальнейшее развитие LTE в Release 10: введение
новых диапазонов частот, использование множества
несущих (multi�carrier) в HSPA, использование агрега�
ции каналов (carrier�aggregation) для LTE; нескольких
направлений развития режима TDD для LTE;

• Изменения в использовании диапазона 2 ГГц для
UMTS/LTE: полоса 1900�1920 МГц  может использо�
ваться  в паре с полосой 2600�2620 МГц и полоса 2010�
2025 МГц  в паре с 2585�2600 МГц в режиме FDD;

• Расширение деятельности ETSI по "Единому 
европейскому небу";

• Успешная деятельность по развитию технологии
Plastic Optical Fibre. поддержка Home Gateway Initiative;

• Разработка гармонизированных стандартов по
базовым станциям и терминальному оборудования
БШД в диапазонах 3400�3800 МГц, 2500�2690 МГц
и общих технических требований к оборудованию
БШД в диапазоне 2,3ГГц;

• Публикация URI для DVB, разработка техничес�
ких требований для MHP (Multimedia Home Platform)
и технических требований QoS высокого уровня для
услуг DVB в домашних сетях;

• Разработка технических спецификаций по ново�
му поколению DECT;

• Создание нового направления низко мощностных
медицинских сетей в диапазоне 2,3�2,5 ГГц, включаю�
щих гибридные узкополосные BAN�радиосистемы.

• Развитие систем радиочастотной идентифика�
ции UHF RFID, в диапазоне 915�921 МГц и ER�GSM
систем, в диапазоне 918�921 МГц;

• Разработка вопросов законного прослушива�
ния (СОРМ) для специфических услуг и услуг элек�
тронной почты e�mail (услуги для Layer 2 и услуги IP
Multimedia);

• Определение ETSI телекоммуникационной ар�
хитектуры интеллектуальных транспортных систем
согласно Мандату ЕС.

Рассмотрено более 45 документов, в которых под�
ведены итоги деятельности ETSI, как головного евро�
пейского органа стандартизации в области электро�
связи, за прошедшее полугодие и намечены планы
работы до конца 2010 г. ((http://portal.etsi.org/
docbox/ga) ).

Члены отделения  ИТТ РАЕН приняли участие в ра�
боте 55�й Генеральной Ассамблеи ЕТSI. Отчет о ра�
боте Генеральной Ассамблеи и доклад Генерального
секретаря ЕТSI д�ра Вальтера Вайгеля доступен по 
запросу.

5555��яя  ГГееннееррааллььннааяя  ААссссааммббллееяя  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ииннссттииттууттаа  
ссттааннддааррттииззааццииии  ээллееккттррооссввяяззии  ((ЕЕТТSSII))

"КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы"
объявил о создании проектного центра по разра�
ботке инновационных технологий и услуг. Центр
будет заниматься поиском и внедрением передо�
вых решений и новых услуг в "КОМСТАР". 

Перед Центром стоит задача изучения рынка
информационных технологий и телекоммуникаций
в мире и в России с точки зрения появления инно�
вационных технологий, продуктов и услуг. Экспер�
ты "КОМСТАР" будут проводить тщательные иссле�
дования перспективных решений и выносить пред�
ложения по их внедрению на рассмотрение руко�
водства компании. Если данные продукты или услу�
ги окажут эффективное влияние на развитие опе�
ратора, позволят ему отличаться от других игроков
рынка связи и будут востребованы абонентами, то
они будут адаптированы к внедрению в Группе
"КОМСТАР�ОТС". В дальнейшем Центр будет ко�
ординировать внедрение всех инновационных ре�
шений в "КОМСТАР". Центр планирует активно со�
трудничать с исследовательскими подразделения�
ми вендоров и научными лабораториями различ�
ных НИИ, а также с ЗАО "Интеллект�Телеком". В
настоящее время в Центр входят сотрудники раз�
личных подразделений "КОМСТАР�ОТС", его воз�

главил директор Московского областного филиа�
ла "КОМСТАР�ОТС" Дмитрий Дронов, имеющий
большой опыт развития телекоммуникационного
бизнеса.

Помимо инновационного Центра в "КОМСТАР�
ОТС" также действует на регулярной основе сове�
щательный коллегиальный орган —Научно�Техниче�
ский Совет. Он формирует единую научно�техниче�
скую политику Группы "КОМСТАР�ОТС". Совет осу�
ществляет координацию планов технологического
развития и собственных инновационных разрабо�
ток, направленных на модернизацию сетей, совер�
шенствование телекоммуникационной инфраструк�
туры компаний Группы, расширение спектра и повы�
шение качества предоставляемых услуг.  

В настоящее время "КОМСТАР�ОТС" развивает
крупный инновационный проект по цифровизации
сети свой дочерней компании МГТС на основе ар�
хитектуры IMS (IP Multimedia Subsystems). Благода�
ря новой технологии можно будет оказывать не
только услуги цифровой телефонии, широкополос�
ного доступа в Интернет и ТВ, но и другие новые
сервисы, возможности предоставления которых
будет в том числе изучать Центр по разработке 
инновационных технологий и услуг.

""ККООММССТТААРР""  ссооззддаалл  ццееннттрр  иинннноовваацциийй

Алтайский офис 
(Салон магазин 

"Измерения и Связь"):
650325, Алтайский край, Бийск, 3

Интернационала, 10А 
(ТЦ "Разноторг").

тел.: 8!913!223!4321;

Томский офис
8(3822) 21 20 42  

многоканальный
8 (3822) 21 11 69  
автосекретарь

г. Томск, 634021, 
ул. Енисейская, 37, 3 этаж, оф. 326

bs@bs.tom.ru
http://bs.tom.ru

И З М Е Р Е Н И Е  И  С В Я З Ь

С А Л О Н  М А Г А З И НС А Л О Н  М А Г А З И Н

"Измерения и связь" –

подразделение компании,

занимающееся работой, как 

с корпоративным сегментом, 

так и с частными лицами.

Специалисты магазина ведут

работу по нескольким

направлениям среди, которых:

•• Системы связи

•• Измерительное оборудование

•• Оптические системы
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ЛЛееййллаа  ГГииннииааттууллииннаа,,
Ведущий консультант
Lginiatulina@json.ru

ППааввеелл  ЕЕррммооллиичч,,
Коммерческий директор
Pavel@json.ru

ООссннооввнныыее  ааггррееггааттооррыы  ккооннттееннттаа

MMeeddiiaa  BBrrooaaddccaassttiinngg  GGrroouupp  LLiimmiitteedd  
Российская компания, которая находится в

Москве и представляет в России и странах СНГ
всемирно известные спутниковые телеканалы.
Cоздана в 2004 г. группой профессионалов в
индустрии платного телевидения.

NNBBCC  UUnniivveerrssaall  
Одна из крупнейших мировых компаний

на рынке информации и развлечений, которая
занимается разработкой, производством и
продажей развлекательных и информацион�
ных программ. NBC Universal управляет раз�
влекательными телеканалами в Европе и Ла�
тинской Америке: CSI FI (научная фантастика),
13th Street (боевики и триллеры), Studio
Universal (круглосуточный показ художествен�
ных фильмов) и Universal Channel (детективы),
Hallmark channel, Diva TV, Movies 24 и KidsCo.

NBC Universal Global Networks планирует
запустить в России в 2010 г. два новых кабель�
ных канала. Всего на расширение вещания до
2012 г. NBC намерена потратить пять миллиар�
дов долларов, причем большая часть этих
средств пойдет на Восточную Европу. 

UUnniivveerrssaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCoorrpp..  
Российская компания, которая поставляет

передающее, принимающее и измерительное
оборудование, а также предоставляет ключе�
вые решения для спутниковой, антенной и ка�
бельной системы телевещания в России, стра�
нах СНГ и странах Балтии. 

Отдел ТВ�программ является официальным
представителем таких всемирно известных ка�
налов, как Fashion TV, Mezzo, MCM, AB
Moteurs, TiJi, Paris Premiere, Travel Channel,
Deutsche Welle, BBC World. 

ННТТВВ++  
Первая российская спутниковая телекомпа�

ния, работающая на рынке платного телевиде�
ния. НТВ�ПЛЮС предлагает более 115 каналов:
22 киноканала, 18 познавательных каналов, 
15 спортивных каналов, 9 новостных каналов,
музыкальные каналы, каналы для детей и др.

В 2005 г. телекомпания НТВ�ПЛЮС первой
в России начала вещание фильмов на каналах
собственного производства со звуком Dolby
Digital 5.1., а в 2007 г. (также впервые в России)

был запущен в коммерческую эксплуатацию па�
кет каналов высокой четкости (HDTV).

VVIIAASSAATT
Европейская компания, специализирую�

щаяся на производстве и распространении те�
лепрограмм и телеканалов. В портфолио ком�
пании входит более 40 каналов собственного
производства, такие как: VIASAT History,
VIASAT Explorer, TV 1000, которые распрост�
раняются в 24 странах Западной и Восточной
Европы. 

ООппттииммииззаацциияя  рраассххооддоовв  ннаа  ТТВВ��ккооннттееннтт
ООббззоорр  JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg

ККооммппаанниияя  JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg  ппррееддссттааввлляяеетт  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  
ооппттииммииззааццииии  рраассххооддоовв  ннаа  ттееллееввииззииоонннныыйй  ккооннттееннтт..  ВВ  ооттччееттее  ппррееддссттааввллеенныы  ооссннооввнныыее
ииггррооккии  ррыыннккаа  ттееллееввииззииооннннооггоо  ккооннттееннттаа,,  ттааррииффннааяя  ппооллииттииккаа  ооппееррааттоорроовв  ппллааттннооггоо
ттееллееввииддеенниияя,,  ссооссттааввлляяюющщииее  ссееббеессттооииммооссттии  ккооннттееннттаа  ии  ссппооссооббыы  ооппттииммииззааццииии  
рраассххооддоовв  ннаа  ккаажжддоомм  иизз  ээттааппоовв  ццееппооччккии  ццееннннооссттеейй..  

ООссннооввнныыее  ииггррооккии  ррыыннккаа  ттееллееввииззииооннннооггоо  ккооннттееннттаа
ССооззддааттееллии  ккооннттееннттаа::

ДДииссттррииббььююттооррыы  ккооннттееннттаа::

1 Включая Комстар�Директ (Москва)
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ААрртт  ММееддииаа  ГГрруупппп  
Российская компания, основанная в 2004 г.,

специализируется на производстве и дистрибу�
ции тематических телевизионных каналов для
спутникового и кабельного вещания, телевизи�
онных программ, документальных фильмов и
телесериалов. 

ЦЦииффррооввооее  ттееллеессееммееййссттввоо  
Проект "Первого канала" в области тема�

тического телевещания, ориентированный на
потребности всей семьи. Проект стартовал в
2006 г. на российском рынке платного телеви�
дения и сейчас включает в себя 5 тематических
каналов: "Дом кино", "Музыка", "Время", "Теле�
няня", "Телекафе".

РРеедд  ММееддииаа  
Российский холдинг по производству и дис�

трибуции тематических телеканалов для ка�
бельного и спутникового вещания. Основан в
2005 г. В его состав входят 12 каналов собст�
венного производства: "365 дней ТВ", "HD Life",
"Авто Плюс", "Боец", "Индия ТВ", "Интересное
ТВ", "Комедия ТВ", "Кухня ТВ", "Ля�минор",
"МНОГОсерийное ТВ", "ТВ Бульвар", "Русская
ночь". 

ТТееллееккооммппаанниияя  ССттрриимм
Российский производитель тематических

неэфирных каналов, агрегатор телевизионного
контента и поставщик современных телевизи�
онных услуг. С 2005 г. ТК "СТРИМ" производит
5 оригинальных телеканалов: "Охота и рыбал�
ка", "Здоровое ТВ", "Драйв", "Ретро" и "Усадь�
ба". В сентябре 2009 г. запущены два новых ка�
нала — "Психология21" и "Домашние живот�
ные". Воктябре 2009 г. стартовал еще один но�
вый канал — "Вопросы и ответы".

ТТееллккоо  ММееддииаа
Провайдер телевизионного контента, ра�

ботающий с 2002 г. на рынке платного телеви�
дения России и странах СНГ. Телко Медиа —
официальный представитель телеканалов

National Geographic, Nat Geo WILD,
EuroNews, JETIX, JETIX Play, Fox Life, Fox Crime и
Wedding TV в России и странах СНГ.

ФФааккттооррыы,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  ооппттииммииззааццииии
рраассххооддоовв  ннаа  ТТВВ��ккооннттееннтт

• Важным фактором для снижения затрат на
контент является полная цифровизация техноло�
гического цикла создания ТВ�продукции. В 2010 г.
начинается переход на цифровое телевещание в
России, который должен завершиться в 2015 г.
Опыт западных медиакомпаний показывает, что
использование цифровых технологий при созда�
нии, редактировании, обработке и форматиро�
вании контента помогает сократить расходы на
производство и пост продакшн телевизионной
продукции в несколько раз. 

• Значительно сокращает себестоимость
ТВ�контента использование специальных ком�
пьютерных программ, которые крупнейшие 
IT�компании, специализирующиеся на произ�
водстве программного обеспечения, создают
специально для медиакомпаний. Они позволя�
ют создать цифровой архив программ и теле�
каналов, ускорить и облегчить процесс поиска
нужного ТВ�контента, помогают сократить рас�
ходы на ТВ�контент на этапе дистрибуции по
разным каналам. 

• Одним из эффективных способов опти�
мизации расходов на ТВ�контент является объе�
динение в медиахолдинги игроков рынка плат�
ного телевидения, например, оператора плат�
ного телевидения с агрегатором или создате�
лем телевизионного контента. Это значительно
сокращает расходы на покупку телевизионной
продукции.

• Одним из способов оптимизации расхо�
дов на ТВ�контент является приобретение теле�
визионной продукции российского производст�
ва, которая, согласно исследованиям J'son &
Partners Consulting, стоит дешевле зарубежных
каналов и менее подвержена колебаниям 
курса валют. 

Согласно исследованиям J'son & Partners
Consulting, в среднем телевизионный контент
российского производства обходиться в 
2,5 руб. за одного абонента, а канал зарубеж�
ного производства — в 3 руб. 

Ключевым фактором для снижения себес�
тоимости контента является положительный
тренд прироста зрительской аудитории. По
оценкам J'son & Partners Consulting, на конец
первого полугодия 2009 г. к услугам платного
телевидения в России были подключены около
13,6 млн. домохозяйств. По сравнению с
2008 г. абонентская база пользователей ус�
луг платного ТВ в России выросла более чем
на 15%.

Агрегатор контента устанавливает цену на
ТВ�канал в зависимости от количества абонен�
тов — чем больше абонентская база, тем ниже
цена за одного абонента. При количестве або�
нентов более 100 тыс. цена может значительно
уменьшиться вплоть до 35�50% от базовой. По
прогнозам  J'son & Partners Consulting, число
абонентов платного ТВ в России будет расти и 
в дальнейшем, что является благоприятным
фактором для оптимизации расходов на 
ТВ�контент.
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2008�2009 гг. стали переломными годами
для рынка онлайн�видео и онлайн�ТВ в россий�
ском сегменте Интернета. Это связано как с об�
щей динамикой развития интернет�отрасли, так
и с продолжающийся тенденцией по проникно�
вению ШПД в России и снижению стоимости
доступа для конечных абонентов. 

Фиксированный (проводной) широкополос�
ный доступ в Интернет в 2009 г. оставался драй�
вером российского телекоммуникационного
рынка. По оценкам J'son & Partners Consulting , на
конец первого полугодия 2009 г. около 23,6%
всех российских домохозяйств (12,4 млн.) имели
широкополосный доступ в Интернет. Рост рынка
за первое полугодие составил 111%.

Медленно, но неуклонно ШПД теряет свой
имидж знакового признака "цифрового нера�
венства" в России. Большая часть домашних
подключений (60%) географически находится
за пределами двух столиц и их областей. 

Согласно оценкам J'son & Partners
Consulting, общий объем российского рынка
домашнего ШПД в 2008 г. составил 33,4 млрд.
руб. (1, 35 млрд.  долл.). Ежегодный прирост ко�
личества домашних широкополосных подключе�
ний (в размере 15�30%) будет основным факто�
ром роста рынка — ожидается, что в 2013 г. его
общий объем превысит 82 млрд. руб.

ООссооббееннннооссттии  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  
ооннллааййнн��ввииддееоо  

• Бесплатный доступ к контенту для або�
нента — основной доход приносит реклама и
спонсорство специальных проектов.

• Практически полная невостребован�
ность услуг по аренде и покупке фильмов он�
лайн и, как следствие, отсутствие подобных
проектов.

• Отсутствие лицензионного рынка серви�
сов интернет�ТВ, предоставляющих вещание
телевизионных каналов за отдельную плату.

• Отсутствие лицензионных сервисов, пре�
доставляющих бесплатный лицензионный 
ТВ�контент наподобие Hulu.com.

• Рост доли профессионального интернет�
ТВ, доступного по требованию и, как следствие,
рост уникального контента, созданного для
российских пользователей.

• Основная тематика профессионального
контента: текущие события, отчеты с различных
мероприятий, интервью с известными людьми,
развлекательное видео.

• Основные категории востребованного
контента, составляющего более 60% всех про�
смотров: юмор, анимационные сериалы, теле�
визионные сериалы, спортивные трансляции,
музыкальные клипы.

• Основной видеотрафик генерится на 
4 популярных по посещаемости видео�порта�
лов: Smotri.com (29%), Rutube.ru (21%), Яндекс
Видео (12%), Видео Mail.ru (26%).

• Падение интереса пользователей к UGC
и рост доли профессионального видеоконтента
на всех ключевых видео�сервисах.

• Информационные видеоклипы заменяют
традиционный информационно�развлекатель�
ный контент. 

WWeebb  22..00  вв  РРооссссииии

Современное понимание тенденций разви�
тия Интернета и сопутствующих web�техноло�
гий базируется на концептуальной основе, ко�
торая получила название Web 2.0. Ее смысл
заключается в восприятии Интернета в качест�
ве платформы для работы с разнообразными
видами контента, активного участия пользова�
телей в формировании контента, его оценке,

ООббззоорр  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  ииннттееррннеетт��ТТВВ  
ии  ииннттееррннеетт��ввииддееоо  вв  22000099��22001133  гггг..  

ККооммппаанниияя  JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg  ппррееддссттааввлляяеетт  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниийй  ррооссссииййссккиихх  
ррыыннккоовв  ииннттееррннеетт��ТТВВ  ии  ииннттееррннеетт��ввииддееоо  вв  22000099��22001133  гггг..,,  ккооттооррыыее  ввккллююччааюютт  вв  ссееббяя  ааннааллиизз
ппррооннииккннооввеенниияя  ии  ттееннддееннцциийй  ррааззввииттиияя  ИИннттееррннееттаа  вв  ккааччеессттввее  ккааннааллаа  ддииссттррииббууццииии  ввииддееооккоонн��
ттееннттаа  ннаа  ррооссссииййссккоомм  ррыыннккее..  

AR
PU

,р
уб

./
ме

с

По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2008 г. средние затраты домашних поль�
зователей широкополосного доступа в России составили 320 руб./мес. (в первом
полугодии 2009 г. — 300 руб./мес.) Дальнейшее снижение тарифов на широко�
полосный доступ провайдерами в регионах приведет к постепенному падению
ARPU (на 3�7% в год) — до 250 руб./мес. к 2013 г.
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обмене и систематизации. За последние годы в
России и в мире произошел существенный рост
различного рода порталов и сервисов, базиру�
ющихся на идеологии Web 2.0.

ООссннооввнныыее  ииггррооккии  ррыыннккаа  ииннттееррннеетт��ввииддееоо

ННааииббооллееее  ккррууппнныыее  ппоо  ппооссеещщааееммооссттии  
ииннттееррннеетт��ппррооееккттыы  вв  ммииррее  вв  22000099  гг..::

Youtube.com, Facebook.com, Linkedin.com,
xing.com, Classmates.com, Friendster.com,
Fledgewing.com, Imeem.com, Habbo.com,
Orkut.com, Myspace.com. 

ССррееддии  ррооссссииййссккиихх  ппррооееккттоовв  ппоо  ссооссттоояяннииюю
ннаа  ккооннеецц  22000099  гг..  ннааииббооллееее  ккррууппнныыммии  ппоо  ппооссее��
щщааееммооссттии  ииннттееррннеетт��ппррооееккттааммии  яяввлляяююттссяя::  

Rutube.ru, Video.mail.ru, Smotri.com, Russia.ru,
видео на социальной сети Vkontakte.ru,

Moikrug.ru, Odnoklassniki.ru, Lookatme.ru,
Livejournal.ru, Liveinternet.ru.

ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее

В настоящее время в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации, пере�
дача видеоконтента (ТВ) по широкополосным IP
сетям (сети Интернет) никакими нормативными
документами не регламентируется. Однако де�
ятельность по производству и распростране�
нию видеоконтента (наравне со СМИ) регули�
руется со стороны Росохранкультуры. Другими
словами, для оказания услуги интернет�веща�
ния необходимо заключение договоров со
СМИ  и/или вещателями и получение лицен�
зии как самостоятельного СМИ, а также пода�
ча заявки на "Лицензию на вещание".

ЗЗррииттееллььссккииее  ппррееддппооччттеенниияя  
ннаа  ррыыннккее  ииннттееррннеетт��ввииддееоо

Проанализированные данные говорят о
следующих тенденциях развития Интернета в
России, в качестве канала дистрибуции видео�
контента:

• среднегодовые темпы роста (CAGR)
пользовательского контента в социальных сетях
составят от 50 до 200% ежегодно в зависимо�
сти от популярности того или иного ресурса;

• численность пользователей аудио�, ви�
деоконтента в сети Интернет будет увеличи�
ваться в среднем на 33�40% ежегодно, в пери�
од до 2012 г., до момента полного принятия 
видеоконтента как составной части единого 
интернет�пространства;

• в период до 2013 г. темпы роста видео�
контента составят более 200% вследствие уве�
личения доходов онлайн�порталов от интернет�
рекламы.

Положительным фактором, влияющим на
развитие онлайн�ТВ и онлайн�видео в России,
является переход рекламодателей от традици�
онных площадок (радио, телевидение) к нетра�
диционным (Интернет). 

Объем рынка видеорекламы в российском
сегменте Интернета в 2009 г. оценивался в 
5 млн. долл. По прогнозам J'son & Partners
Consulting, в 2010 г. рост составит более 
50�100% и вплотную приблизится к 9�10 млн.
долл. Данный рост будет обеспечен увеличива�
ющийся долей лицензионного контента, по�
ставляемого агрегаторами для онлайн�серви�
сов и авторами профессионального контента,
а также общим увеличением затрат компаний
на сегмент видеорекламы в 2010 г.

По данным J'son & Partners Consulting, наиболее востребованными тематиками
пользовательского интернет�видеоконтента являются юмор и развлечения (20%),
анимация (17%), спорт (14%) и телевизионные шоу (10%).
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ВВввееддееннииее
Критическое положение рыбной отрасли

страны в последние годы не раз становилось
предметом обсуждения как на общественных
форумах, так и на самом высоком государст�
венном уровне.

Система государственного управления
рыбным хозяйством страны за последние два
десятилетия претерпела несколько реформ,
которые сопровождались сменой органов уп�
равления и разграничением полномочий по
контролю отрасли между различными служ�
бами. Проведенные преобразования не при�
водили к повышению эффективности госу�
дарственного контроля, особенно в сфере
охраны и сохранения водных биологических
ресурсов (ВБР). Система управления услож�
нялась, а отрасль при этом становилась ме�
нее управляемой [1].

Занимавшая в восьмидесятых годах 
первое�второе место в мировых рейтингах по
вылову рыбопродукции страна уже к концу
столетия сместилась на восьмое. Произошло
снижение уловов во всех укрупненных райо�
нах добычи продукции, более 90% рыбото�
варов флота стало уходить на экспорт в виде
сырья, а в магазинах появились импортные
продукты переработки, причем зачастую
низкого качества, но по высоким ценам. Рыб�
ные изделия попали в разряд малодоступных
продуктов для многих граждан страны. На по�
вестке дня вопрос обеспечения продовольст�
венной независимости государства в этой
сфере. Проблема носит глобальный харак�

тер и касается эффективности регулирования
деятельности в сферах охраны и воспроиз�
водства водных биологических ресурсов, вы�
лова и переработки, хранения и перевозки,
оптовой и розничной реализации рыбной
продукции, включая исследования, обосно�
вание государственного протекционизма, со�
здание конкурентной среды и экономически
эффективной инфраструктуры.    

В последние годы в результате активной и
целенаправленной деятельности нового ру�
ководства Росрыболовства, ряда инициатив
по реформированию нормативно�законода�
тельной базы, усиления контроля за соблю�
дением законодательства удалось приоста�
новить негативные тенденции [2, 3]. Однако
этих мер пока недостаточно для того, чтобы
наступил перелом и проблемы обеспечения
продовольственной независимости государ�
ства в этой сфере были решены. Для повыше�
ния эффективности управления и решения по�
ставленной государственной задачи необхо�
димо получение информации о происходя�
щих в отрасли процессах в реальном масшта�
бе времени, прогнозирование их развития и
применение упреждающих мер воздействия. 

Одной из инициатив, направленных на по�
вышение оперативности принятия решений и
координации усилий всех заинтересованных
ведомств, а также своевременного выявления и
реагирования на чрезвычайные ситуации, явля�
ются усилия руководства Росрыболовства по
созданию современной системы комплексного
непрерывного мониторинга обстановки в раз�
личных сегментах рыбохозяйственной отрасли.

Одним из условий для решения этой ам�
бициозной и исключительно сложной задачи
и является создание современного эффектив�
ного Ситуационного центра Росрыболовства
(далее — СЦ).

Работа [4], включающая обоснование
спектра задач СЦ, разработку его облика и

требований к необходимой функциональнос�
ти, выполнена  компанией "Энвижн Груп", ко�
торая выиграла конкурс на проведение ис�
следований.

Выполненная работа — только первый
шаг в создании СЦ Росрыболовства, главной
целью этого этапа был выбор направления
дальнейшего движения путем проработки об�
щего облика и определения места СЦ в сис�
теме управления отраслью.

ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии
В техническом задании на выполнение ра�

бот были сформулированы базовые требова�
ния, которым должен удовлетворять Ситуаци�
онный центр Росрыболовства:

• обеспечение интеграции разнородных
информационных ресурсов;

• обеспечение иерархического взаимо�
действия с Ситуационными центрами орга�
нов государственной власти РФ;

• обеспечение информационной безо�
пасности в соответствии с отраслевыми тре�
бованиями и государственными стандартами;

• использование аналитических и про�
гнозных моделей для оценки состояния рыбо�
промыслового флота и рыбохозяйственного
комплекса на базе анализа имеющихся ин�
формационных ресурсов, включая статисти�
ческую информацию;

• использование централизованного мо�
ниторинга экономической активности и эко�
нометрических моделей для решения задач
оптимального управления отраслью, повы�
шения ее конкурентоспособности и эффек�
тивности;

• сбор и контентный анализ информации
по сфере рыбопромысловой деятельности в
сети Интернет;

• использование расширенных возмож�
ностей визуализации потоков данных и до�
полнительных функциональных возможнос�
тей отраслевой системы мониторинга.
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ППооссттррооееннииее  ссииттууааццииооннннооггоо  ццееннттрраа  
ддлляя  РРооссррыыббооллооввссттвваа  —— ппррооббллееммыы  ии  ппооддххооддыы  кк  иихх  рреешшееннииюю

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ссииттууааццииоонннныыее  ццееннттррыы  ррааззввееррннууттыы  ввоо  ммннооггиихх  ооррггааннаахх  ууппррааввллеенниияя,,  ооддннааккоо  ддоо
ссиихх  ппоорр  ннее  ссуущщеессттввууеетт  ееддииннооггоо  ппооддххооддаа  кк  ппооссттррооееннииюю  ссииттууааццииооннннооггоо  ццееннттрраа  сс  ииззввеессттнноойй
ффууннккццииооннааллььннооссттььюю  ии  ввооззммоожжннооссттььюю  ееее  ииззммееннеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ээккссппллууааттааццииии..  ВВ  ррааммккаахх  ннааууччнноо��
ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  ппеерреедд  ссппееццииааллииссттааммии  ««ЭЭннввиижжнн  ГГрруупп»»  ссттоояяллаа  ззааддааччаа  ррааззррааббооттааттьь
ооббллиикк  ссииттууааццииооннннооггоо  ццееннттрраа  вв  ммаассшшттааббаахх  ооттрраассллии  сс  ввооззммоожжннооссттььюю  ггииббккооггоо  ииззммееннеенниияя
ффууннккццииооннааллаа..  РРеешшееннииее  ттааккоойй  ммаассшшттааббнноойй  ззааддааччии  вв  ссжжааттыыее  ссррооккии  ссттааллоо  ввооззммоожжнноо  ббллааггооддаарряя
ннааккооппллееннннооммуу  ссппееццииааллииссттааммии  ккооммппааннииии  ""ЭЭннввиижжнн  ГГрруупп""  ооппыыттуу  ппоо  ррааззввееррттыыввааннииюю  ааннааллооггииччнныыхх
рреешшеенниийй  вв  ддррууггиихх  ссееггммееннттаахх  ээккооннооммииккии,,  ннааллииччииюю  ууннииввееррссааллььнноойй  ррааззннооппррооффииллььнноойй  ИИТТ��
ээккссппееррттииззыы  ии  ттеессннооммуу  ввззааииммооддееййссттввииюю  сс  ээккссппееррттааммии  РРооссррыыббооллооввссттвваа..  ВВ  ссттааттььее  ппррииввооддяяттссяя
ммееттооддооллооггииччеессккииее  аассппееккттыы  рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннноойй  ззааддааччии,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ппооллееззнныы  ппррии
рреешшееннииии  ссххоодднныыхх  ппррооббллеемм  вв  ддррууггиихх  ооттрраасслляяхх..



РРоолльь  ии  ммеессттоо  ССЦЦ  вв  ссииссттееммее  ууппррааввллеенниияя
Сегодня словосочетание "ситуационный

центр" звучит достаточно обыденно. Вполне
сложились общие представления об их значи�
мости и роли в управлении сложными систем�
ными объектами, сформировались общепри�
нятые принципы создания и состав техническо�
го оснащения. В интересах повышения эффек�
тивности их использования интенсивно разви�
ваются теоретические методы и прикладные
программно�аппаратные системы поддержки
функциональности. 

На современном уровне обобщенного по�
нимания Ситуационный центр — это некоторая
совокупность методических и технических
средств по сбору и анализу информации из
большого числа источников, направленных на
выработку эффективных управленческих ре�
шений. Очевидно, что требования к совокупно�
сти и качественному составу этих средств дикту�
ются, прежде всего, масштабами и сложностью
объекта управления [5 – 11 и др.].  

В рамках выполнения государственного
контракта на разработку технического зада�
ния по созданию СЦ было проведено  изуче�
ние зарубежного и отечественного опыта, оп�
ределена роль и место СЦ в структуре управ�
ления отраслью, проанализирована сущест�
вующая информационно�технологическая
инфраструктура ведомства с точки зрения ее
соответствия текущим функциям Росрыболов�
ства и перспективным целям развития. Были
описаны  ключевые направлений развития и
модернизации существующих информаци�
онно�коммуникационных систем, инфраст�
руктуры и организации.

Ситуационный центр — это комплексное
решение, включающее:

• формулирование задач для достиже�
ния поставленных целей в условиях имею�
щихся ограничений;

• обоснование функциональности, исхо�
дя из спектра решаемых им задач;

• архитектуру программного комплекса;  
• определение производительности и 

состава инженерных систем и помещений;
• рекомендации по составу и квалифика�

ции персонала.
Исходные требования сгруппированы в

несколько базовых системных уровней:
• функциональное программное обеспе�

чение (ПО); 
• обеспечивающее ПО (уровень опера�

ционной работы с данными);
• технический уровень, включая про�

граммно�аппаратное оснащение; 
• инженерное обеспечение и управле�

ние элементами инфраструктуры;
• организационно�штатный уровень.

В литературе ИТ�инфраструк�
тура часто представлена в форме
пирамиды, на вершине которой
располагается ситуационный
центр. Однако, будет правильнее
и точнее представлять ситуацион�
ный центр в виде стержня, не про�
сто венчающего, но и пронизыва�
ющего всю эту пирамиду, то есть
реализуемого на всех уровнях ин�
формационно�технологической
инфраструктуры (рис.1).

ФФууннккццииооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь
Ситуационный центр прежде

всего является инструментом топ�
менеджмента для поддержки не�
прерывного управления, включая решение
стратегических задач, контроль текущей опе�
ративной обстановки и информацию для
принятия решений в кризисных ситуациях. Та�
ким образом, СЦ должен обеспечивать под�
держку всего спектра задач на этапах замк�
нутого управленческого цикла 
МАРПИ (МАРПИ — аббревиатура от после�
довательности операций цикла: "мониторинг
–> анализ –> решение –> планирование –>
исполнение") [12] .

Для  каждого этапа  этого цикла целесо�
образно предусматривать три базовых режи�
ма функционирования СЦ (рис. 2):

— режим повседневного мониторинга об�
становки;

— режим проведения плановых меропри�
ятий;

— режим нештатных ситуаций.
ВВ  рреежжииммее  ппооввссееддннееввннооггоо  ммооннииттооррииннггаа

выполняется комплекс мероприятий по сбо�
ру, накоплению и обеспечению сохранности
текущих данных заданного состава, получае�
мых как из ведомственных информационных
систем, так и из внешних источников: по со�
гласованным регламентам межведомствен�
ного информационного обмена, в ходе мони�
торинга электронных СМИ и др. По задан�
ным критериям контролируется качество дан�
ных (актуальность, сходимость и т.п.), предо�
ставляемых из информационных систем. 
В автоматическом или полуавтоматическом
режиме производится первичная обработка
и верификация полученных данных, затем
рассчитываются или формируются значения
обобщенных индикативных показателей, ха�
рактеризующих текущее состояние отрасли
или отдельных контролируемых процессов в
различных информационных срезах. Произ�
водится их анализ и оценка приемлемости.
Соответствующие индикативные показатели
отображаются в системе представления па�

раметров с визуальным выделением индика�
торов, характеризующих наличие отклоне�
ний в поведении контролируемых систем (или
процессов) от плановых режимов. На основе
анализа потоков стандартизированной ин�
формации по заданным алгоритмам форми�
руются рекомендации для принятия текущих
решений и выполняются операции корректи�
рующего управления.

В связи с масштабностью поставленной
задачи и большим числом отслеживаемых
параметров построение эффективной систе�
мы оперативного управления на базе непре�
рывного комплексного мониторинга невоз�
можно без внедрения принципов индикатив�
ного управления.

РРеежжиимм  ппррооввееддеенниияя  ппллааннооввыыхх  ммееррооппрриияя��
ттиийй    является формой  использования инфор�
мационно�коммуникационных возможностей
СЦ при организации решения задач, выходя�
щих за рамки его повседневной деятельнос�
ти. Например, проведение масштабных сове�
щаний, стратегическое планирование, подго�
товка сводных докладов и т.п. Этот режим со�
провождается потребностью в изменении
принятого состава получаемых в ходе мони�
торинга информационных материалов и/или
способов их обработки и анализа. Как пра�
вило, требуется целенаправленный сбор до�
полнительных сведений по определенной те�
матике или использование специализирован�
ных методов обработки и представления ин�
формации, включая методы целевого моде�
лирования и прогнозирования развития об�
становки, подготовку экспертных заключе�
ний, задействование форм коллективного об�
суждения и анализа принимаемых решений и
т.п. Подготовка к проведению таких меропри�
ятий производится заблаговременно.

РРеежжиимм  ррееааггиирроовваанниияя  ввоо  ввннеешшттааттнныыхх  ииллии
ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциияяхх требует помимо
оценки конкретной обстановки и оперативного
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РРиисс  11..  Условное представление инфраструктурных уровней СЦ
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прогноза ее возможного развития также орга�
низации и поддержания взаимодействия с уча�
стниками событий, экспертами, оперативными
органами других ведомств. Отличительной осо�
бенностью таких ситуаций является наличие уг�
розы значительного ущерба, необходимость
экстренного реагирования в условиях недо�
статка и неопределенности информации об об�
становке, малой предсказуемости ее развития.
В этом режиме должна осуществляться опера�
тивная идентификация события, классификация
ситуации, оповещение и сбор целевой группы
реагирования, организация непрерывного мо�
ниторинга и оценки обстановки, создание кана�
лов связи с участниками событий, организация
взаимодействия с другими ведомствами и орга�
нами исполнительной власти, подготовка докла�
дов и информационных сообщений. Готовность
к реагированию во внештатных ситуациях до�
стигается тщательной предварительной прора�
боткой всех этих вопросов, подготовкой набора
стандартных сценариев и практическим обуче�
нием персонала к действиям в таких условиях.

ООббеессппееччииввааюющщиийй  ууррооввеенньь
Программный комплекс уровня работы с

данными представляет собой взаимосвязан�
ную совокупность подсистем и программных
приложений, обеспечивающих базовую функ�
циональность СЦ на этапах управленческого
цикла. В ходе работы были выделены и сформу�
лированы обобщенные требования к составу и
функциональности приложений, которым в
перспективе должен удовлетворять уровень ра�
боты с данными для обеспечения эффективной

работы полнофункционального СЦ. Эти требо�
вания были сгруппированы в несколько блоков:

1. Блок сбора и первичной обработки дан�
ных предназначен для получения данных, кон�
троля их своевременности и полноты, проверки
подлинности и целостности, формализации
данных, их последующей передачи в информа�
ционно�аналитическое хранилище и систему
представления параметров и данных. Для эф�
фективного функционирования необходимо
иметь инструменты настройки на произвольные
источники структурированной информации. 

2. Блок хранения информационно�ана�
литических данных обеспечивает непрерыв�
ный безопасный доступ к информации, хра�
нение нормативно�справочной и организа�
ционно�методической документации, спра�
вочников и классификаторов, значений кон�
тролируемых параметров, хранение журна�
лов событий и другой информации, необхо�
димой для поддержки функционирования СЦ.

3. Блок ведения геоинформационного
фонда ориентирован на хранение и предо�
ставление картографической информации, а
также на использование аппарата ГИС�тех�
нологий при решении задач СЦ, включая
картографическую привязку стационарных и
мобильных объектов, позиционирование и
эволюцию различных зон распределения па�
раметров и т.п. при решении задач СЦ. Стро�
ится на базе промышленной ГИС.

4. Блок анализа и поддержки принятия
решений содержит взаимосвязанный ком�
плекс расчетных алгоритмов и методик, мате�
матических и экспертных моделей, средств

аналитической обработки данных, средств
организации групповой работы и согласова�
ния решений, инструментов использования
банков информационно�справочных матери�
алов, расчета сил и средств и др.

5. Блок представления параметров и дан�
ных обеспечивает формирование регламенти�
рованной отчетности и агрегированных сво�
док, визуализацию результатов аналитичес�
кой обработки информации, индикативное
представление обобщенных параметров или
показателей, представление других сведений
пользователям в соответствии с запросами.

6. Блок поиска и аналитической обработ�
ки информации необходим для решения за�
дач целевого поиска и обработки произволь�
ной информации, в том числе в неструктури�
рованном виде, для проведения ее анализа
на предмет установления неявных и скрытых
взаимосвязей, выявления закономерностей и
зависимостей, мониторинга соблюдения за�
данных норм объектами контроля и т.п..

7. Блок поддержки оперативной повседнев�
ной деятельности необходим для поддержки де�
ятельности оперативного персонала в соблю�
дении регламентов поступления информации,
контроля значений параметров и показателей,
обеспечения индикации и своевременного ка�
тегорирования штатных и нештатных ситуаций,
протоколирования событий и действий персо�
нала, формирования установленных докладов
и донесений, контроля завершенности регла�
ментных процедур и действий, пр.

8. Блок поддержки управления во вне�
штатных (кризисных и чрезвычайных) ситуа�
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РРиисс..  22..  Взаимосвязь режимов функционирования СЦ



циях должен предоставлять инструменты ав�
томатизированной поддержки процедур сиг�
нализации, оповещения и сбора групп реаги�
рования, формирования и передачи сигна�
лов, поддержки связи и информационного
обмена с участниками событий, а также с
другими центрами управления привлекаемы�
ми силами и средствами (МЧС, ФСБ, МИД и
др.).

9. Блок администрирования и редакти�
рования программного комплекса необхо�
дим для управления самим программным
комплексом поддержки управления, позво�
ляя конфигурировать системы, изменять их
настройки, дополнять или расширять их ин�
формационное обеспечение и выполнять
другие действия по администрированию
комплекса.

Конкретные решения будут разработаны
на этапе проектирования. Однако уже сей�
час понятно, что СЦ должен представлять со�
бой единое решение платформенного уров�
ня, объединяющее архитектуру приложений,
архитектуру данных и интеграционную архи�
тектуру. На рис. 3 приведен вариант возмож�

ного подхода к формированию такой архи�
тектуры. На базе комплекса решений этого
уровня формируются базовые требования к
составу и функциональности технической ин�
фраструктуры. 

ТТееххннииччеессккиийй  ууррооввеенньь
Технический уровень инфраструктуры

СЦ — это взаимосвязанный и согласованный
набор аппаратных средств, телекоммуника�
ционных и инженерных систем, а также сис�
темное программное обеспечение, обеспечи�
вающих бесперебойную и непрерывную ра�
боту подсистем среднего (обеспечивающего)
уровня. Разумеется, инфраструктура СЦ
должна быть естественным образом встроена
в общую ИКТ�инфраструктуру отрасли.

СЦ должен размещаться в помещении,
подготовленном в части электропитания, кли�
матических условий и пожаробезопасности.
В процессе создания СЦ эти помещения до�
оснащаются инженерными, коммуникацион�
ными системами и программно�аппаратными
комплексами требуемой функциональности. 

При формировании требований к систе�

мам технического уровня целесообразно
группировать их по следующим крупномас�
штабным инфраструктурным блокам:

• мультисервисная сеть передачи дан�
ных, предназначенная  для информационно�
го обмена;

• центр обработки данных или сервер�
ный комплекс;

• система коллективного представления
информации;

• комплекс систем инженерного обеспе�
чения;

• система управления инфраструктурой; 
• система информационной безопасности.

ММууллььттииссееррввииссннааяя  ссееттьь  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх
Система информационного обеспечения

СЦ предполагает интеграцию со множеством
распределенных специализированных ин�
формационных систем, построенных на раз�
личных программных платформах. Функцио�
нирование последних связано с оператив�
ным обменом служебной информацией меж�
ду их активными компонентами. Поэтому ре�
ализация единой коммутационной сети, по�
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РРиисс..  33..  Подход к формированию информационной архитектуры СЦ
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крывающей все объекты�источники первич�
ных данных, является одним из условий ус�
пешного функционирования СЦ.

Мультисервисная сеть передачи данных
(далее — МСПД) должна обеспечить единое
коммутационное пространство в пределах
отрасли (и за ее пределами) с целью предо�
ставления возможностей для реализации до�
ступа к интерактивным услугам на базе еди�
ной технологической основы. 

ЦЦееннттрр  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх
Центр обработки данных (ЦОД) как со�

ставная часть СЦ — это комплексная центра�
лизованная система, включающая высокона�
дежное серверное оборудование, системы
хранения данных, активное сетевое обору�
дование, а также архитектурно�технические
решения по резервированию и дублирова�
нию критически важных сервисов информа�
ционных систем, инженерную инфраструкту�
ру, физическую защиту помещений, системы
управления и мониторинга. Необходимым
требованием к ЦОД является сложный ком�
плекс организационных мероприятий.

Для бесперебойного функционирования
прикладного программного обеспечения целе�
сообразно организовать ряд серверных ком�
плексов, объединенных в ЦОД с территориаль�
но�распределенной архитектурой. Функции
основного ЦОД и дублирующих частей  долж�
ны гарантировать в случае полного или частич�
ного выхода из строя одной части поддержку
полной функциональности оставшейся.

ССииссттееммаа  ккооллллееккттииввннооггоо  
ппррееддссттааввллеенниияя  ииннффооррммааццииии
Система коллективного представления

информации (далее — СКПИ) предназначе�
на для информационной и технической под�
держки управленческой и оперативной со�
ставляющих деятельности, путем автоматизи�
рованной обработки данных и скоординиро�
ванного использования информационных ре�
сурсов на базе организованного взаимодей�
ствия между профильными информационными
системами СЦ. СКПИ должна обеспечивать:

• представление информации в требуе�
мом для обоснования и принятия решений ви�
де, средства обработки представляемой ин�
формации;

• предоставление единого интерфейса
отображения информации и управления ин�
формационными ресурсами;

• визуализацию информационного кон�
тента в процессе текущей управленческой и
оперативной деятельности.

ЛЛооккааллььннааяя  ввыыччииссллииттееллььннааяя  ссееттьь  ССЦЦ
ЛВС предназначена для обеспечения

коммутации всех элементов информацион�

ной инфраструктуры непосредственно в мес�
те размещения СЦ. 

В вычислительную сетевую инфраструк�
туру СЦ включается множество автоматизи�
рованных рабочих мест администраторов
систем, инженеров�операторов и функцио�
нальных пользователей, необходимое для
поддержки его работоспособности и выпол�
нения задач.

ИИннжжееннееррнныыее  ссииссттееммыы  ССЦЦ
Инженерные системы СЦ предназначены

для создания отказоустойчивой физической
среды функционирования для средств вычисли�
тельной техники и информатизации, размеща�
емых в СЦ. В их состав входят: архитектурно�
строительные решения; система электроснаб�
жения; система кондиционирования и вентиля�
ции; структурированная кабельная система с
системой кабельных каналов; система автома�
тического пожаротушения; интегрированная
система безопасности; система диспетчериза�
ции и управления инженерными системами. 

ССииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ииннффрраассттррууккттуурроойй
Учитывая сложность и многокомпонент�

ность ИТ�инфраструктуры СЦ, необходимым
условием поддержания его работоспособно�
сти является внедрение системы управления
инфраструктурой (далее — СУИ), предназ�
наченной для управления и мониторинга се�
тевого и аппаратного оборудования, про�
граммного и организационного обеспечения.
Эта система  предназначена для поддержа�
ния всех ИТ�активов информационно�комму�
никационной инфраструктуры в состоянии
постоянной и непрерывной работоспособно�
сти. Цель построения системы мониторинга и
управления ИТ�активами заключается в не�
прерывном наблюдении и анализе подконт�
рольных объектов с отслеживанием динами�
ки изменений, что позволяет быстро и эффек�
тивно реагировать на возникновение непола�
док в работе ИТ�инфраструктуры, а также
предотвращать возникновение сбоев. 

ССииссттееммаа  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии
Система информационной безопасности

(далее — СИБ) предназначена для защиты
информационных систем и обрабатываемой
в них информации: от компьютерных атак,
системных сбоев, а также сбоев, вызванных
нелегитимными действиями пользователей. 

Ключевыми функциями реализуемой сис�
темы являются обеспечение характеристик
конфиденциальности, целостности и доступ�
ности обрабатываемых в информационных
системах конфиденциальных сведений, а так�
же сведений высокой важности. Структурно
СИБ состоит из подсистем: управления ин�
формационной безопасностью, разграниче�
ния и контроля доступа к ресурсам, защиты

периметра, антивирусной защиты, контроля
информационных потоков, мониторинга со�
стояния безопасности.

Конкретная конфигурация информаци�
онно�технологической инфраструктуры
должна быть разработана на этапе проекти�
рования.

ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ууррооввеенньь
Для обеспечения эффективного функцио�

нирования СЦ Росрыболовства целесооб�
разно его разворачивание на базе самосто�
ятельного юридического лица отраслевого
уровня, располагающего собственной мате�
риально�технической базой и получающего
целевое бюджетное финансирование на со�
здание, эксплуатацию и развитие отрасле�
вой информационно�коммуникационной ин�
фраструктуры. Требование сосредоточения
полной функциональности СЦ в одной орга�
низации обусловлено высокой государствен�
ной значимостью возлагаемых на него задач,
необходимостью выработки и осуществления
единой ИТ�политики в масштабах отрасли,
ролью центра как базового органа по внед�
рению и поддержке функционирования всей
системы информационного обеспечения дея�
тельности Федерального агентства по рыбо�
ловству, включая поддержку информацион�
ного взаимодействия с другими федеральны�
ми органами исполнительной власти.

С учетом сформулированных положений
целесообразно формировать СЦ в формате
территориально�распределенной организаци�
онной структуры, имеющей в своем составе:

• функциональные подразделения;
• информационно�технологическую (ИТ)

службу;
• административно�хозяйственный аппа�

рат;
• территориально�распределенные отде�

лы или филиалы.
Конкретные задачи распределяются меж�

ду этими организационно�структурными еди�
ницами следующим образом.

1. Функциональные подразделения со�
стоят из оперативной и аналитической служб.

• Оперативная служба обеспечивает
осуществление мониторинга и оперативного
реагирования и предназначается для:

— ведения круглосуточного контроля рабо�
тоспособности каналов связи, систем автомати�
ческого мониторинга, а также взаимодействия с
оперативными службами смежных ведомств;

— контроля поступления, получения и
обобщения данных мониторинга, составле�
ния оперативного прогноза развития обста�
новки в проблемных зонах;

— организации оперативного реагирова�
ния во внештатных ситуациях, а также при воз�
никновении инцидентов или происшествий (вы�
зов специалистов, доклад руководству и т.п.);
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— поддержания взаимодействия с подве�
домственными структурами, прием докладов
и сообщений, контроль соблюдения регла�
ментов по предоставлению информации
(приказов, распоряжений);

— подготовки, с заданной периодичнос�
тью, докладов руководству о результатах мо�
ниторинга, имевших место событиях и проис�
шествиях.

• Служба анализа и экспертизы должна
быть ориентирована на:

— отбор, анализ, обобщение и оформле�
ние материалов для подготовки справок, со�
общений, докладов, выступлений; 

— составление кратко�, средне� и долго�
срочных прогнозов, выявление угроз и оцен�
ку рисков неблагоприятного развития обста�
новки;

— анализ поступающей информации, ее
обобщение и агрегацию, формирование
обобщенной картины по сферам ответствен�
ности Агентства в масштабах страны, выявле�
ние и акцентирование территориальных осо�
бенностей;

— формирование критериев оценки посту�
пающей информации, анализ ее полноты и до�
стоверности, выработку рекомендаций по кор�
ректировке состава информационных потоков,
разработку регламентов получения данных;

— разработку и/или освоение методов,
методик, алгоритмов обработки и анализа
информации, моделирования и оценки об�
становки, прогнозирования развития ситуа�
ции при различных вариантах изменения вли�
яющих факторов и др.

2. Информационно�технологическая (ИТ)
служба включает отделы поддержки ПО, экс�
плуатации аппаратных комплексов, сетей и
инженерных систем.

• Подразделения, обеспечивающие под�
держку и использование программного обес�
печения, отвечают за:

— прием в эксплуатацию систем про�
граммного обеспечения, включая их освоение
(учебу), тестирование и проведение приемо�
сдаточных испытаний, анализ качества экс�
плуатационно�инструктивной документации;

— эксплуатацию операционных систем и
целевых программных приложений, включая
создание и ведение баз данных, настройку
системы защиты информации и другие экс�
плуатационные вопросы;

— подготовку и обоснование предложе�
ний по развитию и совершенствованию ба�
зового и специализированного ПО.

• Подразделения, обеспечивающие экс�
плуатацию инженерных и технических сис�
тем, поддержание их в работоспособном со�
стоянии, осуществляют:

— прием в эксплуатацию инженерных и
технических систем;

— контроль работоспособности систем,

их эксплуатацию, регламентное обслужива�
ние, обновление и ремонт;

— подготовку и обоснование предложе�
ний по развитию технической базы и т.п.

3. Административно�хозяйственный ап�
парат включает в себя подразделения, обес�
печивающие выполнение управленческих и
административно�хозяйственных функций
(администрация, бухгалтерия, кадровая
служба, служба режима и т.п.), которые пред�
назначены для организации и поддержки
жизнедеятельности учреждения, включая ве�
дение всех форм учета, решения кадровых,
финансовых, хозяйственных вопросов, пла�
нирования и контроля основной деятельности
и множества других аспектов организации и
обеспечения деятельности СЦ.

4. Территориально�распределенные от�
делы или филиалы необходимы для организа�
ции и поддержания функционирования еди�
ной информационно�коммуникационной ин�
фраструктуры Агентства (это функциональ�
ная задача, поэтому решаться она может не
только организационно�штатными мерами). 

Они предназначаются для:
— проведения единой ИТ�политики в мас�

штабах отрасли с учетом возможностей и по�
требностей нижних уровней управления в си�
стеме информационного взаимодействия;

— внедрения и эксплуатации инженер�
ных, технических и технологических подсис�
тем единой информационно�коммуникаци�
онной сети Росрыболовства на абонентских
пунктах СЦ при территориальных управлени�
ях и/или крупных предприятиях;

— поддержки регламентов информаци�
онного взаимодействия внутри отрасли;

— обеспечения сохранности и восстанав�
ливаемости информационных ресурсов при
ЧС, если одно из подразделений дополни�
тельно ориентируется на поддержание и экс�
плуатацию резервного (дублирующего)
ЦОД в целях его катастрофоустойчивости.

ЗЗааккллююччееннииее
Выполненные в рамках НИР работы поз�

волят Ситуационному центру Росрыболовст�
ва стать центральным звеном информацион�
ной поддержки управления рыбохозяйствен�
ной отраслью и обеспечения оперативной
координации деятельности различных феде�
ральных органов власти в этой сфере. Пред�
мет деятельности ИТ�интеграторов чаще от�
носится к проблематике решения конкретных
технических вопросов создания ИТ�инфраст�
руктуры с известной функциональностью.
Сложность поставленной работы заключа�
лась в необходимости применения комплекс�
ного подхода, при котором вопросы инфра�
структуры рассматривались в подчиненном
по отношению к решению основной пробле�
мы качестве. 

Основной проблемой был анализ ситуа�
ции в рыбохозяйственной отрасли, разра�
ботка и обоснование предложений по фор�
мам использования СЦ как инструмента ком�
плексной информационной поддержки уп�
равления, для достижения поставленных пе�
ред отраслью целей. Решение такой мас�
штабной задачи в столь сжатые сроки стало
возможно благодаря накопленному специа�
листами компании опыту в других сегментах
экономики, наличию универсальной разно�
профильной экспертизы и, что немаловажно,
отлаженному тесному взаимодействию с
профильными экспертами Росрыболовства.
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ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
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менеджер по развитию бизнеса,
компания Cisco Systems

Современные технологические решения
для создания оптических сетей не стоят на мес�
те: развиваются информационные технологии,
появляются новые пользовательские приложе�
ния, соответственно, увеличивается объем пе�
редаваемого трафика, растут требования к ка�
честву его передачи. Поэтому в последнее вре�
мя все больше заказчиков начинают задумы�
ваться о построении эффективной транспорт�
ной инфраструктуры. Еще несколько лет назад
решения, использующие спектральное уплот�
нение (xWDM), в основном рассматривались
исключительно операторами связи, а основной
областью их применения было построение
транспортной инфраструктуры, ориентирован�
ной на передачу большого объема трафика
TDM (SDH) и IP между географически разне�
сенными узлами связи. 

