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На XVI Всероссийском Форуме "Раз�
витие телекоммуникаций в России", ко�
торый состоится 29�30 мая в Сочи, бу�
дут обсуждаться практические механиз�
мы улучшения качества связи в России и
предоставления недискриминационного
доступа к инфраструктуре всем опера�
торам связи. 

После февральского заявления пре�
мьер�министра страны Дмитрия Медве�
дева о необходимости существенно
улучшить качество связи в Москве, все
крупнейшие операторы вместе с Рос�
комнадзором и Департаментом Инфор�
мационных Технологий Москвы уже про�
вели соответствующую работу. Вместе с
тем, говорить о радикальном изменении
ситуации еще преждевременно. Благо�
даря введенной в эксплуатацию Прави�
тельством Москвы системы мониторинга
услуг связи, только за один квартал были
выявлены нарушения операторов связи
по предоставлению услуг не надлежаще�
го качества, что позволило выставить им
штрафные санкции на сумму 42 млн. руб.
— это может стать примером для других
регионов в борьбе за качество связи.

Другими глобальными темами, кото�
рые предстоит обсудить на Форуме в
Сочи, станут: создание телекоммуника�
ционной инфраструктуры на федераль�
ных магистралях, которые до конца года
должны быть интегрированы с Глонассом
и оборудованы сотовой связью; техниче�
ские возможности реализации "Системы
112" для вызова экстренных служб в
чрезвычайных ситуациях; инновацион�
ные подходы к эксплуатации сетей связи
и совместное использование операто�
рами телекоммуникационной инфраст�
руктуры — пути снижения стоимости ин�
тернета для пользователей и преодоле�
ния цифрового неравенства.

Участники форума "Развитие теле�
коммуникаций в России" планируют об�
ратить внимание на создание и модер�
низацию информационно�телекоммуни�
кационной инфраструктуры, частно�го�
сударственное партнерство при реали�
зации телекоммуникационных проектов.
В том числе и на развертывание совре�
менной  инфраструктуры связи в так на�
зываемой "новой Москве", территории,
которая де�юре уже является частью сто�
лицы.  По словам генерального директо�
ра ФГУП МГРС Вячеслава Иванюка,
"имеющиеся сети связи необходимо
структурировать под городские задачи и
сформировать единую телекоммуника�
ционную инфраструктуру".

Помимо этого, на пленарных дискус�
сиях и круглых столах крупнейшего теле�
коммуникационного форума России по�
следних 15 лет будут обсуждаться зако�
нодательные инициативы по изменению
правовой базы отрасли, которые долж�
ны снизить влияние административных
барьеров.

Решить проблему цифрового нера�
венства в России можно только совме�
стными усилиями операторов и госу�
дарства. К такому выводу пришли уча�
стники круглого стола "Решение вопро�
са цифрового неравенства", организо�
ванном ИАА TelecomDaily в рамках де�
ловой программы выставки "Связь�
Экспокомм�2013".

В мероприятии приняли участие
представители крупных операторов, а
также Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ.

Открыл круглый стол директор де�
партамента инфраструктурных проек�
тов Минкомсвязи Дмитрий Алхазов.
По его словам, цифровое неравенство
в России является следствием трех фак�
торов. В первую очередь, речь идет о
большой территории страны  с нерав�
номерной плотностью населения: 80%
населения живет на трети ее террито�
рии. Кроме того, отметил Дмитрий Ал�
хазов, лицензии, выданные операто�
рам, не имеют жесткого требования по
100%�ому покрытию. Третьим факто�
ром существования цифрового нера�
венства является точечный подход к ин�
вестициям: операторы развивают и ин�
вестируют в те регионы, в которых ра�
бота экономически выгодна.

Решать проблему цифрового нера�
венства можно только в партнерстве с
операторами, сказал Дмитрий Алха�
зов. Представители крупных операто�
ров с ним согласились. По словам за�
местителя генерального директора по
коммерческим вопросам ЗАО "ЭР�Те�
леком" Михаила Воробьева, спрос на
телекоммуникационные услуги в ма�
лых городах сильно уступает спросу в
больших. "Даже в городах с населени�
ем менее 300 тыс. наша бизнес�
модель не работает. Там необходимо
использовать не такие, как у нас, тех�
нологии. Самостоятельно мы не плани�
руем выходить в малые города. Одна�
ко если государство нам поможет, то
мы готовы разворачивать сети и там",
— сказал Михаил Воробьев.

Вице�президент ЗАО "Компания
ТрансТелеКом" (ТТК) — руководитель
блока "Доступ" Светлана Шамзон счи�
тает, что спрос в малых городах на ус�
луги ШПД есть, особенно когда туда
приходит федеральный оператор. ТТК
присутствует в 180 городах, из них 70
— это небольшие города. "Согласно
нашей стратегии мы приходим в горо�
да, где проживает свыше 100 тыс. на�
селения. Однако, сейчас нам интерес�
ны и города с 50 тыс. жителей", � гово�
рит  Светлана Шамзон. При этом она
отмечает, что поддержка государства
при выходе в отдаленные населенные
пункты необходима. Директор ОАО
"Мобильные ТелеСистемы" (МТС) по
фиксированному бизнесу и ТВ Дмит�
рий Багдасарян конкретизировал, что
необходимо решать проблему бес�
препятственного доступа в жилые и ад�
министративные здания.

Доступ в малые города осложняет
отсутствие сети у операторов до этих
городов, говорит директор по клиент�
ским решениям ОАО "ВымпелКом"
(торговая марка "Билайн") Антон 
Румянцев. Компания готова участво�
вать в частно�государственном парт�
нерстве при выходе в небольшие горо�
да, если будет организована понятная
схема взаимодействия и прописаны
четкие правила игры.

Антон Румянцев отметил, что как
только в небольших населенных пунк�
тах будет стабильный доступ в интер�
нет, появится и потребность в телевиде�
нии. Согласно данным TelecomDaily,
число абонентов ШПД в России по
итогам I кв. 2013 г. составило 
22,4 млн, проникновение услуги —
почти 42 %. Всего на долю операто�
ров, входящих в первую пятерку при�
ходится 75% абонентов в стране. 
У ОАО "Ростелеком" в I квартале
2013 г. было 8,700 млн. абонентов
ШПД (в I кв. 2012 г. — 8,436 млн.), у
"ВымпелКома" — 2,370 млн. против
2,312 млн., у "ЭР�Телекома" — 2,560
млн. против 2,266 млн. 

В прошлом году к предоставлению
услуг ШПД подключилось и ФГУП 
"Космическая связь" (ГПКС), напомнил
заместитель генерального директора
по инвестиционному развитию Евге�
ний Буйдинов. На данный момент у
оператора более 2 тыс. абонентов ши�
рокополосного доступа и 70% из них
—это клиенты, которые находятся в
Московской области.

Коммерческий директор ЗАО "На�
циональная спутниковая компания"
(торговая марка "Триколор ТВ") Сергей
Ставропольцев, продолжая тему циф�
рового неравенства в России, полага�
ет, что часть населения так и не под�
ключится к платному ТВ, а останется с
государственным цифровым ТВ. Этот
оператор активно работает в городах
с небольшим населением. "Нами реа�
лизовано несколько комфортных схем
для того, чтобы у любого абонента бы�
ла возможность по разумной цене по�
лучить комплект спутникового телеви�
дения", —говорит  Сергей Ставрополь�
цев.

По предварительным данным
TelecomDaily, количество абонентов
платного ТВ в России по итогам I квар�
тала 2013 г. достигло 31,7 млн. (26,6
млн. —по итогам I кв. 2012 г., 30,5 млн.
— по итогам 2012 г.). Уровень проник�
новения услуги составил 59% (годом
ранее было 50%, по итогам 2012 г.
—56%). На долю крупнейших 8 опера�
торов приходится 80% всего рынка
платного ТВ. 

Основной приток абонентов при�
шелся на "Триколор ТВ", которое под�
ключило за I квартал 300 тыс. абонен�
тов. На втором месте "Ростелеком", за
квартал увеличивший аудиторию на
200 тыс. пользователей. На третьем ме�
сте "Орион Экспресс" с приростом в
150 тыс. абонентов, что позволило ему
обогнать "Акадо" и выйти на пятое мес�
то в списке компаний лидеров рынка
платного ТВ в России. Число абонентов
"НТВ Плюс" не растет и находится уже
более года на одной отметке.

Круглый стол "Решение вопроса цифрового неравенства" XVI Всероссийский 
Форум "Развитие
телекоммуникааций 
в России"

Компания NetApp объявила о выхо�
де нового решения NetApp® Connect,
которое призвано обеспечивать безо�
пасный, удобный и быстрый доступ с
мобильных устройств к данным, храня�
щимся в СХД NetApp. Решение, со�
зданное на базе технологии, приобре�
тенной NetApp у компании ionGrid,
легко интегрируется в среды NetApp
без необходимости в сложной наст�
ройке сети VPN или в прохождении до�
полнительной аутентификации. Все
данные остаются в локальной системе
хранения, при этом обеспечиваются

легкость доступа для пользователей и
простота управления для организации.

Приложение NetApp Connect функ�
ционирует так же, как и любое другое
приложение для iPhone или iPad. Одна�
ко, оно является высокоуправляемым
решением и создает на мобильном ус�
тройстве безопасный контейнер, поз�
воляя хранить данные под постоянным
контролем. NetApp Connect не требует
сложной установки, а также копирова�
ния или преобразования данных. Дан�
ные могут находиться в домашних ка�
талогах, на Microsoft® SharePoint® или

в приложениях внутренних сетей. До�
кументы отображаются в превосход�
ном качестве с высоким разрешением,
сохраняется единообразие бренда. 

Приложение NetApp Connect уже
доступно на Apple App Store и в ско�
ром времени будет оптимизировано
для работы с другими мобильными уст�
ройствами. Это простое решение
обеспечивает мобильным пользовате�
лям удобный доступ к необходимой
корпоративной информации и позво�
ляет работать как в режиме онлайн,
так и без подключения к сети. 

Новое решение NetApp Connect





Соглашение между Минэконом�
развития России и ОАО "МТТ" подпи�
сано Министром экономического раз�
вития Российской Федерации Андре�
ем Белоусовым и генеральным дирек�
тором ОАО "МТТ" Евгением Василье�
вым. Документ носит рамочный харак�
тер, в нем предусмотрено тесное взаи�
модействие сторон в плане продвиже�
ния услуг и сервисов компании МТТ на
международных рынках, координация
деятельности по участию в различных
выставках и публичных мероприятиях
за рубежом. Cоглашение предполага�
ет оказание содействия в реализации
МТТ различных мероприятий в рамках
действующих межправительственных
комиссий по торгово�экономическому
сотрудничеству между Россией и ино�
странными государствами.

Помимо подписания соглашения
стороны обсудили различные вариан�
ты взаимодействия компании и минис�
терства, наметили пути сотрудничест�
ва и первоочередные задачи, возмож�
ности участия компании в различных
мероприятиях, проводимых торгпред�
ствами РФ в других странах. В частно�
сти, ключевыми регионами, сотрудни�
чество в которых будет осуществляться
в первоочередном порядке в рамках
подписанного соглашения, станут Ки�
тай, Турция и Индия, а также страны
Таможенного союза.

"Минэкономразвития намерено ак�
тивно привлекать торгпредства Рос�
сийской Федерации для оказания раз�
личной консультационной и организа�
ционной поддержки деятельности рос�
сийских компаний за рубежом, в том
числе в плане экспорта услуг и объек�
тов интеллектуальной собственности и
привлечение инвестиций и технологий
в Российскую Федерацию", � заявила
директор Департамента координа�
ции, развития и регулирования внеш�
неэкономической деятельности Минэ�
кономразвития России Вероника Ни�
кишина.

"ОАО "МТТ" стало первой россий�
ской телекоммуникационной компа�
нией, подписавшей подобное согла�
шение с Минэкономразвития России.
Для компании МТТ чрезвычайно важ�
но содействие Минэкономразвития в
вопросах выхода на новые  зарубеж�
ные рынки. Компания активно разви�
вает новые сервисы и технологии, в ча�
стности VoIP�телефонию с междуна�
родной негеографической нумераци�
ей, а также интеллектуальные услуги
связи на базе наложенных сервисов и
готова предоставлять высококачест�
венный набор сервисов зарубежным
партнерам и заказчикам.

НОВОСТИ

Компания Agilent Technologies объя�
вила о выпуске второго издания книги
"LTE и эволюция до стандартов беспро�
водной связи 4G. Проблемы проекти�
рования и измерений", добавив инфор�
мацию об LTE�Advanced и многое дру�
гое к глубокому исследованию техноло�
гии сотовой связи 3GPP LTE. 

В подготовке книги приняли участие
более 40 авторов, а ее объем составля�
ет 648 стр. В книге, выпущенной изда�
тельство Wiley, представлена техничес�
кая и практическая информация о тех�
нологиях LTE и LTE�Advanced. 

Новая редакция дополнена послед�
ними стандартами 3GPP, включая 
Редакцию 11, и описывает пути перехо�
да к Редакции 12. Она содержит более
детальное описание сигнализации фи�
зического и более высоких уровней,

MIMO и расширенного измерения ха�
рактеристик приемников и передатчи�
ков. Книга содержит новые материалы
о функциональном тестировании и по�
следние сведения о проверке сигнали�
зации и ВЧ параметров на соответствие
стандарту. Oна включает новый раздел,
посвященный производственному тес�
тированию без сигнализации.

Мори Рамни, технический редактор
книги, работает в компании Hewlett�
Packard/Agilent Technologies с 1984 г.
после получения степени бакалавра
электроники в Эдинбургском универси�
тете Хepиoт�Уaтт. С 1991 г. Рамни уча�
ствовал в работе Европейского институ�
та телекоммуникационных стандартов,
а с 1999 г. в группе 3GPP, где внес зна�
чительный вклад в разработку сертифи�
кационных тестов для GSM и UMTS. 

В настоящее время он представляет
компанию Agilent в 3GPP RAN WG4,
где разрабатывает радиоинтерфейс
для HSPA+ и LTE�Advanced. Сейчас Рам�
ни занят разработкой методов тестиро�
вания радиосигналов MIMO. Рамни
опубликовал множество технических
статей в области сотовой связи и являет�
ся регулярным докладчиком и предсе�
дателем на промышленных конферен�
циях. Он является членом IET и сертифи�
цированным инженером.

Книгу можно заказать на странице
www.agilent.com/find/ltebook.

Дополнительная информация о ре�
шениях Agilent для LTE приведена на
страницах www.agilent.com/find/lte и
www.agilent.com/find/lte�advanced.

Компания Agilent Technologies представила второе издание книги 
об LTE и LTE�Advanced
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МТТ и Министерство 
экономического развития 
РФ подписали соглашение 
о сотрудничествеМежведомственный суперкомпью�

терный центр Российской академии
наук (МСЦ РАН) совместно с группой
компаний РСК и корпорацией Intel
провели презентацию для прессы про�
тотипа суперкомпьютера МВС�10П
(10�ти петафлопсного диапазона,
PFLOPS — квадриллион операций в се�
кунду), с пиковой производительнос�
тью 523,8 TFLOPS (триллионов опера�
ций в секунду), созданного на базе ин�
новационной архитектуры "РСК Тор�
надо" с прямым жидкостным охлажде�
нием. Это крупнейшая за пределами
США система с новейшими сопроцес�
сорами Intel® Xeon Phi™ и один из пер�
вых семи таких суперкомпьютеров в ми�
ре, который на текущий момент занима�
ет вторуюпозицию в списке Top50 (ап�
рель 2013 г.) самых мощных супер�
компьютеров в России и СНГ, а также
59�е место в рейтинге Top500 (ноябрь
2012 г.) самых высокопроизводитель�
ных вычислительных систем в мире. 

Межведомственный Суперкомпью�
терный Центр РАН (открыт в 1999 г.,
имеет филиалы в Санкт�Петербурге и
Казани) является одним из самых мощ�
ных суперкомпьютерных центров кол�
лективного пользования в России в
сфере науки и образования. МСЦ об�
служивает более чем 100 организа�
ций, в центре работают 181 группа ис�
следователей, решается более 900
задач фундаментальной и прикладной
направленности.

Основные задачи МСЦ:
• обеспечение научных исследова�

ний, проводимых в институтах РАН, со�
временными вычислительными и теле�
коммуникационными ресурсами; 

• оказание методической помощи
исследователям в использовании высо�
копроизводительных вычислительных
средств и современных средств обра�
ботки информации и подготовка науч�
ных кадров высшей квалификации;

• обеспечение доступа к современ�
ным электронным библиотекам и архи�
вам, базам и коллекциям данных;

• проведение исследований по раз�
витию системного и прикладного мате�

матического обеспечения, а также ре�
шение задач большой сложности.

Новый суперкомпьютер МСЦ РАН,
состоящий из 208 вычислительных уз�
лов на базе инновационной архитекту�
ры "РСК Торнадо" с  жидкостным ох�
лаждением, самых высокопроизводи�
тельных моделей процессоров Intel®
Xeon® E5�2690 и новейших сопроцес�
соров Intel® Xeon Phi™, серверных
плат Intel® S2600JF и твердотельных
дисков Intel® SSD. Вычислительное по�
ле прототипа состоит из 3328 вычис�
лительных ядер процессоров Intel®
Xeon® E5�2690 и 25376 ядер сопро�
цессоров Intel Xeon Phi SE10X. В каж�
дом узле обеспечивается поддержка
большого объема энергоэффективной
оперативной памяти — 64 ГБ (DDR3�
1600, low voltage green memory), что
составляет 4 ГБ на каждое вычисли�
тельное ядро Intel Xeon и суммарно 
13 ТБ ОЗУ для всей системы. Высоко�
скоростная сеть передачи данных ос�
нована на передовой технологии FDR
Infiniband (56 Гбит/с). 