Развитие информационных и сетевых тех�
нологий существенно расширило возможную
область применения решений, основанных на
спектральном уплотнении. Сейчас они активно
используются для объединения центров обра�
ботки данных и построения корпоративных се�
тей. Активными пользователями таких систем
стали крупные финансовые институты, корпо�
рации и промышленные холдинги, которые не�
редко задумываются о построении независи�
мой сетевой инфраструктуры в соответствии с
повышенными требованиями к надежности,
расширяемости, защищенности и возможности
контроля и управления. Все эти факторы накла�
дывает свои требования на оборудование, ис�
пользуемое для построения сетей основанных
на спектральном уплотнении. 

Если для решения простейшей задачи, 
такой как объединение двух площадок на отно�
сительно небольшом расстоянии (до несколь�
ких десятков километров), не требуется широ�
кого спектра функциональных возможностей, и
такое решение легко реализуется на базе пас�
сивных устройств CWDM/DWDM и соответст�
вующих интерфейсов, устанавливаемых в 

клиентское оборудование, то в случае больших
расстояний и сложных топологий, решение уже
не выглядит так просто, и, как правило, строит�
ся на базе технологии DWDM. Технические ре�
шения, выбранные на этапе проектирования
сети, во многом определяют процедуры эксплу�
атации сети, возможности ее расширения и
возможность использования новых технологий
в будущем.

Почему важно задуматься о будущем на
первом этапе планирования DWDM�сети? 
Любая система спектрального уплотнения по
своей сути — это аналоговая транспортная си�
стема, которая в первую очередь обеспечивает
мультиплексирование оптических сигналов и их
передачу в паре оптических волокон (включая
усиление оптического сигнала и компенсацию
линейных искажений сигнала). Функции фор�
мирования DWDM�сигналов можно рассмот�
реть отдельно, так как они не влияют на функци�
онирование самой транспортной системы. 

При использовании в DWDM�системе
средств оптического усиления необходимо
обеспечить выравнивание мощности для пере�
даваемых каналов перед их усилением — это
обусловлено необходимостью обеспечить рав�
номерное усиление всех сигналов, передавае�
мых в системе. Выравнивание мощности может
быть реализовано тремя путями: 

1. С использованием внешних фиксиро�
ванных или переменных аттенюаторов (с руч�
ной настройкой), которые устанавливаются

между источником сигнала и мультиплексором.
При подключении нового канала необходимо
обеспечить равенство его мощности, мощности
уже используемых в сети каналов, что требует
проведение измерений вручную и аккуратной
настройки системы.

2. С использованием программно�управля�
емых аттенюаторов, встроенных в оборудова�
ние DWDM: в этом случае настройка произво�
дится программно, но требует проведение из�
мерений; 

3. С использованием встроенных в обору�
дование аттенюаторов и фотодиодов для каж�
дого канала: в этом случае в системе есть воз�
можность реализации автоматического про�
цесса выравнивания каналов по мощности так
как система может сама определять уровень
мощности входящего сигнала и управлять вно�
симым аттенюатором затуханием. Более того,
при таком подходе система может сама опре�
делять наличие DWDM�сигнала и реагировать
на изменения его уровня мощности (например,
при случайном обрыве оптического кабеля
между источником сигнала и мультиплексирую�
щим модулем). В этом случае система становит�
ся полностью независимой и может работать с
сигналами от сторонних источников (требова�
ния к характеристикам канала, необходимым
для того, чтобы канал мог использоваться в сис�
теме, остаются обязательными к соблюдению). 

Мультиплексирование оптических каналов
выполняется узлами 3 основных типов, каждый
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РРиисс..  11..  Функциональная схема DWDM�сети



из которых характеризуется своими преиму�
ществами и недостатками. Рассмотрим типы 
узлов более подробно:

1. Фиксированный узел ввода/вывода ка�
налов (OADM) обеспечивает ввод/вывод фик�
сированного набора каналов на узле, на этапе
проектирования фиксируются каналы, которые
вводятся/выводятся на данных узлах, все ос�
тальные каналы проходят транзитом. В зависи�
мости от реализации узел OADM может быть
построен как на базе пассивного устройства
без функций управления (например, Cisco
ONS 15216), так и на базе модулей OADM с
возможностью контроля каналами (пример
OADM для платформы Cisco ONS 15454 при�
веден на рис. 2). Такое решение эффективно
для построения узлов с ограниченной функцио�
нальностью, когда заранее известно, что рас�
ширение сети не планируется. Основным недо�
статком является статичность конфигурации и
сложность модернизации при ее необходимос�
ти (как минимум требуется прекратить переда�
чу данных по сети на время проведения работ,
в зависимости от конфигурации сети может по�
требоваться полный перерасчет сети); 

2. Узел на базе перенастраиваемых опти�
ческих мультиплексоров ввода/вывода
(ROADM) — это узел с возможностью про�
граммного управления режимом работы для
каждого отдельного канала, проходящего в си�
стеме (ввод/вывод или транзит), что позволяет
гибко управлять режимом работы системы за
счет программной настройки. Компания Cisco
разделяет узлы на базе ROADM на 2 класса —
с поддержкой двух направлений (линейные и
кольцевые топологии) и c поддержкой несколь�

ких направлений (в настоящее время до 8 на�
правлений на одном сетевом элементе) —
предназначенных для построения полносвяз�
ных сетей с оптической коммутацией каналов.
Большинство современных модулей ROADM
имеют встроенные средства контроля и управ�
ления мощностью каналов, что позволяет суще�
ственно упростить процессы эксплуатации и
развития сети. Основным недостатком модулей
ROADM являются относительно высокая стои�
мость решения для сетей, передающих неболь�
шое количество каналов (до 5�6 каналов), ко�
торая имеет тенденцию снижения по мере раз�
вития технологий, и большое количество зани�
маемых слотов в шасси.

3. Терминальный узел (Mux/Demux) — это
узел, на котором производится полный разбор
оптического спектра на составляющие (кана�
лы). При необходимости обеспечить прохожде�

ние оптического канала через такой узел тран�
зитом требуется коммутация портов ввода/
вывода оптическими кабелями. Сами модули
мультиплексирования/демультиплексирова�
ния как правило являются пассивными, поэтому
их использование для включения транзитных
каналов связано с дополнительными сложнос�
тями при эксплуатации такой системы. В про�
стых сетях такие модули эффективно использу�
ются для построения сетей точка�точка, в слож�
ных сетях — как правило, вместе с модулями
ROADM для ввода/вывода каналов. 

Помимо функций мультиплексирования
DWDM система должна обеспечивать оптиче�
ское усиление. Данные функции выполняются
на базе специализированных модулей оптиче�
ского усиления, которые могут существенно от�
личаться не только своей мощностью (коэффи�
циентом усиления), но и своей функционально�
сти и назначению. Существуют фиксированные
оптические усилители (с фиксированным коэф�
фициентом усиления) которые, как правило,
используются для построения простых систем,
требующих минимума изменений в ходе жиз�
ненного цикла системы или для компенсации
вносимых компонентами системы потерь (пане�
ли коммутации, мультиплексоры и прочее). Для
систем, в которых необходима возможность
подстройки в случае изменения количества ка�
налов, изменения затухания в оптическом ка�
беле между узлами, а так же возможность ис�
пользования модулей в случае полной перест�
ройки сети, существуют управляемые модули
оптического усиления с возможностью управ�
ления коэффициентом усиления (пример —
рис. 3). Все модули для платформы Cisco ONS
15454 оборудованы встроенными фотодиода�
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РРиисс..  33.. Функциональная схема оптического усилителя (OPT�PRE)
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ми для контроля, диагностики и автоматической
настройки, на базе встроенных средств изме�
рения построены специальные алгоритмы, ко�
торые позволяют проследить прохождение
каждого канала в сети и провести диагностику
из центра управления без использования спе�
циализированного оборудования. Компанией
Cisco поставляются усилители EDFA и Raman
нескольких типов, позволяющие реализовать
любую конфигурацию сети, от небольших го�
родских сетей до магистральных сетей протя�
женностью несколько тысяч километров.

Средства измерения и управления мощно�
стью сигналов, а также средства управления
коэффициентом усиления позволяют упростить
процесс эксплуатации и настройки системы. В
то же время, вопрос оптимальности процесса
управления сетью остается открытым. От реа�
лизации средств управления и процесса управ�
ления системой зависит не только простота экс�
плуатации системы, но и эффективность реше�
ния бизнес�задач, для которых предназначена
система. С точки зрения управления система
может функционировать как набор независи�
мых устройств, объединенных каналами управ�
ления для обеспечения удаленного доступа и
передачи информации о авариях — в этом слу�
чае любое изменение на сети (например, до�
бавление нового канала) потребует большого
количества последовательных шагов по изме�
нению конфигурации устройств, передающих
трафик по сети. Такой подход требует больших
затрат времени и усилий со стороны специали�

стов. Альтернативным решением является реа�
лизация единой подсистемы управления, кото�
рая обеспечивает централизованное управле�
ние всеми компонентами системы как компо�
нентами единого программно�аппаратного
комплекса. В качестве примера можно привес�
ти подсистему управления платформы Cisco
ONS 15454, которая позволяет в автоматиче�
ском режиме реагировать на изменение зату�
хания в оптическом кабеле между узлами в се�
ти, проводить корреляцию аварий на сети, рас�
познавать физическую топологию сети, прово�
дить перестройку сети в случае добавле�
ния/удаления/пропадания каналов в сети и
многое другое.

Как уже отмечалось ранее, решения
ROADM характеризуются достаточно высокой
стоимостью и занимают много места в шасси,
на практике это означает, что в случае реали�
зации узла ROADM необходима установка вы�
деленного шасси для обеспечения всех функ�
ций усиления и мультиплексирования. Чтобы
решить эту проблему, компания Cisco предла�
гает своим заказчикам новые модули с высо�
ким уровнем интеграции оптических компонент
— SM�ROADM (Single Module ROADM) в двух
вариантах исполнения — SMR1 (модуль с инте�
грацией входного усилителя, модуля коммута�
ции каналов и контроля сигналов) и SMR2 (мо�
дуль с интеграцией входного и выходного уси�
лителей, модуля коммутации каналов и контро�
ля сигналов). Модуль SMR1 (рис. 4) предназна�
чен для использования в линейных и кольцевых

топологиях, а модуль SMR2 может использо�
ваться на узлах с коммутацией каналов между
четырьмя направлениями. Модули используют
внешние панели коммутации со встроенными
мультиплексорами/демультиплексорами, та�
кая архитектура позволяет обеспечить терри�
ториальное разнесение между узлом, где обес�
печивается коммутация каналов и узлом, где
обеспечивается подключение клиентского обо�
рудования. При необходимости вывода огра�
ниченного количества каналов панели комму�
тации можно заменить на пассивные модули
OADM, при этом количество терминируемых
каналов можно увеличить без остановки рабо�
ты сети.

Что касается формирования DWDM�сиг�
налов, как говорилось ранее, эти функции в
DWDM�системе фактически вынесены на от�
дельный уровень и могут выполняться как не�
зависимо, так и в составе единой системы.
При использовании карт, устанавливаемых
непосредственно в DWDM�систему, эта сис�
тема обеспечивает сквозное управление
сервисами в сети независимо от типа переда�
ваемого трафика. Выбор сервисных карт
(транспондеров) зависит как от требуемой
функциональности (например, встроенная
коммутация Ethernet или агрегация SDH�тра�
фика), так и от оптических характеристик
среды передачи (например, существуют спе�
циализированные карты, которые могут ра�
ботать по оптическому кабелю с высокой по�
ляризационной дисперсией — до 30 пс.). 

При использовании оборудования, в ко�
торое устанавливаются DWDM�интерфейсы,
система спектрального управления управля�
ет оптическим каналом и обеспечивает кон�
троль соединения на уровне оптического
тракта, а настройка передатчиков/приемни�
ков DWDM вынесена на клиентское обору�
дование (исключением является платформа
CRS�1 с модулями IPoDWDM — в этом случае
управление возможно из системы управле�
ния DWDM�сетью). 

В заключение хочется подчеркнуть, что
решения Cisco помимо гибкости и широкого
спектра поддерживаемых приложений, отли�
чаются простотой в эксплуатации и открытос�
тью архитектуры, что позволяет гарантиро�
вать защиту инвестиций в будущем.
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По мере развития цифровой техники и
расширения сфер ее использования роль не�
числовых задач непрерывно увеличивается.
Особенно важное значение они приобрета�
ют в связи с исследованием и применением
концепций искусственного интеллекта, таких,
как представление и обработка знаний. Сис�
темы работающие с большими объемами
данных должны обеспечивать достаточную
согласованность данных и реакцию в реаль�
ном масштабе времени. Возможность систе�
мы поддерживать одну или несколько моде�
лей данных и иметь набор инструкций на ма�
шинном языке удовлетворяющих общим тре�
бованиям, предъявляемым в управлении ба�
зами данных. К этим требованиям относятся:
определение и хранение данных, поиск, ма�
нипулирование и специальные функции.

Рассматривая развитие событий, в кото�
рых возникает множество проблем, связан�
ных с разработкой, реализацией и эксплуа�
тацией баз данных, которые серьезно изме�
нят жизнь пользователя в течение ближайших
десяти лет можно выделить ряд ключевых на�
правлений, среди которых, с одной стороны,

предоставление удаленных вычислительных
мощностей, дискового пространства и кана�
лов связи заказчику, с другой — бурное раз�
витие интерфейса "человек�машина" и эволю�
ция вычислительных систем, что позволит со�
кратить количество сбоев в работе, а интер�
фейс станет значительно более интуитивным. 

Важное место займет использование уст�
ройств, сохраняющих всю информацию, ко�
торую человек получает при жизни благода�
ря встроенным технологиям распознавания
речи и видео. Такое устройство запомнит все
за вас. Проблемы хранения больших объе�
мов данных и их обработка требует разра�
ботки алгоритмов, позволяющих их исполь�
зовать с максимальной эффективностью. 

В глобальной сети Интернет существуют
миллионы страниц, содержащих материалы
абсолютно любого содержания, и каждая из
них может оказаться полезной. Важное место
в этом процессе занимают поисковые интер�
нет�машины.

По мере развития Интернета (увеличения
пользователей и хост�компьютеров) количе�
ство информации росло в геометрической
прогрессии. Найти что�то в сети, полагаясь
только на интуицию стало невыполнимой за�
дачей. Именно сильное увеличение инфор�
мации послужило главной причиной возник�
новения поисковых интернет�машин.

Все мы знаем, что собой представляют
поисковые интернет�машины в отношении
взаимодействия с ними человека. Это специ�
альные интернет�сайты, которые готовы пре�
доставить всю доступную информацию в гло�
бальной сети по нашему запросу. Устройство
каждой такой машины различно, но есть не�
сколько общих функций:

• поиск в интернете по заданным ключе�
вым словам;

• индексация найденной информации и
места ее расположения;

• допуск пользователей к проиндексиро�
ванной информации для поиска необходи�
мых слов или целых фраз.

С развитием технологий и доступности
интернета количество обрабатываемых по�
исковыми машинами запросов возросло с
тысячи до десятков миллионов в день (к при�
меру, по данным компании Google, которая
с 10 000 запросов в день в 1998 г. уже к кон�
цу 2000 г. достигла цифры в 100 млн. запро�
сов, обрабатываемых ежедневно) по сравне�
нию с первыми поисковиками. Давайте по�
пробуем разобраться, как они помогают нам
находить то, что нужно.

Любой файл или документ перед тем, как
система вам скажет где его искать, должен
быть ранее уже когда�либо найден самой си�
стемой. По данным компании "Яндекс" этой
поисковой системой в интернете на первый
кв. 2010 г. проиндексировано более 8 млрд.
страниц, и их число с каждым днем все увели�
чивается. Для такой задачи, чтобы справиться
с многомиллионным числом web�страниц, по�
исковая машина использует специальную
программу�робот под названием "spider" или
паук. Она служит для построения списка
слов, найденных на странице. Сам процесс
построения списка называется web�crawling.
Для построения и закрепления "полезного"
списка слов, спайдер должен просмотреть
массу других страниц.

Как правило, паук начинает сбор инфор�
мации с самых крупных порталов (новостные
сайты, различные тематические блоги и дру�

ППррооббллееммыы  ии  ааллггооррииттммыы  ппооииссккаа  ииннффооррммааццииии  
вв  ггллооббааллььнныыхх  ккооммппььююттееррнныыхх  ссееттяяхх

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
алгоритмы поисковых машин, глобальная сеть,
инженерия знаний, индексация,
искусственный интеллект,
поисковые роботы,поиск информации

ППррееддссттааввллееннииее  ззннаанниийй  ккаакк  ммееттооддооллооггиияя  ммооддееллиирроовваанниияя  ии  ффооррммааллииззааццииии  ккооннццееппттууааллььнныыхх
ззннаанниийй,,  ооррииееннттииррооввааннннааяя  ннаа  ккооммппььююттееррннууюю  ооббррааббооттккуу,,  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ттеемм,,
ооттннооссяящщииххccяя  кк  ииннжжееннееррииии  ззннаанниийй..  ВВ  ооссннооввее  ммееттооддоовв  ппррееддссттааввллеенниияя  ззннаанниийй  ллеежжаатт  ммааттееммаа��
ттииччеессккааяя  ффооррммааллииззаацциияя  ии  ллооггииччеессккааяя  ппооллннооттаа..  ДДлляя  ррееааллииззааццииии  ммоощщнноойй  ссииссттееммыы,,  оосснноовваанн��
нноойй  ннаа  ззннаанниияяхх,,  ннееооббххооддииммоо  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ппррееддссттааввллееннииее  ззннаанниийй,,  ппррии  ээттоомм  ссллееддууеетт  ууччии��
ттыыввааттьь  ххааррааккттеерр  ии  ссллоожжннооссттьь  рреешшааееммыыхх  ззааддаачч  ии  ииззббееггааттьь  ннееннуужжннооггоо  ууссллоожжннеенниияя  ссииссттееммыы..
ФФууннккцциияя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  сс  ппооммоощщььюю  ллооггииччеессккиихх  ввыыввооддоовв  ррееааллииззууееттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ззннаанниийй,,
ххрраанняящщииххссяя  вв  ббааззее,,  вв  ккооттоорроойй  ооннии  ппррееддссттааввллеенныы  вв  ккооннккррееттнноойй  ффооррммее,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  иихх  
ллееггккоо  ооппррееддеелляяттьь  ии  ммооддииффииццииррооввааттьь..
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гие постоянно обновляемые порталы, посе�
щаемость которых составляет десятки тысяч
пользователей в день) и популярных web�
страниц. Он индексирует всю информацию
на них, и идет дальше, используя для перехо�
да ссылки, встречающиеся на этих страни�
цах. В результате так охватывается большая
часть глобальной сети. Один из крупнейших
поисковиков на сегодняшний день,
Google.com начинался с академического по�
исковика. Обычно поиск начинается с ис�
пользованием сразу трех пауков. Каждый па�
ук поддерживает до 300 одновременно от�
крытых соединений с web�страницами —
html�документами, написанными на языке
программирования, например PHP, которые
доступны в глобальной сети для просмотра
посетителям. В результате обработка дости�
гает 100 страниц в секунду. 

Для обеспечения пауков необходимыми
для обработки данными Google использовал
специальный сервер, выделенный только для
подачи паукам все новых URL. Чтобы не зави�
сеть от интернет�провайдеров в области сер�
веров доменных имен (DNS), транслирую�
щих URL в IP�адрес, Google установил собст�
венный DNS�сервер, уменьшив тем самым
временный затраты на индексацию страниц.

Важнейшими для Google�робота вещами
на странице являются сами слова (текст, ви�
димый пользователем в окне браузера после
обработки страницы, в результате которой
скрываются все служебные фразы, теги и ко�
манды) и их местоположение (в какой части
body они находятся).

Для пользовательских запросов особо
важными считались слова, расположенные в
служебных разделах: title, subtitles, meta tags и
др. (заголовки страниц, мета�теги, используе�
мые для указания описания страницы, ключе�
вых слов и других данных, заголовки тексто�
вых блоков). К примеру, если бы мы искали
слово "Правда", то страница с заголовком
"Правда жизни" была бы более подходящей,
чем страница, у которой слово "Правда"
встречалось только где�то внутри обычного
текста. Google�паук индексировал каждое
подобное слово, кроме междометий типа "a",
"an" и "the". Другие поисковики используют
иной подход.

Все подходы и алгоритмы поисковых ма�
шин предназначены для того, чтобы роботы�
пауки работали максимально быстро и эф�
фективно. К примеру, некоторые поисковые

роботы отслеживают при индексации слова в
title, ссылках и до 100 наиболее часто ис�
пользуемых на странице слов и даже каждое
из слов первых 20 строк текстового содержа�
ния страницы.

Другие поисковики индексируют каждое
отдельное слово страницы, например "a,"
"an," "the" и другие неинформационные 
слова.

Мета�теги (Meta Tags) дают возможность
владельцу web�страницы определять ключе�
вые слова и понятия, определяющие её со�
держание. Такой инструмент очень полезен в
случае, если ключевые слова повторяются в
тесте по нескольку раз. Мета�теги помогают
поисковому роботу выбрать ключевые слова
для индексации страницы. 

Некоторые сайты используют мета�теги
для раскрутки сайтов за счет популярных за�
просов, никак не связанных с содержимым
их страниц. Но поисковые роботы сейчас
прекрасно с этим справляются путем анализа
корреляции мета�тегов и содержимого стра�
ницы, отбрасывая мета�теги, не соответству�
ющие тексту web�страницы.

По завершении работы пауков с новыми
web�страницами, поисковые машины должны
разместить всю новую полученную информа�
цию так, чтобы ей было удобно пользоваться.
Два основных компонента:

• информация, сохраненная вместе с
данными;

• метод индексации этой информации.
Конечно, можно просто выводить слово и

ссылку на адрес (запись в документе, указы�
вающую на другую часть этого документа или
на другой документ), где оно находится. Но
из�за отсутствия информации о том, относит�
ся ли это слово к мета�тегам или к обычному
тексту, часто ли оно повторяется и встречает�
ся ли в ссылках на другие ресурсы, поисковик
стал бы совершенно примитивным инстру�
ментом и не дал бы практически никакой по�
лезной информации пользователям.

Помимо URL�адреса и информации из
слова, поисковая машина может сохранять
данные о количестве повторений слова в тек�
сте страницы, присвоить слову определенный
"вес", что повлияет на результаты ранжирова�
ния по данному запросу. 

Каждая коммерческая поисковая маши�
на использует свою формулу для вычисле�
ния "веса" ключевых слов при индексации.
Поэтому при вводе идентичных запросов

разные поисковики выдают различные 
результаты.

Очень важно занимать минимальный
объем памяти на диске при хранении найден�
ной информации, для этого ее кодируют. В
Google для хранения весовых данных слов
используется 2 байта,  при этом учитывается
вид слова, размер самих букв, и другая ин�
формация, влияющая на расположение сай�
та в листинге результатов. Каждый такой эле�
мент информации требует 2�3 бита данных в
полном 2�байтном наборе. В результате
большой объем информации удается сохра�
нять в очень компактном виде. После кодиро�
вания машина приступает к индексации.

Индексация — процесс добавления све�
дений о сайте роботом поисковой машины в
базу данных, впоследствии использующуюся
для поиска информации на проиндексиро�
ванных сайтах, — необходима для быстрого
поиска нужной информации. Самый эффек�
тивный способ построения индексов — пост�
роение хеш�таблиц (hash table). При хеширо�
вании используется определенная формула
(в каждой поисковой системе своя собствен�
ная формула, которую держат в секрете), в
результате применения которой каждому
слову присваивается некоторое численное
значение.

Хеширование (англ. hashing) — преобра�
зование входного массива данных произ�
вольной длины в выходную битовую строку
фиксированной длины, — уравнивает разни�
цу во времени при поиске слов, состоящих из
букв разного уровня популярности. Хеш�таб�
лица содержит хеш�значения вместе с указа�
телем на данные, соответствующие этому
значению. При эффективных индексации и
размещении можно обеспечить высокую ско�
рость поиска даже при достаточно сложных
поисковых запросах.

Символьный поиск, то есть поиск исклю�
чительно на основе совпадения символов
(букв и цифр) в словах, имеет сильный недо�
статок — он получает слова именно так, как
они были введены. Например, слово "Ключ"
может означать как инструмент для открыва�
ния замка, так и пресноводный источник. 
Если вас интересует только одно значение
слова, значит, результаты по остальным зна�
чениям вам будут не нужны. Было бы пре�
красно, если бы поисковая машина могла са�
ма отсеять лишние результаты, и вам не при�
шлось бы строить сложных буквенных запро�



T�Comm #3�2010 25

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

сов, чтобы избежать двойного значения.
Концептуальный поиск информации —

алгоритм поиска информации в интернете,
который предполагает использование не
только так называемых "ключевых слов", но и
слов и словосочетаний, связанных с данной
тематикой (терминология, синонимия), то
есть концепцией, — это одна из областей ис�
следований в области алгоритмов будущих
поисковых машин. Такие алгоритмы основа�
ны на применении статистического анализа
страниц, содержащих поисковое ключевое
слово.

Такой "концептуальной поисковой маши�
не", системе, которая будет реализовывать
концептуальный поиск в сети Интернет, явно
потребуется больше места для хранения дан�
ных о каждой странице и больше времени для
обработки каждого запроса. Сейчас многие
исследователи заняты этой проблемой.

Также интенсивно ведутся работы в обла�
сти поисковых алгоритмов на основе запро�
сов с использованием естественного языка
(Natural�Language query — возможность вве�
сти запрос в поисковой системе в виде обыч�
ного вопроса и получить на него исчерпыва�
ющий ответ).

Идея естественных запросов заключает�
ся в том, что вы можете не просто написать
запрос, а скорее спросить систему, как ва�
шего реального знакомого. Не нужно думать
о булевых операторах и мучиться со слож�
ным запросом. Одним из популярных на се�
годня поисковых сайтов на основе языка ес�
тественных запросов является AskJeeves.com. 

Он преобразует запрос в ключевые сло�
ва — слова в тексте, способные в совокупно�
сти представлять весь текст, которые затем
использует при индексации сайтов. Правда,
этот подход работает только в случае про�
стых запросов. Но прогресс не стоит на мес�
те, и вполне возможно, что скоро мы будем
разговаривать с поисковыми машинами на
человеческом языке.

Поисковых интернет�машин в глобальной
сети порядочное множество, и все они отли�
чаются друг от друга, используют разные ал�
горитмы поиска и индексирования, различа�
ются по возможностям и предлагаемым сер�
висам. Но у всех у них одна схожая пробле�
ма: они доступны вам только тогда, когда вы
подключены к Интернету. Нет соединения —
нет возможности поиска информации. Это
становится большой проблемой, когда нужно
срочно найти какую�то информацию без до�

ступа в Интернет, и даже зная, где она нахо�
дится, вы не в состоянии этого сделать.

Персональная автономная поисковая си�
стема (ПАПС), разрабатываемая нами, спо�
собна решить эту проблему максимально
удобно и просто, предоставив при этом пол�
ноценный релевантный поиск информации
на заданных вами  порталах, сайтах и стра�
ницах.