Благодаря использованию совре�
менных процессоров Intel® Xeon® E5�
2690 и новейших сопроцессоров
Intel® Xeon Phi™ в сочетании с передо�
вым жидкостным охлаждением средне�
годовые затраты на электроэнергию

могут быть сокращены на 60%. Энер�
гоэффективность этого суперкомпью�
тера достигла рекордного для России и
стран СНГ уровня 1949,3 MFLOPs/Вт,
что в 5,5 раза лучше предыдущего ре�
корда для нашего региона, также при�
надлежавшего системе на базе архи�
тектуры "РСК Торнадо" с жидкостным
охлаждением. 

Применение передовой системы
жидкостного охлаждения позволяет
достичь уникальной в отрасли вычисли�
тельной плотности 181 TFLOPS на одну
стойку 80см*80см*42U или 141
TFLOPS/м3, что в 3,8 раза лучше пре�
дыдущего мирового рекорда для х86
архитектур. Высокая вычислительная
плотность необходима для суперком�
пьютеров экзафлопного диапазона
производительности, содержащих сот�
ни вычислительных стоек с энергопо�
треблением более 100 кВт каждая. 

Новый суперкомпьютер МСЦ РАН
оснащен технологией гибкого управ�
ления энергопотреблением "РСК
ЭКОсистема",  которая позволяет до�
полнительно уменьшить суммарную
стоимость владения (ТСО) на 25%.
Данная технология впервые внедрена
в суперкомпьютере МВС�10П на базе
архитектуры "РСК Торнадо". 

В МСЦ РАН продемонстрирован самый энергоэффективный в СНГ
суперкомпьютер МВС�10П





По итогам аналитического отчета
IDC, компания Schneider Electric сохра�
нила в 2012 г. свои ведущие позиции,
заняв 53% российского рынка ИБП.
Это больше, чем доля всех остальных
производителей в сумме, и на 1% вы�
ше по отношению к прошлому году.
Таким образом, несмотря на то, что

после удачного 2011 г. темпы роста
рынка ИБП значительно сбавились,
Schneider Electric удалось сохранить
свою долю на российском рынке при�
мерно на том же уровне, что и в 2011 г.

IDC — ведущий поставщик инфор�
мации и консультационных услуг на
рынках информационных технологий,
телекоммуникаций и потребительской
техники, с представительствами в 110
странах. За 45 лет на рынке, компания
IDC завоевала репутацию главного
источника данных и прогнозов на ис�
следуемых ею сегментах рынка ин�
формационных технологий. Также,
IDC является единственной междуна�
родной компанией, специализирую�
щейся на исследованиях рынка и кон�
салтинге, имеющей местные офисы во
всей Восточной Европе и странах быв�
шего СССР.

В целом, рост рынка ИБП в 2012 г.
составил 8%, что значительно ниже от�
носительного показателя в прошлом
году —в 2011 г. рост составлял 13%, а
в 2010 —26%. Основной причиной
замедления общего роста рынка спе�
циалисты называют резкий спад про�
даж в области персональных ИБП 
(<1 кВА), который вырос за 2012 год
всего на 5%. Для сравнения — в 2010�
2011 гг. рост этого сегмента составил
вдвое больше — 10%.

Несмотря на замедление роста
рынка ИБП, Schneider Electric удалось
сохранить и рост продаж, и долю на
рынке. Примечательно, что в первую
очередь, рост удалось обеспечить за
счет продуктов семейств APC Back�
UPS и APC Smart�UPS в высококонку�
рентных сегментах "домашние пользо�
ватели" (до 1кВА) и "корпоративные
сети" (1�10кВА). На быстрорастущем
рынке ИБП для ЦОДов различной
мощности (от 10кВА и до 1МВТ) ком�
пания Schneider Electric также показа�
ла положительную динамику продаж. 

Schneider Electric регулярно призна�
ется ведущими аналитическими агент�
ствами лидером в различных сегмен�
тах отраслевого рынка. Например, в
2011 г., компания Schneider Electric бы�
ла признана IDC "Лидером рынка" ре�
шений по управлению инфраструкту�
рой ЦОДов.

НОВОСТИ

«Воздухоплавательный Центр
«Авгуръ» представит свои разработки в
рамках выставочного проекта
Российская экологическая неделя в
Москве – «Зелёный город будущего»,
которая будет проводиться с 17 по 21
мая 2013 г. в Центральном выставоч�
ном зале «Манеж». «Воздухоплава�
тельный Центр «Авгуръ» презентует са�
мый экологически чистый вид воздуш�
ного транспорта — дирижабль. Мы
ждем Вас на экспозиции №1, где Вы
познакомитесь с современными раз�
работками российских ученых в обла�
сти дирижаблестроения и воздухопла�
вания. Так же сможете увидеть проект
«АТЛАНТ» — воплощение уникальных
транспортных технологий будущего.

Аэростатический Транспортный 

Летательный Аппарата Нового Типа –
АТЛАНТ, который сохраняет преиму�
щества дирижаблей – большую даль�
ность и грузоподъемность, экономиче�
скую и экологическую эффективность.

Российская экологическая неделя в
Москве – выставочный проект, не име�
ющий аналогов в России. Впервые на
центральной площадке Москвы на не�
делю будет создано единое экологиче�
ское пространство более 5 000 кв. ме�
тров, включающее в себя все стороны
экологического стиля жизни — культур�
ную, природоохранную и потреби�
тельскую — от идеологии восприятия
экологических стандартов потребле�
ния до представления товаров эко�
производителей.

В церемонии открытия Российской

экологической недели в Москве 17
мая 2013 г. примут участие Мэр Моск�
вы С.С.Собянин, Министр природных
ресурсов и экологии РФ С.Е.Донской,
Первый заместитель Председателя
Совета Федерации А.П.Торшин, За�
меститель Мэра Москвы в Правитель�
стве Москвы А.В.Шаронов, Руководи�
тель Департамента культуры � министр
Правительства Москвы С.А.Капков,
Руководитель Департамента природо�
пользования и охраны окружающей
среды г.Москвы А.О.Кульбачевский,
Руководитель Департамента торговли
и услуг г.Москвы А.А.Немерюк, депу�
таты Государственной Думы и Москов�
ской городской Думы, представители
дипломатического корпуса и крупней�
ших международных компаний.

«Воздухоплавательный Центр «Авгуръ» представит свои разработки 
в рамках выставочного проекта Российйская экологическая неделя в Москве
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Schneider Electric 
занимает 53% рынка ИБП
по итогам 2012 годаС 30 по 31 мая в Воронеже будет

проходить III Воронежский форум ин�
фокоммуникационных  цифровых тех�
нологий. Заинтересованная публика с
нетерпением ждет событие и уже успе�
ла окрестить проект просто — "IT�фо�
рум". Так что же предстанет вниманию
участников и гостей?

Воронежский IT�форум — это наша
жизнь в динамике. Его популярность
среди продвинутой аудитории не слу�
чайна. Качество нашей жизни, собст�
венно как и перспективы социальных
изменений и экономического развития
в современном обществе зависят от
информации и ее ловкого использова�
ния. Условия и стандарты жизни, ры�
ночная среда, государственная систе�
ма находятся под влиянием передовых
достижений и новейших знаний в сфе�
ре информационных технологий. И в
этом году — третий раз в Воронеже —
можно увидеть и смело применить для
создания более комфортной жизни то,
что еще только вчера казалось цифро�
вым чудом. 

Почетными гостями форума в этом
году станут министр связи и массовых
коммуникаций РФ, министр экономи�
ческого развития РФ, представители
совета Федерации, открытого прави�
тельства, представители ИОГВ  и муни�
ципальных образований. 

Подготовка к проведению заверша�
ется. Членами оргкомитета сформиро�
ван проект деловой программы, кото�

рый с каждым днем наполняется все
свежими темами и яркими спикерами.
В рамках форума будут озвучены ост�
рые проблемы, сломлены старые сте�
реотипы, сформулированы новые
предложения и решения по жарким во�
просам. 

В этом году форум делает акцент на
3 крупных направления развития ин�
формационного общества: технологии
для государства, для бизнеса и для
жизни. В рамках данных направлений
пройдет целая серия мероприятий, в
том числе конференции, круглые сто�
лы, мастер�классы, тематические сек�
ции и многое другое.

Госслужащим будет интересна ра�
бота в секциях "Открытые государст�
венные данные в InternetE" или "Элек�
тронная демократия", "Безопасный ре�
гион", "Система 112", "On�line кон�
троль за внештатными ситуациями" и
др. Особой темой обещает стать пре�
доставление государственных и муни�
ципальных услуг в электронном виде и
специализированная экспозиция на
данную тему. 

Представители бизнеса найдут мас�
су полезного для своего дела в секциях
"Развитие облачных сервисов", "IP те�
лефония. Современные решения для
бизнеса", "Управление проектами в
ИТ. Автоматизация бизнес�процессов"
и многих других.

И конечно, всем посетителям стоит
узнать о таких современных аспектах,

как "Безопасные деньги и информация
On�line", "Современный телевизор" и
посетить стенды со средствами связи,
ПО, оборудованием и массой других
уникальных предложений для конечно�
го потребителя. А также принять учас�
тие в разнообразных презентациях,
конкурсах и розыгрышах призов.

Организаторы стараются макси�
мально возможно отойти от привычных
форм проведения мероприятия, под�
разумевающих скучное зачитывание
докладов. Все темы будет активно об�
суждаться и все предложения и идеи,
на первый взгляд невозможные, будут
услышаны. Каждый может заявить о
своем видении будущего.

На экспозиции форума будут пред�
ставлены все направления деловой ча�
сти форума. Будут работать коллектив�
ный стенд правительства Воронежской
области "Электронное правительство".
Представлены стенды общественных
организаций, подведомственных бюд�
жетных учреждений, ведущих инфо�
коммуникационных компаний не толь�
ко из Воронежа, но и других городов..
Главное условие � качественное напол�
нение стенда, представление реально�
го инновационного IT�проекта.

По многочисленным положитель�
ным отзывам предыдущих проектов
организаторы гарантируют качествен�
ный обмен опытом и информацией,
позитивные впечатления и новые твор�
ческие идеи!

Воронеж ждет IT�форум
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Перспективы развития технологий 
доставки видеоконтеннта 
на терминалы пользователей

В настоящее время под современным ви�
деоконтентом понимается не анимированный
текст, например, на каком�либо сайте сети Ин�
тернет, а видеофильмы, телевизионные про�
граммы, видеоуроки, видеопрезентации, рек�
лама и т.д. То есть целевой направленностью ви�
деоконтента является наглядное изложение ин�
формации для ее максимально эффективного
усвоения. Бурное развитие технологий достав�
ки видеоконтента в первую очередь обязано
именно эффективности усвоения видеоконтен�
та, а также развитию средств отображения ин�
формации (СОИ), в том числе и мобильных ус�
тройств (смартфоны, планшеты, нетбуки и т.д.).
Поэтому и создателей, и потребителей ви�
деоконтента интересует, прежде всего:

• качества видеоконтента (QoE —quality of
experience, его разрешение, вид кодирования и
его объем);

• тип оконечного терминала для доставки и
просмотра видеоконтента;

• коммуникационные технологии, способ�
ные доставить соответствующий контент на лю�
бые оконечные (в том числе и мобильные) уст�
ройства в любое время и в любом месте.

Под качеством видеоконтента обычно под�
разумевают максимальную реалистичность и
детализацию изображения, которое не утомля�
ла бы пользователя. То есть, в идеальном случае

потребитель не должен замечать разницы меж�
ду восприятием реального мира и видеоконтен�
том. В силу существующих ограничений систем
доставки по объему пропускаемой информа�
ции в физическом канале, возникает необходи�
мость масштабирования изображения без по�
тери его качества. Основными направлениями
для решения этой задачи являются:

• повышение частоты смены кадров 
(200 Гц и выше);

• уменьшение размера пикселей (повыше�
ние "плотности" изображения);

• обеспечение многоракурсности изобра�
жения (от шести и более ракурсов);

• наличие технологии позволяющие адап�
тировать передаваемый видеоконтент к пропу�
скной способности сети.

На рис. 1 представлены этапы и перспекти�
вы (т.н. "дорожная карта") развития технологии
и техники доставки видеоконтента до пользова�
телей в разрезе нескольких наиболее значи�
мых (с нашей точки зрения) показателей совер�
шенствования качества видеоконтента.

Под термином "реалистичность" изображе�
ния в большинстве источников подразумевают
не только наличие высокого разрешения изоб�
ражения, но и его объемность восприятия. Ос�
новная составляющая передачи современного
контента — это двухмерное (2D) изображение.
Но в настоящее время доля этой составляющей
неуклонной уменьшается, вследствие, увеличе�
ния доступности для широких слоев населения
СОИ, обеспечивающих воспроизведение
трехмерного стерео�изображения (S3D). Но
при этом многими пользователями отмечается
недостаточность реалистичности данного изоб�
ражения, что снижает потребительскую цен�
ность данного типа видеоконтента. 

Совершенствование терминалов 
пользователей

В настоящее время практически все произ�
водители средств отображения информации
(СОИ) делают основной упор на увеличение
"плотности" разрешения изображения за счет

Перспективы развития технологий доставки видеоконтента
на терминалы пользователей

Представлены  этапы и перспективы (так называемая "дорожная карта") развития
технологии и техники досставки видеоконтента до терминалов пользователей до 2026 г.
Определены  и проанализированы основные ххарактеристики видеоконтента (разрешение,
реалистичность, характеристики пользовательских терминалов  по его отображению,
технологии и стандарты по его доставки). Показано, что наибольший интерес в разввитии
телекоммуникационных технологий играют новые средства отображения информации 
на базе органичесских светодиодов и голографических технологий, а также широкое
внедрение современных сетей по доставкке видеоконтента.

Ключевые слова: органические светодиоды,
телекоммуникационные технологии, OTTV, UPT.

Рис. 1. Этапы и перспективы развития (дорожная карта) современных технологий доставки видео контента
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уменьшения размеров пикселей, формирую�
щих изображение, и переход на новые энерго�
сберегающие технологии органических свето�
диодов (OLED). Особенно четко данная тенден�
ция прослеживается для устройств, формирую�
щих 3D изображение, в которых формирова�
ние более или менее реалистичного изображе�
ния немыслимо без матрицы 4K (3840 х 2160).
Исходя из этого, внедрение устройств с разре�
шением 8К (7680 x 4320) —дело ближайшего
будущего. Характеристики дисплейных матриц
с разрешением 4 и 8K представлены в табл. 1.

Развитие современных цифровых телеком�
муникационных и интернет технологий привели
к потребительской доступности видеоконтента,
что в свою очередь ожесточило конкуренцию
на рынке видеосервисов и заставило изготови�
телей пользовательских терминалов выпустить
в широкую продажу так называемые "умные"
телевизоры (Smart TV). Под этим термином по�
нимают обычно телевизионный дисплей со
встроенным интернет�браузером (HBBTV) и мо�
дулем Wi�Fi, которые позволяют объединить те�
левизионные приемники в домашние локаль�
ные мультимедийные сети DLAN. Каждый канал
связи в HBBTV — или эфирный для однонаправ�
ленной трансляции, или дуплексный для обмена

данными. Следующим этапом развития "умных"
телевизоров является увеличение их мобильно�
сти, т.е., в первую очередь, уменьшение их веса
и увеличение устойчивости к механическим
воздействиям. В настоящее время ни одно из
широко распространенных СОИ (жидкокрис�
таллические LCD, плазменные (PDP) телевизи�
онные приемники и т.д.) не удовлетворяет тре�
бованию устойчивости к внешним механичес�
ким воздействиям. Поэтому ожидается, что уже
с 2018 г. их практически полностью заменят
дисплеи нового поколения   гибкие цветные дис�
плеи на основе органических светодиодов
(OLED).

На сегодняшний день известны OLED�дис�
плеи, созданные по двум различным технологи�
ям формирования цветных субпикселей при по�
мощи электрических полей. Фирма Samsung
разработала получение цветного пикселя на
базе матрицы трех независимых светодиодов
(RGB true miхed), а фирма LG   c применением
цветных фильтров (WOLED+CF), наносимых на
светодиоды "белого" излучения (см. табл. 2). 

Основными преимуществом технологии
RGB true miхed является получение "интеллекту�
ального" света, т.е. возможность динамическо�
го управления количественным и качественны�

ми параметрами света (интенсивностью, спект�
ральным распределением и цветовой темпера�
турой) [1�2]. Основными недостатками, огра�
ничивающим широкое распространение дан�
ных изделий является не значительный срок
службы (до 30 000 часов). Основным же досто�
инством технология "WOLED+CF" является до�
статочно однородное старение эмиттеров, что
приводит к увеличению срока службы дисплея
(до 100 000 часов), а к недостаткам —необхо�
димость формирования неуправляемых тонко�

Рис. 2. Схема формирования "R"�канала с использо�
ванием управляемого поляризуемого фильтра и про�
зрачных полимерных электродов: 1 и 3 — полимер�
ные электроды; 2 — управляемый поляризационный
фильтр FR

rot; W — источник белого цвета; R — пропу�

скаемое излучение; S — прозрачная подложка 
(substrate)

Таблица 1 
Основные характеристики дисплейных матриц с разрешением 4K и 8К

Таблица 2
Основные характеристики плоскопанельных телевизионных приемников 

н.д. — нет данных;
* приведенные данные соответствуют опытным образцам.

ТЕХНОЛОГИИ
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пленочных фильтров для высокоэффективных
источников излучения белого цвета [3]. 

С нашей точки зрения более перспектив�
ной является пленочная технология
"WOLED+CF", так как она позволяет создать
единую матрицу "управляемых" фильтров, на�
пример, на основе поляризационных эффек�
тов. Нанесение в едином технологическом цик�
ле управляющих триад субпикселов на подлож�
ку позволит не только увеличить срок службы
данного типа СОИ, но и снизить конечную сто�
имость изделия. На рис. 2 представлена пред�
лагаемая ячейка одного из субпикселей ("R"�
канала) c использованием поляризуемого
фильтра, управляемого низковольтным напря�
жением. Остальные каналы ("В" и "G") форми�
руются аналогично.

Другим направлением развития OLED�
структур является управление излучаемым цве�
том при помощи магнитных полей. В настоящее
время известно крайне мало работ в данной
области, имеющих практический выход. На�
пример, одним из немногих известных резуль�
татов работ является создание так называемо�
го "спин�диода" (Spintronics Led), созданным в
качестве носителя информации за счет учета
спинов электронов [4] . В данном "спин�диоде"
используется полимер DOO PVV, модифициро�
ванный дейтерием. Собственное излучение та�
кого диода имеет оранжевый цвет, которое под
воздействием магнитных полей различной ин�
тенсивности может быть преобразовано прак�
тически в любой цвет. Это дает возможность
формирования "интеллектуального" цвета без
использования "триадной" структуры или уп�
равляемых фильтров. Основным недостатком
"спин�диода", серьезного ограничивающим его
практическое применение являются его рабо�
чая температура (менее –33оС) и мощные маг�
нитные поля.

Анализируя существующие средства отоб�
ражения информации и направления их разви�
тия, можно с большой уверенностью опреде�
лить основные тенденциями усовершенствова�
ния дисплейных матриц:

• внедрение новых технологий формиро�
вания цветного голографического изображе�
ния при помощи энергосберегающих гибких
OLED и PLED матриц, сформированных, напри�
мер, на стенах комнат и зданий;

• создание трансформируемых СОИ на
базе OLED и PLED матриц с управляемой упру�
гой деформацией;

• создание СОИ из биоразлагаемых
OLED и PLED матриц;

• включения отдельных средств отображе�
ния в единое телекоммуникационное прост�
ранство с функцией родительского контроля на

просмотр определенного типа видеоконтента;
• интеграция видеокамер в телевизионные

терминалы для:
— организации отдельных сеансов видео�

связи (или видеоконференций) между абонен�
тами;

—опознавания пользователей и их настро�
ения;

— бесконтактного управления терминала�
ми при помощи движений рук, глаз, головы и т.д.

В настоящее время ведущими производите�
лями дисплейных матриц уже ведутся активные
работы по созданию бесконтактных методов
управления терминалами. Так фирмой Sumsung
в 2012 г. выпущен 46�дюймовый телевизор се�
рии 8 3D SMART TV Full HD LED UE46ES8000 с
технологией голосового управления и снаб�
женной видеокамерами, реагирующей на жес�
ты пользователя, а также с функцией  распозна�
вания лица [5]. А фирма LG подготовила к выпу�
ску в 2013 г. — телевизоры серий "GA" на базе
платформы Google TV, с функцией дистанцион�
ного управления распознаванием жестов и ре�
чи [6] и анонсировала в ноябре 2012 г. двухра�
курсный монитор EA93 UltraWide.

Технологии доставки видеоконтента 
к абоненту

Темпы развития современного общества за�
ставляют увеличивать плотность как коллектив�
ного, так и индивидуального информационных
потоков. Это связано как со степенью усвоения
получаемой информации, так и с повышением
требований к ней. В настоящее время наиболее
востребованными технологиями доставки ви�
деоконтента к абоненту (рис. 3) являются:

• телевещательные (DVB� T2/C2/S2/H/
SH) [7�11];

• телекоммуникационные (EDGE, LTE) [12�13];
• системы интернет�телевидения (видео по

IP�протоколам — IPTV, OTT) [14�16].

Телевещательные технологгии

К телевещательным технологиям в первую
очередь относят цифровое спутниковое, эфир�
ное или кабельное вещание в режиме broad�
cast (см. табл. 3). Говоря вообще о возможнос�
тях и перспективах развития данных техноло�
гий, с нашей точки зрения, можно предполо�
жить, что данные технологии будут жить и раз�
виваться еще очень долгое время, что связано с
их востребованностью среди широких масс на�
селения. То есть с пассивным потреблением ви�
деоконтента — отсутствием необходимости оп�
латы контента, индивидуальных настроек при�
ема, простотой подключения телевизионных
приемников, "коллективизмом" сознания и т.д.).
Поэтому понятно стремление телевещательных
компаний вкладывать средства в разработку
новых версий типовых технологий, которые рас�
ширяют сферу возможностей доставки и обес�
печивают возможности интеграции отдельных
телевещательных технологий в единый унифици�
рованный стандарт, способный передавать кон�
тент как по типовым сетям телерадиовещания,
так и по сетям Wi�Fi и LTE, т.е. обеспечивающий
формирование гибридных технологий.

Но, несмотря на все ухищрения, все телеве�
щательные технологии обладают целым рядом
существенных недостатков:

• отсутствие адекватной обратной связи с
абонентом (только по телефону), т.е. практиче�

Рис. 3. Системы доставки видео контента по различным электронно�коммуникационным технологиям
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ски нет возможности удовлетворить потребнос�
ти пользователя в индивидуальном контенте;

• ограничения по количеству передавае�
мых "связанных" данных.

Телекоммуникационные технологии

Под телекоммуникационными технология�
ми чаще всего понимают технологии передачи
информации (в т.ч. и видеоконтента) по сетям
операторов сотовой связи (см. табл. 3). Исходя
из структуры и аппаратного комплекса данной
технологии, к ее явным достоинствам можно от�
нести:

• наличие обратной связи с абонентом;
• передачу видеоконтента на мобильные

устройства;
• достаточно высокую скорость передачи

видео�потока.
Данные преимущества позволили привлечь

к данной технологии на ноябрь 2012 г. более
27 млн. абонентов во всем мире, а количество
операторов, предоставляющих услуги по до�
ставке видеоконтента по технологии LTE, превы�
сило 110 компаний в 51 стране мира. В насто�
ящее время и в России технология LTE начинает
занимать ведущие позиции — на конец 2012 г.
зафиксировано около 850 тыс. абонентов LTE,
из которых более 700 тыс. — это абоненты опе�
ратора "Скартел", функционирующего под
торговой маркой "Yota". 

Также очевидны и недостатки данной техно�
логии:

• скорость передачи информации зависит
от количества и местоположения подключае�
мых объектов и плотности зон покрытия пере�
дающих антенн сотовой связи, т.е. доставка
программ высокой четкости в настоящее время
через сети LTE не эффективна;

• зависимость скорость передачи от мете�
оусловий;

• несмотря на то, что обратная связь с або�
нентом есть, она в основном использует только
протокол связи "точка�точка";

• достаточно высокая стоимость мобиль�
ных терминалов и, как следствие, достаточно
высокая стоимость сервисных услуг для або�
нента.

Поэтому, с точки зрения ведущих аналити�
ков рынка сотовой связи, дальнейшее развитие
сетей LTE в России будет зависеть от факторов,
связанных, как с оптимизацией использования
выделенных частот, так и инвестициями в разви�
тие инфраструктуры сетей и абонентских 
устройств. 

В настоящее время возможности LTE�техно�
логий настолько возросли, что абоненту типо�
вых сетей сотовой связи стали доступны не толь�
ко традиционные интернет� сервисы (электрон�
ная почта, поисковые системы, аудио потоки и
т.д.), но и видеоконтент по интернет�протоколу
(IPTV).

Системы интернет�телевидения

Так как ни использование телевещательных
технологий второго поколения, ни попытки вне�
дрения телекоммуникационных стандартов чет�
вертого поколения (LTE), не решает главную за�
дачу современной телекоммуникации — созда�
ние полностью интерактивной системы достав�
ки видеоконтента.

Поэтому одним из наиболее целесообраз�
ных решений данной проблемы является раз�
работка и использование технологии IPTV
(Internet Protocol Television), объединяющей тех�
нологии цифрового телевидения и сети Интер�
нета в медийной сфере. К числу несомненных
преимуществ IPTV относятся:

• наличие полноценной обратной связи с
абонентом, т.е. использование режимов как

группового (broadcats / multicast), так и единич�
ного (unicast) вещания (возможность пользова�
телю самостоятельно выбирать контент и время
его просмотра);

• возможность гибкой регулировки объе�
мов передаваемых данных;

• возможность передачи информации как
на стационарные, так и на мобильные устрой�
ства.

Но традиционная IPTV обладает и рядом
недостатков. Например: 

• необходимостью выделения каналов для
различных типов пользователей в общем
транспортном потоке;

• отсутствие технологии динамической
адаптации, позволяющей непрерывно достав�
лять пользователю видеоконтент (фильмы, фай�
лы) с разным разрешением и в различных кон�
тейнерах на разные терминалы, т.е. отсутствие
возможности оперативной смены качества (би�
трейта, задержек сигнала и т.д.) передаваемо�
го контента в зависимости от технических воз�
можностей принимающих устройств.

Для решения указанных недостатков в на�
стоящее время все большую популярность при�
обретает новая технология IPTV�вещания —
OTTV (Over�the�Top Television) . 

Интеллектуальные системы 
интернет�телевидения (OTTV)

Главными отличиями технологии OTTV 
(см. табл. 3) от "традиционных" технологий IPTV
являются:

• наличие технологии позволяющие адап�
тировать передаваемый контент к пропускной
способности сети (Adaptive Bit Rating — ABR), в
основе которой лежит технология "Адаптивное
вещание поверх протокола HTTP" (Adaptive
HTTP Streaming), которая определяет ширину
полосы и переключает вещание на оптималь�
ный поток [17�19];

• возможность доставки видеоконтента на
все существующие в настоящее время абонент�
ские устройства, в т.ч. и поддержка полиэкран�
ности;

• при использовании в качестве САД сетей
сотовой связи, отсутствует жесткая привязка
абонента к ограниченному контенту сети опе�
ратора;

• возможность быстрой реализации до�
ставки видеоконтента в небольшие населенные
пункты с приемлемым качеством и стоимостью
услуг, так как стоимость доставки видеоконтен�
та по технологии OTTV (из расчета на один вы�
ходной поток) в несколько раз ниже, чем при
использовании классических IPTV технологий.

На рис. 4 показана доставка видеоконтен�

Таблица 3
Основные характеристики систем доставки видео контента

*Полиэкранность это одновременная передача контента на терминал с различным разрешением.
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та по "традиционной" IPTV технологиям и по тех�
нологии OTTV с динамической адаптацией бит�
рейта потока (ABR). На рис. 4а отображена же�
сткая привязка по трем различным каналам на
три экрана с различным разрешением, а на
рис. 4б — единый видеопоток, содержащий па�
раллельно несколько контейнеров, динамичес�
ки переключается между тремя экранами с раз�
ным разрешением. 

К недостаткам OTTV можно отнести:
• для рационального функционирования

OTTV необходимо наличие сети CDN (Content
Delivery Netwok), т.е. наличие развитых регио�
нальных сетей;

• слабая защищенность видеоконтента
OTTV, вследствие его передачи по сетям, не
принадлежащим провайдеру;

• высокая стоимость и трудоемкость запус�
ка параллельного распространения на разные
оконечные устройства.

Все выше перечисленные недостатки не
позволяют в настоящее время использовать все
преимущества технологии OTTV в полном объ�
еме для доставки современного видеоконтента.
В тоже время в странах с развитой инфраструк�
турой связи, например, в USA технология OTTV
очень популярна. Согласно социальным опро�
сам, почти три четверти владельцев планшет�
ных компьютеров и более половины владель�
цев смартфонов заявили, что пользуются OTTV.
Другим серьезным препятствием на пути разви�
тия данной технологии является недостаточная
окупаемость и прибыльность проектов. Для
крупных сервисных операторов за рубежом
распространение OTTV не является источником
доходов,  а является лишь бонусом представля�
емым абонентам. И лишь компаниям, совме�
щающим разработку оборудования и прило�
жений для OTTV, а также агрегацию контента
для разных операторов и собственную опера�
торскую деятельность, как, например, компа�
нии "SPB", удается быть достаточно стабильно�
прибыльной.

В целом, что касается стратегических пер�
спектив развития технологий OTTV, то данная
технология — очередной этап развития универ�
сальной персональной связи "UPT" (Universal
Personal Telecommunication). Данная концепция
базируется на принципе единой интегрирован�
ной системы стандартов и устройств, обеспечи�
вающих одновременно как мобильный, так и
стационарный доступ пользователей к телеком�
муникационной сети в любой точки Земли с лю�
бого устройства связи. При этом развитие уни�
версальной персональной связи (UPT) не преду�
сматривает отказ от любой из существующих
технологий доставки контента, которые будут аг�
регированы в комплексные гибридные системы.

Доставка видеоконтента в формате
UltraHDTV�Spatial Imaging 3DTV, по�видимому,
будет базироваться уже на фундаменте техно�
логии UPT: универсальной сети передачи дан�
ных (СПД), базирующейся на общем гибрид�
ном транспорте HBBTV (DVBT2/C2/S2/H+
Wi�Fi + LTE+ OTTV) c общим кодированием ви�
деоконтента. Для этого уже формируется так
называемый "Всемирный вещательный роу�
минг" — (WBR), т.е. база для доступа к контенту
в разных средах и зонах вещания, использую�
щих разные стандарты, между универсальными
абонентскими терминалами. 

Таким образом, анализ современных тех�
нологий доставки видеоконтента и перспектив
их развития показал:

• устойчивую тенденцию роста разрешаю�
щей способности средств отображения инфор�
мации, а, следовательно, и плотности передава�
емого потока данных, вплоть до голографичес�
кой технологии на уровне не менее "16K". При
этом комплексная задача доставки видеоконтен�
та такого разрешения невозможна без внедре�
ния принципиально новых алгоритмов сжатия
(кодирования) информации и создания новых
сетей по доставке данного контента;

Рис. 4. Доставка видеоконтента по IPTV технологиям: а) без динамической адаптации по "традиционной" IPTV;
б) с динамической адаптацией по интеллектуальной IPTV (OTTV)

Рис. 5. Перспективы развития современных технологий доставки видеоконтента пользователям

2012 год                                                                 2014 год
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• на сегодняшний день на рынке услуг по
доставке реалистичного контента пользовате�
лю (уровня HDTV) большей распространеннос�
тью пользуются телевещательные технологи
(DVB�S2/T2/C2/H/SH), но уже через не�
сколько лет ведущими технологиями станут те�
лекоммуникационные (LTE) и интернет�техноло�
гии (OTTV) (см. рис. 5);

•актуальность интеграции видеокамер в
телевизионные терминалы с целью развития
средств общения между абонентами, а также
бесконтактного управления терминалами;

•при формирования цветных объемных
изображений высоких разрешений необходи�
мо решить проблему снижения энергопотреб�
ления устройств и их эксплуатационные харак�
теристики. Одним из наиболее эффективных
путей решения данной задачи является внедре�
ние гибких светодиодных матриц на базе орга�
нических светодиодов (OLED, PLED и т.д.).
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Prospects for the development of technologies delivering video content on users' terminals

Kondrashin A.A., Ph.D. prof.essor; Ljamin A.N., Ph.D. docent; Slepov V.V., Dr. professor, MATI — RGTU them. Tsiolkovsky
Abstract
Stages and prospects (road map) technology development and technology delivery of video content to the user terminals through 2026. Identify and analyze the main charac�
teristics of video content (resolution, realistic, characteristics of user terminals for its display, technologies and standards to deliver it). It is shown that the greatest interest in the devel�
opment of telecommunication technologies play a new means of displaying information based on organic light�emitting diodes and holographic technology, and the widespread
introduction of modern networks to deliver video content.
Keywords: organic light�emitting diodes, telecommunication technology, OTTV, UPT.
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К вопросу об оптимизации сетей телевизионного вещания
стандарта DVB�T/T2

Статья посвящена оптимизации сетей цифрового телевидения DVB�T/T2. Предлагается
постановка задачи опттимизации, производится выбор и обоснование существенных для
решения задачи оптимизации параметров сеети. Приводится описание механизма
синхронизации приемника OFDM в одночастотных сетях, а так же влиянние задержки на
качественные характеристики сигнала в точке приема. Обсуждаются некоторые
существующиие подходы отечественных и зарубежных авторов к решению задачи оптимизации
сетей цифрового телевидениия. Предлагаются возможные уточнения эвристических алгоритмов
для их использования в выборе параметроов одночастотной сети.

Ключевые слова: OFDM, цифровое
телевидение, DVB�T2, одночастотные сети,
оптимизация, окно БПФ, метаэвристические
алгоритмы.