Система делает возможным поиск ин�
формации и материалов в Интернете без по�
стоянного подключения к нему. Важно лишь в
начале дать системе скачать все необходи�
мые материалы, а дальше она сама их обра�
ботает, проиндексирует и разместит на ва�
шем жестком диске. В дальнейшем, подклю�
чение к Интернету является необязательным,
но если оно будет присутствовать, это помо�
жет поддерживать информацию, предостав�
ляемую системой, всегда актуальной.

Получив основной список целевых сай�
тов, система производит сканирование, сбор
данных, и индексацию полученной информа�
ции в пределах сайтов, указанных в списке. В
дальнейшем, составив полный список всех
ссылок, она будет по возможности обновлять
данные, расположенные по этим адресам,
что обеспечит вас всегда актуальной инфор�
мацией.

Персональная автономная поисковая си�
стема будет предоставлять полноценный ре�
левантный поиск по тем сайтам, которые ука�
зал пользователь. Она будет использовать
сходные алгоритмы для расчета релевантно�
сти результатов, что и другие поисковые сис�
темы. Это обеспечит высокую вероятность то�
го, что найденное системой будет удовлетво�
рять запросу в полной мере.

Поскольку всю информацию система бу�
дет хранить на накопителе персонального
компьютера пользователя, будет разумным
сделать возможность доступа к этой инфор�
мации пользователю напрямую. То есть, сай�
ты, указанные в основном списке, вы сможе�
те просматривать в своем браузере так же,
как если бы вы просто зашли на них через ин�
тернет�соединение. Вся разница в том, что в
данном случае соединение с Интернетом мо�
жет отсутствовать, а сайт все равно будет
возможно просмотреть. Иначе говоря, пор�
талы и сайты будут доступны вам в автоном�
ном режиме.

Такой подход может сократить количест�
во трафика, когда вы часто обращаетесь к
одному и тому же сайту через Интернет. 

Также эта система будет полезна тем, кто
постоянно в разъездах, но должен всегда под
рукой иметь ноутбук с последней информа�
цией по определенной тематике, при этом, не
обладая постоянным подключением к Интер�
нет. Это решение способно помочь тем, кто
использует Интернет с очень медленным со�
единением. Поскольку просмотр страниц
происходит в автономном режиме, они гру�
зятся значительно быстрее, чем при непо�
средственном скачивании из Интернета. Ко�
нечно, для этого их нужно сначала скопиро�
вать на накопитель компьютера. Но когда ис�
пользование Интернета ограничивается бук�
вально парой десятков сайтов, потраченное
вначале время окупается сэкономленным в
дальнейшем.

Рассмотрев основные вопросы поиска
документов (текстов) и выявляя основные по�
нятия и описывая способы согласования раз�
личных аспектов нечисловой обработки, сле�
дует обратить внимание на неформализо�
ванные базы данных, так как информацион�
ные системы в значительной степени зависят
от интеграции СУБД и средств информацион�
ного (документального) поиска.
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В основе оптической записи лежат явления
фазового перехода кристалл�стекло [1]. Нор�
мальным состоянием твердых тел является кри�
сталлическое. С этой точки зрения стекла это
редкость, так как стеклообразное состояние
реализуется только при затвердевании переох�
лажденного расплава. От иных аморфных со�
стояний стекла отличаются процессом перехо�
да расплав�стекло и стекло�расплав обратимы.
На обратимости этого перехода основано 
создание реверсивных носителей оптической
записи — обеспечивающих многократную 
перезапись.

Основным условием образования стекло�
видных состояний является охлаждение, на�
столько быстрое, что атомы не успевают занять
отведенные им места в кристаллических ячей�
ках и "замирают" как попало, когда тепловая
релаксация атомов сопоставима или становит�
ся меньше межатомных расстояний [2]. При
толщине рабочего слоя оптического диска в
0,1 мкм легко создаются условия для сверхбы�
строго охлаждения. 

Полный цикл записи: многократное вос�
произведение�стирание�новая запись — осу�
ществляется путем подогрева узконаправлен�
ным лазерным лучом. Рабочий слой оптическо�
го диска, находящийся в кристаллическом со�
стоянии, переводится в расплав. За счет быст�
рой диффузии тепла в подложку расплав быст�
ро охлаждается и переходит в фазу стекла.
Кристаллическому и стеклообразному состоя�
ниям присущи разные диэлектрическая прони�
цаемость, коэффициент отражения, а, следова�
тельно, и интенсивность отраженного света, ко�
торая и несет информацию, записанную на
диске. Считывание производится при понижен�
ной интенсивности излучения лазера, не влияю�
щей на фазовые переходы. Для новой записи
необходимо вернуть рабочий слой в исходное
кристаллическое состояние. Для этого необхо�
димо  перегреть рабочий слой так, чтобы доста�
точно "горячей" оказалась и основа. Перегрев

замедлит процесс диффузии тепла и создаст
условия для возврата в кристаллическую фазу.

Достаточно много кристаллических сред, ко�
торые могут существовать в двух и более крис�
таллических фазах. При низких температурах в
таких средах реализуется рыхлая кристалличес�
кая решетка с пониженной группой симметрии.
Выше температуры (точки фазового перехода)
энергетически более выгодной становится упоря�
доченная кристаллическая решетка с высокой
степенью симметрии. При постепенном пониже�
нии температуры это кристаллическое состояние
остается устойчивым и сохраняется при темпера�
турах ниже точки фазового перехода. Физичес�
кие характеристики рассмотренных двух крис�
таллических состояний различны, разными будут
и коэффициенты отражения.

Фазовый переход кристалл�кристалл ис�
пользуется в системах оптической записи. Ос�
новной критерий при отборе материалов для
реверсивной оптической записи — достаточно
низкая температура точки фазового перехода
и относительно малая теплоемкость перехода.
Данные параметры среды определяют требо�
вания к мощности лазера. Для сохранения за�
писей температура перехода не должна быть
ниже 90…100°С. 

На рис. 1 представлен термический гистере�
зис коэффициента отражения среды Al�VO2. [3]

ФФааззооввыыее  ппееррееххооддыы  вв  ооппттииччеессккиихх  
ии  ммааггннииттооооппттииччеессккиихх  ннооссииттеелляяхх  ииннффооррммааццииии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
оптический, магнитооптический,
носитель информации, фаза,
парамагнетик

ВВ  ооссннооввее  ооппттииччеессккоойй  ззааппииссии  ллеежжаатт  яяввллеенниияя  ффааззооввооггоо  ппееррееххооддаа  ккррииссттаалллл��ссттееккллоо..
ННаа  ооббррааттииммооссттии  ээттооггоо  ппееррееххооддаа  оосснноовваанноо  ссооззддааннииее  ррееввееррссииввнныыхх  ннооссииттееллеейй  
ооппттииччеессккоойй  ззааппииссии  ——  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ммннооггооккррааттннууюю  ппееррееззааппииссьь..
ТТаакк  жжее  ссуущщеессттввууеетт  ддррууггооее  ннааппррааввллеенниияя  ооппттииччеессккоойй  ззааппииссии,,  вв  ооссннооввее  ккооттоорроойй  ллеежжиитт
яяввллееннииее  ффааззооввооггоо  ппееррееххооддаа  ффееррррооммааггннееттиикк��ппааррааммааггннееттиикк..  ППррии  ттееммппееррааттуурраахх,,
ббллииззккиихх  кк  ттооччккее  ККююррии,,  ннааммааггннииччееннннооссттьь  ннаассыыщщеенниияя  ффееррррооммааггннииттннооггоо  ммааттееррииааллаа
ппааддааеетт  сс  ррооссттоомм  ттееммппееррааттууррыы,,  аа  ммааггннииттннааяя  ввооссппррииииммччииввооссттьь  ввооззрраассттааеетт..  ЭЭттоотт  
ээффффеекктт  ннааззыыввааееттссяя  ттееррммооммааггннииттнныымм..

At the heart of an optical recording the phenome�
na of phase transition a crystal�glass. Creation of
revertive carriers of an optical recording is based on
convertibility of this transition — providing repeated
rewriting.

As there is another optical recording directions in
which basis the phenomenon of phase transition a
ferromagnetic�paramagnetic lies. At the tempera�
tures close to a point of Curie, magnetization of satu�
ration of a ferromagnetic material falls with tempera�
ture growth, and the magnetic susceptibility increas�
es. This effect is called as thermo�magnetic.

РРиисс..  11.. Термический гистерезис коэффициента отра�
жения среды Al�VO2 на кремниевой монокристалли�
ческой подложке с толщиной слоя VO2 равной 
112 нм. Длина волны 1,06 мкм
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В режиме считывания под локальным воз�
действием лазера температура рабочего слоя
диска может достигать 20…30°С, а при темпе�
ратурах воздуха выше 40°С — приближаться к
температуре фазового перехода.

Многократная перезапись приводит к ме�
ханической усталости рабочего слоя и, как
следствие, к его разрушению.

Современные компакт�диски с возможнос�
тью многократной перезаписи на основе рас�
смотренных фазовых переходов маркируют
CD�RW, или CD�ReWritable (Reversible Writable
— реверсивная, или обратимая, запись). Пере�
записываемые диски относят к системе WMRM
(Write Many, Read Many — многократная за�
пись, многократное чтение).

ФФааззооввыыее  ппееррееххооддыы  ппррии  ррееввееррссииввнноойй
ммааггннииттооооппттииччеессккоойй  ззааппииссии

В основе другого направления реверсив�
ной оптической записи лежит явление фазового
перехода ферромагнетик�парамагнетик. Фер�
ромагнетизм физика определяет как магнито�
упорядоченное состояние вещества, при кото�
ром все носители магнетизма ориентированы
преимущественно одинаково [4]. Такое состоя�
ние упорядоченности, возможно, только ниже
некоторой температуры Тк — точки Кюри. При
температуре Тк и выше ферромагнетик перехо�
дит в парамагнитную фазу. Этот фазовый пере�
ход обусловлен тем, что ниже точки Кюри фер�
ромагнетики имеют некую спонтанную намагни�
ченность и определенную магнито�кристалличе�
скую структуру. При нагреве тепловое движение
атомов усиливается, расшатывая магнитную
упорядоченность среды. В результате в точке Кю�
ри самопроизвольная магнитная упорядочен�
ность, характерная для ферромагнетиков, исче�
зает. Утрачивается и магнитная память, т.е. спо�
собность замораживать и сохранять намагничи�
вание, вызванное внешним магнитным полем по�
сле его исчезновения. При температурах, близ�
ких к точке Кюри, но ниже ее намагниченность
насыщения ферромагнитного материала падает
с ростом температуры, а магнитная восприимчи�
вость возрастает до огромных значений обратно
пропорционально разности между температу�
рой Кюри и действующей температурой (закон

Кюри�Вейса). В данной температурной зоне да�
же очень слабые  магнитные поля способны на�
водить остаточную намагниченность, которая
быстро нарастет в процессе остывания среды.
Этот эффект называется термомагнитным. С ис�
пользованием этого эффекта  были разработа�
ны записывающие устройства, в которых вместо
магнитной головки применили нечто подобное
соленоиду, формирующему достаточно протя�
женное магнитное поле, а точечная запись обес�
печивалась подогревом остро сфокусирован�
ным лучом лазера. Другое направление — тер�
момагнитное копирование и тиражирование
магнитных лент. В этом случае оригиналом слу�
жит лента с рабочим слоем на основе гамма�ок�
сида железа (Тк этого вещества в несколько раз
выше 121°С, а запись исходного сигнала — зер�
кальная). Находящиеся в контакте оригинал и бу�
дущая копия проходят зону подогрева до темпе�
ратуры выше 121°С, а в процессе остывания в
зоне точки Кюри магнитные поля оригинала фик�
сируются в рабочем слое копира. 

Лазер в магнитооптических видеодисках в
режиме записи выполняет одну функцию — ло�
кальный разогрев среды до температуры, не�
много превышающей точку Кюри. Информа�
ционное содержание записываемой сигнало�
граммы определяет внешнее магнитное поле,
достаточно слабое и протяженное, т.е. не сфо�
кусированное в точке разогрева магнитоопти�
ческого рабочего слоя. Силовые линии магнит�
ного поля ориентированы ортогонально по�
верхности диска. Возможно, использовать и
широтный эффект, когда магнитное поле ори�
ентировано вдоль поверхности диска.

Температура в точке, нагретой лазерным
излучением, быстро снижается и опускается ни�
же точки Кюри, ферромагнитная фаза восста�
навливается. За счет гигантской магнитной вос�
приимчивости вблизи точки Кюри в магнитном
рабочем слое слабое и достаточно протяжен�
ное внешнее поле наводит остаточную намаг�
ниченность, ориентированную вдоль его сило�
вых линий. Она сохраняется при дальнейшем
остывании до комнатной температуры. В тех
случаях, когда внешнее поле находится в нуле�
вой фазе, остаточная намагниченность ферро�
магнитной среды будет спонтанной, т. е. хаоти�

ческой со средним нулевым значением. На 
рис. 2, 3 представлены зависимости коэрцитив�
ной силы Hс и поля смещения ?H для слоя Ni�Fe
в двухслойных пленках. [5]

Возможен и режим записи на предваритель�
но намагниченный диск. В этом режиме магнит�
ное поле при записи отсутствует. Сигналограм�
ма записи формируется за счет модуляции света
по току питания лазерного диода. Лазерный на�
грев переводит предварительно намагниченный
рабочий слой в парамагнитную фазу. В процес�
се остывания ферромагнитная фаза восстанав�
ливается, спонтанная намагниченность при этом
сохраняется. На тех участках рабочего слоя, ко�
торые не подвергались лазерному разогреву,
предварительная намагниченность сохраняется.
В принципе, в магнитооптических устройствах
можно использовать любой из названных режи�
мов записи — с внешним магнитным полем или
предварительного намагничивания.

Считывание сигналограммы обеспечивает�
ся магнитооптическими эффектами Керра
или/и Фарадея. Оба эффекта сводятся к пово�
роту вектора поляризации считывающего луча,
прошедшего или отраженного от рабочего
слоя. Рабочими материалами для магнитоопти�
ческих дисков являются сложные по составу
сплавы редкоземельных и переходных метал�
лов. Основное требование — низкая темпера�
тура Кюри, около 100°С.
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РРиисс..  33..  Температурная зависимость коэрцитивной силы Hс для слоя Ni�Fe в двухслойных пленках
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Кому из нас не приходилось сталкиваться с
ситуацией, когда ответа на свой запрос, каза�
лось бы по абсолютно обычному вопросу, при�
ходится ждать невразумительно долго? Или 
Ваше обращение вообще затерялось в бумаж�
ной волоките? Конечно, такой опыт взаимодей�
ствия с компанией нельзя назвать позитивным.

Давно стал аксиомой тот факт, что от каче�
ства оказания услуг, их соответствия требова�
ниям и ожиданиям заказчика, зачастую зави�
сит достижение организациями своих стратеги�
ческих целей. 

С чего начинать построение качественно�
новой системы управления ИТ? Как театр начи�
нается с вешалки, ИТ�менеджмент начинается с
Service Desk. Чтобы деятельность сервисной
службы оказалась успешной, очень важно 
эффективно организовать управление услуга�
ми — оптимизировать организационную струк�
туру Service Desk, выбрать наилучший подход к
управлению, внедрить эффективные регламен�
ты и процессы, автоматизировать выполнение
рутинных операций.

ООррггааннииззааццииооннннааяя  ссттррууккттуурраа  ——
ннааччааллоо  ннааччаалл  ппооссттррооеенниияя  
ссееррввиисснноойй  ссллуужжббыы

Несколько наиболее важных принципов
организации сервисного департамента звучат
весьма просто. Для эффективной работы сле�
дует разделять операции между работниками.
Координацию и контроль исполнения работ
должен осуществлять супервизор. Его работой,
в свою очередь, управляет начальник, руково�
дитель и тд. Такая организация представляет со�
бой классический иерархический вариант орг�
структуры департамента. Постановка задач и
коммуникации в подразделении осуществляют�
ся вертикально в несколько уровней. 

Иерархический метод управления практи�
куется во многих организациях в мире и у нас в
стране. Однако, достаточно ли этих методов
для эффективной организации деятельности
сервисного департамента? По мнению многих
успешных руководителей для решения совре�
менных управленческих задач, иерархические
принципы должны быть дополнены и другими.

Процессы работы сервисных служб зачас�
тую тесно связаны с процессами всех департа�
ментов предприятия. Выступая точкой контакта
клиентов с компанией, служба Service Desk ор�
ганизует тесное взаимодействие с пользовате�
лями в процессе обработки обращений. При
этом, в процесс работы по решению вопроса

клиента могут быть вовлечены различные спе�
циалисты. Принимая это во внимание, для обес�
печения наибольшей эффективности, деятель�
ность сотрудников, их координацию и управле�
ние ими следует организовать в виде логически
объединенных процессов, направленных на
достижение единой цели.

Такой процессный подход предполагает раз�
работку эффективных и рациональных процес�
сов оказания услуг. Он лежит в основе управле�
ния ИТ�услугами (IT Service Management, ITSM).
Процессы, по которым осуществляется управле�
ние, взаимосвязаны, благодаря чему обеспечен
требуемый уровень и качество ИТ�услуг.

Однако, как обеспечить эффективное уп�
равление услугами в многофилиальных орга�
низациях, организациях с территориально�
распределенной структурой, сложными биз�
нес�процессами? За последние годы специали�
сты пришли к общему мнению, что применение
одновременно иерархического и процессного
подхода позволят обеспечить наилучшее каче�
ство услуг, способствует установлению эффек�
тивных взаимоотношений между сервисной ор�
ганизацией и ее заказчиками. Синергия этих
методов получила название матричного управ�
ления. Такой подход обеспечивает гибкость и пе�
рекрестное решение задач, четкое и эффектив�
ное взаимодействие между руководителями.

Определения организационной структуры
сервисной службы не достаточно для обеспече�
ния ее эффективной работы. Какие дальней�
шие шаги необходимо пройти на пути к постро�
ению Service Desk, которая работает?

ФФооррммииррооввааннииее  ссллуужжббыы  SSeerrvviiccee  DDeesskk

Построение эффективной сервисной 
службы подразумевает определенный цикл 
работ, который включает:

• формирование группы сотрудников, от�
ветственных за оказание сервиса и взаимодей�
ствие с бизнес�пользователями;

• формализацию правил взаимодействия
пользователей со службой Service Desk;

• оптимизацию процессов взаимодействия
сервисной службы с другими подразделениями
компании;

• автоматизацию деятельности сервисной
службы;

• создание механизма контроля работы
Service Desk.

Если необходимые для формирования ус�
пешной сервисной службы шаги ясны, что же
мешает компаниям улучшать качество предо�

ИИТТ��ммееннеедджжммееннтт  ннааччииннааееттссяя  сс  SSeerrvviiccee  DDeesskk

ЗЗллооттккоо  АА..АА..,,
руководитель направления 
Service Desk 
группы компаний Terrasoft

ССппррааввккаа  оо  ккооммппааннииии

ГГррууппппаа  ккооммппаанниийй  TTeerrrraassoofftt,, созданная
в 2002 г., является крупнейшим поставщи�
ком в СНГ комплексных решений в сфере
управления взаимоотношениями с клиен�
тами (CRM) для компаний различных от�
раслей и видов деятельности.

ЛЛииннееййккаа  ппррооддууккттоовв  TTeerrrraassoofftt включает:
Terrasoft CRM, Terrasoft Call Centre, Terrasoft
Service Desk, Terrasoft Sales, Terrasoft
Loyalty, Terrasoft CRM Mobile и целый ряд
вертикальных решений.

В 2004 г. экспертами Terrasoft разра�
ботана уникальная методология реализа�
ции комплексных CRM�проектов, на прак�
тике доказавшая свою эффективность.
Методология включает 5 этапов и предус�
матривает создание либо оптимизацию
клиенториентированного бизнеса, начи�
ная со стратегии и заканчивая автомати�
зацией.

110077002233,,  ММоосскквваа,,  
уулл..  ББ..  ССееммееннооввссккааяя,,  4400

++77  ((449955))  771100��8866��9955
wwwwww..tteerrrraassoofftt..rruu

wwwwww..ccoommmmuunniittyy..tteerrrraassoofftt..rruu
wwwwww..ttrraaiinniinngg..tteerrrraassoofftt..rruu    
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ставляемых услуг? Практика показывает, что в
процессе формирования или преобразования
сервисных служб компании сталкиваются с 
определенными сложностями. 

Можно выделить ряд проблем, с которыми
потенциально может столкнуться каждая орга�
низация на этапе формирования службы
Service Desk, однако, каждая из проблем имеет
свое решение:

ННееппрриияяттииее  ссооттррууддннииккааммии  ссллуужжббыы  SSeerrvviiccee
DDeesskk  ннооввыыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  ррееггллааммееннттоовв  ррааббооттыы
можно сгладить административными методами,
проведением мер по популяризации новых ра�
бочих процессов или внедрением соответству�
ющей системы мотивации.

ННееддооссттааттооччннааяя  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  
ссооттррууддннииккоовв может быть устранена с примене�
нием системы мотивации, связывающей личные
показатели, рассчитанные на основе записей
об инцидентах, с вознаграждением по итогам
работы за месяц.

ООррггааннииззааццииоонннныыее  ппррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс
ннееппооннииммааннииеемм  ууччаассттннииккаа  ссввооеейй  ррооллии  вв  ннооввоойй
ооррггааннииззааццииоонннноойй  ссттррууккттууррее необходимо 

устранить введением формализованных про�
цедур и регламентов и донесением их до каж�
дого сотрудника.

Кроме того, определенная проблема запу�
ска сервисной службы связана с выбором сис�
темы автоматизации.

ВВыыббоорр  ссииссттееммыы  ааввттооммааттииззааццииии..  
ЛЛууччшшииее  ппррааккттииккии  

Вопрос автоматизации становится особен�
но актуальным, когда речь идет об эффектив�
ной отработке запросов бизнес�пользовате�
лей. При достаточной насыщенности рынка
Service Desk систем большинство из них обла�
дают общим недостатком. Даже при полном
соответствии рекомендациям ITIL и процессно�
му подходу ITSM, системы не являются доста�
точно гибкими для учета специфики работы
конкретных компаний, бизнеса.

Какими принципами руководствоваться
при выборе системы автоматизации сервисной
службы? Помимо очевидных факторов (таких
как стоимость и минимальные функциональные

возможности) при выборе обязательно следует
обратить внимание на такие аспекты, как:

11..  ИИззннааччааллььннооее  ппррееддннааззннааччееннииее  
ссииссттееммыы  ааввттооммааттииззааццииии..
Важно определить, разрабатывалась ли

система для автоматизации исключительно
Service Desk или всех процессов, связанных с
оказанием сервиса. Система, предназначен�
ная только для ИТ�службы, не позволит в буду�
щем организовать эффективное управление
изменениями, конфигурациями, доступностью
или непрерывностью услуг.

22..  ВВооззммоожжннооссттии  ккооннффииггуурриирроовваанниияя  
ии  ннаассттррооййккии  ссииссттееммыы..
При необходимости настройки системы

под специфику работы компании важно, чтобы
система обладала достаточными для этого
средствами, и имела минимум ограничений по
конфигурированию.

33..  ММаассшшттааббииррууееммооссттьь,,  ввооззммоожжннооссттьь  
ууддааллеенннноойй  ррааббооттыы  ддлляя  ттееррррииттооррииааллььнноо��
рраассппррееддееллеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй..
Внедряемая система автоматизации долж�

на иметь возможность расширяться вместе с

РРиисс..  11.. Управление инцидентами
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ростом бизнеса компании. Поддержка удален�
ной работы позволит компаниям с множеством
филиалов организовать работу в единой ин�
формационной среде.

44..  ППррооссттооттаа  ооббммееннаа  ддаанннныыммии  ии  ииннттееггррааццииии..
Оптимальная Service Desk система должна

обладать возможностями для интеграции и бес�
шовного соединения с другими программными
продуктами, чтобы влиться в существующую
ИТ�инфраструктуру компании.

Грамотный выбор Service Desk�решения ва�
жен в первую очередь потому, что система при�
звана облегчить и ускорить работу специалис�
тов сервисной службы, повысить качество ра�
боты и обеспечить измеряемый ее результат.

Программные продукты класса Service Desk,
построенные на рекомендациях ITIL, позволяют
автоматизировать и эффективно управлять все�
ми процессами, связанными с оказанием услуг. 

На опыте собственной компании мы ощути�
ли преимущества использования системы
Service Desk для автоматизации сервисных про�
цессов. При помощи программного продукта
Terrasoft Service Desk наша компания не только
автоматизировала процессы технической под�
держки клиентов и внутренних пользователей
компании, но и добилась существенного повы�
шения эффективности работы сотрудников. 

Какие аспекты деятельности нуждаются в
автоматизации? По мнению большинства ИТ�
директоров и руководителей наиболее высо�
кую необходимость автоматизации испытыва�
ют процессы управления инцидентами, органи�
зация работы сервисных служб и управление
уровнем сервиса.

Примером эффективного решения этих за�
дач может служить автоматизация управления
сервисными процессами в системе Terrasoft
Service Desk.

Процесс управления инцидентами, событи�
ями обеспечивает автоматизацию обработки
всех источников обращений (e�mail, звонки,
web�интерфейс), налаживание коммуникаций
между заказчиками и поставщиками ИТ�услуг.

Настройка бизнес�процессов поможет чет�
ко проложить маршрут прохождения инциден�
та на всех этапах его жизненного цикла в зави�
симости от типа, категории, приоритета или
других признаков. Для руководителей ИТ�
служб Terrasoft Service Desk предусматривает
возможность контролировать своевременность
выполнения и закрытия инцидентов (рис. 1, 2). 

В процессе управления изменениями опре�
деляются необходимые изменения, проводится
планирование, реализация и оценка измене�
ний (рис. 3). При этом внедрение изменений ре�
ализуется с наименьшим негативным воздейст�
вием на предоставляемые сервисы.

РРиисс..  22..  Установка нового рабочего места

РРиисс..  33.. Управление изменениями
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Управление проблемами позволяет вы�
явить скрытые причины отклонений в работе
функционирования ИТ�инфраструктуры, а так�
же вести учет известных ошибок. Это помогает
перейти от реактивного к проактивному управ�
лению. Terrasoft Service Desk информирует о на�
личии проблем, помогает выявить их причины,
оптимизировать инфраструктуру и предотвра�
тить возникновение новых инцидентов (рис. 4).

Однако, по нашему опыту, эти и другие
процессы, автоматизируемые системами

Service Desk, не будут работать эффективно, ес�
ли в компании отсутствует качественно сфор�
мированный каталог ИТ�услуг. Зачем нужен та�
кой каталог компании? Каталог услуг представ�
ляет собой перечень "конечных продуктов" 
ИТ�службы — ИТ услуг, оказываемых бизнесу,
включая различные параметры этих услуг.

ИТ�услуга должна быть сформулирована
так, чтобы она была понятна как ИТ�службе, так
и бизнесу. Знание объема и качества услуги
позволяет обоснованно выделять ресурсы на

его поддержку, рассчитывать нормативы рас�
хода ресурсов и согласовывать их с бизнесом. 

SSeerrvviiccee  DDeesskk  ——  ннааччааллоо  ппооллоожжеенноо!!

Формирование службы Service Desk может
показаться непростым инертным процессом,
требующим выделения ресурсов и изменения
устоявшихся схем работы.

Однако, создание такой службы — первый
шаг на пути качественных изменений всей орга�
низации в процессе управления сервисами.