Школьный С.И., аспирант кафедры ЭиСС ДВФУ, nimagt@gmail.com
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Optimization of DVB�T/T2 Networks

Shkolniy S.I., postgraduate student, FESU

Abstract
Article focuses on optimization of DVB�T/T2 networks. Optimization problem is formulated, SFN network parameters are selected and substantiate accord�
ing to their importance for solving optimization problem. General overview of the possible strategies for FFT window synchronization in OFDM receivers,
as well as delay influence on signal quality is given. Several existing approaches of national and international authors are compared solving digital TV net�
works optimizing problem. Several tools are proposed to improve the heuristic algorithms to be used in selecting the parameters of a single frequency net�
work.
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Анализ сигнала обратного рассеяния в оптическом
рефлектометре с учетом накопления и нелинейности АЦПП

К современным рефлектометрам все чаще предъявляются требования по обеспечению
большого динамического  диапазона при малом потреблении. Для этого необходимо, чтобы
АЦП рефлектометра обладало малым потребблением, высоким быстродействием и
наименьшим значением нелинейности. Рассматривается особенности анаалогово�цифрового
преобразования. Предлагается способ снижения влияние дискретности и нелинейности АЦЦП.

Глаголев С.Ф., 
к.т.н. доцент, СПбГУТ, декан факультета МТС

Зуев И.А., 
руководитель направления ВОЛС, НПК СвязьСервис, 
ivan.a.zuev@gmail.com
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Analysis of the backscattered signal in the optical
reflectometer with the accumulation and non�lineearity of the ADC

Glagolev S.F., Ph.D. Associate Professor
Zuev I.A., Head of FOL, NPK SvyazServis, ivan.a.zuev @ gmail.com

Abstract
To date reflectometry increasingly required to provide a large dynamic range with low consumption. This requires that the ADC It offers the low power con�
sumption, high speed and the lowest value of the nonlinearity. We consider the characteristics of analog�to�digital conversion. Provides a method of reducing
the impact of discrete and non�linearity of the ADC.
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Определение характеристик электромагнитного поля 
с помощью лучевого метода

Работа посвящена математическому моделированию процесса распространения
электромагнитных волн в тверддых телах, важное значение при этом имеют свойства материала,
геометрические характеристики поверхноссти, параметры волны, граничные условия и условия
совместности. При распространении волн динамическиее характеристики меняются по времени
и по пространственным координатам. Предлагается для определения  этих величин пользоваться
лучевым методом, который основан на представлении неизвестных величин в вииде разложения
в ряды по времени и пространственной координате, которая отсчитывается вдоль направленния
распространения волны. С помощью предложенного подхода определяются значения
напряженности электрромагнитной волны в произвольных точках твердого проводника.

Ключевые слова: электромагнитная волна, лучевой
метод, условия совместности, рекуррентные
соотношения, скачки искомых величин на волновом
фронте, интенсивность волны в точке.

Локтев А.А., д.ф.�м.н., Московский технический университет связи и
информатики, профессор, aaloktev@yandex.ru
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DETERMINATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD 
WITH THEE HELP OF RAY METHOD

Loktev А.А., doctor of physical and mathematical sciences, Moscow technical university of communications and informatics, professor, aaloktev@yandex.ru
Маtasov А.S., Candidate of Technical Sciences, Voronezh state technical university, senior teacher, andrey.matasov@dataart.com 

Abstract. This paper is devoted to mathematical modeling of the process of propagation of electromagnetic waves in solids, the main to this are the properties of the material, geo�
metric characteristics of a surface, of the wave's parameters, boundary conditions and compatibility conditions. In the propagation of the wave dynamic characteristics vary in time
and space coordinates. It is proposed to determine these values, use the ray method, which is based on the representation of unknown quantities in the form of expansions in series
of the time and the spatial coordinate, which is measured along the direction of wave propagation. With the help of the suggested approach are determined by the values of the
intensity of an electromagnetic wave in arbitrary points of the solid conductor.
Keywords: electromagnetic wave, the ray method, conditions of compatibility, recurrence relations, the discontinuities of the required value of the wave front, the intensity of the waves at a point.
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Исследование возможностей применения чирпированного
оптического сигнала при построении скоростных сеетей
связи городского масштаба

Рассматриваются телекоммуникационные задачи, для решения которых может быть
использован эффект чирпиррования оптических импульсов. Предложено аналитическое
выражение, описывающее генерируемый полупроводдниковым лазером импульс с
чирпированными фронтами. Показано, что с привлечением нелинейных оптическиих эффектов
фазовой модуляции может быть реализовано функциональное преобразование вида "форма
сигналла — функция чирпа". Приведены примеры некоторых таких схем. Предложена
концепция построения пассивнойй оптической сети, предназначенной для обслуживания
удаленных (100�150 км) абонентских сегментов. Покказано также, что такая схема позволяет
в значительной мере снизить расходы по наращиванию длин сегмеентов по сравнению с
традиционной технологией в данной области.

Ключевые слова:  оптическая система передачи,
чирпирование, хроматическая дисперсия,
фазовая самомодуляция, преобразование
оптического сигнала.
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RESEARCH OF AN OPTICAL CHIRPED SIGNAL APPLICATION FOR HIGH�SPEED METRAPOLITAN AREA NETWORKS

Albert HH. Sultanov, Irina L. Vinogradova, Ufa State Aviation Technical University; 12 Karl Marx Str., Ufa, Russia, tks@ugatu.ac.ru
Aydar A. Kashbiev, JSC "ACTIVE TELECOM"

Abstract
In the article the telecommunication tasks are considered, for which decision the chirp effect of optical pulses can be used. The analytical expression describing
a pulse, generated by the semiconductor laser, with chirped fronts is offered. It is shown, that with attraction of nonlinear optical effects of phase modulation the
functional transforma�tion of a kind "the form of a signal — chirp function" can be realized. The examples of some such circuits are given. The concept of a pas�
sive optical network intended for service long (is offered 100...150 kms) user's segments. It is shown also, that such circuit allows largely to lower the charges on
escalating lengths of segments in comparison with traditional technology in the given area.

Keywords: optical transfer systems, chirp of signal radiation, chromatic dispersion, self�phase modulation, transformation of an optical signal.
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Передача временных и пространственных сигналов 
в сокращенной полосе частот как новый фактор развитиия
информационных систем интенсивным путем

Сообщается о новом методе РСП деконволюции, позволяющем на порядок и более увели�
чивать скорость перредачи данных без расширения полосы частот, повышать линейное разре�
шение изображений, повышать помеехоустойчивость информационных систем. Для одномер�
ного случая приводятся иллюстрации работы РСП и ррезультаты экспериментального исследо�
вания передачи данных в зауженной полосе частот.

Ключевые слова: деконволюция, скорость
передачи данных, линейное разрешение, 
заужен�ная полоса частот, помехоустойчивость,
экспериментальные исследования.
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Transfer of the temporal and spatial signals in the reduced band chastt as a new factor in the devellopment information systems by intense

Mikhailov B.A., MTUCI, minfot@mail.ru
Abstract
It is informed on a new method of RPP deconvolution, allowing 10 times and more to increase link speed of data without expansion of a band of frequencies, to raise the linear
permission of im�ages, to raise a noise stability of information systems. For an one�dimensional case illustrations of job of RPP and results of an experimental research of data trans�
mission in the made narrower band of frequencies are resulted.

Keywords: deconvolution,transfer speed of data, the linear resolution, the made narrower strip of frequencies, a noise stability, experimental researches.
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Описание проблемы и актуальность

С момента начала использования в практи�
ке связи PBX, существуют известные проблемы,
обусловленные функциональными ограничени�
ями, накладываемыми на возможности внут�
ренних абонентов корпоративных узлов и выте�
кающие из самой идеологии PBX. В частности,
следует упомянуть две весьма значимые и взаи�
мосвязанные между собой:

1. Осуществляя исходящие звонки в сети
общего пользования, внутренний абонент PBX
лишен возможности сообщить на уровне про�
токола SIP свой внутренний номер;

2. Возможности протокола SIP не позволя�
ют, производя входящее соединение из сети
общего пользования, автоматически указывать
номер внутреннего абонента PBX для осуществ�
ления прямого доступа к нему.

Несомненно, при использовании для уста�
новления соединений доменной адресации и
текстовых идентификаторов абонента подоб�
ная проблема не возникает в принципе, но в
данной статье мы обсуждаем архитектуру ие�
рархической цифровой адресации в формате
ITU�T E.164 и вытекающие из нее проблемы.

Поскольку, в настоящий момент, практиче�
ски все абоненты систем связи, использующих
протокол SIP, придерживаются адресации
E.164 [1], то обсуждаемая автором проблема�
тика и предлагаемое решение являются весьма
актуальными в рамках реально сложившейся
практики.

Описание и анализ существующего
решеения

Представления сведений 
о вызывающем номере
В настоящий момент, протокол SIP переда�

ет сведения о вызывающем абоненте в поле
"From: " в формате:

"From: " Отображаемое_имя_абонента "<" "sip:" 
номер_вызывающего_абонента "@" адрес_комму�
тирующего_узла ">" [";" дополнительное поле
[";" дополнительное поле]]

Например:

From: The Beer Drinking Factory<sip:+74951234567@
pbx.example.ru>;tag=abc123

где: "From: " — заголовок поля протокола SIP; 
"The Beer Drinking Factory" — текстовое наименова�
ние абонента; "sip:" — наименование используемого
протокола или метода; "+74951234567" — номер
абонента; "pbx.example.ru" — адрес коммутирую�
щей системы; ";tag=abc123" —дополнительное поле
или поля, обусловленные иными служебными зада�
чами (в дальнейших примерах мы будем опускать их,
как не имеющие отношения к обсуждаемой теме).

Если внутренний абонент PBX инициирует
исходящий звонок во внутренней сети PBX, то в
поле "From:" указывается его собственное текс�
товое наименование и внутренний номер. На�
пример, Виктор Петров с внутренним номером
2215 будет иметь следующее значение:

From: Victor S. Petrov<sip:2215@user15.example.ru>

Если же указанный абонент инициирует ис�
ходящий звонок во внешнюю сеть, то выполня�
ющий это PBX, коммутируя соединение в сеть
общего пользования, вынужден в сведениях об
исходящем номере заменить сведения о внут�
реннем абоненте на какой�либо принадлежа�
щий ему номер из пространства внешней сети.
При этом, информация о реальном внутреннем
номере абонента полностью и необратимо ут�
рачивается.

Например, уже упоминавшийся номер
2215, производя звонок на внешний номер
+74957654321 будет за пределами внутрен�
ней сети иметь в поле "From: " внешний номер
своего PBX:

Способ передачи с помощью протокола SIP информации 
о внутреннем номере терминала PBX при установленнии
исходящих и входящих соединений

Предлагается способ, позволяющий используя расширение SIP URI передавать в сети общего
пользования иннформацию о внутреннем номере абонента PBX, инициировавшего исходящее
соединение и осуществлять прямоое входящее соединение из сетей общего пользования с
внутренними терминалами PBX без использования сппецифических функций "донабора".
Излагается критический анализ существующего решения, описывается преедлагаемое к
введению дополнительное поле SIP URI "ext" и процедуры его обработки.

Ключевые слова: VoIP, SIP, RFC 3261, URI, RFC
2396, PBX, CID, Caller ID, АТС, УАТС,
расширение протокола, внутренний абонент,
донабор.

Используемая терминология

Во избежание разночтений, автор счи�
тает необходимым уточнить понимание упо�
требляемых в данной статье ключевых поня�
тий и терминов:

PBX—корпоративный узел связи, имею�
щий абонентское поле внутренних термина�
лов с произвольной внутренней адресацией
(нумерацией) и так же имеющий возмож�
ность принимать входящие соединения из
сети общего пользования и осуществлять ис�
ходящие соединения с абонентами сети об�
щего пользования.

Автор полагает, что употребляемый по
сей день в этом качестве советский термин
"УАТС" ("Учрежденческая АТС") различимо
утрачивает свою корректность, поскольку в
настоящий момент владельцами PBX все бо�
лее являются не только учреждения, но са�
мые разнообразные собственники, включая
частных лиц. (По сути, любая базовая стан�
ция, использующая технологию DECT, уже
является PBX с внутренним абонентским про�
странством.)

Внешний абонент — в данном случае,
абонент сети общего пользования, находя�
щийся вне абонентского поля PBX.

Сеть общего пользования — совокуп�
ность абонентских пространств действую�
щих и взаимодоступных операторов связи,
использующих иерархическую адресацию
в формате ITU�T E.164 [1].
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From: The Beer Drinking Factory<sip:+74951234567@
pbx.example.ru>

Таким образом, абонент принявший звонок
будет лишен возможности определить реаль�
ный номер звонящего во внутреннем абонент�
ском пространстве обслуживающего его PBX.

Это весьма неудобно в случае, если або�
нент был лишен возможности принять звонок и
не может установить из списка пропущенных
звонков на своем терминале реального або�
нента PBX большой организации. Особенно в
случае ведения дел с целым рядом ее сотрудни�
ков и подразделений.

Система приема набора 
внутреннего номера PBX
На сегодняшний момент, прием информа�

ции о внутреннем номере абонента у PBX оста�
ется одной из наименее автоматизированных и
стандартизированных функций.

До сих пор, в значительном числе случаев,
для этого используется сотрудник�оператор и
фактически, как абонентом устанавливающим
соединение, так и принимающим его, это дей�
ствие выполняется вручную.

Даже при использовании автоматизиро�
ванного модуля донабора внутреннего номе�
ра, выполнение этого действия со стороны уста�
навливающей соединение весьма затрудни�
тельно без участия человека � необходимо про�
слушать индивидуальное у каждого PBX звуко�
вое приглашение, установить момент с которо�
го возможно осуществление набора внутрен�
него номера, возможно прослушать дополни�
тельные сведения о правилах такого донабора.

Кроме того, отсутствие жесткой унифика�
ции длительности тональных посылок DTMF и
интервалов между ними зачастую порождает
неправильную интерпретацию системой авто�
матического приема PBX набранного внутрен�
него номера, если он вводится в автоматичес�
ком режиме.

В частности, по опыту автора, это весьма
часто является поводом для обращения за кон�
сультациями.

Предлагаемое решение

Предлагаемое решение сводится к введе�
нию в используемые при установлении SIP со�
единений URI дополнительного поля, содержа�
щего сведения о внутреннем номере абонента
PBX. Указанное поле предназначено как для
распространения сведений о внутреннем но�
мере абонента при исходящих звонках, так и
для информирования о внутреннем номере при
осуществлении входящих соединений.

Ниже мы рассмотрим собственно предла�
гаемое поле и его синтаксис, а так же процеду�
ры его обработки при различных, связанных с
ним ситуациях.

Введение дополнительного поля "ext" 
в SIP URI
Автором предлагается введение в SIP URI

дополнительного поля "ext", предназначенного
для указания сведений о внутреннем номере
терминала PBX.

В соответствии с RFC 3261 [2], RFC 2396
[3], RFC 1738 [4], RFC 3261 [5] и RFC 2806 [6],
определяющими формат SIP URI, указанное
поле в настоящий момент не используется, не
зарезервировано и не противоречит установ�
ленным синтаксическим правилам.

На основании положений RFC 2396 [3],
RFC 1738 [4], дополнительные поля в URI описы�
ваются следующим формальным синтаксисом:

fieldspec = ";" fieldname "=" fieldvalue

Предлагаемое поле может быть описано
следующими формулировками:

fieldname = "ext"
fieldvalue = [ display_name ] "<" [ ( protocol | method )
":"] pstn_number [ "@" hostname ] ">"

или например:

;ext=Victor S. Petrov<sip:2215@user15.example.ru>

Формирование поля "From:" 
при исходящих соединениях
При осуществлении внутренним абонен�

том PBX исходящего соединения в сеть общего
пользования, в ходе процедуры замены в поле
"From: " внутреннего абонентского номера на
внешний, сведения о внутреннем не удаляются,
но перемещается в тело создаваемого в URI до�
полнительного поля "ext". У перемещаемого
значения могут быть, по соображениям безо�
пасности, опущены наименование протокола
(метода) и сетевой адрес узла.

Так если при существующей реализации,
поле

From: Victor S. Petrov<sip:2215@user15.example.ru>

будет заменено на поле

From: The Beer Drinking Factory<sip:+74951234567@
pbx.example.ru>,

то при использовании дополнительного поля
"ext", сведения о внутреннем номере будут пе�
ремещены в указанное поле, а именно:

From: The Beer Drinking Factory<sip:+74951234567@
pbx.example.ru>;ext=Victor S. Petrov<sip:2215@
user15.example.ru>,

или приведем более безопасный вариант, не
раскрывающий внутренние технические сведе�
ния, совершенно не требуемые для решения
описываемой проблемы:

From: The Beer Drinking Factory<sip:+74951234567@
pbx.example.ru>;ext=Victor S. Petrov<2215>

Формально возможна ситуация, при кото�
рой замена внутреннего номера внешним осу�
ществляется несколько раз последовательно �
при подключении PBX в качестве внутреннего
абонента другого PBX.

Таким образом, при создании дополни�
тельного поля "ext", подобные поля могут уже
присутствовать в URI. В этом случае, вновь со�
здаваемое поле должно вставляться самым
первым, непосредственно после основного
значения поля "From: ", не изменяя другие воз�
можные дополнительные поля "ext", но предво�
ряя их. Например:

From: The First Moscow Buisiness Center
<sip:+74959876543@pbx.mbc1.ru>;ext=The Beer
Drinking Factory<4321>;ext=Victor S. Petrov<2215>

Индикация параметров входящего 
вызова терминалом
Поскольку предлагаемый способ создает

возможность уведомления абонента получаю�
щего входящий вызов не только о внешнем, но
и о внутреннем номере вызывающего абонен�
та, то терминальное оборудование, принима�
ющее соединение должно иметь возможность
индицировать (и очевидно сохранять для раз�
личных сервисов) поступающую информацию
в полном объеме.

В зависимости от конкретной реализации,
вместе со сведениями об отображаемом име�
ни вызывающего абонента и его номере из по�
ля "From: ", необходимо отображать и анало�
гичные сведения из его дополнительного поля
(или полей) "ext".

Например:

Вас вызывает Victor S. Petrov (2215) из The Beer
Drinking Factory (+74951234567)

или

Пропущенный звонок +74951234567 доб. 2215

Обработка дополнительного поля "ext" 
при входящих соединениях
При обработке входящего соединения, в

случае успешного вхождения во входной кон�
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текст, соответствующий основному значению
URI используемого в запросе INVITE, при нали�
чии в указанном URI, или в URI поля "To: " допол�
нительных полей "ext", должна выполняться до�
полнительная процедура. Содержимое перво�
го дополнительного поля "ext" URI должно быть
перемещено в основное значение поля, а само
дополнительное поле удалено. Например:

To: <sip:+74951234567@pbx.example.ru>;
ext=<2215>

изменено на

To: <sip:2215@localhost>

Затем, новое значение должно быть по�
вторно интерпретировано в текущем контексте,
как номер  для дальнейшего соединения.

Формирование поля "То: " инициирующем 
соединение терминалом
Терминал, осуществляющий прямое исхо�

дящее соединение с внутренним абонентом
PBX должен иметь возможность сформировать
расширенный URI в поле "To: ". В соответствии с
предлагаемым способом, необходимо доба�
вить в URI дополнительное поле, задающее вну�
тренний номер абонента. Так, если внешний но�
мер PBX в сети общего пользования
+74951234567, а внутренний номер абонен�
та 2215, то должен быть сформировано следу�
ющее знанчение:

To: <sip:+74951234567@pbx.example.ru>;
ext=<2215>

Несомненно, описываемое расширение
предъявляет дополнительные требования и к
сервисному функционалу терминала.

Например, функционал прямого набора
номера должен иметь возможность разделить

набираемые внешний и внутрений номер, если
таковой вводится. Так же, в случае использова�
ния в терминале сохраненного списка коррес�
пондентов, ("адресной книги"), необходимо
предусмотреть возможность сохранения в ней
и сведений о внутреннем номере корреспон�
дента для прямого соединения.

Вопросы безопасности
Несомненно, увеличение объема распро�

страняемых сведений о внутренней структуре
PBX потенциально понижает его защищенность
перед производимыми атаками.

Формат SIP URI содержит не только инфор�
мацию о номере (или идентификаторе) або�
нента, но и данные об IP�адресе его терминала
или его доменном имене, использованном про�
токоле и методе. Это позволяет потенциально�
му атакующему собирать сведения о реальной
инфраструктуре, организации транспортной
интернет�сети, доменной политике, протоко�
лах, используемых на различных направлени�
ях, возможных удаленных терминалах за пре�
делами периметра PBX и иную приватную ин�
формацию.

Ввиду того, что подобные сведения никаким
образом не требуются для реализации предла�
гаемого метода, автор считает разумным не
включать в формат дополнительного поля "ext"
информацию о типе протокола, методе и ин�
тернет�адресе терминала. (В частности, в п. 5.2
показан пример формирования сокращенного
поля, не приводящего указанные сведения.)

Остальные распространяемые сведения не
составляют угрозы информационной безопас�
ности, но все же дополнительно могут коррек�
тироваться путем создания на уровне реализа�
ций, дополнительных механизмов определения
политик формирования сообщаемых в полях
"ext" сведений.

Заключение

В целом, поскольку протокол SIP по своей
идеологии является расширяемым и построен�
ным в соответствии с моделью совместимости
"снизу вверх", то все его концептуально пра�
вильно выполненные реализации, встретив не�
известное поле или команду, должны игнори�
ровать таковые, но не переходить в состоянии
ошибки.

Следовательно, введение поля "ext" не
должно вызывать отказы или сбои в системах
не поддерживающих предлагаемое расшире�
ние и его реализации могут внедряться в суще�
ствующих SIP�сетях, не провоцируя каких либо
коллизий.
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Abstract
A novel technique utilizing a SIP URI extension is proposed. It allows for transferring the PBX extension number of the call�initiating subscriber directly to public
networks. It also enables making direct inbound connections from public networks to PBX local terminals, eliminating the necessity of using specific "extension
dialing" functions. The proposed technique is compared with existing solutions. An additional SIP URI field "ext" and procedures of its handling are described.
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Беспроводные сенсорные сети � самоорга�
низующиеся, распределенные, масштабируе�
мые сети, состоящие из множества автономных
сенсоров (сенсорных узлов), объединенных по�
средством радиоканала. Целью сети является
мониторинг детектируемых параметров неко�
торой внешней среды (температуры, звука,
давления, шума, задымления, движение и т.д.)
или воздействие на них или на некоторый объ�
ект управления. БСС состоят из множества уз�
лов с функциями детектирования, вычисления и
поддержки беспроводной связи. Узлы имеют ог�
раниченный энергоресурс, диапазон переда�
чи, также как и возможности по обработке и
хранению данных. Сенсорные сети делятся на
IP, mesh и прочие в зависимости от способа ад�
ресации (идентификации) узлов сети.

Использование протокола, который бы эф�
фективно обеспечивал работу БСС в заданных
условиях, при определенных параметрах и в
зависимости от типа детектируемых (измеряе�
мых) величин, является важной проблемой.
Кроме того, одной из важных задач в этой свя�
зи является обеспечение максимально долгого
времени жизни БСС, решение которой возла�
гается также и на протокол маршрутизации,
под управлением которого функционирует

БСС. Следовательно, эффективность и адекват�
ность получаемых данных и время жизни БСС
напрямую зависит от протокола маршрутиза�
ции, который должен быть правильно выбран
согласно решаемой задаче мониторинга или
контроля параметров внешней среды.

Протоколы маршрутизации в БСС решают
следующие задачи:

1. Самоорганизация узлов сети (самокон�
фигурирование, самовосстановление и само�
оптимизация);

2. Маршрутизация пакетов данных и адре�
сация узлов;

3. Минимизация энергопотребления узлов
сети и увеличение общего времени жизни всей
сети;

4. Сбор и агрегация данных;

5. Регулирование скорости передачи и об�
работки данных в сети;

6. Максимизация зоны покрытия сети;
7. Качество обслуживания (QoS);
8. Защита от несанкционированного 

доступа.
Протоколы маршрутизации БСС отвечают

за поддержку маршрутов в сети и должны га�
рантировать надежную связь даже в жестких
неблагоприятных условиях. Многие протоколы
маршрутизации, управления электропитанием,
распространения данных, были специально
разработаны для БСС, где энергосбережение
является существенной проблемой, на реше�
ние которой направлен протокол. Другие же
были разработаны для общего применения в
беспроводных сетях, но нашли свое примене�
ние и в БСС. 

Протоколы маршрутизации в беспроводных сенсорных 
сетях: основанные на местоположении узлов 
и напраавленные на агрегацию данных

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети,
протоколы маршрутизации, энергосбережение,
сенсоры, узлы, самоорганизация.

Протоколы маршрутизации играют значительную роль в работе беспроводных сенсорных се�
тей (БСС). Благгодаря им осуществляется самоорганизация узлов и доставка пакетов опти�
мальными маршрутами в соответствии с алгоритмами, декларированными в используемом в
сети протоколе. C помощью протоколов маршрутиизации можно оптимизировать использова�
ние ресурсов сенсорной сети, таких как расход энергии, исполььзование процессорного вре�
мени, памяти и др. Следовательно, применение эффективных протоколов маршррутизации
позволяет максимизировать время жизни сети. Это очень важно для БСС, поскольку узлы яв�
ляюются необслуживаемыми, и время жизни сети определяется как временем от начала еe ра�
боты до момента  выхода из строя первого узла. В большинстве случаев выход из строя узлов
сети обусловлен истощением  источника энергии. Представлено исследование существующих
протоколов маршрутизации БСС и их возможноости применения в зависимости от специфики
категории, в которую входит протокол.

Таблица 1
Протоколы маршрутизации БСС
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Рассматриваются наиболее известные про�
токолы маршрутизации, применяемые в совре�
менных БСС. Протоколы маршрутизации для
БСС могут быть разделены на семь категорий,
как показано в табл. 1.

Согласно приведенной выше классифика�
ции, рассмотрены некоторые протоколы из
следующих категорий: 

• Основанные на местоположении;
• Ориентированные на данные.

Протоколы, основанные 
на местоположении узлов

Связь между узлами основана на их место�
расположении. Это может быть также примене�
но для вычисления расстояния между двумя оп�
ределенными узлами с целью оценки потребле�
ния энергии.

Geographic Adaptive Fidelity (GAF)
Энергосберегающий протокол. В основе

протокола лежит принцип проецирования на
виртуальную решетку (рис. 1) местоположений
сенсорных узлов, получаемых с помощью GPS
или других систем. Такое представление позво�
ляет оценить стоимость маршрутизации пакета
до целевого узла, где стоимость выражается в
энергозатратах на передачу пакета в соответ�
ствие с энергетической моделью [1]. Чем даль�
ше располагается квадртант узла�адресата,
тем стоимость выше. Причем, узлы, размещен�
ные в одном и том же квадранте, будут равны
по стоимости маршрутизации пакета до них. 

Каждый из узлов сети может находиться в
трех состояниях: обнаружение, активное сон
(рис. 2): 

Geograpphic and Energy�Aware 
Routing (GEAR)
Маршрутизация основана на знании каж�

дым узлом своего местоположения узлов с по�

мощью GPS (или другим систем) и об уровне
своей остаточной. GEAR использует  рекурсив�
ный алгоритм географической эстафетной пе�
редачи для распространения пакета внутри це�
левого региона [2].  

Trajectory�Based Forwarding (TBF)
В TBF [3] источник определяет маршрут в

пакете, но явно не указывает маршрут в виде
прыжков "хопов". Основываясь на информации
о местоположении своих соседей. Передаю�
щий сенсорный узел принимает решение опре�
делить следующий "хоп", который будет являть�
ся самым приближенным к маршруту, установ�
ленному сенсором�источником. 

Bounded Voronoi Greedy  
Forwarding [BVGF]
На основании местоположения сенсоров

строится диаграмма Воронова [4]. Маршрути�
зация производится в соответствии с этой диа�
граммой, при этом, для определения пути вы�
числяется  короткое Евклидово расстояние до
пункта назначения среди всех имеющих права
соседей. BVGF не рассматривает энергию как
метрику [5].

Geographic Random Forwarding (GeRaF)
Предложен Зорзи и Рао [6]. Концепция

протокола состоит в передаче пакета от источ�
ника к приемнику с помощью ретрансляции па�
кетов первого, зона покрытия которого называ�
ется зоной передачи. В свою очередь, эта зона
разделена на несколько областей со своими
приоритетами. Самой приоритетной является
область, самая близкая к приемнику. Источник
стремится выбирать ретранслятор в самой вы�
сокоприоритетной области, так, чтобы за наи�
меньшее количество "хопов" передать пакет
приемнику. Если такого ретранслятора нет, то
выбирается область с более низким приорите�
том. В случае отсутствия сенсора�ретранслято�

ра, по достижении определенного количества
попыток, пакет будет отброшен.

Minimum Energy Communication 
Network  (MECN)
Вычисляется остовое дерево с корнем от

приемника, которое называется минимальной
мощностной топологией, содержащей только
минимальные пути, на основании количества
остаточной энергии, от каждого сенсора до
приемника. Концепция основана на располо�
жении сенсоров на плоскости и состоит из двух
главных фаз, а именно: построение графа
включения и распределения стоимостей пути
[7].

Small Minimum�Energy 
Communication Network (SMECN)
Протокол SMECN [8] был предложен для

улучшения MECN. Каждый сенсор производит
обнаружение своих соседей, с помощью ши�
роковещательного сообщения. В начале ис�
пользуется некоторый уровень начальной энер�
гии p, с мощностью которого рассылается со�
общение. Если не один из соседей не ответил,
то эта энергия увеличивается и сообщение рас�
сылается заново. В SMECN также строится
граф и вычисляется самый короткий по стоимо�
сти энергозатрат путь, как и в MECN.

Протоколы, направленные 
на агрегациюю данных 

В протоколах, направленных на агрегацию
данных, сенсоры, располагающиеся между ис�
точниками и БС, могут осуществлять агрегацию
данных и посылать БС уже сведенные данные.
Этот процесс позволяет сенсорным узлам эко�
номить энергию. 

Sensor Protocols for Information 
via Negotiation (SPIN�1, �2)
Протоколы SPIN [9, 10] основаны на двух

ключевых механизмах: на согласовании и
адаптации ресурса. SPIN позволяет сенсорам
производить согласование друг с другом перед

Рис. 1. Пример виртуальной решетки в GAF Рис. 2. Диаграмма перехода состояний GAF

ТЕХНОЛОГИИ



46 T�Comm #3�2013

любым распространением данных в сети, во
избежание введения бесполезной и избыточ�
ной информации в сеть. SPIN использует мета�
данные, как описатели данных, которые сенсо�
ры распространяют. Понятие мета�данных пре�
дотвращает возникновение наложения для дан�
ного сенсора. 

В семействе SPIN существует два протоко�
ла: SPIN�1 (или SPIN�PP) и SPIN�2 (или SPIN�EC)
[10]. В то время как SPIN�1 использует меха�
низм согласования перед любым распростра�
нением данных в сети, чтобы уменьшить по�
требление ресурсов сенсорами, а также во из�
бежание введения бесполезной и избыточной
информации в сеть. SPIN�2 использует ресур�
со�уведомляющий механизм для энергосбере�
жения. 

Directed Diffusion
Протокол [11, 12] имеет несколько основ�

ных компонентов: именование данных, интере�
сы и градиенты, распространение данных и ук�
репление. Процесс передачи данных в таком
протоколе описывается как направленная диф�
фузия. В начале направленной диффузии при�
емник определяет низкую скорость передачи
данных для всех поступающих событий. После
этого приемник может "укрепить" один опреде�
ленный сенсор, позволив ему увеличить ско�
рость,  отправляя "сообщение�интерес" прием�
нику. Аналогично, если соседний сенсор полу�
чит это "сообщение�интерес" и найдет, что у
"интереса" отправителя есть более высокая
скорость передачи данных чем прежде, и эта
скорость передачи данных выше чем тот у лю�
бого существующего градиента, то это "укре�
пит" один или более его сенсоров�соседей.

Rumor Routing
Ключевым механизмом протокола является

агент � пакет с большим временем жизни, кото�
рый пересекает сеть и сообщает каждому сен�
сору о событиях, которые он встретил на своем
пути во время пересечения сети. Агент будет пу�
тешествовать по сети до определенного числа
"хопов" и затем прекратит свою жизнь. Каждый
сенсор, включая агента, содержит список со�
бытий, в котором приведены пары событие�
расстояние, где расстояние обозначает факти�
ческое расстояние, выраженное в количестве
"хопов" к соответствующему событию от сенсо�
ра, который он посетил. Когда агент встречает�
ся с сенсорами на своем пути, то он синхрони�
зирует список событий в каждом сенсоре, так,
чтобы в них были кратчайшие пути к событиям,
происходящим в сети [13].

Cougar
В Cougar [14] сеть представляется в виде ог�

ромной распределенной базы данных, где каж�
дый сенсор имеет своё подмножество данных.
Протоколом предоставляются пользователь�
ские и прикладные программы с возможностью
декларативных запросов данных, которые де�
тектируют сенсоры�источники. Такой подход
позволяет абстрагировать пользователя от спо�
соба выполнения запросов и обработки дан�
ных, предоставляя в конечном итоге только ре�
зультат. Протокол выделяет уровень запросов,
который находится между сетевым и приклад�
ным уровнем и связан со своим прокси�запро�
сом. Прокси�запрос предоставляет высоко�
уровневые сервисы через запросы, которые
могут быть получены от узла�шлюза. Cougar
более выгоден, если набор детектируемых дан�
ных мог бы быть синтезирован и представлен в
виде одного объекта, понятного для пользовате�
ля. 

Active Query Forwarding 
in Sensor Networks (ACQUIIRE)
Протокол ACQUIRE [15] предоставляет ме�

ханизм запросов для именованных данных. Это
обеспечивает оптимизацию для ответа на оп�
ределенные типы запросов, которые называ�
ются в протоколе как "одно�сложные запросы
для реплицируемых данных". Запрос ACQUIRE
состоит из нескольких подзапросов, для кото�
рых несколько простых ответов обеспечивают�
ся соответствующими им сенсорами. Каждому
подзапросу приходит ответ на основании хра�
нимых в текущий момент данных в соответству�
ющем сенсоре. ACQUIRE позволяет сенсору
вводить в сеть активный запрос, либо случайно,
либо по указанной траектории до тех пор, по�
ка на запрос не ответят сенсоры, используя ло�
кализованный механизм обновления. В отли�
чие от других механизмов запросов, ACQUIRE,
позволяет вводить сложный запрос в сеть, кото�
рый при этом, будет отправлен пошагово через
последовательность сенсоров.