РРиисс..  44..  Управление проблемами
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ЧЧууййккоовв  АА..ВВ..,,
аспирант кафедры информационных 
систем (№51) Санкт�Петербургского 
государственного университета 
аэрокосмического приборостроения 
(СПб ГУАП)

За последнее время рынок мобильных уст�
ройств значительно вырос, появились новые
устройства, которые включают в себя боль�
шой набор разнообразных функций — мо�
бильная связь, мобильный интернет, фото� и
видеокамеры, спутниковая навигация и т.д.
Программное обеспечение и сервисы, пре�
доставляемые абонентам, активно развива�
ются, предлагая новые услуги связи, как кон�
ференцсвязь и видео�звонок. Дополнительно
стоит отметить, что мобильные устройства
могут использовать различные типы подклю�
чения для передачи информации (например,
2G, 3G, 4G и 802.11). Разные типы соедине�
ния предлагают различное качество услуг. 
С точки зрения передачи видеоинформации,
качество определяется исходя из следующих
параметров: 

—кадровая скорость и отсутствие задержек;
—потеря (замирание) блоков видео кадра;
— объективное и  субъективное (визуаль�

ное) качество видео.
Основная задача передачи видео по се�

тям, выбрать оптимальное отношение между
скоростью передачи и критериями качества
описанными выше. Уменьшение длины посы�
лок приводит к уменьшению вероятности ее
потери, но с другой стороны увеличивает на�
грузку на канал. 

Для передачи по мобильным сетям 
предлагается использовать стандарт

H.264/MPEG�4 AVC (Advanced Video Coding,
улучшенное кодирование видео, [1]) или его
расширение SVC (Scalable Video Coding,
масштабированное кодирование видео). 
Основными характеристиками данного коде�
ра можно считать:

— широкий выбор профилей для кодиро�
вания видео различных скоростей, частоты
кадров и разрешений;

— поддержку слайсов, кодирование мак�
роблоками различных типов: I, P, B (двухсто�
роннее предсказание), SI, SP;

— четверть�пиксельную компенсацию
движения для блоков размерами от 16х16 до
4х4 с использованием нескольких ссылочных
кадров;

— целочисленные преобразования над
блоками;

— адаптивный нелинейный deblocking
фильтр для удаления границ блоков и/или
макроблоков;

— энтропийное кодирование;
— иерархическое построение битового

потока.
Современные мобильные устройства об�

ладают достаточной производительностью и
объемами память, что бы использовать H.264
для кодирования и декодирования видеоин�
формации. Для передачи потокового видео в
IP�сетях используется протокол RTP, его произ�
водные или коммерческие реализации, осно�
ванные на этом стандарте. Для передачи дан�
ных H.264 используется инкапсуляция данных
в RTP пакет по правилам описанных в [2]. 

Геометрическое разрешение передавае�
мой информации сложно отнести к качест�
венным характеристикам. Для мобильных ус�
тройств, оно чаше всего фиксировано и оп�
ределяется настройками для конкретного
приложения или используемого видеокодека. 

Передача видеоинформации по беспро�
водным сетям подвергается различным типам
помех (интерференции, замирания), которые
невозможно заранее предусмотреть. Оче�
видно, что передача видеоинформации по
беспроводным сетям требует специализиро�
ванных средств для защиты от ошибок [3].

Для дальнейших рассуждений разделим
систему кодирования, декодирования, при�
ема и передачи видеоинформации на три
уровня:

— физический уровень соответствует фи�
зическому уровню модели OSI;

— уровень MAC соответствует канально�
му (МАС подуровень) и сетевому уровням
модели OSI;

— уровень приложения соответствует
всем выше лежащим уровням, в первую оче�
редь уровню приложения;

Рассмотрим различные основные типы
помех, которые могут появиться при переда�
че видеоинформации по беспроводным ка�
налам связи:

— на физическом уровне, это затухание
сигнала и шум;

— на MAC�уровне это потери пакетов,
вызванные коллизиями;

Рассмотрим способы борьбы с помехами
на различных уровнях. 

— на физическом уровне это использова�
ние неравномерного FEC (Forward Error
Correction) для пакетов, описанный в [4];

— на MAC�уровне можно выбрать опти�
мальный размер пакета;

— на уровне приложения поддерживают�
ся различные типы защиты от помех. Напри�
мер, разделение данных (data partitioning) и
использование слайсов (slicing);

Совместное использование всех уровней
позволяет достичь максимальных результа�

ВВллиияяннииее  ррааззммеерраа  ппааккееттаа  ппееррееддааччии  ввииддееооииннффооррммааццииии  
ннаа  ккааччеессттввоо  ввооссссттааннооввллеенннныыхх  ввииддееооппооссллееддооввааттееллььннооссттеейй  
вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх  

РРаассссммооттррееннаа  ппееррееддааччаа  RRTTPP��ппааккееттоовв  ккооммппрреессссииррооввааннннооггоо  ввииддееоо  ппоо  ссттааннддааррттуу
HH..226644  AAVVCC..  РРаассссммооттрреенныы  ррааззллииччнныыее  ттииппыы  оошшииббоокк  вв  ккааннааллаахх  ссввяяззии  ии  ссппооссооббоовв
ббооррььббыы  сс  ннииммии..  ВВ  ккааччеессттввее  ммооддееллии  ккааннааллаа  ввыыббррааннаа  ммооддеелльь  ГГииллььббееррттаа..  ППооккааззаанноо
ккаакк  ррааззммеерр  RRTTPP��ппааккееттаа  ((ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  NNAALLUU))  ввллиияяеетт  ннаа  ккааччеессттввоо  ввооссссттааннааввллиивваа��
ееммооггоо  ввииддееоо..  ППооккааззаанноо  ккаакк  ввллиияяеетт  ррааззммеерр  ппааккееттаа  ннаа  ррааззммеерр  ббииттооввооггоо  ппооттооккаа..  
ННааммееччеенныы  ннааппррааввллеенниияя  ддааллььннееййшшиихх  ииссссллееддоовваанниийй..
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тов. Под совместной работой подразумева�
ется наличие связей между уровнями для на�
стройки параметров уровня. В первую оче�
редь это касается MAC�уровня и уровня при�
ложения. 

Как было сказано ранее, H.264 разби�
вает изображение на слайсы с помощью ис�
пользования гибкого порядка макроблоков
(Flexible Macroblock Ordering, FMO, [5]). В
качестве примера можно привести два триви�
альных случая. Первый случай, когда все изо�
бражение представляется одним слайсом.
Второй — когда выделяется регион интереса
(Region Of Interest, ROI), который образует
слайс #0 (передний план), а все остальные
макроблоки попадают в слайс #1 (фон). Та�
ким образом, слайс — это группа макробло�
ков во времени и пространстве, которая ко�
дируется независимо от другого слайса. Так
же возможна кодирование и передача слай�
сов с дополнительной информации для улуч�
шения качества восстанавливаемого видео.
Передаваться слайсы можно в любом поряд�
ке. В данной статье будет использоваться
один слайс описывающий весь кадр.

Закодированный слайс состоит из зако�
дированных макроблоков. Такая группа за�
кодированных макроблоков состоит из не�
скольких единиц NAL (Network Abstraction
Layer Unit, NALU) и включает необходимые
заголовки, параметры и сжатую текстуру.
Единица NAL несет заголовок, описывающий
ее тип, длину и полезные данные. 

Для передачи NALU по сетям с использо�
ванием RTP можно опираться на следующее:

— один NALU =– один RTP�пакет, если раз�
мер NALU не превышает максимально допу�
стимый размер RTP, устанавливаемого систе�
мой передачи видеоинформации; 

— несколько NALU  =– один RTP�пакет, ес�
ли суммарный размер NALU не превышает
максимально допустимый размер RTP, уста�
навливаемого системой передачи видеоин�
формации;

— Один NALU  =– несколько RTP�пакетов,
если размер NALU превышает допустимый
размер RTP, устанавливаемого системой пе�
редачи видеоинформации. При этом нельзя
объединять фрагменты различных NALU в
один пакет.

Потеря NALU может привести к невоз�
можности (частичной или полной) восстанов�
ления слайса. Это приводит к невозможности
(частичной или полной) восстановления той
группы макроблоков, которую он описывает.
Очевидно, что уменьшение размера пакета

позволяет уменьшить влияние потери, но уве�
личивает нагрузку на канал.

Идея разделения данных состоит в том,
что все кодируемые NALU группируются по
значимости:

— наиболее значимая информация — тип
макроблока, параметры квантователя, век�
тора компенсации, тип A;

— Intra макроблоки, тип B;
— Inter макроблоки, тип C.
Данный подход позволяет оптимизиро�

вать защиту на более низких слоях (оптими�
зировать выбор неравномерного кода для
FEC). 

Выбор оптимального размера пакета
должен производиться с учетом характерис�
тик MAC и физического уровня. 

Рассмотрим два случая. Если небольшой
размер пакета позволяет уменьшить влияние
потерь и порчи пакетов. С другой стороны,
уменьшение размера пакета приводит увели�
чению накладных расходов — заголовки па�
кетов и повышение нагрузки на передающие
и принимающие устройства (в первую оче�
редь энергопотребления). Большой размер
пакета может включать несколько NALU, что
сокращает нагрузку на канал и устройства
приемника и передатчика. С другой стороны
потеря NALU пакета может оказаться суще�
ственной с точки зрения качества воспроиз�
водимого видео. 

При передаче пакетов по беспроводной
сети необходимо учитывать два параметра —
вероятность ошибок в пакете (Packet Error
Rate, PER) и вероятность потери пакета
(Packet Loss Rate, PLR). 

Посмотрим зависимость качества видео
от PER/PLR. Смоделируем передачу видеоин�
формации по сети, с учетом пакетной пере�
дачи. Для этого введем величину размера RTP
пакета (MTU).  При моделировании передачи
будут учитываться требования указанные вы�
ше (объединение или дробление RTP пакета).
Зафиксируем несколько скоростей передачи
видеоинформации [6]:

— 192 КБит для разрешения 176х144 @
30 fps;

— 768 КБит для разрешения 352х288 @
30 fps;

— > 1 Мбита для разрешения 352х288 @
30 fps;

Выберем размер пакета RTP равной 600,
1000, 1400 и 2000 байтов. Размер 1400
соответствуют приблизительному максималь�
ному размеру пакета для IEEE 802.3 сетей.
Размер 2000 байтов для сетей 802.11 соот�

ветственно. Для моделирования канала выбе�
рем модель Гильберта [6]. Данная модель опи�
сывается простой Марковская цепью из двух
состояний ("хорошее/Good" и "плохое/Bad",
см. рис. 1) с матрицей переходов (1).

(1)

Данная модель часто используется для
описания беспроводных каналов и хорошо
изучена. Матрицу переходных вероятностей
можно описать через среднюю вероятность
ошибки в канале и среднюю длину пакета
ошибок.

Зададим различные отношения вероят�
ности ошибки в канале, зафиксируем длины
пакетов ошибок в 50 бит, зафиксируем дли�
ны сообщений и вычислим PLR для различных
длин:

Используя модель и вероятности, получен�
ные выше, построим график среднего относи�
тельного числа восстановленных кадров 
(см. рис. 2). При моделировании проводилось
максимально возможная упаковка данных без
перестановок NALU. Каждый RTP пакет вмещал
в себя как можно больше NALU, либо содер�
жал фрагменты NALU. Например, NALU еди�
ницы имеют размер 100, 100, 100, 800 и 
100 байт. Для RTP�пакета с максимальной

РРиисс..  11..  Марковская цепь из двух состояний



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

34 T�Comm #3�2010

длинной данных 600, можно получить следую�
щие длины пакетов — 300 (три NALU), 600
(фрагмент 1), 200 (фрагмент 2) и 100 байт (все
значения приведены без учета заголовков). 

Из графиков видно (см. рис. 2), что для низ�
ких вероятностей потери пакетов (10�5 и 10�4)
размер пакета не сильно влияет на среднее
число восстановленных кадров. Для высоких
вероятностей ошибок (10�3) оптимальным
значением длины RTP пакета можно считать
1000 байт. Графики для вероятности 10�2 не
приведены, так как среднее число декодиро�
ванных кадров не превышает 5%, что не име�
ет практического интереса.

Графики скорость�искажение имеют та�
кую же тенденцию, что и график средней 
длины восстановленных кадров. 

В таблице ниже приведены значения, как
изменяется (прирастает) размер битового
потока (по сравнению с выходом кодера без

разбиения на пакеты) при использовании
различных длин RTP�пакетов.

Кодер создает NALU, почти не ограничи�
вая в размере (предел 64 Кбайта заложен
стандартом). Битовый поток состоит из раз�
личных по размеру NALU и сильно завися�
щих от битовой скорости (чем больше ско�
рость, тем больше пакет). Фрагментирован�
ные NALU требует больше дополнительной
информации, чем нефрагментированный
NALU. Очевидно, что необходимо управлять
размером NALU из кодера, для этого необ�
ходимо организовать кодирование так, что
бы уменьшить среднюю длину NALU. Как бы�
ло сказано выше, в данной работе использу�
ется всего один слайс. В дальнейших исследо�
ваниях кадр будет разбиваться на несколько
слайсов. 

Последующие работы будут направлены
на исследование влияния размеров слайса

(разбиение кадра на слайсы, использование
FMO и ASO), уточнения модели канала (учет
коллизий и пакетов ошибок) и увеличения эф�
фективности передачи кодирования и пере�
дачи. 
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РРиисс..  22..  Результаты моделирования
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Проведенные эксперименты по анализу
структуры трафика сетей беспроводного ши�
рокополосного доступа [1] выявили, что иссле�
дуемый трафик имеет отчетливую структуру
VBR (variable bit rate) типа, то есть интенсивность
передачи информации значительно изменяется
во времени, в результате чего трафик имеет вы�
сокую пачечность. Как следствие, статическое
задание пропускной способности канала (ме�
тоды типа шейпинга и полисинга), применяе�
мое в современной аппаратуре специального
назначения, приводит к большим потерям ин�
формации и низкой утилизации канала. Пер�
вое обстоятельство ухудшает характеристики
качества обслуживания, а второе сказывается
на неэффективности использования ресурсов
канала.

Решением данной проблемы является ис�
пользование метода динамического управле�
ния пропускной способностью канала, осно�
ванного на прогнозировании самоподобного
сетевого трафика, который не является новым,
в настоящее время существует некоторое коли�
чество работ, касающихся проблемы прогно�
зирования самоподобного телетрафика
[2,3,4]. Однако до настоящего времени прак�
тически не проводились исследования, посвя�
щенные изучению возможностей адаптивного
распределения пропускной способности на ос�
нове прогнозирования применительно к само�
подобному телетрафику беспроводных широ�
кополосных сетей доступа специального на�
значения. 

В качестве возможного варианта примене�
ния схемы с прогнозированием рассмотрим
простой частный пример: для физического ка�

нала с потенциально достижимой пропускной
способностью CΣ организовано два логичес�
ких (виртуальных) канала VC (virtual channels)
со статически заданными пропускными 
способностями С1 и С2 соответственно, причем

CΣ = С1 + С2(см. рис. 1). В первом из них пере�

дается информация реального времени, чувст�
вительная к задержкам и потерям (для системы
видеоконференцсвязи, например), а во 
втором — второстепенная информация (дан�
ные www, ftp и другая информация, не чувстви�
тельная к задержкам и потерям).

Возникает задача наиболее эффективного
способа разделения общей пропускной спо�
собности CΣ физического канала между двумя
логическими. Поскольку в первом виртуальном
канале передается критичная к потерям инфор�
мация, необходимо увеличивать пропускную
способность С1 этого канала. Однако при этом

уменьшается его утилизация и доступная про�
пускная способность для второго канала, по�
скольку С2=  CΣ – С1. В результате ресурсы фи�

зического канала расходуются неэффективно.
Более того, чем выше пачечность трафика в пер�
вом канале, тем ниже эффективность системы.

В этом случае может схема с прогнозиро�
ванием позволяет решить эту задачу. В этом
случае с помощью предсказателя система за�
ранее получает информацию о требованиях к
пропускной способности канала с приоритет�
ной информацией (первого канала) в некото�
рый момент времени t в ближайшем будущем.

Поэтому к наступлению момента времени t
система выделяет для первого канала требуе�
мый ресурс пропускной способности С1, рас�

пределив при этом второму каналу всю остав�
шуюся доступную пропускную способность 
С’2 =  CΣ – С’1. Как можно видеть из рис. 2 ме�

тод динамического управления пропускной
способностью в данном примере увеличивает
утилизацию в первом канале и предоставляет
больше ресурсов для второго канала. 

Идея предлагаемого метода динамическо�
го управления состоит в модификации рассмо�
тренных выше методов управления трафиком
(полисинга и шейпинга), служащих для реали�
зации функций обеспечения качества инфор�
мационного обмена с помощью введения до�
полнительного модуля, прогнозирующего на
некоторое время вперед необходимое значе�
ние Bc в соответствии с изменением интенсив�

ности поступающих пакетов. При этом пропу�
скная способность системы подстраивается под
профиль трафика, уменьшая при этом потери и
увеличивая использование выделенных ресур�
сов, а не трафик выравнивается под заданный
наперед профиль.

Принцип работы метода динамического
управления пропускной способностью с про�
гнозированием, основанный на механизме
"корзина маркеров", изображен на рис. 3.

Согласно данной схемы входящий поток
пакетов одновременно с поступлением в систе�
му попадает на схему агрегирования по вре�

ММееттооддииккаа  ууппррааввллеенниияя  ккааччеессттввоомм  ииннффооррммааццииооннннооггоо  
ооббммееннаа  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ссииссттееммаахх  ббеессппррооввооддннооггоо  
шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ттееххннооллооггииии  ббеессппррооввооддннооггоо  ддооссттууппаа  ггооррооддссккооггоо  ммаассшшттааббаа,,  
оосснноовваанннныыее  ннаа  ссттааннддааррттее  IIEEEEEE  880022..1166,,  ннаашшллии  ссввооее  ппррииммееннееннииее  вв  ссииссттееммаахх  ссввяяззии
ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя..  ДДаанннныыйй  ссттааннддаарртт  ппррииммеенняяееттссяя  ддлляя  ппееррееддааччии  ббооллььшшооггоо
ккооллииччеессттвваа  ттррааффииккаа  ррааззллииччннооггоо  ввииддаа..  ККаакк  ооссуущщеессттввлляяттьь  ээффффееккттииввннооее  ууппррааввллееннииее
ккааччеессттввоомм  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббммееннаа  вв  ддаанннныыхх  ссииссттееммаахх..  ООттввеетт  ннаа  ээттии  ввооппррооссыы  
рраассккррыытт  вв  ннаассттоояящщеейй  ссттааттььее..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Беспроводной широкополосный доступ,
структура трафика, пропускная
способность канала, самоподобный
телетрафик.

РРиисс..  11..  Статическое распределение пропускной
способности физического канала между двумя 
логическими

РРиисс..  22..  Динамическое распределение пропускной
способности физического канала между двумя 
логическими
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менным интервалам ∆. После чего n последних
отсчетов получившегося временного ряда по�
ступают на предсказатель, который выдает
прогностическую оценку следующего отсчета  
x(n+ 1) агрегированного ряда x на время ∆ 
вперед. Исходя из требований к величине воз�
можных потерь, оценивается пропускная спо�
собность системы C(n + 1) . При этом, как пока�
зано на рис. 3, с помощью обратной связи мо�
жет учитываться статистика потерянных паке�
тов. В результате размер буфера маркеров ус�
танавливается  BC = C(n+ 1) на время  ∆ вперед.

Таким образом, значение Bc (а вместе с

ним и CIR) будет меняться каждый интервал ,
отслеживая динамику изменения интенсивнос�
ти трафика. При той же самой (в среднем) про�
пускной способности системы, в режиме дина�
мического управления пропускной способнос�
тью с прогнозированием удается достичь луч�
ших показателей потерь и использования чем в
случае реализации классического полисинга.

Аналогичным образом, с помощью введе�
ния прогнозирующего модуля можно модифи�
цировать метод шейпинга. При этом отброс па�
кетов из�за несовершенства предсказателя бу�
дет снижен за счет увеличения задержек. Схе�
ма функционирования такого метода фактиче�
ски будет соответствовать приведенной на 
рис. 3, в которую дополнительно введен буфер
для поступающих в систему пакетов.

Эксперимент по исследованию возможно�
стей метода динамического управления пропу�
скной способностью канала проведем с помо�
щью следующего алгоритма (рис. 4):

— в исходном дискретном временном ряде
x(k), соответствующем трафику выделим учас�
ток Т фиксированной длины LT;

— изучая характеристики ряда на данном
тренировочном участке (оценивая параметры
прогностической модели), формируем прогноз   
C(i) (на один шаг вперед) i�го значения ряда x(k),
следующего за концом участка;

— фиксируем получившуюся абсолютную
ошибку прогноза e(i);

— сдвигаем участок T длины LT на один шаг
вперед, считая, что к наступившему моменту
времени нам уже стало известно действитель�
ное значение только, что спрогнозированного
отсчета i;

— осуществляем прогноз следующего зна�
чения и т.д.

Для того чтобы оценить выигрыш от исполь�
зования динамического распределения пропу�
скной способности по сравнению со статичес�
ким способом, а также для выбора наиболее
подходящего способа прогнозирования рас�

смотрим оценки улучшения качества обслужи�
вания:

(1)

(2)

(3)

которые фактически представляют собой раз�
ности между соответствующими оценками для
статического метода распределения и выбран�
ного динамического метода изменения пропу�
скной способности. При этом, чем выше значе�
ния оценок (1�3), тем выше значение выигрыша
в качестве обслуживания для выбранного мето�
да динамического распределения по отноше�
нию к методу статического задания пропускной
способности.

Заметим, что выигрыши в коэффициентах
недооценки (1) и переоценки (2) для рассмат�
риваемых методов прогнозирования фактичес�
ки совпадают, поэтому далее будем изучать
лишь одно из соотношений (1). Все оценки вы�
игрыша больше нуля [6, 7] , что означает пре�
имущества алгоритмов динамического распре�
деления полосы по сравнению со статическим
способом. Обратим внимание на тот факт, что
при увеличении bs выигрыш в использовании
динамического способа уменьшается и стре�
миться к нулю.

С точки зрения улучшения коэффициентов
D+ и D– лучшие характеристики получаются
при прогнозировании с помощью простого
предсказателя, так при статическом способе
задания полосы в точке bs_norm = 1 коэффици�
ент недооценки Dst

+
~~ 0,2433. Это означает

потерю 24,33% всей информации, переноси�
мой трафиком x(k). В то же время с помощью
простого предсказателя (рис. 6) (при том же са�
мом среднем значении полосы пропускания  
C, то есть при bs_norm = 1) потери недооценки
удается уменьшить до 6,4% (D+

naive ~~ 0,064). 
Таким образом, выигрыш в D+ и D– при ис�

пользовании простого предсказателя (в точке
bs_norm = 1) составил ~18% от всего объема
информации (см. рис. 6). В то же время выиг�
рыш в показателе SNR–1 для простого предска�
зателя соответствует ~54%.

Оценим некоторые количественные пока�
затели для конкретного случая. Как правило,
для обеспечения удовлетворительного функци�
онирования системы видеоконференцсвязи,
например, считается, что величина потерь не
должна превышать 1�2% от всего объема
транслируемой информации. По графику на

РРиисс..  33..  Принцип работы метода динамического 
управления пропускной способностью с прогнози�
рованием

РРиисс..  44..  Эксперимент по прогнозированию трафика

( ) ( ) ( )iDiDiAdvD st
+++ −= forecastforecast , 

( ) ( ) ( )iDiDiAdvD st
−−− −= forecastforecast , 

( ) ( ) ( )iSNRiSNRiAdvSNR st
1

forecast
11

forecast
−−− −= , 
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рис. 6, для алгоритма с простым предсказате�
лем с целью достижения такой величины потерь
достаточно ограничить пропускную способ�
ность канала уровнем соответствующем значе�
нию 3 < bs_norm < 4,5. Другими словами, про�
пускная способность канала должна быть рав�
на среднему значению трафика (на изучаемом
участке, т.е. на участке F), умноженному на ко�
эффициент 3 – 4,5. В то же время, для достиже�
ния такого же эффекта при использовании ста�
тического задания пропускной способности,
значение данного коэффициента возрастает
значительно и соответствует 7 – 9 (см. рис. 5).
Очевидно, данное обстоятельство увеличивает
стоимость канала примерно в 2 раза.

Переходя далее к изучению рис. 6, можно
сделать вывод о том, что выигрыш в статистиче�
ских характеристиках D+ и D– при использова�
нии алгоритма динамического распределения
пропускной способности для рассмотренного
случая видеоконференцсвязи (при 3 < bs_norm
< 4,5) составит от 4 до 8%.

Следует заметить, что видеоконференц�
связь является наиболее требовательным к ве�
личине потерь сервисом. В общем случае, при
организации менее требовательных сервисов,
величина выигрыша может быть больше ~10%
(см. рис. 6).

Выигрыш в статистике SNR–1 (которая, как
будет показано далее, отвечает за джиттер) со�
ставляет ~54% (см. рис. 7). С другой стороны,
для более сложных моделей эта величина не�
сколько больше и составляет ~59%.

Заметим, что применение других предска�
зателей и даже значительное усложнение мо�
дели дает, тем не менее, достаточно неболь�
шое улучшение в характеристике SNR–1 (а
именно, выигрыш при этом увеличивается с 54
до 59%) на фоне также незначительного ухуд�
шения характеристик D+ и D– [7]. Поэтому, с
точки зрения простоты реализации, меньшей
ресурсоемкости и требовательности предска�
зателя, а также лучших показателях потерь и
использования ресурсов канала (D+ и D–) для
использования в методе динамического управ�
ления в системах распределения информации
применяем простой предсказатель.

Для обеспечения требуемого качества ин�
формационного обмена в системах беспро�
водного широкополосного доступа специаль�
ного назначения, при изменяющихся внешних
(условия распространения радиоволн, воздей�
ствие непреднамеренных и преднамеренных
помех, связь в движении) и внутренних (величи�

РРиисс..  66..  Оценки статистических характеристик при динамическом задании пропускной способности канала 
с простым предсказателем

РРиисс..  55..  Оценки статистических характеристик при статическом задании пропускной способности канала

РРиисс..  77..  Выигрыш в коэффициенте SNR–1 при динамическом задании пропускной способности 
с различными алгоритмами прогнозирования
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на и распределение трафика в сети, состав и
топология сети, технические отказы и т.п.) усло�
виях функционирования, задачи оптимизации
характеристик и режимов работы отдельных
элементов и системы в целом должны решаться
совместно на всех уровнях ЭМВОС исходя из
единого критерия.

Таким критерием может быть максимиза�
ция пропускной способности системы при за�
данных ограничениях на другие показатели эф�
фективности. В качестве такого критерия может
использоваться и обеспечение требуемого ка�
чества обслуживания приоритетных пользова�
телей при максимизации количества обслужи�
ваемых неприоритетных абонентов и др. Впро�
чем, выбор критерия также может динамически
изменяться в зависимости от цели и сложивших�
ся на данный момент условий функционирова�
ния системы. А система должна распределять
"усилия" по адаптации на всех уровнях для до�
стижения требуемой цели.

Следовательно, усовершенствованный ме�
тод динамического управления пропускной
способностью с применением простого пред�
сказателя при заданных ограничениях на дру�
гие показатели качества информационного об�
мена и порядок его работы в системах беспро�
водного широкополосного доступа специаль�
ного назначения могут рассматриваться как ос�
новные составляющие методики управления
качеством информационного обмена, кото�
рую можно представить в виде следующей по�
следовательности действий:

1. Оценка качества информационного об�
мена в системах беспроводного доступа воен�
ного назначения как интегрального показателя
для всех видов предоставляемого обмена. 

(4)

где  Ai — коэффициент, число значений которо�
го определяется числом уровней КИО m,  i = m+ 1;

Ki — весовой коэффициент, определяющий
значимость показателей КИО.

n — число показателей КИО.
2. Определение эффективности системы

беспроводного доступа специального назначе�
ния:

(6)

где                        — показатель, характеризую�
щий возможность системы беспроводного до�
ступа военного назначения обеспечить требуе�
мое качество информационного обмена для
всех должностных лиц системы;

— расчетное значение КИО полученное
по приведенной ранее методике;

— требуемое значение КИО в системе.
3. При W < 1 повышение качества инфор�

мационного обмена в системе беспроводного
доступа специального назначения обеспечива�
ется путем повышения пропускной способности
с применением метода динамического управ�
ления с применением прогнозирования при за�
данных ограничениях на другие показатели эф�
фективности.

4. При недостаточной эффективности при�
меняемых методов, а также для дальнейшего
повышения качества информационного обме�
на применяются ранее разработанные алго�
ритмы рационального распределения выделен�
ного для системы частотного ресурса беспро�
водных сетей (изменение сигнально�кодовых
конструкций), в зависимости от цели и сложив�
шихся на данный момент условий функциони�
рования сети:

— для неприоритетного обслуживания;
— согласно приоритета пользователей;
— формирование подканалов одинаковой

ширины частотного спектра, либо обеспечение
одинаковой скорости передачи в подканалах.

Таким образом, в настоящей статье прове�
ден анализ современных методов и методик,
применяемых для обеспечения качества ин�
формационного обмена, показана их неэф�
фективность для применения в сетях беспровод�
ного доступа специального назначения. Пред�

ложена методика управления качеством ин�
формационного обмена, которая ввиду отно�
сительной простоты и при достаточной степени
корректности может применяться в системах
беспроводного широкополосного доступа спе�
циального назначения.
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Уже не требует обоснования факт, что ус�
луги, оказываемые на сетях подвижной связи,
становятся все сложнее. Аспект сложности с
технической точки зрения материализуется во
все большем количестве разнообразных эле�
ментов сети, задействованных при ее предо�
ставлении. Подход к анализу показателей ка�
чества такой сложной, комплексной услуги дан
в работе [1], его основу составляет декомпози�
ция сложной услуги на фрагменты сценария
предоставления, в каждом из которых задейст�
вован лишь один элемент, показатели качества
которого известны или поддаются определе�
нию. Очевидно, что если фрагменты сценария
включают в себя последовательную цепь таких
сетевых элементов, то результирующие пока�
затели качества будут представлять собой не�
сложную композицию из отдельных показате�
лей. Если в процессе оказания услуги имеет ме�
сто обратная связь, когда одни и те же сетевые
элементы используются в цикле в зависимости
от результатов выполнения процедур в этом
цикле. В рамках этой статьи будем называть
сложными именно такие услуги —они сложны с
точки зрения поведения показателей качества.
Этот эффект наиболее сильным образом про�
является на границе производительности эле�
ментов сети, серверов, включенных в цикл.

В качестве сложной услуги выбрана услуга
дополнительной стоимости на основе опреде�
ления местоположения. Причины, по которым
эта услуга является сложной следующие.

В процедуре определения местоположения
интенсивно используются ресурсы элементов
сети, которые задействованы в предоставлении
других услуг, в том числе и таких базовых как
телефония. Чтобы ограничить чрезмерное ис�
пользование ресурсов сети со стороны LBS,  
алгоритм работы системы определения место�

положения, реализуемый в сервере определе�
ния местоположения (СОМ), выводит поступив�
шую заявку из обслуживания, если при попыт�
ках выполнить требуемую для заявки точность
определения местоположения истекло допусти�
мое время. Значения системных таймеров, оп�
ределяющих допустимое время, устанавлива�
ются  оператором при конфигурации функцио�
нальности LBS�сети с учетом средних требова�
ний к времени ответа и резерва свободного ре�
сурса сети. Таким образом, услуга имеет огра�
ничения доступности при существенных требо�
ваниях к точности, относящейся к полноте услу�
ги. В этом заключается качественная сторона
зависимости между различными показателями.

А является ли эта зависимость существен�
ной? Для ответа на вопрос необходимо произ�
вести количественные оценки путем анализа
СОМ как системы массового обслуживания.
Несмотря на развитые методы аналитического
подхода к вероятностной оценке качества ра�
боты систем массового обслуживания [2], в
данном случае более целесообразно исполь�
зовать метод математического моделирования,
поскольку закон обработки потока заявок на
обслуживание является очень сложным в силу
следующих факторов:

— услуги на основе определения местопо�
ложения имеют принципиальную организацию
в группы [3], для которых требования по пара�
метрам качества и приоритетности обслужива�
ния различны;

— динамика интенсивности использования
абонентами семейством услуг на основе опре�
деления местоположения в течение характер�
ных циклических периодов времени, таких как
день, неделя, сезон. Модель поведения абонен�
тов при пользовании известными, уже сущест�
вующими услугами, известна из статистической
информации, коллекционируемой на сети опе�
ратора, которая становится известной из стати�
стических данных. Модель поведения абонен�
тов при пользовании новыми, планируемыми
услугами задается коммерческими подразде�
лениями оператора связи на этапе запуска
продвижения этих услуг;

— существует технологическая возмож�
ность реализации нескольких методов опреде�
ления местоположения, которые обеспечивают
различную точность, однако при этом требуют
различного времени обслуживания;

— существует зависимость времени обслу�
живания от ресурсов и от топологии сети в точ�
ке расположения абонента.

В качестве метода математического моде�
лирования выбрана система Object GPSS, ко�
торая является достаточно удобным инструмен�
том как для построения моделей систем массо�
вого обслуживания, так  и для отображения ре�
зультатов моделирования в текстовом или в
графическом виде [4]. В системе значительно
облегчена отладка моделей, так как всегда
можно наблюдать графики изменения нужных
параметров модели, а также получать подроб�
ные "снимки" текущего состояния модели. В до�
статочной мере развит автоматический сбор
статистики.

Все операции происходят в так называе�
мом модельном времени, и язык хорошо при�
способлен для моделирования процессов, про�
ходящих одновременно. Заявки конкурируют
между собой за ресурсы системы, и в первую
очередь за устройства. Поэтому в системе воз�
никают очереди, из заявок, претендующих на
один и тот же ресурс.

Какие численные эксперименты необходи�
мо поставить для определения существенности
взаимозависимости параметров качества? Не
претендуя на полноту и, исходя лишь из очевид�
ных интересов оператора сети, можно выде�
лить, по крайней мере, два критерия сущест�
венности, а именно взаимозависимость пара�
метров качества существенна, если ее наличие
существенно влияет на тактику расширения се�
ти для обеспечения надлежащего качества ус�
луг и на качество предоставления одной группы
услуг по отношению к другой группе услуг.

Чтобы иметь возможность в численном экс�
перименте учесть эти критерии, необходимо:

— устанавливать соотношение интенсивно�
сти поступления заявок к производительности
их обработки так, чтобы оно находилось вбли�

УУссттооййччииввооссттьь  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ссллоожжнныыхх  ууссллуугг  ССППСС  
ннаа  ггррааннииццее  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Качество сложных услуг, 
определение местоположения,
LBS�cети

УУссллууггии,,  ооккааззыыввааееммыыее  ннаа  ссееттяяхх  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии,,  ппооссттоояянннноо  ууссллоожжнняяююттссяя..  ММааттееммааттииччеесс��
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ззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ееггоо  ррааббооттыы  ппоо  ооппррееддееллееннииюю  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ддлляя  ннееккооттооррыыхх  ххаарраакк��
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зи значения, при котором оператор обычно
планирует расширение сети;

— в программе сформировать, по крайней
мере, два независимых друг от друга потока за�
явок и путем варьирования параметров этих
потоков заявок на обслуживание услуг анали�
зировать качество их предоставления.

Блок�схема работы программы для Object
GPSS, обеспечивающей учет названных выше
критериев, приведена на рис.1, а текст модели
на Object GPSS на стр. 43. Количество групп ус�
луг для простоты рассмотрения выбрано рав�
ным двум. Отметим, что интенсивность поступ�
ления заявок на обслуживание для обеих групп
услуг здесь и ниже принимается распределен�
ной по экспоненциальному закону, что в пол�
ной мере соответствует принципам моделиро�
вания систем массового обслуживания, осно�
ванных на том, что момент времени поступле�
ния какой либо заявки не зависит от времени
поступления предыдущих заявок.

РРееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя

ЭЭттаапп  11..  ООппррееддееллееннииее  ррееппееррнноойй  ммооддееллии
Для того чтобы производить сравнительную

оценку степени влияния параметров системы
определения местоположения на взаимосвя�
занные показатели качества предоставления
услуг, существует методически обусловленная
необходимость выбрать некоторую модель си�
стемы, относительно которой будет произво�
диться сравнение. Ниже такая модель называ�
ется реперной. Для того чтобы анализ был чув�
ствителен к изменению параметров, эта модель
должна характеризовать систему, работаю�
щую в условиях, когда оператор оказывается
близок к принятию решений, существенных с
точки зрения его деятельности. Основными та�
кими решениями являются следующие: расши�
рять систему или же допустить ухудшение каче�
ства услуги. Ниже приводятся исходные посыл�
ки и результаты моделирования СОМ, работа�
ющего в таких условиях.

Пусть тактика планирования расширения
сети оператора основывается на том, что меро�
приятия по расширению оборудования сети,
предоставляющего услугу, должны произво�
диться по достижению 80% от максимальной
производительности этого оборудования, заяв�
ленной в эксплуатационной документации. Эта
цифра является близкой к той, которая на прак�
тике используется операторами применитель�
но к оборудованию, с использованием которо�
го предоставляется услуга, имеющая для опе�
ратора среднестатистический приоритет. С точ�
ки зрения задания параметров программы это
означает, что соотношение среднего времени

обработки заявок в СОМ к среднему периоду
поступления общего потока заявок, состоящего
из двух потоков, должно составлять 0,8.

В данном этапе заложены следующие па�
раметры:

— средний период поступления заявок по
каждой из двух групп 20 ед. времени (напри�
мер, десятых долей секунды). Таким образом, в
совокупности для двух групп период поступле�
ния заявок составаляет 20/2 = 10 ед. времени;

— время обработки заявок в СОМ уста�
новлено равным 8 ед. времени;

— приоритеты всех заявок обеих групп 
одинаковы.

Модель позволяет получить целый набор
результатов, свидетельствующих о работе сис�
темы, однако целесообразно ограничиться
только теми, которые непосредственно отвеча�
ют на вопрос, сформулированный в цели этапа.

На рис. 2 приведены результаты моделиро�
вания в виде зависимости вероятности обслу�
живания заявки от времени пребывания в сис�
теме, то есть от суммарного времени нахожде�
ния в очереди и обслуживания.

По графику видно, что при выбранных па�
раметрах с вероятностью около 5% время на�
хождения заявки в системе до завершения об�
служивания превышает 55 ед. времени. Если
подходить к данному численному эксперименту
с точки зрения практики, а в качестве единицы
модельного времени выбрать 0,1 с, то следует
утверждать, что при заданных параметрах 5%
заявок будут исключены из обслуживания, если
требования к времени ответа от СОМ составля�
ют 5,5 с. Как было сказано выше, принудитель�
ный вывод заявок из обслуживания производит�
ся с целью экономии ресурса сети в пользу базо�
вых услуг связи и определяется значением 

РРиисс..11..  Блок�схема алгоритма моделирования поведения  сервера определения местоположения
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системного таймера. Таким образом, значение
системного таймера в данной модели принима�
ется равным 55 ед. времени (5,5 с).

Полученные в модели значения имеют лег�
ко интерпретируемую на практике величину:
отказы в обслуживании порядка 5%, напри�
мер, в телефонии, являются психологически
приемлемыми, а время ответа порядка 5 с явля�
ется рекомендуемым в соответствии с [3] для
большого количества услуг на базе определе�
ния местоположения. 

Таким образом, с точки зрения практики,
выбранные параметры достаточно реалистич�
но характеризуют систему, работающую с
простейшим потоком заявок равных приорите�
тов и требующих одного и того же времени на
обработку. В дальнейшем эта модель принима�
ется в качестве реперной, с ней будет произво�
диться сравнение моделей при изменении тех
или иных параметров.

Приводим параметры реперной модели:
— на систему поступает два потока  заявок

с одинаковыми приоритетами;

— средний период поступления заявок по
каждой из двух групп 20 ед. времени (2 с);

—время обработки заявок в СОМ для каж�
дой заявки равно 8 ед. времени (0,8 с);

— требуемое время обслуживания  не бо�
лее 55 ед. времени (5,5 с);

— значение таймера принудительного вы�
вода заявки из обслуживания 55 ед. времени
(5,5 с), при этом доступность услуги составляет
95%.

Из того факта, что приоритеты услуг выбраны
одинаковыми, а также время обслуживания оди�
наково для всех услуг и не имеет статистического
разброса можно утверждать, что данный числен�
ный эксперимент поставлен для условий "испыта�
ния в лаборатории на столе" при сертификации
без учета реальных условий на сети и специфики
условий конкретных методов измерения.

ЭЭттаапп  22..  ООббссллуужжииввааннииее  ддввуухх  ггрруупппп  
ззааяяввоокк  сс  ррааззнныыммии  ппррииооррииттееттааммии

Как было сказано выше, в программе орга�
низовано два независимых друг от друга 

потока заявок, параметры поступления и об�
служивания которых можно менять произволь�
но. В приводимой ниже модельной задаче смо�
делирована одна из наиболее простых ситуа�
ций, когда два потока заявок различаются лишь
приоритетами. Для определенности сочетание
приоритетов выбрано следующим образом:
первый поток содержит заявки с приоритетами,
распределенными равномерно между 0 и 5, а
второй поток —только с приоритетом 0, что оз�
начает более высокий приоритет, чем в сред�
нем для первого потока. (В скобках отметим,
что согласно формату параметров в програм�
ме Object GPSS значимость приоритета про�
порциональна значению. Это не соответствует
принятому в обиходе понятию "первоприори�
тетный — это самый значимый"). В практичес�
ком смысле выбранное распределение при�
оритетов между потоками может иметь место,
если оператор предоставляет услуги совер�
шенно различных (в примере — распределен�
ных равномерно) приоритетов, и в соответст�
вии с политикой маркетинга принял решение,
что части из услуг или абонентов необходим
повышенный приоритет.

Интенсивность поступления обоих потоков
заявок и время их обслуживания приняты оди�
наковыми, причем, как было оговорено ранее,
соотношение среднего времени обработки за�
явок к среднему периоду поступления общего
потока заявок, состоящего из двух потоков, со�
ставляет 0,8. Результаты моделирования приве�
дены на рис. 3.

Качественное толкование результата оче�
видно: при равных потоках услуг приоритетные
услуги обслужены в первую очередь, и их вре�
мя пребывания в системе сократилось по срав�
нению с графиком рис. 2. Низкоприоритетные
— наоборот, стали находиться в системе доль�
ше. Количественная же оценка показывает, что

РРиисс..  22..  Зависимости вероятности обслуживания заявки от времени пребывания в системе в случае двух потоков
заявок с полностью совпадающими параметрами поступления и обслуживания

РРиисс..  33..  Зависимость вероятности обслуживания заявки от времени пребывания в системе для двух потоков заявок с повышенным (зеленая кривая)
и с пониженным (фиолетовая кривая) приоритетом обслуживания
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РРиисс..  44.. Определение степени расширения системы для компенсации ухудшения качества обслуживания низкоприоритетных заявок

РРиисс..  55..  Зависимости вероятности обслуживания заявки от времени пребывания в системе в случае двух потоков заявок с полностью совпадающими 
параметрами поступления и обслуживания при экспоненциальном распределении времени обслуживания

РРиисс..66..  Определение степени расширения системы для компенсации ухудшения качества обслуживания при экспоненциальном распределении времени 
обслуживания по сравнению со случаем его равномерного распределения
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качество обслуживания потока низкоприоритет�
ных заявок снизилось более чем в 3,5 раза: про�
цент отказов в обслуживании  для них теперь 
вместо 5% составляет 1�0,82)*100% = 18%,
а доступность услуги, соответственно 82%.

Реакция оператора в сложившейся ситуа�
ции во многом зависит от его позиции по отно�
шению к низкоприоритетным абонентам или
услугам. Само по себе низкий приоритет об�
служивания не означает автоматического ос�
лабления требований к времени ответа, а
лишь факт допущения обслуживания не в
первую очередь. В рассмотренной модель�
ной, однако, весьма адекватной практике си�
туации оператор может выбрать две тактики
подхода к абонентскому обслуживанию:

— не расширяя систему, заявить, что або�
ненты низкоприоритетных услуг будут иметь
пониженное качество обслуживания, а имен�
но, в соответствии с рис. 3, время ответа для
них будет составлять около 10 с.  Последстви�
ем принятия такого решения будет сущест�
венная интенсивность отказов в обслужива�
нии низкоприоритетных абонентов;

— расширить систему для обеспечения
первоначально установленного уровня каче�
ства обслуживания по доступности, в модель�
ной задаче характеризуемого вероятностью
отказа от обслуживания не более 5%. Допол�
нительный численный эксперимент, результа�
ты которого представлены на рис. 4,  пока�
зал, что для этого оператору придется расши�
рить производительность системы до 7,1, т.е.
на ((8�7,1)/8)*100% = 11,3 % или же учесть
необходимость такого дополнительного рас�
ширения в ходе регулярных мероприятий по
развитию сети.

Данный численный эксперимент позволя�
ет прогнозировать тактику расширения, ис�
ходя из параметров, заявленных в эксплуата�
ционной  документации для равноприоритет�
ных услуг, или же если фактор приоритетнос�
ти вовсе не отражен в этой документации.

ЭЭттаапп  33..  ООббссллуужжииввааннииее  ззааяяввоокк,,  
ииммееюющщиихх  ррааззннооее  ввррееммяя  ооббррааббооттккии

В ходе математического моделирования
было обнаружено, что качество обслуживания
чрезвычайно сильно зависит от вида распреде�
ления времени обработки заявок. Действитель�
но, в реальной сети распределение времени
обработки не является тривиальным, напри�
мер, одинаковым или даже распределенным
равномерно, в силу следующих факторов:

ТТеекксстт  ппррооггррааммммыы  ммооддееллиирроовваанниияя  ССООММ  ннаа  OObbjjeecctt  GGPPSSSS

{`R Ctrl Click: |Initial |ModelTxt |Simulation  |Report |CloseAllObj |End }
{~vb} Var 
{=SMLC} SMLC : TFacility;
{=QSMLC} QSMLC : TQueue;
{=Usl1} Usl1 : TGenerate;
{=Usl2} Usl2 : TGenerate;
{=TObsl1} TObsl1 : TTable;
{=TObsl2} TObsl2 : TTable;
{~ve}
{~pfe}
{~ib} procedure Initial;begin { Ìnitial |R }
setstart(100000);
{=SMLC} Init(SMLC,'SMLC');
{=QSMLC} Init(QSMLC,'QSMLC');
{=Usl1} Init(Usl1,'Usl1',Usl1_,Exponential(10));
{=Usl2} Init(Usl2,'Usl2',Usl2_,Exponential(20));
{=TObsl1} Init(TObsl1,'TObsl1',0,1,1000);
{=TObsl2} Init(TObsl2,'TObsl2',0,1,1000);
{~ie} end;
{~mtb}procedure ModelTxt;begin case ActiveBlock of{`ModelTxt |R }
{=Usl1} ::Usl1_ *:Usl1.Generate(Exponential(20));//
*:Priority(duniform(1,1));//   
*:RPlet(1,[2.3]); /
*: RPlet(2,[6.4]) ;//      
*: transfer(lab,2) ;//
*: TObsl1.tabulate(TranAge) ;
//*: topoint(5,aclock,TranAge) ;
*: terminate (1);
{=Usl2} ::Usl2_ *:Usl2.Generate(Exponential(20));//
*:Priority(duniform(1,1));
*:RPlet(1,[2.3]);       
*: RPlet(2,[6.4])  ;

*: transfer(lab,2) ;
*:TObsl2.tabulate(TranAge) ;

//*: topoint(6,aclock,TranAge) ;
*: terminate (1);
::lab *: QSMLC.queue ;

*: SMLC.seize  ;
*:QSMLC.depart ;

//*: mark ;
//*: advance(Normal(Rp(2),RP(1))) ;//Нормальное распределение времени обработки

//*: advance(Rp(2),RP(1)) ;//Распределение времени обработки равномерное
*: advance(Exponential(Rp(2))) ;//Распределение времени обработки равномерное

*: SMLC.release  ;
*: topoint(0,aclock,QSMLC.A) ;

*: ToValue (0, QSMLC.A);
*: transfer(Ip(2))  ; 

{~mte} end;end;
{~mb} procedure Simulation;begin {`Simulation |R }
start(GetTerm);
show(TObsl1,1); 
show(TObsl2,2); 
Ishow(TObsl1,3);
Ishow(TObsl2,4);
{~me}end;
{~rb} procedure Report;begin {`Report |R }
{~re} end;
{~cab} procedure CloseAllObj;begin {`CloseAllObj |R }
{~cae} end; {`End |R }
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— существует реальное распределение
требований по точности определения место�
положения  и по интенсивности использова�
ния по ансамблю услуг;

— заявка на одну и ту же услугу может об�
рабатываться разное время в зависимости от
того, из какого фрагмента сети произведена
эта заявка. Время обработки будет зависеть
от ресурса фрагмента сети и, в первую оче�
редь, от плотности распределения модулей
LMU в этом фрагменте.

С целью определения степени зависимо�
сти качества обслуживания от вида распре�
деления времени обработки заявок было
проведено моделирование работы СОМ при
тех же условиях, что и на этапе 1, однако по�
стоянное время обработки, равное 8 ед. вре�
мени, было заменено временем обработки с
экспоненциальным распределением, имею�
щим это же среднее значение. Результаты
приведены на рис. 5.

Сравнивая полученные результаты с 
результатами моделирования на этапе 1
(см. рис. 2), можно сделать однозначный вы�
вод о том, что качество обслуживания сни�
зилось, причем очень существенно: процент
отказов в обслуживании стал больше при�
мерно в 5 раз и вместо 5% теперь составля�
ет (1�0,75)*100% = 25%. В силу симметрич�
ности структуры обоих потоков заявок это
утверждение справедливо для всей совокуп�
ности. Таким образом, зависимость качест�
ва обслуживания от распределения време�
ни обслуживания следует признать чрезвы�
чайно существенной. Дополнительный 
численный эксперимент, см. рис. 6, пока�
зал, что для компенсации влияния данного 
эффекта оператору придется расши�
рить производительность системы на 
((8�6,4)/8)*100% = 20%.

Из полученных результатов следует, что
учет реального распределения времени об�
работки оказался чрезвычайно важным.

ООббссуужжддееннииее  ррееззууллььттааттоовв

Математическое моделирование работы
СОМ позволило произвести количественную
оценку показателей качества его работы по
определению местоположения для некото�
рых характерных случаев применения. Такая
количественная оценка дает возможность вы�
делить факторы первостепенного влияния на

качество обслуживания, которые, следова�
тельно, требуют углубленного внимания с
точки зрения воздействия на деятельность
оператора связи.

Выделены, по крайней мере, два факто�
ра, существенным образом влияющие на
ухудшение качества обслуживания по срав�
нению с простейшей реперной моделью, а
именно, разница в приоритетах и  во време�
ни обслуживания заявок, причем второй
фактор имеет сильную степень влияния.
Именно разница во времени обслуживания
является наиболее критичной, тем более что
она завязана на системные вопросы пост�
роения сети, такие как реализация полного
набора методов измерения местоположе�
ния, топология сети, поведение абонента в
ней и тактика оснащения радиоподсистемы
модулями LMU.

Даны количественные оценки влияния
этих факторов на доступность услуги опреде�
ления местоположения в системе, находя�
щейся непосредственно перед этапом  плано�
вого расширения. От сочетания выделенных
факторов на сети оператора в процессе пре�
доставления конкретного набора услуг на
базе определения местоположения сущест�
венным образом зависит тактика расшире�
ния как СОМ, так и ресурсов сети.

Выделенные существенные факторы требу�
ют внимания оператора при анализе техничес�
ких характеристик закупаемого оборудования
для СОМ в части возможности его масштаби�
рования при планировании мероприятий по
развитию сети, а также при планировании про�
грамм натурных испытаний сети. 
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33DD��ттееллееввииззоорроовв  

NXP Semiconductors  объявила о том, что
компания LG Electronics выбрала HDMI�ком�
мутатор производства NXP для своего ново�
го сверхтонкого светодиодного 3D�телеви�
зора 55LX9500. Компания LG использует
реализованную в HDMI�коммутаторах
компании NXP поддержку подключения ис�
точников трехмерного видеосигнала через
кабель HDMI.  3D�телевизор LG INFINIA™
55LX9500 поступит в продажу в начале мая
сначала в Корее, а затем в Северной Аме�
рике, Европе, Сингапуре и на других ключе�
вых рынках.

NXP активно участвует в стандартиза�
ции интерфейса HDMI, включая недавно
выпущенную спецификацию HDMI 1.4a,
поддерживающую основные форматы
трехмерного телевидения первого поколе�
ния (3D TV1). Благодаря обширным знани�
ям технической базы и систем стандарта
HDMI, специалисты NXP смогли разрабо�
тать целый ряд гибких HDMI�продуктов, на�
чиная с недорогих решений и заканчивая
сложнейшими разработками для поддерж�
ки  трехмерного изображения в различных
устройствах потребительской электроники �
телевизорах, телевизионных приставках,
DVD�проигрывателях, портативных медиап�
леерах, сверхпортативных планшетных
компьютерах и мобильных телефонах.

Выпущенный в этом году коммутатор
TDA19997 4:1 дополняет существующее
семейство HDMI�коммутаторов компании
NXP. Коммутатор TDA19997 использует
высокопроизводительный автоматический
эквалайзер, имеет 5 встроенных EDID и сов�
местим по разъемам с предыдущими и по�
следующими поколениями HDMI�коммута�
торов. Этот продукт непосредственно сов�
местим с новыми функциями HDMI 1.4, та�
кими как реверсивный звуковой канал
(Audio Return Channel) и управление изоб�
ражением 3D�телевидения. Компания NXP
также предоставляет своим клиентам под�
держку в процессе сертификации их HDMI�
решений в своем авторизованном испыта�
тельном центре (NXP Authorized Test Center)
в Кане, Франция.

ДДооппооллннииттееллььннууюю  ииннффооррммааццииюю  
ообб  HHDDMMII��ккооммммууттааттооррее  TTDDAA  1199999977  ммоожжнноо
ннааййттии  ппоо  ааддрреессуу  hhttttpp::////wwwwww..nnxxpp..ccoomm//
ppiipp//  TTDDAA1199999977HHLL__22..hhttmmll
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ННааттааллььяя  ЯЯшшееннккоовваа,,  
менеджер по маркетингу 
компании "Нетрис"

Значимость Интернета как информацион�
ной, коммуникационной и развлекательной
площадки увеличивается год от года. В марте
2009 г. проникновение услуг Интернет по Рос�
сии было зафиксировано на уровне 44%
(ФОМ). При этом установлено, что наиболее
востребованными ресурсами Интернета, к ко�
торым большинству горожан приходится обра�
щаться хотя бы раз в месяц, являются новостные
сервисы — их используют 63% опрошенных.
На втором месте поисковики (48%), на третьем
— медиаресурсы, предлагающие загрузку или
просмотр аудио и видео (47 и 42% соответст�
венно). В ФОМ отмечают большой потенциал
электронной торговли: только 16% покупали
товары в интернет�магазинах, а 18% респон�
дентов отметили, что ранее не пользовались, но
хотели бы опробовать такой сервис.