Energy�Aware Data�Centric Routing (EAD)
EAD [16] выстраивает дерево радиопере�

дачи с корнем в роли шлюза, активных сенсо�
ров в роли ствола и сенсоров с выключенными
радио�модулями, которые представляют листья.
Протокол аппроксимирует оптимальное дере�
во охвата сенсоров с минимальным числом ли�
стьев, уменьшая размер ствола, сформирован�
ной активными сенсорами. Подход EAD позво�
ляет информировать о количестве энергии и по�
могает увеличить время жизни сети. Шлюз иг�
рает роль приемника данных или приемника
событий, тогда как каждый сенсор действует

как источник событий или хранилище данных.  
В данной статье представлено исследова�

ние некоторых протоколов в соответствии с
приведенной классификацией. 

Протоколы, основанные на местоположе�
нии узлов, наиболее всего подходят для работы
в физической области, где нет препятствий свя�
зи с системами определения местоположения.
В основном, это открытые территории, где воз�
можна беспрепятственная связь со спутником.
Важным здесь также являются погодные усло�
вия, при которых должна работать БСС. В це�
лом, факт зависимости от систем определения
местоположения является самой главной про�
блемой данной категории протоколов, что де�
лает их ненадежными и ставит под угрозу га�
рантированность маршрутизации данных меж�
ду узлами.

Протоколы, направленные на агрегацию
данных могут быть применены для работы в ус�
ловиях с плохой проходимостью радиосигна�
ла, поскольку обеспечивает снижение объема
передаваемых данных и, следовательно, могут
передать необходимый объем данных в значи�
тельной малых по объему пакетах.

Одной из главных проблем в разработке
протоколов маршрутизации для БСС является
эффективность использования энергии, вслед�
ствие ограниченных энергетических ресурсов
сенсорных узлов. Протокол должен поддержи�
вать работоспособность сети настолько долго,
насколько это возможным, тем самым, продле�
вая время жизни сети. При этом важно заме�
тить, что потребление энергии, в основном, пре�
обладает во время приема или передачи дан�
ных.

Таким образом, протоколы маршрутиза�
ции в БСС должны обеспечивать сбережение
энергии настолько, насколько это возможно,
для того чтобы продлить время жизни отдельных
узлов, и следовательно, время жизни всей сети.

Второй проблемой является обеспечение
самоорганизации, при которой в работу сети
будет включено как можно больше узлов. При
этом, конечной целью является задействование
всех узлов сети. Эта проблема возникает, по�
скольку при дислокации узлов в целевую об�
ласть, вследствие препятствий, возможны про�
блемы с обнаружением узлами друг друга и в
итоге, неверной или неполной самоорганиза�
цией сети.

Важным аспектом является соответствие ис�
пользуемого протокола маршрутизации реша�
емой задаче. Следовательно, необходим пра�
вильный выбор протокола в зависимости от ус�
ловий, в которых предполагается его работа, а
также тип и способ сбора, обработки и переда�
чи данных.
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Abstract
Routing protocols play an important role in wireless
sensor networks (WSN). Because of them is pro�
duced a self�organization of nodes and packet
delivery by optimal routes in accordance with the
algorithms, declared in using network protocol. In
addition, with help of routing protocols is possible to
optimize using of sensor network resources, such as
power consumption, CPU time, memory, etc.
Therefore, a using of efficient routing protocols is
allow to maximize the lifetime of the network. It is very
important for WSN, because the nodes are mainte�
nance�free, and the lifetime of the network is defined
as the time from the beginning of its operation until the
failure of the first node. In most cases, the failure of the
nodes in the network relates with depletion of the
energy source. This paper presents a research of
existing routing protocols in WSN and their ability to
use depending on the specific category, which
includes protocol.

Keywords : wireless sensor networks, routing proto�
cols, sensors, nodes, self�organization.

ТЕХНОЛОГИИ



48 T�Comm #3�2013

Матричный резонанс в диффузной системе 
с распределенными параметрами

Ключевые слова: матричный резонанс, 
диффузная система, распределенные
параметры.

Рассматривается возможность резонанса в диффузной системе с распределенными
параметрами при векторноой параметризации сигналов на входах системы, описываемой
дифференциальным уравнением математической  физики в частных производных.
Рассмотренный способ испытания системы является альтернативным традициионному
частотному методу. В качестве примера рассмотрено моделирование резонанса в системе с
тремя ввходами и одним выходом.
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к.т.н., доцент Волго�Вятского филиала МТУСИ,
zelmanss@yandex.ru
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MATRIX RESONANSE IN THE DIFFUSION SYSTEM WITH THEN DISTRIBUTED PARAMETERS

Zel'manov S.S., Moscow Technical University of Communication and Informatics (Volgo�Vyatskiy Branch MTUCI), zelmanss@yandex.ru

Abstract
This article considers the possibility of the resonance in the diffusion system with distributed parameters in the presence of the vector parameterization of signals
at the system inputs, which is described by the differential equation of the mathematical physics in the quotient derivatives. The described method of the system
testis the alternative to the traditional frequency method.

Keywords: matrix resonance, diffusion system, distributed parameters. 
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Введение
В ближайшие полвека нефть и газ, как и

прежде, будут основными источниками энергии
для народного хозяйства России и Казахстана.
Географические условия наших стран схожи с
точки зрения протяженности трубопроводов,
которые необходимо контролировать и преду�
преждать  возможные повреждения и утечки в
трубопроводах, а также попытки несанкциони�
рованного подключения к нефтепроводу.

В своей статье  А. Баянов (dialog.kz, 24 сен�
тября) рассмотрел важнейшую проблему борь�
бы с хищениями  нефти в Казахстане. Автор от�
мечает, что по статистике АО "Казтрансойл" в

период с 2001 по 2004 гг. не было зарегистри�
ровано ни одного случая хищения нефти из уг�
леводородных магистралей, но уже в 2005 г.
были совершены 43 незаконные врезки, а в
2007г. — 74. В 2008 г. зафиксировано 148
случаев нелегальных подключений к трубопро�
водам. В 2009 г. ситуация не улучшилась — на
начало года компания зафиксировала 84 по�
добных факта. В 2010 г. было возбуждено 59
уголовных дел. Хищения нефти путем врезок в
трубопроводы стали основным видом преступ�
ного посягательства на нефть. Они наносят не
только огромный материальный ущерб, но и
значимый урон окружающей среде, что, в свою
очередь, несет потенциальную опасность для
жизни и здоровья людей. На нефтепроводе
"Жанажол — Кенкияк", проходящем по терри�
тории Актюбинской области, где совершается
наибольшее число незаконных врезок, ввели в
строй систему охраны нефтепроводов QinetiQ
Optasense (Англия). Метод определения втор�
жения в нефтепровод по этой системе основан
на технологии виброакустического мониторин�
га. В Российской Федерации, где за несколько
лет число незаконных врезок в нефтепроводы
перевалило за 3000, ущерб для экологии и
нефтяных компаний составил миллионы долла�
ров. 

В связи с этим нефтедобывающие компа�
нии вынуждены тратить огромные средства на
новые зарубежные  системы охраны трубопро�
водов.

Особенность наших углеводородных маги�
стралей заключается в их значительной протя�
женности и в том, что они проложены в безлюд�
ной местности и как следствие — отсутствие ис�
точников питания и линий связи. 

В настоящее время разрабатываются и
применяются различные методы мониторинга
состояния нефте� и газопроводов, в том числе
для исключения несанкционированного досту�
па. Применяются методы визуального контроля
нефтепроводов с помощью  перемещения опе�

раторов на вездеходах и вертолетах. Исполь�
зуются методы аэрофотосъемки,  съемок и дис�
танционного зондирования из космоса. Нача�
ты эксперименты по применению беспилотных
летательных аппаратов для мониторинга неф�
тепроводов. Холдингом "Оптические системы и
технологии" рекомендованы вертолетные теп�
ловизионные приборы для контроля состояния
нефтепроводов, в том числе подземных.

Развиваются аппаратурные методы мони�
торинга на основе использования различных
физических сигналов — инфразвука, магнит�
ных полей и т.п. Компанией "Периметральные
системы безопасности" предлагается провод�
ная аппаратура охраны на основе размеще�
ния пьезодатчиков через 1 км вдоль трубопро�
водов.

Большие перспективы по увеличению эф�
фективности мониторинга открывают лазер�
ные технологии. Разработаны  лазерные  само�
летные лидары для контроля утечки газа на рас�
стоянии около 500 м от лидара. Известны ла�
зерные системы для дистанционного контроля
разлива нефти [1].

Большой интерес представляет анализ воз�
можности использования  лазерных перимет�
ральных систем для контроля несанкциониро�
ванного доступа к нефтепроводам. В настоя�
щее время в связи с развитием оптоволоконной
техники создана большая гамма недорогих ла�
зерных излучателей и приемников, пригодных
для длительной работы в сложных погодных ус�
ловиях.

В работе [2] проанализировано влияние
атмосферы на надежность и дальность работы
лазерных периметральных систем на примере
разработанной периметральной аппаратуры
"ПИК�1М" с первоначальной дальностью дей�
ствия до 300 м и с возможностью увеличения
дальности до нескольких километров.

Применение лазерной  аппаратуры  с
дальностью до нескольких км особенно целесо�
образно для нефтепроводов Казахстана, так

Комплексные системы мониторинга нефтепроводов 
на базе лазерных и пленочных технологий

Предлагается комплексная система непрерывного мониторинга территории прилегающей к
нефте�газопроводу  с целью обнаружения нештатной ситуации. Система позволяет:
классифицировать нарушителя (одиночный, группа, транспортное средство, крупное
животное и т.п.), подключать дополнительные средства обнаруженния. Современные технологии
позволяют не только снизить стоимость охранной системы, но и повысить каччество
мониторинга. 

Ключевые слова: Нефтепроводы, мониторинг,
лазерные и пленочные технологии, сейсмические
системы охраны.
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как во многих случаях  они проложены в степях,
где наблюдается большое расстояние прямой
видимости (до десятков км.). В этом случае кон�
троль доступа может осуществляться неболь�
шим количеством лазерных модулей (2�4 шт на
2�3 км.), установленных вдоль нефтепровода.
При этом для передачи собственных сигналов и
сигналов с дополнительных датчиков (сейсми�
ческих) может  использоваться та же лазерная
аппаратура. Через определенное расстояние,
в местах установки насосных станций, сообще�
ния от лазерной аппаратуры могут вводиться в
оптоволоконный канал связи или в радиосеть
связи. Возможная схема размещения лазерных
модулей вдоль нефтепровода представлена на
рис. 1.

Актуальным является вопрос энергопитания
лазерных модулей. Для этих целей проводятся
исследования по созданию полимерных пле�
ночных технологий для накопления и преобра�
зования солнечной энергии [3�5] и гибридных
солнечных батарей высокой эффективности.

Следует также отметить, что в рамках пле�
ночных технологий проводятся исследования
по созданию полимерных  пленочных сенсоров
физических полей (оптических, акустических,
магнитных и т.п.) [4�5], которые могут   исполь�
зоваться совместно с лазерными модулями для
мониторинга нефтепровода. 

Далее рассмотрим вопросы применения
сейсмической аппаратуры на объектах нефте�
проводов.

Из всего перечня возможных угроз наибо�
лее важной (как с точки зрения экономики, так
и экологии) являются несанкционированные
врезки в трубопровод с целью хищения нефте�
продуктов. Причем, при определении модели
нарушителя необходимо отнести его к хорошо
подготовленному, квалифицированному нару�
шителю, имея в виду его техническую оснащен�
ность и осведомленность о действиях персона�
ла службы безопасности. Часто нарушитель
действует в сговоре с работниками службы бе�
зопасности, поэтому выбирая систему охраны

трубопровода, необходимо учитывать, что по�
тенциальный нарушитель осведомлен не только
о наличии системы охраны на данном участке,
но и знает о точном месте ее установки, прин�
ципе действия и времени реагирования службы
безопасности. Желательно также, чтобы систе�
ма охраны не была привлекательна для случай�
ных людей с точки зрения хищения ее состав�
ных частей (кабель, видеокамеры, приемопе�
редатчики, цветные металлы и т. п.) находящих�
ся на виду. То есть, система охраны должна быть
маскируемой, трудно преодолимой для подго�
товленного и осведомленного нарушителя и
"охранять сама себя".

Всем этим требованиям отвечают сейсми�
ческие системы охраны (ССО). Данный тип си�
стем известен достаточно давно. Он характе�
ризуется очень большой обнаруживающей
способностью (что связано с высокой чувстви�
тельностью), но при этом велика вероятность
ложной тревоги.

Поиск разумного компромисса между эти�
ми характеристиками в итоге привел к серьез�
ному усложнению и удорожанию ССО. Поэто�
му только сейчас, с появлением цифровой
фильтрации сигналов и сложных алгоритмов их
обработки, стали появляться ССО с высокой

вероятностью обнаружения, при низком уров�
не ложных тревог.

ССО могу быть либо стационарными, либо
быстро развертываемыми, однако, учитывая
возможность сговора нарушителя с персона�
лом службы безопасности, использование по�
следних едва ли можно считать целесообраз�
ным. Стационарные ССО могут быть с дискрет�
ными (геофоны, пьезодатчики) или распреде�
ленными (кабель) чувствительными элементами
(ЧЭ). В ССО с чувствительными элементами мо�
жет использоваться микрофонный, трибоэлект�
рический или оптоволоконный кабель.

Схема установки ССО с  дискретными ЧЭ
приведена на рис. 2. 

Сейсмодатчики сгруппированы в четыре
антенны (по две на каждый фланг), которые
уложены в грунт на глубину ~ 0,5 м параллель�
но друг другу со сдвигом, равным половине
расстояния между датчиками в антенне. Такой
сдвиг необходим для того, чтобы (в плане) полу�
чить равнобедренные треугольники из датчиков
двух антенн одного фланга и с их помощью ре�
шать триангуляционную задачу по определе�
нию текущих координат нарушителя. Сигналы с
датчиков поступают на блок обработки, и в со�
ответствии с заложенными алгоритмами обра�
батываются, после чего результаты передаются
на монитор службы безопасности. Учитывая
незначительный объем передаваемых данных,
канал связи может быть различным. Возможно
использование технологического канала, по
которому идет телеметрия, либо радиоканала.
Система имеет следующие отличительные осо�
бенности.

1. Полностью маскируемая (линейная часть
заглубляется в грунт на глубину около 0,5 м).

2. Пассивный принцип действия делает сис�
тему незаметной для средств технической раз�
ведки подготовленного нарушителя.

3. Классифицирует нарушителя (одиноч�

Рис. 1. Схема мониторинга нефтепровода с помощью лазерной аппаратуры и сейсмических датчиков; 
ЛМ — лазерные модули, ЛЛ — лазерные лучи, СД — сейсмические датчики, НС — насосная станция

Рис. 2. Схема установки ССО
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ный, группа, транспортное средство, крупное
животное и т.п.). На рис. 3 приведен пример
разделения нарушителей на группу и одиноч�
ного.

4. Строит траекторию движения нарушите�
ля, что исключает незаметное разделение на
группы и возможность устройства засады на
группу реагирования.

5. Имеется возможность отключения и наст�
ройки каждого из датчиков.

6. Имеется возможность создания про�
граммируемой зоны обнаружения, без сниже�
ния чувствительности. Это важно при наличии
вблизи системы источника сейсмопомех, кото�
рый можно "выгородить".

7. К системе могут быть подключены допол�
нительные средства обнаружения для построе�
ния нескольких рубежей охраны. Срабатыва�
ние данных средств будет также отображаться
на мониторе системы и архивироваться. На
рис. 4 приведен пример схемы охраняемого
объекта на мониторе оператора.

8. Имеется возможность управления внеш�
ними устройствами по вычисленным координа�
там. Это могут быть стационарные телекамеры,
скоростные поворотные платформы с установ�
ленным оборудованием (тепловизор, оружие и
т.п.), выносные табло для удаленных караулов,
тревожное освещение и т.п.

Участок протяженностью около километра,

охраняется одной системой, потребляемая
мощность которой 10�15 Вт. Питание ССО мо�
жет осуществляться двумя способами:

— от станций катодной защиты, через от�
дельный блок питания;

— от автономного блока питания на базе
топливных элементов с периодичностью заме�
ны картриджей около полугода.

Работы по созданию ССО, использующих
в качестве чувствительного элемента оптово�
локно, ведутся несколькими организациями.
Несмотря на всю сложность в изготовлении и
обработке сигнала, неоспоримым достоинст�
вом подобных систем, предназначенных для

Рис. 4. Пример схемы охраняемого объекта на мониторе оператора

Обнаружение нарушителя при его приближении к объекту предо�
ставляет следующие возможности:

• Возможность проведения контрразведывательных действий.
• Возможность реагирования службы безопасности уже на стадии

подготовки нарушения (когда нарушитель определяет наиболее удобное
место для пересечения периметра, подготавливает место� разрушение
ограждения или обезвреживание технических средств охраны и т.д.).

Опредделение класса нарушителя и его траектории движения (места
нахождения) предоставляет следующие возможжности:

• Правильно оценивать уровень угрозы. Например, различные ситуа�
ции — вторжение одиночного человека, группы людей или транспортного
средства уже могут подразумевать различные, наиболее эффективные для
конкретного случая, реакции службы безопасности.

• Различать ситуации, когда группа нарушителей пытается отвлечь
ресурсы и внимание службы безопасности от основного места вторже�
ния, имитируя ложное вторжение на определенном участке периметра.