Отмечается также растущая потребность
пользователей в нестандартных средствах до�
ступа в Интернет: Примерно 36% опрошенных
отметили необходимость доступа к ресурсам
глобальной сети вне стационарного компьюте�

ра. Из них 62% наиболее часто используют для
этих целей КПК или мобильный телефон.

В глобальном плане для рунетчиков все�
мирная Сеть является одним из самых значи�
мых источников информации, становясь в один
ряд с телевидением. Среди суточной аудитории
Интернета большая часть предпочитает в каче�
стве источника информации именно Интернет
(79%), скажем, телевидению (76%). Среди всех
горожан Интернет пока на четвертом месте
(28%), первые три — за ТВ, прессой и инфор�
мацией, получаемой от родственников и 
друзей.

Что касается перспектив дальнейшего про�
никновения Интернета, то здесь можно рас�
смотреть не только количественное, но и каче�
ственное развитие: замена dial up�технологий
подключения на широкополосный доступ с без�
лимитными тарифами. В настоящий момент
массовое распространение безлимитного Ин�
тернета является скорее привилегией больших
городов: Москвы и Санкт�Петербурга. В регио�
нах цены на подобные тарифные планы пока
достаточно высоки — стоимость безлимитного
пакета (1 Мбит/с) составляет 23�25% от ме�
сячных расходов на душу населения (Comnews
Research).  Но если дальнейшее развитие будет
развиваться по классическому сценарию в бли�
жайшее время, под давлением конкуренции,

операторы будут снижать цены для того, чтобы
нарастить абонентскую базу.

Подобная "гонка вооружений", когда про�
вайдеры услуг постоянно снижают цены и уве�
личивают скорость, приводит к падению доход�
ности операторского бизнеса. При этом разви�
тие интернет�технологий позволяет другим иг�
рокам находить свои ниши для получения дохо�
да онлайн: открываются интернет�магазины,
размещается реклама, осуществляется прода�
жа контента. На базе успешного опыта элек�
тронной коммерции операторы обращаются к
новым бизнес�моделям, позволяющим сочетать
преимущества операторского бизнеса и досто�
инства новейших разработок в области достав�
ки зашифрованного контета через Интернет. 

ВВииддееооссееррввииссыы  ччеерреезз  ИИннттееррннеетт

На Западе получила широкое распростра�
нение новая концепция предоставления видео�
услуг через Интернет (Over the Top, OTT). Тер�
мин OTT означает доставку видеосигнила на
приставку (компьютер, мобильный телефон)
пользователя по неуправляемой сети Интернет
в отличие от услуг IPTV, которые предоставляют�
ся через управляемую сеть с гарантированным
QoS (QoE).

Среди основных особенностей данной тех�
нологии можно назвать:

• предоставление шифрованных каналов с
возможностью легальной записи отдельных пе�
редач на абонентские устройства пользовате�
лей, в том числе по подписке;

• транскодирование контента (каналов и
фильмов) в различные форматы для просмотра
на компьютере, телевизоре и мобильном теле�
фоне;

• предоставление контента по запросу с
возможностью просмотра онлайн и загрузки
на абонентское устройство для дальнейшего
просмотра.

Такая концепция позволяет более эффек�
тивно  использовать контент, привлекать новых
абонентов и увеличивать доходность бизнеса
за счет дифференциации услуг и введения он�
лайн�продаж.

Особенностью внедрения услуг OTT являет�
ся возможность предоставить сервис любому
пользователю Интернета. 

ИИссттооччннииккии  ддооххооддаа  ооппееррааттоорраа

ППррооддаажжаа  ккооннттееннттаа  ччеерреезз  ИИннттееррннеетт..  Предо�
ставление видеосервисов может осуществлять�

ССееррввииссыы  ииннттееррннеетт��ттееллееввииддеенниияя
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ся по двум базовым технологиям: вещание
фильмов или архивных телепередач по запро�
су и потоковое вещание каналов. В первом слу�
чае пользователь может управлять просмот�
ром, а во втором нет. Для различного контента
требуются различные стратегии продаж. 
Основная задача на первом этапе развития
проекта по продаже контента — заставить по�
сетителя совершить первую покупку. На втором
этапе — оформить месячную подписку. 

ООккааззааннииее  ууссллуугг  ччеерреезз  ИИннттееррннеетт..  В данном
можно предложить такие сервисы как запись
телепередач по подписке, пауза тв, повтор тв  и
другие услуги нелинейного телевидения, а так�
же  информационные сервисы (погода, пробки,
курсы), хостинг. 

РРааззммеещщееннииее  ррееккллааммыы.. Один из основных
источников на начальном этапе развития про�
екта. В качестве рекламодателей привлекать
представителей товаров FMCG.

ККооммииссссииоонннныыее  ооттччииссллеенниияя..  Партнерство с
различными сайтами (например, Ozon.ru) 
позволяет претендовать на комиссионные от�
числения.

При разработке стратегии нужно учиты�
вать долю каждого из источников в общем объ�
еме прибыли. Основная задача: максимально
увеличить доход от оказания услуг. 

ССххееммыы  ооппллааттыы  ууссллуугг

В данном секторе платного телевидения
возможно использование схемы Pay per View
— оплата за отдельный просмотр и абонент�
ская плата за пакет сервисов. Фильмы и телека�
налы предоставляются на условиях разовой оп�
латы или месячной подписки.

Если услуга продается в пакете с IPTV как
возможность смотреть любимые телеканалы с
любого компьютера, на котором есть подклю�
чение к ШПД, возможно объедение личных ка�
бинетов в единый счет. В этом случае, абонент
прекрасно осведомлен о способах оплаты. 

Для пользователя, не являющегося абонен�
том оператора, можно предложить следующие
формы оплаты:

• sms;
• платежные системы (терминалы);
• электронные деньги типа Яндекс.Деньги;
• банковская карта;
• банковский перевод.
Самый простой способ оплаты — sms. Он

уже хорошо зарекомендовал себя, и пользова�
тель охотно им пользуется для оплаты контента,
например, для мобильного телефона. Но в слу�
чае абонентской подписки — а это и есть конеч�
ная цель второго этапа проекта, лучше подхо�

дит банковская карта. Если оператор крупный
и известный, то можно рассчитывать на то, что
определенная доля пользователей охотно вос�
пользуется банковской картой для оплаты сер�
висов.

ЗЗааррууббеежжнныыйй  ррыынноокк

Informa Telecoms&Media, ведущая аналити�
ческая компания в области телекоммуникаций и
медийных рынков, в одном из своих прогнозов,
сделанных на 2010 г., указала на возросший ин�
терес операторов IPTV к OTT. Это утверждение
также справедливо для поставщиков контента,
получивших уникальную возможность продавать
свой контент напрямую зрителю.  

В последнем отчете другой аналитической
компании, Multimedia Research Group (MRG),
сказано, что объем продаж в сфере OTT соста�
вит свыше 11 миллиардов долларов в 2012 г.

Таким образом, большинство аналитиков
предсказывают значительный рост этого секто�
ра платного телевидения в ближайшие 1�3 го�
да. Уже сейчас сервисы OTT предоставляют та�
кие компании как: Amazon.com, Inc., Apple Inc.,
Blockbuster Inc., Comcast (Fancast), Disney, BBC
(I�Player) (пока только на PC), Google/YouTube,
Hulu, Microsoft Corporation, Netflix, Inc. (Online
Video Service), Sonic Solutions (CinemaNow),
Sony (OTT Service), TiVo Inc., VUDU Inc. (ISTB +
Service), Yahoo! Inc. (Video Service). 

На рынке существуют различные пути ор�
ганизации бизнеса. Часть игроков предлагает
контент бесплатно (Hulu), делая основной ак�
цент на размещении рекламы, часть операто�
ров ориентируется на PC, кто�то на iSTB. Есть
совсем необычные модели, когда обмен диска�
ми DVD сочетается с online�просмотром
(Netflix). Обычно такие сервисы работают по
подписке.

Создатели Skype разработали свой вари�
ант интернет�телеведения — Joost. По аналогии
с телефонией, на компьютер пользователя ус�
танавливался клиент, который позволял про�
сматривать ролики, телепередачи, фильмы, ин�
формация о которых загружалась в режиме
реального времени. Проект характеризовался
интересной реализацией, но широкого рас�
пространения не получил, возможно, из�за от�
сутствия поддержки со стороны контентовла�
дельцев. 

Одним из наиболее успешным игроком на
этом рынке считается Apple и его интернет�ма�
газин App Store. По мнению Крестиана Зибре�
га (Christian Zibreg) доход производителя iPhone
от продажи приложений составляет 300000

долларов в день — 110 млн. в год. В своем про�
екте Apple использует наиболее популярный
подход к продаже контента и программ — соче�
тание платных и бесплатных сервисов. 

Подводя итог исследования западных иг�
роков можно отметить, что наиболее перспек�
тивной моделью организации бизнеса являет�
ся предоставление как платных, так и бесплат�
ных сервисов на различные абонентские 
устройства. 

РРааззввееррттыыввааннииее  ууссллуугг  
ииннттееррннеетт��ттееллееввииддеенниияя

Компания "Нетрис" предлагает платформу
IPSoft WebView, которая позволяет более эф�
фективно  использовать контент, привлекать но�
вых абонентов и увеличивать доходность биз�
неса за счет дифференциации услуг и введения
онлайн�продаж.

ООссннооввнныыммии  ссооссттааввлляяюющщииммии  ппллааттффооррммыы
яяввлляяююттссяя  ссллееддууюющщииее  ппооддссииссттееммыы::

1. Подсистема управления услугами IPSoft
WebView Middleware — для предоставления
пользовательского интерфейса, интерфейса
управления услугами системы и интеграции с
биллинговыми системами, CAS, DRM и други�
ми внешними подсистемами.

2. Подсистема распределения контента
IPSoft DMA — для хранения и выдачи контента
подсистеме IPSoft  iStream. 

3. Подсистема хранения и выдачи контента
IPSoft  iStream. 

4. Подсистема защиты контента
CAS/DRM.

5. Абонентские устройства — приставка
(STB) с жестким диском (или другим хранили�
щем) поддерживающие загрузку на него кон�
тента, PC, мобильные телефоны.

Особенностью внедрения услуг OTT являет�
ся возможность предоставить сервис любому
пользователю сети Интернет. Контент доставля�
ется по неуправляемой сети, поэтому компания
"Нетрис"  в своем решении использует техноло�
гии, позволяющие динамически адаптировать
качество видео.

ВВооззммоожжннооссттии  ссииссттееммыы::  
• Предоставление контента, адаптирован�

ного под разные скорости потока — контент с
большим разрешением для скоростного безли�
митного соединения и специально подготовлен�
ный контент для каналов с небольшой скоро�
стью и ограничениями по трафику. Разные фор�
маты позволяют просматривать видео на раз�
личных устройствах, в том числе и на мобиль�
ных телефонах. 
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• Различные способы доставки контента —
видео можно смотреть в режиме реального
времени (телевизионные каналы и фильмы по
запросу) или загрузить на жесткий диск або�
нентского устройства. 

• Два подхода к защите контента — кон�
тент премиум�класса и платные каналы защи�
щены встроенной системой условного доступа,
бесплатный контент может предоставляться без
ограничений.

Сфера применения данного решения ши�
рока — это может быть интернет�магазин для
продажи контента или площадка для дистрибу�
ции каналов и фильмов через Интернет. Так
"КОМКОР" (торговая марка "АКАДО Теле�
ком") и компания "Нетрис" на "Связь�Экспо�
комм 2010" представили  систему Телевизион�
ного Интернет�вещания, позволяющую веща�
тельным компаниям, производителям телевизи�
онных каналов и медиа�контента, контент�агре�
гаторам организовать ТВ�вещание в Интернет.

Ключевыми особенностями Системы Теле�
визионного Интернет�вещания (СТИВ) является
отсутствие географических ограничений для
распространения сигнала, качество изображе�
ния, не уступающее "картинке" обычного теле�

видения, а также возможность трансляции в
сеть интернет каналов HDTV.

Данное решение позволяет компаниям,
производящим телевизионный контент, расши�
рить зрительскую аудиторию и увеличить зону
ее охвата за счет использования ресурсов сети
интернет. Предложение адресовано вещатель�
ным компаниям, организаторам спортивных и
зрелищных мероприятий, СМИ и любым дру�
гим предприятиям, которые создают телевизи�
онный продукт.

СТИВ реализована на базе решения IPSoft
WebView, размещенного в ЦОД "АКАДО Те�
леком". При заказе услуги не требуется приоб�
ретение дополнительного оборудования —
процесс трансляции полностью реализован на
инфраструктуре оператора.

"АКАДО Телеком" обеспечивает доставку
сигнала от производителя контента до плат�
формы СТИВ, где происходит его кодирование
в согласованный с заказчиком формат для ве�
щания в сети интернет. Реализована возмож�
ность передачи исходных аналоговых и цифро�
вых телевизионных сигналов, включая сигналы
HDTV. Для создания интерфейса просмотра
программ на веб�сайте заказчику предоставля�

ется соответствующий программный код.
СТИВ позволяет проводить авторизацию,

учет абонентов и предоставляемых услуг при
реализации модели платного телевизионного
интернет�вещания. Система оснащена инстру�
ментами сбора и обработки статистических
данных о предпочтениях зрителей, что позволя�
ет заказчикам формировать целевой телевизи�
онный контент. Учитывается распределение
зрительской аудитории по странам, городам,
дням, времени суток, а также длительность про�
смотра каждой конкретной ТВ�передачи.

Пользователи широкополосного доступа в
интернет могут просматривать на экране пер�
сонального компьютера телевизионные про�
граммы с высоким качеством  изображения и
звука, при этом достаточно, чтобы соединение
с сетью обеспечивалось на скорости от 
512 кбит/с. Возможности платформы позволя�
ют выбрать разрешение видеопотока и объем
передаваемых данных в зависимости от скоро�
сти канала пользователя. Вещание может осу�
ществляться в форматах Windows Media 
(VC�1), Adobe Flash и MPEG�4 AVC/H.264, за�
грузка специального программного обеспече�
ния не требуется.

Прямые стыки сети "АКАДО Телеком" с
крупнейшими международными и российски�
ми операторами, а также присутствие на всех
крупнейших европейских точках обмена тра�
фиком обеспечивают высокую связность сети и
гарантируют высокоскоростной доступ к транс�
лируемому контенту практически из любой точ�
ки земного шара.

Помимо ТВ�трансляций с использованием
СТИВ реализуются проекты предоставления
наиболее востребованных мультимейдиных
сервисов: интерактивного просмотра эфирных
и виртуальных телеканалов, видео по запросу,
записи и отложенного просмотра телепередач,
а также других специализированных сервисов.

Интернет�вещание становится неотъемле�
мой частью нового "цифрового" мира. По мере
снижения цен на безлимитный Интернет будет
увеличиваться потребление мультимедийных
услуг. А значит, количество сервисов будет по�
стоянно расти. Концепция "длинного хвоста"
(long tail) рекомендует  не фокусироваться толь�
ко на самом популярном контенте — в совокуп�
ности нишевые передачи  могут набрать значи�
тельную аудиторию. И решения компании 
"Нетрис" были созданы для того, чтобы предо�
ставить возможность производителям контента
найти своего зрителя. 
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Российский рынок широкополосного до�
ступа, несмотря на кризис, продолжает актив�
но расти. Всё большую долю в росте начинают
занимать компании из регионов, в больших го�
родах появляются крупные провайдеры ШПД
по масштабу своей деятельности не уступаю�
щие компаниям из Петербурга и Москвы. Фи�
зической основой развития ШПД выступают
волоконно�оптические сети. Во многих городах
уже никого не удивишь наличием оптического
волокна не только в зданиях, но и непосредст�
венно в квартирах.

Для подключения активных сетевых уст�
ройств к оптической сети на скорости
1,25Гбит/с  большинство провайдеров ШПД
используют, так называемые, сменные интер�
фейсы, или трансиверы. Наиболее популярным
форм�фактором или производственным стан�
дартом трансиверов на сегодняшний день явля�
ются SFP модули (Small Form�factor Pluggable).
Производственные стандарты трансиверов не яв�
ляются чьей�либо собственностью, разрабатыва�
ются и внедряются в соответствии с международ�
ными соглашениями (MSA) и стандартами (ITU).

Некоторое время трансиверы поставля�
лись на российский рынок в составе активного
оборудования различных вендоров. Цены на
трансиверы тогда были (у ряда вендоров и ос�
таются) крайне высокими. При этом большинст�

во вендоров не обладают собственными мощ�
ностями для производства трансиверов и раз�
мещают их изготовление на производствах сто�
ронних компаний. Одной из наиболее извест�
ных таких компаний является Finisar, заводы ко�
торой расположены в Юго�Восточной Азии.

Однако на протяжении нескольких лет в
Россию осуществляются прямые поставки тран�
сиверов непосредственно с заводов�изготови�
телей, также расположенных в Юго�Восточной
Азии. Такие трансиверы стоят несколько дешев�
ле трансиверов от вендоров при сохранении
высоких стандартов качества (рис. 1).

Ориентировочно в середине 2009 г. в Рос�
сии стала наблюдаться тенденция к значитель�
ному снижению цен на трансиверы, поставляе�
мые напрямую. Полагаем, что в основе данной
тенденции находится экономический кризис,
который повлиял как на производителей (через
снижение спроса со стороны американских
компаний), так и на потребителей (через сни�
жение общей платежеспособности в России
при сохранении потребности активно разви�
ваться). При этом на рынке продолжает сохра�
няться мнение, что все как работали с "Китаем",
так и продолжат с ним работать, только по бо�
лее низким ценам и что качество модулей, кото�
рые поставлялись на рынок год�два назад абсо�
лютно сопоставимо качеству новых более де�
шевых аналогов.

Специалисты Prointech решили проверить
— так ли это? Действительно ли модули, кото�
рые стоят дешевле ничуть не хуже модулей с бо�
лее высокой ценой?

Для проведения сравнительного анализа
мы посетили один из крупных заводов в КНР
и совместно с инженерами завода провели
ряд исследований и испытаний более десятка
образцов SFP модулей различных произво�
дителей.

К помещениям, в которых происходит
сборка трансиверов, предъявляются очень же�
сткие требования — температура, влажность,
минимальное содержание пыли, антистатичес�
кая защита… Невыполнение хотя бы одного из
этих требований может отрицательно повлиять
на качество выпускаемых изделий. В процессе
производства трансиверы неоднократно про�
ходят ряд проверок на дорогостоящем профес�
сиональном оборудовании, например, в бок�
сах температурного тестирования. При произ�
водстве трансиверов кустарным или "подваль�
ным" способом, подобное профессиональное
оборудование не используется, в таких услови�
ях невозможно обеспечить точную калибровку
модулей. Более того, при "подвальном" произ�
водстве требования к используемой элемент�
ной базе менее жесткие — это позволяет сокра�
тить затраты на производство. Требования к чи�
стоте, влажности и т.д. в производственных по�

SSFFPP  ммооддууллии..  
ААссппееккттыы  ккааччеессттвваа
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мещениях также менее жесткие. Пыль, попав�
шая в припой при монтаже элементов на печат�
ную плату, может увеличить сопротивление. 

При исследовании образцов модулей, мы
провели анализ качества сборки печатных
плат, исследование глаз�диаграмм и тест в раз�
личных температурных условиях (рис. 2).

Функционально модули одинаковы (обра�
зец 1 и образец 2) — одноволоконные 
1,25 Гбит/с. Однако, разница в сборке есть —
чем большее количество элементов находится
на печатной плате(образец 1), тем ниже сте�
пень интеграции используемой элементной ба�
зы, с одной стороны, это позволяет значительно
уменьшить затраты на производство модулей, с
другой стороны, это существенно влияет на ка�
чество изделия и его надежность. Чем большее
количество отдельных элементов содержит эле�
ктрическая схема, тем выше вероятность выхо�
да ее из строя. 

Рассмотрим компоненты модулей более
детально (рис. 3).

Пересечение элементов различных электри�
ческих цепей нежелательно, т.к. это может приве�
сти к появлению в них электромагнитных помех
или наводок, в результате могут исказиться пере�
даваемые данные (рис. 3а). Такой вариант реали�
зации схемы обусловлен использованием эле�
ментной базы с низкой степенью интеграции —
данные цепи можно было изолировать друг от
друга на разных слоях элементов одной микро�
схемы.

Краска может изменить величину сопро�
тивления дорожек, что, в свою очередь может
привести к искажению передаваемых данных и
уменьшению скорости передачи данных 
(рис. 3б).

Есть риск появления статического разряда,
что может исказить передаваемые данные или
вывести из строя устройство. Аналогичная ситу�
ация возникает при недостаточной изоляции
корпусов приемника и передатчика в 2�х воло�

РРиисс..  11..  Порядок сборки модулей, отвечающих 
высоким стандартам качества

Образец 1

Образец 2 Образец 2

Образец 1

РРиисс..  22
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конных модулях (рис. 3е). 
Есть вероятность возникновения короткого

замыкания при физической установке модуля
(рис. 3г).

На противоположной стороне платы уста�
новлен модуль, выполненный по технологии
Lightly Doped Drain, однако, вентиляционные от�
верстия в печатной плате не предусмотрены,
что может привести к перегреву модуля, и, как
следствие, изменению оптической мощности и
увеличению энергопотребления, что, в свою
очередь может привести к существенному со�

кращению времени жизни модуля (рис. 3д). Так�
же, при увеличении потребляемой мощности,
порт активного устройства может отключиться.

Гибкий шлейф расположен слишком близ�
ко к модулю приемника, это может привести к
возникновению короткого замыкания при уве�
личении влажности или температуры (рис. 3в).
Последствия — полный или частичный выход из
строя приемной части модуля.

Длинные монтажные ножки (рис. 4). При
высокой скорости передачи электрического
сигнала приводят к увеличению сопротивления
и появлению паразитной индуктивности, что не�
гативно сказывается на скорости передачи сиг�
нала. Также, при увеличении температуры мо�
гут механически деформироваться, что может
привести к короткому замыканию.

После определенного числа установок мо�
дуля SFP в активное оборудование эти слои мо�
гут стереться, что может привести к изменению
сопротивления между разными цепями элект�

рической схемы, что, в свою очередь, может
привести к частичному отказу или полному вы�
ходу из строя модуля (рис.  5).

Элементы, расположенные на краю пла�
ты, находятся слишком близко к корпусу мо�
дуля — возможно короткое замыкание на
корпус (рис. 6).

В оптическом разъеме отсутствует фокуси�
рующая втулка  — появляется     паразитное от�

РРиисс..  33

РРиисс..  44

РРиисс..  55

РРиисс..  66

а) б) в)

г)
д) е)
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ражение сигнала в разъеме, увеличивается 
затухание (рис. 7).

Помимо анализа качества сборки, для
определения возможностей модулей необ�
ходимо провести анализ оптических и элек�
трических глаз�диаграмм (рис. 8) 

Образец 1 — у диаграммы хорошее
раскрытие — так называемый Q�фактор,
время нарастания и спада фронтов, джиттер
не превышает заявленные производителем
в технических характеристиках модуля, 
коэффициент подавления и чувствитель�

ность выше заявленного на 3 дБ.
Образец 2 — результат положительный,

как и в предыдущем случае.
Образец 3 — в этом случае Q�фактор

заметно меньше, чем у исходного сигнала,
увеличенные фронты и джиттер, однако мо�
дуль работоспособен, характеристики со�
ответствуют заявленным, но не превосходят
их. Неизвестно, как поведет себя этот мо�
дуль, если увеличится его температура.

Образец 4 — сразу бросается в глаза
огромное значение джиттера, плохое рас�
крытие диаграммы, однако и данный мо�
дуль работоспособен, однако, в данном
случае находится "на грани" своих возмож�
ностей, при этом не дотягивая до заявлен�
ных производителем технических характе�
ристик.

Что произойдет в случае, если в процес�
се эксплуатации изменятся температурные
условия? Модули были испытаны при темпе�
ратурах �40°С и +85°С, в реальных услови�
ях наиболее вероятно последнее, но в кли�
матических условиях России нельзя прене�
брегать и первым (рис. 9).

Образец 1 — модуль сохраняет работо�
способность, характеристики превосходят
заявленные.

РРиисс..  77

Образец 1 Образец 2

Образец 3 Образец  4

РРиисс..  88
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Образец 2 — результат аналогичный
образцу 1.

Образец 3 — данный модуль гораздо
более чувствителен к температуре, при
большем нагреве, скорее всего, откажет.

Образец 4 — этот модуль еще более
чувствителен к температуре, заметно сни�
жается порог чувствительности, характерис�
тики модуля не соответствуют заявленным.

Разница между хорошими и "так себе" мо�
дулями очевидна. Вопрос выбора тех или дру�

гих зависит от предполагаемых условий эксплу�
атации и допустимой вероятности отказа моду�
ля. Не всегда есть гарантии того, что в помеще�
нии, где установлено оборудование, не выйдет
из строя система кондиционирования. А если
активное оборудование установлено в контей�
нере на чердаке и не всегда есть возможность
оперативно  до него добраться? 

В оптические разъемы может набиться
пыль, может увеличиться затухание в кабе�
ле, в таких случаях именно этих нескольких

дБ запаса может не хватить. 
Совсем неблагоприятная ситуация — от

повышения температуры и энергопотребле�
ния модуля активное оборудование может
отключить порт. 

С другой стороны, требования к моду�
лям и последствия их отказа разные — на�
пример, модуль установлен в маршрутиза�
тор магистральной сети или в концентратор
домовой сети. В любом случае, и те, и дру�
гие модули пользуются спросом.  

РРиисс..  99
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ККооллиинн  ДДооввеерр,,  
Старший управляющий, 
отдел маркетинга программного продукта
Interlock, McAfee, Inc. 

Сегодня совсем непросто обеспечить одно�
временно успех и безопасность предприятия.
Во всем мире предприятия сталкиваются с мас�
сой проблем: нестабильная экономика, расту�
щая конкуренция, изменчивые мировые рынки,
урезание бюджета, неуверенность потребите�
лей. Управляющие служб информационной бе�
зопасности испытывают давление со всех сто�
рон. Группы лиц, взаимодействующие с пред�
приятием, ощущают острую необходимость
уменьшения расходов и расширения рынка за
счет освоения новых каналов. Они эффективно
используют технологии Web 2.0, применяемые
на интернет�сайтах Twitter и Facebook, которые
позволяют перенести деловую активность в ин�
тернет, тем временем сокращая командиро�
вочные расходы. Перегруженные работой ИТ�
отделы отвечают за организацию безопаснос�
ти предприятия и его ценных данных от массы
сложных ранее неизвестных угроз и за провер�
ку соответствия всех процессов внутренним и
внешним стандартам безопасности. Они также
несут финансовую ответственность. 

Эта задача не из легких, однако, дально�
видные управляющие служб информационной
безопасности и информационных служб гото�
вы по�новому взглянуть на вопросы безопасно�
сти. Они ищут новые способы как для комплекс�
ного решения задач, стоящих перед предприя�
тиями, так и для совершенствования безопас�
ности и уровня соответствия требованиям стан�
дартов безопасности организации в целом. 

ДДииллееммммаа::  ззааккррыыттьь  ии  ооттккааззааттььссяя  
ииллии  ппооммооччьь  ии  ввоооорруужжииттьь??  
Готовы ли  управляющие служб информа�

ционной безопасности или руководители ин�
формационных служб, отвлечься от своих сра�
жений и заняться переоценкой ценностей? Ин�
формационная безопасность никогда не рас�

сматривалась в качестве стратегического фак�
тора деятельности предприятия. Некоторые
считают безопасность неизбежной и зачастую
дорогой необходимостью. Принципы работы в
области обеспечения безопасности обычно на�
правлены на противодействие последним угро�
зам. Предпочтение отдается мерам реактивно�
го (при возникновении реальных угроз) и такти�
ческого характера, а не превентивного и стра�
тегического характера. Кроме того, растущее
число регулятивных нормативов вынуждают
ИТ�службы тратить больше времени на утоми�
тельный процесс ручной работы по обеспече�
нию контроля и соответствия требованиям стан�
дартов безопасности. В условиях обычного
предприятия система управления рисками ИТ�
безопасности состоит из беспорядочного на�
бора разрозненных продуктов безопасности
от разных поставщиков. Этим продуктам под
силу отразить лишь одну�две угрозы единовре�
менно, они сложны в управлении и плохо поз�
воляют контролировать общее состояние безо�
пасности предприятия. Среднестатистическое
крупное предприятие зачастую оснащено де�
сятками различных продуктов и сервисов. Уп�
равление безопасностью становится сложным
из�за применения изолированных продуктов и
процессов обеспечения безопасности, кото�
рые истощают ресурсы предприятия, увеличи�
вают издержки и создают бреши в системе бе�
зопасности. Внешние нормативные требования
и внутренние политики безопасности заставля�
ют ИТ�отделы тратить больше времени на уто�
мительный процесс ручной работы по обеспе�
чению соответствия стандартам контроля безо�
пасности и управления. Такой подход в лучшем
случае затратен и неэффективен, а в худшем —
препятствует ИТ�службам обеспечивать по�
требности предприятия. 

ККааччеессттввеенннныыйй  ссккааччоокк  
Сегодня происходит серьезный сдвиг в вос�

приятии и решении проблем безопасности. Уп�
равляющие служб информационной безопас�
ности и информационных служб считают внед�
рение оптимизированной архитектуры систе�

мы безопасности разумным стратегическим
выбором. Представьте себе систему безопас�
ности предприятия, глубина и масштаб которой
позволяют отражать самые опасные угрозы се�
годняшнего дня и оптимизировать безопас�
ность в масштабах всей инфраструктуры, всех
устройств и сетей, и что все эти решения постав�
ляет единый поставщик. Компания McAfee воз�
главляет это движение. 

Стратегия опоры на единого поставщика
при оптимизации системы безопасности позво�
ляет уменьшить напряжение и найти компро�
мисс между обеспечением безопасности, огра�
ниченным бюджетом и ресурсами. Прыжок
можно сделать уже сегодня, но прежде необхо�
димо выяснить, что конкретно требуется для пе�
рехода к оптимизированной системе безопас�
ности. 

Ниже перечислены основы стратегического
оптимизированного подхода к вопросам безо�
пасности в сравнении с привычным тактичес�
ким подходом: 

• Во�первых, система безопасности долж�
на стать многоярусной за счет подключения
друг к другу процессов и информационных баз
всех систем и сетей. Установка различных про�
дуктов системы безопасности для каждой от�
дельной угрозы не способствует обеспечению
защиты и сокращению затрат. Защита данных
не может быть ограничена организацией защи�
ты лишь для конечных точек, где эти данные на�
ходятся. Комплексная система защиты данных
требует целостной защиты всех устройств, се�
тей, систем обработки данных и конечного
оборудования. Подобная интеграция помогает
достигать целей, которые невозможно достичь
с помощью разрозненных элементов. Перенос
этой стратегии на уровень предприятия позво�
ляет ИТ�службам на практике обеспечивать бо�
лее рациональное выполнение бизнес�требо�
ваний за счет немедленного и эффективного от�
вета на угрозы. 

• Далее, интегрируйте систему обеспече�
ния соответствия требованиям стандартов в
свой процесс обеспечения безопасности. Не
важно, стоит ли перед вами задача внутренне�

ВВллиияяеетт  ллии  ббееззооппаассннооссттьь  ннаа  ммееттооддыы  ууппррааввллеенниияя  ппррееддппрриияяттииеемм??  

РРааббооттаа  ууппррааввлляяюющщееггоо  ссллуужжбб  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  ——  ооддннаа  иизз  ссааммыыхх  ттрруудднныыхх  вв  ллюю��
ббоойй  ооррггааннииззааццииии,,  ппооссккооллььккуу  ппооссттоояянннноо  ппррииххооддииттссяя  ддооккааззыыввааттьь,,  ччттоо  ссттооииммооссттьь  ппррееддппрриияяттиияя
ззааввииссиитт  оотт  ИИТТ��ббееззооппаассннооссттии..  ЛЛууччшшиимм  ууппррааввлляяюющщиимм  ссллуужжбб  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии
ууддааееттссяя  ввннееддрряяттьь  ттааккииее  ссииссттееммыы  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  ккооттооррыыее  ппооччттии  ннееззааммееттнныы
ддлляя  ппррееддппрриияяттиияя..  ССииссттееммаа,,  ппррииооббррееттееннннааяя  уу  ееддииннооггоо  ппооссттааввщщииккаа,,  ссппооссооббннааяя  ооббеессппееччииттьь  ввссее
ппооттррееббннооссттии  ——  ззааввееттннааяя  ммееччттаа  ппооддррааззддееллеенниийй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  ммееччттаа,,  ккооттоо��
ррууюю  MMccAAffeeee  ссттррееммииттссяя  ссддееллааттьь  ррееллььннооссттььюю..
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го ИТ�аудита или обеспечения соответствия
требованиям внешних стандартов. ИТ�подраз�
деления в любом случае тратят огромное коли�
чество времени на сбор сведений и подготовку
отчетов для того, чтобы доказать наличие соот�
ветствующих мер безопасности. Соответствие
требованиям стандартов должно быть встроено
в ежедневные процессы обеспечения безопас�
ности предприятия таким образом, чтобы со�
ставление отчетов и аудит стали просто резуль�
татом рутинной работы ИТ�подразделения. 

• Выберите прогнозный подход к новым уг�
розам, используя оперативную информацию
об угрозах в реальном времени. Переход от
реагирующей системы защиты к оптимизиро�
ванному состоянию может произойти только
тогда, когда организация не чувствует себя по�
стоянной целью атак. С известными угрозами
можно справиться, однако, согласно послед�
ним сообщениям, в мире полным ходом и с уг�
рожающей скоростью идет разработка новых
и все более опасных эксплойтов. Осознание
всей картины угроз дает толчок для перехода от
тактики реагирования к стратегии упреждения. 

• Управляйте системой безопасности с
центральной платформы. ИТ�подразделения
тратят огромное количество времени на созда�
ние и исполнение внутренних правил безопас�
ности, установку заплаток, выполнение обнов�
лений и создание отчетов. Стоит возникнуть уг�
розе, как изолированные продукты системы бе�
зопасности с отдельными консолями управле�
ния начинают посылать разрозненные сообще�
ния. Приходится вручную готовить решения и
заплатки, которые только отвлекают ресурсы и
ведут к неоправданно высоким уровням риска.
Для эффективного управления процессами бе�
зопасности ИТ�подразделению необходим
контроль в масштабе всего предприятия, над
всеми системами и сетями независимо от их
места расположения. 

ООддиинн  ппооссттааввщщиикк..  ММнноожжеессттввоо  ввыыггоодд
Из вышеизложенного ясно, что оптимизи�

рованная система безопасности облегчает за�
дачи управляющих служб информационной
безопасности и информационных служб бла�
годаря всесторонней защите, целиком охваты�
вающей всю ИТ�инфраструктуру, а также бла�
годаря автоматизированной системе соответ�
ствия требованиям стандартов, сокращению
издержек и улучшению эффективности эксплу�
атации, достигаемых с помощью интегрирован�
ной и централизованной системы управления.
Благодаря обширным исследованиям в облас�
ти глобальных угроз, передовым технологиям и
совместимым продуктам, McAfee является
единственным поставщиком систем оптимизи�

рованной безопасности. Проанализируем
способы достижения этих целей. 

• ИИннттееггррииррооввааннннааяя  ззаащщииттаа  ссееттеейй,,  ссииссттеемм  ии
ддаанннныыхх.. McAfee предлагает спектр решений
для обеспечения всесторонней защиты, кото�
рые встраиваются в имеющуюся архитектуру.

• УУппррааввллееннииее  ррииссккааммии  ии  рреешшеенниияя  ддлляя
ооббеессппееччеенниияя  ссооооттввееттссттввиияя  ттррееббоовваанниияямм  ссттаанн��
ддааррттоовв.. Решения McAfee помогают автомати�
зировать процессы составления отчетов по дан�
ным ИТ�аудита, а также обеспечивают внедре�
ние внутренних политик и применение средств
контроля за их исполнением, проведение оцен�
ки уязвимостей и их устранение. Система
McAfee для обнаружения вторжений и анализа
поведения позволяет более эффективно уста�
навливать и выполнять правила, регулирующие
доступ к информации. 

• ООппееррааттииввннааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ггллооббааллььнныыхх
ууггррооззаахх..  Система непрерывного выявления из�
вестных и неизвестных угроз в реальном време�
ни в глобальном масштабе позволяет исследо�
вательской группе McAfee Labs за миллисекун�
ды рассылать своим клиентам обновления, на
что раньше уходили целые часы и дни.  

• ЕЕддииннааяя  ооттккррыыттааяя  ппллааттффооррммаа  ддлляя  ццееннттрраа��
ллииззооввааннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ппррооццеессссааммии  ббееззооппаасс��
ннооссттии..  Архитектура платформы управления,
программное обеспечение McAfee® ePolicy
Orchestrator® (ePO™) облегчает интеграцию
продуктов McAfee и партнеров. Установка этих
продуктов, управление ими, а также передача
информации о системе безопасности упроща�
ется за счет автоматизации процессов. При
этом значительно сокращаются текущие рас�
ходы на управление безопасностью, включая
затраты на обучение. 

• ГГллооббааллььннооее  ппааррттннееррссттввоо  ии  ууссллууггии..
McAfee Security Innovation Alliance содействует
развитию партнерских отношений и технологи�
ческой интеграции со своими стратегическими
поставщиками. Партнерство позволяет допол�
нительно расширить масштаб защиты органи�
зации, повысить уровень контроля и снизить
расходы. Это повышает оперативность, по�
скольку партнерские отношения позволяют ИТ�
подразделениям намного быстрее откликаться
на потребности бизнеса. 

• Скорость реагирования повышается, по�
скольку ИТ�подразделения могут спокойно за�
ниматься решением задач организации, на�
пример, применением технологий Web 2.0 и
корпоративных социальных сетей. Группы лиц,
взаимодействующие с предприятием, могут ис�
пользовать устройства и доступ к данным, необ�
ходимые им для осуществления своей деятель�
ности без угрозы безопасности. А поскольку
оптимизированная система безопасности мо�

жет быть "включена" в любой момент и в любой
точке, она открывает новые каналы и рынки,
позволяя по�новому организовать общение с
клиентами и деловыми партнерами. 

УУссппеехх  ннаа  ппррааккттииккее  
Штат Нью�Йорк служит лучшим примером

того, как применение решений McAfee для оп�
тимизированной безопасности помогает до�
биться большой экономии средств за счет улуч�
шения безопасности конечных точек и обеспе�
чения соответствия требованиям стандартов.
Столкнувшись с многомиллиардным бюджет�
ным дефицитом, штат искал способы сократить
издержки и в то же время защитить свои конеч�
ные точки от вирусов, вредоносных программ и
утечки конфиденциальной информации. 

В рамках нового подхода к управлению и
материально�техническому снабжению, руко�
водство штата установило системы McAfee в
качестве стандартных систем антивирусной за�
щиты на 250 000 серверах, персональных
компьютерах и ноутбуках в 106 канцеляриях и
ведомствах штата. Принятое решение позволи�
ло на 75% сократить расходы на лицензирова�
ние программного обеспечения систем безо�
пасности для конечных точек. Общая экономия
штата за три года составила 20  млн. долл. Бла�
годаря этому шагу в десятки раз повысился уро�
вень защиты конечных точек, что в долгосроч�
ной перспективе привело к снижению совокуп�
ной стоимости владения (ССВ). Процесс управ�
ления безопасностью конечных точек стал про�
ще благодаря наличию единой централизован�
ной консоли. Штат смог реализовать требова�
ния по шифрованию всех ПК. 

ЛЛууччшшиийй  иизз  ввооззммоожжнныыхх  ммиирроовв::  
ддииннааммииччнныыйй  ии  ббееззооппаасснныыйй  
При наличии открытой, оптимизированной

архитектуры безопасности руководители ИТ�
служб могут вздохнуть свободно и заняться вы�
полнением текущей работы, зная, что они сде�
лали все необходимое для обеспечения безо�
пасности своей организации. Со своей органи�
зацией следует работать как с тщательно охра�
няемым особо важным лицом, помогая пред�
приятию выходить на новые рынки, осваивать
новые каналы сбыта и находить новых клиен�
тов, применяя новые способы работы. Система
оптимизированной безопасности создает луч�
ший из возможных миров, мир безопасный, но
динамичный, мир, в котором организации лю�
бого размера — будь в ней 20 или 20 000 со�
трудников — могут свободно вступить в новый
мир технологий, стимулирующих развитие биз�
неса и защищающих их от угроз. А вы готовы
сделать этот шаг? 
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ЕЕррооффеееевв  ЮЮ..НН..,,
д.т.н., профессор

Георгий Александрович Угер родился 1 мая
1905 г. в Киеве. После окончания школы�ком�
муны он по комсомольскому набору в 1921 г.
вступает в ряды Красной Армии. Там его зачис�
ляют в военно�электротехническую школу, на�
ходившуюся в г. Загорске. После ее окончания
в 1924 г. Г.А. Угер был направлен в 3�й отдель�
ный радиотехнический батальон, расквартиро�
ванный в г. Харькове. Начальник связи Украин�
ского военного округа направляет его препо�
давателем в Ленинградскую школу связи.

В те годы радиотехника стремительно раз�
вивалась, и вступающие на эту стезю специали�
сты должны были иметь знания в области физи�
ки и прикладной математики. 

В Ленинградском электротехническом ин�
ституте им. В.И. Ульянова (Ленина), знаменитом
ЛЭТИ, Г.А. Угер, будучи военным техником, чи�
тает студентам лекции по курсам высшей мате�
матики и специальных антенных устройств.

В 1929 г. он публикует свои первые науч�
ные статьи по радиотехнике, а несколько позд�
нее печатает учебное пособие "Элементы выс�
шей математики в применении к электрорадио�
технике" [2], выдержавшее несколько изданий.

В том же году он поступает в Военно�воз�
душную академию им. проф. Н.Е. Жуковского,
курс которой заканчивает за два года, обуча�
ясь параллельно в Московском энергетичес�
ком институте. В 1932 г. Г.А. Угер получает од�
новременно два диплома: военного инженера
авиационной службы и гражданского радиоин�
женера. В академии им. проф. Н.Е. Жуковского,
он начинает научно�исследовательскую рабо�
ту в ГК НИИ ВВС и разрабатывает первый
авиационный радиополукомпас, которым ос�
нащались отечественные самолеты. В 1938 г.
Г.А. Угер возглавил отдел навигации в ГК НИИ
ВВС, а затем — штурманский отдел.

К началу Великой Отечественной войны
Г.А. Угер стал уже известным ученым — инжене�
ром. На основании п.2 Постановления "О ра�
диолокации" Государственного Комитета Обо�
роны СССР он введен в состав Совета по ра�
диолокации, и вскоре возглавил "военный от�
дел" в этом Совете.

В победном 1945�м году, вместе с 
А.И. Бергом, А.И. Шокиным и другими членами
Совета по радиолокации, Г.А. Угер командиро�
ван в поверженную Германию с целью изучения
немецкой радиолокационной аппаратуры.

Но в декабре 1947 г. он вместе с женой
был арестован и осужден по необоснованному

обвинению и до января 1954 г. находился в за�
ключении во Владимирском централе. На свое
несчастье он проживал в "Доме на набереж�
ной", в квартире вдовы Павла Аллилуева —
брата покойной супруги Сталина, Надежды, —
Евгении Александровны Молочниковой. В эту
квартиру он был подселен в 1943 г. в порядке
уплотнения, и попал в соответствующую волну
дела Еврейского антифашистского комитета.

Несмотря на это в 50�е годы у Г.А. Угера
сложились условия, позволившие ему успешно
выполнить в индивидуальном порядке ряд науч�
ных исследований по радиотехнике и радиоло�
кации. В эти годы в одной из своих работ по
"Нестационарным процессам, возникающим в
сложных цепях при внезапном включении на�
пряжений" он разработал операционный ме�
тод получения выражения огибающих колеба�
ний в цепях во время переходного процесса. В
этой же работе он выводит "теорему детектиро�
вания", обобщает формулу дифференцирова�
ния Лейбница и рассчитывает таблицу "элемен�
тов теории неполных гамма�функций". Ряд ра�
бот Г.А. Угер посвятил разработке теории воз�
буждения электромагнитных волн в волноводах
различного профиля с разными скоростями
распространения и для разных положений ди�
поля по отношению к оси волновода и др. 

ОО  жжииззннии  ии  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  
ГГееооррггиияя  ААллееккссааннддррооввииччаа  УУггеерраа

ГГееооррггиийй  ААллееккссааннддррооввиичч  УУггеерр  ((11990055��11997722))  ззааннииммааллссяя  ррааззррааббооттккоойй  ии  ииссппыыттаанниияяммии  ррааддииоо��
ннааввииггааццииооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ссааммооллееттоовв..  ВВ  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ррууккооввооддиилл
ррааббооттааммии  ппоо  ппррииммееннееннииюю  ннооввоойй  ттееххннииккии  вв  ввооеенннноо��ввооззддуушшнныыхх  ссииллаахх  вв  ббооееввыыхх  ууссллооввиияяхх..  
44  ииююлляя  11994433  гг..,,  ииммееяя  ввооииннссккооее  ззввааннииее  ппооллккооввннииккаа  ааввииааццииии  ии  ссооссттоояя  вв  ННИИИИ  ссппееццссллуужжбб  ВВВВСС
ККрраасснноойй  ААррммииии,,  ббыылл  ввввееддеенн  вв  ссооссттаавв  ССооввееттаа  ппоо  ррааддииооллооккааццииии  ппррии  ГГооссууддааррссттввеенннноомм  ККооммии��
ттееттее  ООббоорроонныы  ССССССРР  ии  ввппооссллееддссттввииии  ннааззннааччеенн  ннаа  ддооллжжннооссттьь  ннааччааллььннииккаа  ввооееннннооггоо  ооттддееллаа
ээттооггоо  ССооввееттаа  [[11]]..  ММннооггооггррааннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ГГ..АА..  УУггеерраа  ббыыллаа  ооттммееччееннаа  ооррддееннааммии  ии  ммееддаалляя��
ммии..  ООнн  ннееииззммеенннноо  ппооллььззооввааллссяя  ббооллььшшиимм  ааввттооррииттееттоомм  ии  уувваажжееннииеемм  вв  ввооеенннныыхх,,  ннааууччнныыхх  ии
ппррооммыышшллеенннныыхх  ккррууггаахх..

ООббссттоояяттееллььссттвваа  аарреессттаа  ГГ..АА..  УУггеерраа  
ппооддррооббнноо  ооппииссаанныы  ВВ..ФФ..  ААллллииллууееввыымм  [[99]]  ии  АА..ИИ..  ШШооккиинныымм  [[1100]]..

Вот что пишет Владимир Федорович Аллилуев: "В 1943 г. в квартиру семьи
Павла Аллилуева подселили семью Угеров. У них было двое детей — сын Во�
лодя и дочь Лена. Сам Георгий Александрович — генерал�лейтенант авиации
— занимался проблемами радиолокации. В январе 1948 г. отец и мать Воло�
ди были арестованы.

Володя тогда заканчивал девятый класс. Они остались одни с сестрой.
Предложения отдать Лену в детский дом Володя решительно отверг, заявив,

что будет сам воспитывать сестренку. Несмотря на свалившиеся беды, Воло�

дя продолжал учиться блестяще. Весной 1949 г. он заканчивал школу и шел
на медаль. И тут случилось неожиданное. В сочинении Володя Угер сделал
ошибку: слово "праобраз" он написал через "о". Трудно сказать, кто этому
больше огорчился, Володя или директор школы, который был этим совершен�
но убит. "Я написал это слово так потому, что видел именно такое написание
в литературе", — объяснил ему Володя. — "Найди книгу, подтверждающую
это", — попросил Гольман. Забросив подготовку к очередному экзамену, Во�
лодя кинулся в поиски. Когда на другой день, ни свет, ни заря, он прибежал в
школу с такой книгой, он увидел сияющее лицо Лазаря Ефимовича с толковым
словарем в руках. Он также нашел подтверждение Володиному варианту.
Владимир Угер закончил школу с золотой медалью…
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ИИССТТООРРИИЯЯ  ССВВЯЯЗЗИИ

Из воспоминаний А.П. Реутова: "В одно из
первых моих дежурств раздался телефонный
звонок. Звонил Угер (он только что вышел из
тюрьмы) и просил соединить его с Акселем
Ивановичем Бергом, заместителем министра
обороны. Говорю ему: — Подождите, пожалуй�
ста, у телефона. Я зайду к Акселю Ивановичу,
узнаю о его планах на сегодня. 

Аксель Иванович спрашивает: — Угер? 
А он, что, уже в Москве? Тащи его сюда!

Хорошо ему говорить: "Тащи!". У Угера, ве�
роятно, и документов�то пока никаких нет, не
успели оформить.

Звоню коменданту: —Аксель Иванович хо�
тел бы видеть Угера. А у того на руках никаких
документов…

Он отвечает: — Ну, если заместитель мини�
стра имеет желание встретиться с Угером, — мы
его пропустим. Как и на каком основании — это
уж мое дело. 

В этих словах весь характер Акселя Ивано�
вича: не прятаться за пункт инструкции, "тащи
его сюда" — и все!

Очень возможно, что в ходе этого визита
Г.А. Угер завел разговор о судьбе подготовлен�
ной им диссертации. Он обдумал ее в тюрьме,
заучил текст и, вернувшись из заключения, по�
явился у Берга: хоть сейчас могу перенести все
это на бумагу — можно ли и надо ли? Берг, ко�
нечно, ответил утвердительно.

Жизнь Г.А. Угера — образец скромного и
бескорыстного служения интересам науки.
А.И. Берг ввел Угера в состав Ученого совета
"сто восьмого" — его подпись можно видеть на
явочном листе членов совета при защите дис�
сертации Л.Ю. Блюмберга [12, с.32], и, таким
образом, дал ему еще одну "научно�общест�
венную" нагрузку.

Последние годы службы в армии Г.А. Угер
занимал пост председателя научно�техничес�
кого комитета “одного из видов Вооруженных
Сил” [2]. В 1960 г. он по состоянию здоровья
вышел в отставку в звании генерал�майора ин�
женерно�технической службы. 

На протяжении 12�ти лет, вплоть до своей
кончины, плодотворно работал на посту глав�
ного редактора журнала "Зарубежная радио�
электроника" [2], был членом главного, или, как
его тогда называли, "генерального", редакци�
онного совета издательства "Советское радио"
и инициатором издания множества книг по ра�
диоэлектронике. 
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Конечно, какие�то материалы о жизни и научно�технической дея�
тельности Г.А. Угера могли остаться у его потомков, и я попытался отыскать
их телефоны. Дочь Г.А. Угера, Елена Георгиевна, по электронной почте вы�
слала "титульные листы рукописей (четыре рукописных папки, написанные
Георгием Александровичем в тюрьме)":

Г.А. Угер. Некоторые основные задачи теории волноводов. — Владимир,
20.04.1950 г.;

Г.А. Угер. Возбуждение в волноводе волн с произвольными фазовыми
скоростями распространения. — Владимир, 1950 г.;

Г.А. Угер. Возбуждение в волноводе волны с фазовой скоростью, мень�
шей скорости света. — Владимир, 1950 г.;

Г.А. Угер. Прохождение сигнала через резонансный и полосовой усили�
тели. — Владимир, 1951 г.

Елена Георгиевна выслала и ксерокопию письма Г.А. Угера жене, 
Зое Сергеевне, из Владимирской тюрьмы — "письмо 1953 г., когда была
разрешена переписка и родные узнали о местопребывании моего отца".
До этого даже местонахождение Г.А. Угера оставалось неизвестным.

"7.Х.53 г. Зоинок! — начинается это письмо, — привет и тысяча поцелу�
ев. Во всей истории, которая произошла с нами, есть все�таки одна хоро�
шая сторона. — Я никогда столько не думал о тебе, как сейчас…" — пыта�

ется Г.А. Угер ободрить жену.

Изложила Елена Георгиевна и свои комментарии к некоторым вопро�
сам, касающимся малоизвестных периодов жизни Г.А. Угера:

ННааппррииммеерр,,  ооттссууттссттввууюютт  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ооббууччееннииее  
ГГ..АА..  УУггеерраа  вв  ээттоомм  ММЭЭИИ..

"Что касается поиска документов из МЭИ, то, по моим воспоминаниям,
отец — или кто�то из близких — говорили, что он не учился в МЭИ (в силу
нерабочего происхождения), а сдал все курсы экстерном.

ВВ  ррааззллииччнныыхх  ииссттооччннииккаахх  ннее  ссооввппааддааюютт  ссввееддеенниияя  оо  ддааттее  ии  ооббссттоояяттееллььсстт��
вваахх  аарреессттаа  ГГ..АА..  УУггеерраа..

… К сожалению, я не нашла документов, подтверждающих дату ареста
— декабрь 1947 г. Но в нашей семье всегда говорилось, что это именно 
декабрь 1947 г. По рассказам мамы, оба, отец и мать, были арестованы
дома. Меня в этот момент забрали к себе в комнату соседи (дети Е.А. Ал�
лилуевой�Молочниковой)".

ООббссуужжддааллии  ммыы  ии  ТТВВ��ппееррееддааччуу  оо  ВВллааддииммииррссккоомм  ццееннттррааллее,,  ггддее  ГГ..АА..  УУггеерр
яяккооббыы  ссииддеелл  вв  оодднноойй  ккааммееррее  сс  ллееттччииккоомм  ППааууээррссоомм..

...Этого не могло быть, — комментировала этот момент Елена
Георгиевна, — Пауэрс оказался в тюрьме в 1962 г., а отец в 1954 г. вышел
на свободу. и «радиолокатор» отец едва ли изобретал: он был уже
изобретен еще до войны.

ААррххииввннааяя  ссппррааввккаа  
((ццееннттррааллььнныыйй  ааррххиивв  ММОО  РРФФ))

Сообщаем, что в личном деле на генерал�
майора инженерно�технической службы 
(приказ МО СССР № 0133 от 20.06.1951 г.)
Угер Георгия Александровича, 01 мая 1905 г.
рождения, уроженца города Киева, в графе
"Воинские звания" значится: "Генерал�майор ин�
женерно�авиационной службы присвоено 
Пост. СНК СССР от 01.03.1946 г.".

В графе "Прохождение службы" значится:
…03.1954 — 09.1954 г. (старший препода�

ватель кафедры боевого применения и техниче�
ского обслуживания радиосредств ВВС Крас�
но�знамённой Военно�Воздушной академии
им. Жуковского);

09.1954 — 09.1958 г. (председатель научно�
технического комитета войск противовоздуш�
ной обороны страны);

05.1958 — 09.1960 г. (председатель научно�
технического комитета — помощник Главноко�
мандующего войсками противовоздушной обо�
роны страны по опытному вооружению).

09.1960 г. (уволен из кадров Советской Армии
в отставку по ст.60 п. "б" (по болезни), приказ 
МО СССР № 01451 от 13 сентября 1961 г.").