Рис. 3. Пример разделения нарушителей на группу  и одиночного

Классификация обнаруживаемых объектов по типам:
• одиночный человек;
• группа людей;
• легкое транспортное средство;
• крупное транспортное средство;
• животное;
• вертолет или самолет.
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охраны протяженных объектов, является отсут�
ствие необходимости дополнительных линий
связи и обеспечения питанием линейной части
изделия. Однако в открытой печати не найдено
достоверных (не носящих рекламный харак�
тер) данных об удовлетворительной работе по�
добных систем на протяженных (свыше 10 км)
объектах. Кроме того стоимость источников ко�
герентного излучения для данных систем, на се�
годняшний день, очень высока.

Одной из альтернатив таких ССО является
оптическая система с дискретными датчиками.
Упрощенно датчик такой системы можно пред�
ставить как геофон, у которого отсутствует ка�
тушка индуктивности, а подвижный элемент яв�
ляется зеркальным. Отраженный сигнал такого
датчика будет пропорционален перемещению
его подвижной массы. Получаемые с такого
датчика сигналы будут аналогичны сигналам
обычного геофона, т.е. возможно использова�
ние имеющихся библиотек сигналов и алгорит�
мов их обработки. Преимущества по связи и
питанию полностью сохраняются. Имеется ряд
патентов и авторских свидетельств на подоб�
ные системы, однако нет сведений даже об из�
готовлении опытных образцов. 

Обычная система охраны просто выдала

бы тревогу по рубежу, группа захвата поймала
бы одиночного нарушителя, а группа выполни�
ла бы свою миссию.
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OVERALL SYSTEM OF  OIL PIPE�LINE MONITORING  ON BASIS OF LAZER AND FILM TECHNOLOGY

B. T. Zhumagulov,, M. N. Kalimoldaev, V. K.  Popkov, B. V.  Poller, A. V.  Britvin, A. M. Kuzmin, Yu. I. Schetinin

Absstract
Covert local area sensor on�line system for intruder classification for monitoring territory near the oil or gas pipe�line is discussed. The system allows complemental detecting devices
attaching. The described technology is low�price and enhances the security system quality.

Keywords: oil pipe�line, monitoring, lazer technology, film technology.
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Современные технические решения для испытаний
технических средств на устойчивость к сильным
электроммагнитным полям

Для оценки устойчивости технических средств к сильным электромагнитным полям рассма�
триваются возможжности применения распространенных за рубежом реверберационных
камер (РК). Используя принцип работы ммногомодового объемного резонатора, РК обес�
печивают требуемое сильное и одновременно однородное элеектромагнитное поле при
умеренных входных мощностях. Описываются особенности эксплуатации и аттестациии РК,
а также предложения по их внедрению в отечественном промышленном комплексе. 

Смирнов А.П., д.т.н., ЗАО "НПФ "ДИПОЛЬ", 
представительство в Москве, smirnov@dipaul.ru
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Modern technical solutions for testing hardware for resistance to strong electromagnetic fields

A. PP. Smirnov, Ph.D., JSC "SPC" Dipole ", representative office in Moscow, smirnov@dipaul.ru

Abstract
To assess the stability of the technical means to strong electromagnetic fields are considered the poossibility of using common abroad reverberation cham�
bers (RC). The peculiarities of the operation aand certification of the RC, as well as proposals for their implementation in the domestic industriall complex.
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Теплов П.Б.,
Менеджер Cisco по развитию бизнеса,
pateplov@cisco.com

На форуме Call Center World 2013, наибо�
лее значимом мероприятии в индустрии кон�
тактных центров в Европе, который прошел в
Берлине 25�28 февраля 2013 г., был введен в
употребление термин "контактный центр ALL�
LINE". Этот термин аккумулирует в себе формы
обслуживания клиентов "online" и "offline", наи�
более точно отражая современный тренд раз�
вития индустрии с точки зрения организации
работы клиентской службы и используемых тех�
нологий. В статье мы рассмотрим предпосылки
появления термина ALL�LINE и сделаем обзор
новых требований к ИТ�технологиям, использу�
емым в контактном центре компании.

На берлинском форуме Call Center World в
докладе представителя сервисного подразде�
ления крупнейшего туроператора TUI был сде�
лан вывод о том, что даже в условиях стреми�
тельного развития дистанционных каналов ком�
муникаций и самообслуживания тяга клиента к
живому общению "глаза в глаза" превалирует
над всеми электронными формами взаимодей�
ствия. Наиболее ярко эта модель поведения
проявляется в ситуации, когда у человека воз�
никают какие�либо сложности, требующие ак�
тивного взаимодействия с компанией. Так, со�
гласно положениям доклада TUI, в случае воз�
никновения проблемных ситуаций клиенты в
первую очередь предпочитают обращаться к

живому сотруднику в офисе компании. Если та�
кой возможности нет, то они звонят в контакт�
ный центр и решают проблему с оператором.
Не получив решения проблемы в  сall�центре,
они пишут письма. И после, когда негатив, по�
лученный во время предыдущих итераций до�
стигает своего апогея, переходят к демонстра�
ции своего недовольства в социальных сетях.

Такие действия клиента характерны не толь�
ко для индустрии туризма. Участники форума
подтвердили, что аналогичные шаги соверша�
ют клиенты банков, страховых компаний, ри�
тейловых сетей, коммунальных и государствен�
ных сервисных служб, а также других отраслей.
Подобное поведение объясняется тем, что в
каждой точке взаимодействия с компанией
(будь то клиентский офис, контактный центр,
служба поддержки и так далее) клиенту предла�
гается "уникальный" набор процедур решения
его проблемы, который сложился из историчес�
кой практики работы с клиентами в этом кон�
кретном подразделении, но отличается от под�
ходов, предлагаемых в других подразделениях
компании. 

С точки зрения компании, наличие проце�
дур, пусть даже "автономных", это хорошо и
правильно. Но с точки зрения клиента, встреча
с "автономностью" часто выливается в форми�
рование негативного отношения к компании,
потому что на всем пути поиска решения своей
проблемы клиент постоянно сталкивается с не�
состыковками правил и подходов в разных под�
разделениях организации.  На практике это
усиливает неудовлетворенность компанией, и

наиболее интернет�продвинутые клиенты на�
чинают портить имидж  бренда в социальных
сетях.

Мой личный опыт говорит о том, что подоб�
ного рода проблемы существуют не только в ев�
ропейских компаниях, но и в России, и в частно�
сти � в Москве. Когда я обращаюсь в контакт�
ный центр какого�либо банка (независимо от
его размера или известности) и после прихожу
в офис для покупки продукта, то достаточно ча�
сто слышу примерно такую фразу: "Вам это в
call�центре сказали? Так они ничего не знают,
на самом деле все выглядит вот так….". А после,
когда я становлюсь пользователем продукта и у
меня возникают дополнительные вопросы, то
"Служба поддержки" сообщает мне о том, как
на самом деле выглядят правила и условия 
работы . 

Подобного рода проблемы "неконсистент�
ности" возникли в следствии того, что историче�
ское формирование состава процедур и опре�
деление критериев качества клиентского об�
служивания в офисах и подразделениях компа�
нии (offline) происходило (и до сих пор происхо�
дит) независимо от целей и задач, устанавлива�
емых для контактного центра компании (online).
Более того, используемые для offline и online
средства автоматизации практически никогда
не интегрируется между собой, и менеджеры
offline� и online�подразделений не имеют воз�
можности получить общую картину мира в том
виде, как она предстает перед глазами клиента.
Попытки перевести офисы/подразделения и
контактный центр компании в единое инфо�кли�

Контактный центр ALL�LINE, 
или как обеспечить повторяемое качество

На Call Center World 2013 (наиболее значимом форуме в индустрии контактных центров
в Европе), которыйй прошел в Берлине 25�28 февраля 2013 г., был сформулирован
термин "контактный центр ALL�LINE". Этот  термин аккумулирует в себе формы
обслуживания клиентов "online" и "offline", наиболее точно отражая  современный тренд
развития индустрии с точки зрения организации работы клиентской службы и
используеемых технологий. Новая концепция направлена на сквозной контроль и
обеспечение компанией повторяемогоо уровня качества при обслуживании обращений
клиентов независимо от того, какой канал общения выбрал  клиент: обращение в офис
продаж, звонок в call�центр, письмо по e�mail, сообщение в форуме, встреча  в офисе
клиента, запрос в сервисную службу и т.д. Рассматриваются существующие проблемы в
организациии клиентского обслуживания, ставшие предпосылками появления концепции
"Контактный центр ALL�LINE", оосновные бизнес�цели и задачи, которые определяет
концепция, обзор требований к техническому оснащениию компаний, принявших на
вооружение понятие "контактный центр ALL�LINE", а также список и функционалльное
насыщение технологий, используемых  в контактном центре ALL�LINE.

Ключевые слова: ALL�LINE,
контактный центр, качество
обслуживания, Сisco, IP,
многоканальность, видео.
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ентское поле на практике, в следствие самодо�
статочной автоматизации каждого из них, при�
водят к тому, что на стыках между департамен�
тами возникают и множатся "ручные" операции
и "обходные" процедуры, которые, в конечном
счете, и приводят к росту расхождений в пони�
мании сотрудниками разных подразделений
того, "как мы работаем".

Смена концепции, 
контактный центр ALL�LINE

Для решения вышеуказанных проблем ме�
неджеры и управленцы контактных центров
предложили объединить походы online (центра�
лизованное облуживание по дистанционным
каналам) и offline (локальное и автономное об�
служивание — офис продаж, полевые сотруд�
ники, бэк�офисы) в рамках единой концепции,
которая получила название ALL�LINE. Концеп�
ция ALL�LINE предполагает:

• Единые нормы качества обслуживания
клиентских обращений независимо от того, в
каком "line" оно выполняется (online и/или
offline);

• Единую карту всех процедур и правил их
выполнения во всех подразделениях компании,
а также единообразную маршрутизацию об�
ращений клиентов по карте;

• Единый формат подготовки обучения
online� и offline�персонала;

• Единый семантический анализ структуры
обращений с целью выявления ситуаций, влия�
ющих на клиентский опыт (особенно в негатив�
ном плане);

• Единые и сквозные показатели, отража�
ющие клиентский опыт (например, FCR � First
Call resoliutuon, решение проблемы клиента при
первом обращении) независимо от формата
взаимодействия (online и/или offline);

• Единые рабочие группы из представите�
лей online� и offline�подразделений, разрабаты�
вающих методологию клиентского обслужива�
ния;

• Единые методики и метрики оценки каче�
ства обслуживания online� и offline�взаимодей�
ствия с клиентами;

• Единые технологические подходы, авто�
матизирующие работу с клиентами, определя�
ющие правила и процедуры работы и собира�
ющие статистическую отчетность показателей
эффективности. 

К аналогичным выводам пришли аналитики
американской компании Forrester Consulting,
которые в 2011 г. опубликовали отчет об иссле�
довании, выполненном по заказу компания
Cisco с целью оценки перспектив дальнейшего
развития индустрии контактных центров

(http://www.cisco.com/web/RU/down�
loads/broch/Forrester_next_generation_con�
tact_centers_wp_cbplus.pdf). Специалисты
Forrester проверили гипотезу, согласно которой
в ближайшем будущем методы работы, исполь�
зуемые в контактных центрах, будут в значи�
тельной мере видоизменены.

Так, согласно одному из опросов, прове�
денному в рамках исследования, руководители
контактных центров определяют для себя следу�
ющие задачи как наиболее важные в ближай�
шей перспективе: 

• Изменение существующих бизнес�про�
цессов. Наиболее сложной задачей является
изменение бизнес�процессов; без решения
этой задачи невозможно преобразование кли�
ентской службы в контактный центр следующе�
го поколения. Основные преграды на этом пути
� сложность изменения устоявшихся принципов
ведения бизнеса и инертность сотрудников при
переходе на новые методы работы;

• Межплатформенная координация. В
технологическом ландшафте многих сущест�
вующих контактных центров лежат разнооб�
разные устаревшие системы, которые приоб�
ретались и внедрялись в течение долгого пери�
ода времени. Это существенно затрудняет ко�
ординацию многоканальных операции? с кли�

ентами на базе фрагментарной и негибкой
инфраструктуры; 

• Создание комплексной системы оценки
результатов бизнеса. Только волевыми решени�
ями высшего руководства можно организовать
взаимодействие между различными подразде�
лениями компании, необходимое для обеспе�
чения высокого качества обслуживания клиен�
тов и разработки системы оценки, которая по�
может организации поддерживать курс на до�
стижение целей?, связанных с поддержкой кли�
ентов в новых реалиях. 

Тематика "Контактный центр ALL�LINE" ак�
тивно обсуждалась и на форуме Call Center
World 2013, который прошел  19�20 марта
2013 г. в Москве (http://ccwf.ru/2013/confer�
ence/management). Так, в докладах некоторых
специалистов и менеджеров действующих кон�
тактных центров в России и других стран СНГ
высказывалась мысль о том, что необходимо
менять существующие в компаниях процессы и
обеспечивать более глубокую бизнес�интегра�
цию контактного центра с фронт� и бэк�офиса�
ми с целью достижения нового уровня качества
обслуживания клиентов и снижения расходов,
связанных с несостыковками при обращении
клиента в разные подразделения компании.
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Технологический ландшафт 
контактного центра ALL�LINE

Выявленные проблемы определяют новые
требования к организации взаимодействия с
клиентами и кардинально отличаются от тради�
ционного подхода, когда контактный центр,
офис продаж, служба поддержки и другие де�
партаменты являются автономными подразде�
лениями с автономными ключевыми метриками
и требованиями. Концепция "Контактный центр
ALL�LINE" предполагает разрушение функцио�
нальных границ между всеми подразделениями
компании, когда дело касается работы с клиен�
тами. Другими словами, все подразделения
становятся неразделимыми компонентами еди�
ной "клиентской службы", работающей в соот�
ветствии с едиными процедурами, метриками и
критериями оценки качества. При реализации
этого подхода клиент, вне зависимости от фор�
мата обслуживания (offline или online), всегда
слышит одинаковые ответы на свои вопросы и
получает единые рекомендации, что дает воз�
можность использовать полученные из обще�
ния с фронт�офисом сведения при разговоре с
операторами контактного центра или при об�
мене сообщениями через Интернет. 

Одним из важных выводов, сделанных ком�
панией Forrester Consulting, является то, что ор�
ганизации прекрасно осознают новую пробле�
матику и предпринимают активные шаги на пу�
ти к ее решению, создавая в организации ин�
фокоммуникационную платформу следующе�
го поколения, главной и основная задача кото�
рой � прозрачное и сквозное управление взаи�
моотношениями с клиентами. 

Это говорит о том, что, с технологической
точки зрения, контактный центр ALL�LINE облада�
ет такими важными особенностями, которые от�
личают его от традиционных и автономных под�
разделений "call�центр". Многоканальный, муль�
тимедии?ный, мультиплатформенный контакт�
ный центр ALL�LINE работает в масштабе всей
компании, опирается на web, "социальные" и мо�
бильные технологии и, что особенно важно, поз�
воляет использовать единые процедуры работы с
клиентами во всех подразделениях компании по
всем каналам взаимодействия. 

Список технических  отличий контактного
центра  ALL�LINE от традиционного (TDM)  call�
центра (контакт�центра) включает следующие
технологии:

• В своей основе ALL�LINE активно исполь�
зует возможности мультисервисных и  Medianet
IP�сетей:

— создание единого и взаимоувязанного
поля коммуникаций сотрудников, партнеров и
клиентов в рамках всего предприятия с исполь�

зованием мобильных и стационарных термина�
лов в любом месте;

— маршрутизация обращения/запросов
клиентов с учетом контекста предыдущих за�
явок/звонков/обращений в офисы, использу�
емого в настоящий момент канала доступа, ти�
па клиентского устройства, категории клиента
и доступности специалистов компании (не толь�
ко операторов контактного центра);

—интеллектуальная передача и протоколи�
рование всех видов мультимедийного трафика
в рамках всего предприятия и при взаимодейст�
вии через Интернет или мобильные устройства;

— автоматической подстройкой передава�
емой клиенту или сотруднику информа�
ции/контента в зависимости от текущего кон�
текста безопасности и полосы пропускания ка�
нала связи.

• Мультимедийный "с рождения":  
— поддерживает голосовые каналы обще�

ния  по телефону и через интернет ( VoIP);
— поддерживает сеансы видео связи; 
— использует все форматы текстового об�

щения (е�mail, web�чат, SMS, мгновенный об�
мен интернет�сообщениями на базе открытых
интернет протоколов (XMPP));

— помимо традиционного распределения
вызовов на основе контроля статуса доступно�
сти агента (ACD) также использует информа�
цию о доступности (presence) сотрудников и
клиентов для поиска и маршрутизации входя�
щего или исходящего обращения;

— использует технологии web� и
TelePresence�конференций для перевода offline�
встречи в офисе в формат совместной работы
online (с документами, белая доска, демонстра�
ция и web collaboration) с представителями раз�
личных департаментов компании и партнеров;

— использует социальные технологии (для
обслуживания обращений клиентов в социаль�
ных сетях с расширенными механизмами филь�
трации социального спама "троллей", как осно�
ву корпоративной платформы управления зна�
ниями, для совместной работы с партнерами по
бизнесу и для организации рабочего места
операторов;

—автоматизирует процессы самообслужи�
вания клиентов в формате "голосовых меню",
форумов на сайте, видео�порталов с поддерж�
кой видеоменю и видеогидов.

• Содержит единую платформу отчетнос�
ти, сбора статистики и анализа результатов
взаимодействия с клиентами:

— консолидированная отчётность по всем
каналам общения с клиентами (online и ofline) с
едиными метриками показателей клиентского
опыта;

— взаимоувязанная отчётность с ИТ�систе�

мами автоматизации основных бизнес�процес�
сов компании;

— согласованная отчетность с системами
управления маркетинговыми коммуникациями;

— отчетность систем статистики обучения и
индивидуальных показателей качества работы
сотрудника/подразделений.

• Облачная архитектура:
—Позволяет арендовать все или часть ком�

понентов контактного центра из облака (SaaS,
IaaS, PaaS) поставщика услуги (SP);

—Обеспечивает естественную интеграцию
со специализированными облачными сервиса�
ми, такими как авторизованные удостоверяю�
щие центры (ЭЦП), государственными кадаст�
рами и регистрами,  а также другими отрасле�
выми системами, определяемыми регулятором
того или иного рынка; 

— Прозрачное и согласованное взаимо�
действие с партнерами по бизнесу или подряд�
ными организациями, например, для контроли�
руемой передачи звонков клиентов в аутсор�
синговый контактный центр.

• Поддерживает мобильные устройства
(ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфо�
ны):

— для организации мобильного рабочего
места оператора/менеджера контактного 
центра, сотрудника компании;

— для предоставления мобильного доступа
клиентам к системам самообслуживания;

— для оперативного уведомления подпис�
чиков по информационным каналам.

• Интегрирован с системами корпоратив�
ного обучения:

— позволяет обеспечивать единообразное
обучение всех сотрудников компании прави�
лам клиентского обслуживания;

—содержит историю прохождения тестов и
тренингов;

— расширяет базу знаний положительны�
ми и отрицательными примерами обслужива�
ния.

• Сквозной контроль качества обслужива�
ния клиентов:

— запись разговоров, видеозвонков и эк�
ранов на рабочем месте специалиста при об�
служивании в режиме online;

— запись разговоров, потоков видеонаб�
людения и экранов на рабочем месте специа�
листа при обслуживании в режиме offline; 

— запись и анализ поведения клиентов в
очереди в офисах компании;

— запись/протоколирование действий
специалиста, работающего по заявке клиента;

— анализ настроения клиента на основе
технологии увеличения видео по методу Эйле�
ра (об этой технологии можно прочитать по
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ссылке http://people.csail.mit.edu/mrub/vid�
mag).

• Обеспечивает управление обслужива�
нием по online и  offline каналам взаимодейст�
вия с клиентами:

— создание очередей обслуживания в кон�
тактный центр (online): очереди звонков, видео�
звонков, обращений по e�mail, chat и из офисов
продаж компании с помощью вынесенных то�
чек доступа (телефон для звонка в контактный
центр, киоск самообслуживания);

—создание очередей обслуживания в офи�
сы компании (offline): электронная очередь к
специалистам в офисе продаж (электронная
живая очередь, предварительная запись на
прием к специалисту);

— создание очередей обслуживания спе�
циалистами бэк�офисов компании, то есть со�
трудниками, не являющимися операторами
контактного центра или работающими во
фронт�офисах/офисах продаж компании для
удовлетворения заявок клиентов и/или привле�
каемые в режиме online для ответа  на запросы
клиентов. 

Находясь на более высоком качественном
уровне автоматизации бизнеса, технологичес�
кий ландшафт контактного центра ALL�LINE за�
метно отличается от традиционных контакт�цен�
тров. Эта разница обусловлена различиями в
исходных бизнес�целях. Для технологий тради�
ционного контакт�центра во главу угла ставится

обслуживание большого количества обраще�
ний с минимальными расходами. В контактном
центре ALL�LINE главное — это единообразие и
стабильно высокое качество offline� и online�об�
служивания клиентов, контролируемое на всех
уровнях "прохождения" обращения клиента.
Появление концепции контактный центр 
ALL�LINE стало прямым следствием изменений
бизнес�приоритетов компаний, развитием опы�
та клиентов и появление нового уровня техно�
логического развития индустрии. 

Заключение

Как клиент различных организаций, я ис�
кренне хочу, чтобы концепция "Контактный
центр ALL�LINE" воплотилась в жизнь как можно
раньше. Как эксперт в области ИТ и управления
контактными центрами, я отчетливо понимаю,
какой объем задач необходимо решить для
превращения этой концепции в реальность.
Как бизнес�консультант, я искренне удивляюсь
решениям об инвестировании в контакт�цент�
ры, построенные на традиционных и уже уста�
ревших технологиях, у которых сегодня нет бу�
дущего. И если спросить меня о том, у какой ор�
ганизации я куплю тот или иной товар/услугу,
то, при прочих равных условиях, мой выбор па�
дет на ту, которая уже сейчас начала движение
в сторону контактного центра ALL�LINE. Я кли�
ент, и я хочу стабильно высокого качества!

Contact Сenter ALL�LINE

Pavel Teplov, Strategic Business Development
Manager, Cisco, pateplov@cisco.com

Abstract
At Call Center World 2013 (the most significant
forum in the industry contact center in Europe), which
was held in Berlin on 25�28 February 2013, was
formulated by the term "contact center ALL�LINE».
This term accumulates the form of customer service
«online» and «offline», most accurately reflect the
modern trend of development of the industry in terms
of the organization of the customer service and the
technology used. The new concept is aimed at ensur�
ing traceability and repeated by the level of quality in
servicing customer requests no matter what channel
of communication chosen by the customer: the refer�
ence to the sales office, call in a call�center, a letter
by e�mail, post in the forum, the meeting in the office
customer request for service, etc. The article discuss�
es the existing problems in the organization of cus�
tomer service that have become prerequisites for the
appearance of the concept of "Contact Center ALL�
LINE», the main business goals and objectives,
which defines the concept, review the requirements
of the technical equipment of the companies that
adopted the concept of "point of contact ALL�LINE
"and a list of functional saturation and technologies
used in the contact center ALL�LINE.
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Александр Трекин, 
региональный директор Vision Solutions 
по России и странам СНГ

Большие массивы данных: 
откуда они берутся?

Если вы занимаетесь производством уст�
ройств для хранения данных, то наверняка вы
неплохо заработали в этом году: в настоящий
момент общий объем данных в мире растет с
умопомрачительной скоростью 2,5 квинтильо�
на байт в день (Hilbert, Martin; Lуpez, Priscila
(2011)."The World's Technological Capacity to Store,
Communicate, and Compute Information"), а в следу�
ющем году эта цифра, как ожидается, удвоится.
Практически в одночасье все организации, не�
зависимо от размера, оказались рабами рас�
тущих потребностей, связанных с необходимо�
стью хранить "большие данные" (наборы данных,
которые настолько велики и сложны, что
организации не способны эффективно справляться с
задачами хранения, поиска, анализа и обеспечения
совместного использования таких данных с
помощью стандартных инструментов), работать с
социальными сетями и обеспечивать мобиль�
ность персонала. Не забудем добавить к этому
и без того устрашающему списку веб�журна�
лы, журналы приложений, журналы продуктов,
CRM�системы, не так давно переведенную в
цифровой формат медицинскую документа�
цию и графические данные, растущую попу�
лярность социальных медиа в качестве основ�
ного средства коммуникации, "личные облака",
включая те из них, что используются для хране�
ния и публикации фотографий в Интернет, и
работающее в круглосуточном режиме науч�
ное оборудование. 

С другой стороны, перед вами могли поста�
вить цель — адаптировать ИТ�инфраструктуру
вашей организации таким образом, чтобы она
могла справляться с взрывным ростом объема
данных (и всеми сопутствующими задачами,

связанными с обеспечением безопасности,
совместным использованием, резервным копи�
рованием, восстановлением и бесперебойной
работой). Тогда, вероятнее всего, прошлый год
был для вас очень непростым, поскольку недав�
ние экономические трудности могли вынудить
вас, как и многих других, искусственно продле�
вать сроки эксплуатации существующих систем
и хранилищ. Хорошая новость в том, что при�
знаки оживления в экономике некоторых круп�
ных стран наконец�то позволили руководите�
лям ИТ�подразделений вздохнуть свободнее и
получить средства на развитие, а значит, про�
блемы миграции, консолидации и обновления
становятся все более актуальными для них. Те�
перь, помимо всего остального, руководителю
еще приходится ломать голову над тем, какую
часть инфраструктуры сохранить, адаптировав
ее под новые задачи, и сколько потратить на
архитектуру. Независимо от того, что послужи�
ло толчком к изменению ситуации в каждом
конкретном случае, руководители ИТ�подраз�
делений более не стеснены в своих действиях
барьерами, вызванными недавней рецессией. 

Эволюция требований к хранению 
данных и центрам хранения данных

Современные потребители рассчитывают
на то, что компании будут обслуживать их в
круглосуточном режиме, сотрудники компаний
рассчитывают на то, что они смогут получить
доступ к критически важным приложениям и
данным там и тогда, где и когда им будет удоб�
но работать с ними, а руководители высшего
звена рассчитывают, что начальники ИТ�под�
разделений выжмут все из уже вложенных
средств и проявят максимальную осторожность
при инвестировании новых. При этом все рас�
считывают на то, что их данные будут находить�
ся в безопасности, и к ним можно будет полу�
чить доступ в любой момент, а надзорные орга�
ны бдительно следят за тем, чтобы никто из ру�
ководителей ИТ�подразделений не забыл об
этих ожиданиях, щедро применяя штрафные

санкции. 

Некоторые организации коренным обра�
зом изменили свое отношение к центрам обра�
ботки данных и облачным сервисам по сравне�
нию с ожиданиями, которые были у них тогда,
когда они еще могли себе позволить такую рос�
кошь, как разработка новой стратегии.

Экологичность

Растущее внимание к экологическим про�
блемам и заинтересованность в сокращении
расходов на энергию и охлаждение заставляют
организации принимать меры для уменьшения
степени воздействия на окружающую среду по
всем направлениям деятельности. Как правило,
ИТ�подразделения являются главными потреби�
телями энергии, а значит, они первыми подвер�
гаются критике (часто незаслуженной). В неко�
торых отраслях вопросы экологии оставлены
на усмотрение самих компаний, тогда как в
других уже существуют обязательные требова�
ния к уровню воздействия на окружающую
среду. Многие уже смирились с тем, что в ско�
ром времени им придется работать в рамках
принимаемого по всему миру природоохран�
ного законодательства, и включили требование
об "уменьшении воздействия на окружающую
среду" в свои текущие стратегии в области хра�
нения данных. Облачные сервисы могут помочь
выполнить это требование, поскольку обеспе�
чиваемая ими консолидация позволяет умень�
шить выбросы, а при строительстве облачных
центров обработки данных могут применяться
экологически безопасные решения.  

Сокращение накладных расходов

Несмотря на демонстрируемые экономи�
кой признаки выздоровления, от ИТ�подразде�
лений по�прежнему ждут большей отдачи при
меньших ресурсах. Все чаще частью новой
стратегии развития становится сокращение на�
кладных расходов за счет аутсорсинга и ис�

Как облачные сервисы помогают решить проблему 
стремительного роста объема данных

Пережидая рецессию, многие организации решили потуже затянуть пояса, отложив до лучших
времен планы ппо развитию своих ИТ�подразделений. Теперь, когда руководители этих подразде�
лений постепенно освобоождаются от оков жесткой бюджетной экономии, они открывают для 
себя целый новый мир, полный не толькко новых потребностей в области хранения, защиты и
обеспечения безопасности данных, но и возможностейй для удовлетворения таких потребностей.
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пользования гибких ресурсов (таких как облач�
ные сервисы с оплатой по факту использова�
ния). 

Более жесткие требования 
к времени простоя

События последних лет не дают нам за�
быть, что центры обработки данных, конечно,
весьма уязвимы, и что всегда сохраняется риск
простоя по причине опустошительного стихий�
ного бедствия или акта агрессии. Однако в
большинстве случаев простой обусловлен че�
ловеческими ошибками или выходом из строя
оборудования. Независимо от причины, про�
стой не делает компанию более привлекатель�
ной в глазах клиентов и сотрудников. При этом
существуют технологии, позволяющие снизить
время простоя до нуля, а пользователи больше
не готовы проявлять терпение и выслушивать
оправдания. К счастью, современные облач�
ные сервисы обеспечивают репликацию всех
серверов в режиме реального времени, близ�
кие к нулю потери данных и близкое к 100%
время бесперебойной работы. Учитывая про�
стоту настройки и невысокую стоимость, ис�
пользование облачных сервисов при реализа�
ции планов аварийного восстановления и обес�
печения бесперебойной работы дает отличную
возможность опробовать их на практике. 

Современные облачные сервисы: 
уже не только для люббителей всего нового

Указанные выше факторы вынуждают всех,
включая даже самых скептически настроенных
консерваторов, всерьез задуматься об исполь�
зовании облачных сервисов. К счастью, облач�
ные сервисы больше не являются исключительно
сферой самообслуживания и аутсорсинга; те�
перь существует большое разнообразие вари�
антов облачных сред, а переход с одного вари�
анта на другой стал повседневным явлением. На�
пример, некоторые организации, начавшие ис�
пользовать публичные облачные среды сразу по�
сле их появления, переходят к собственным об�
лакам или и вовсе возвращаются "на землю".
Другие, кто обходил стороной облачные серви�
сы, не желая делить инфраструктуру с другими
пользователями или опасаясь за сохранность
данных, приходят к выводу, что в некоторых слу�
чаях публичная облачная среда — самый безо�
пасный вариант хранения из всех возможных.
Как всегда, оптимальная стратегия определяется
правильным соотношением бюджетных возмож�
ностей и фактических потребностей. 

Развитие облачных сред: публичные, 

частные, гибридные и прочие

Взрывной рост объема данных провоциру�
ет стремительное развитие технологий хране�
ния и  защиты данных, а значит, сейчас вы уже
вряд ли найдете организацию, которая бы, по
крайней мере, не задумывалась о том, чем ей
может пригодиться облачная среда. Проблема
в том, что каждая организация уникальна, а
сделать выбор между публичной, частной или
гибридной облачной средой совсем не просто. 

Публичные обблачные среды

Прежде публичные облачные среды при�
влекали преимущественно небольшие органи�
зации, поскольку они могли платить только за
то, что действительно использовали. Организа�
ции, использующие виртуальные машины,
вдруг получили возможность по собственному
усмотрению выключать и включать эти машины
вместо того, чтобы поддерживать их в рабочем
состоянии без нагрузки. Публичные облачные
сервисы просты в использовании — многие из
них основаны на принципах самообслужива�
ния — и доступны по цене. Кроме того, многим
организациям удобнее иметь дело с операци�
онными расходами (OpEx), а не с капитальны�
ми (CapEx). 

Один из очевидных изъянов публичной об�
лачной среды — недостаточная гибкость и ка�
жущаяся уязвимость, обусловленная тем, что
это многопользовательская среда, то есть ее
инфраструктура и аппаратные средства, нахо�
дятся в совместном использовании у несколь�
ких организаций. При таком совместном ис�
пользовании каждая отдельная организация
может быть ограничена в возможностях по осу�
ществлению контроля над технологической ин�
фраструктурой. Для кого�то это может стать
проблемой. Однако добросовестному постав�
щику облачных сервисов не составит никакого
труда обеспечить неприкосновенность инфор�
мации. Таким образом, публичные облачные
среды, возможно, не лучший выбор для органи�
заций, которым трудно согласовать свои тре�
бования к безопасности с возможностями по�
ставщика.   

Частные облачные среды

Частная облачная среда принадлежит од�
ной организации, а значит, проблема совмест�
ного использования инфраструктуры в данном
случае не стоит. Частная облачная среда может
создаваться с учетом всех требований к произ�
водительности и безопасности, предъявляемых
данной организацией, позволяя ей предостав�

лять услуги в рамках внутрикорпоративной се�
ти. Никто не станет спорить с тем, что частные
облачные среды безопаснее публичных. В дан�
ном случае вопрос формулируется иначе: спо�
собны ли поставщики публичных облачных сер�
висов обеспечить тот же уровень безопасности,
который в настоящее время существует в рам�
ках инфраструктуры частных облачных сред.
Что касается недостатков частных облачных
сред с точки зрения функциональности, их не
так много. Но вот расходы на создание такой
среды и поддержание ее работоспособности
могут отпугнуть очень многих.  

Гибридные облачные среды

Среди организаций, которые хотят попро�
бовать облачные сервисы, не подвергая себя
значительному риску с точки зрения бюджета и
устойчивости функционирования, все большей
популярностью пользуется стратегия, предпо�
лагающая формирование гибридной облач�
ной среды. Использование публичной облач�
ной среды для некритичных нагрузок или в ка�
честве инструмента обеспечения беспрерыв�
ной работы и аварийного восстановления явля�
ется одним из подходов, позволяющих органи�
зациям сэкономить на издержках, не ставя под
угрозу собственную деятельность. Гибридная
облачная среда может подойти тем, кто хочет
иметь традиционный центр обработки данных и
частную облачную среду для критически важ�
ных нагрузок: они могут использовать частную
облачную среду и центр обработки данных при
обычном режиме работы, а при превышении
нагрузки — пользоваться ресурсами публичной
облачной среды. Гибридные облачные среды
имеют те же преимущества и недостатки, что и
частные и публичные облачные среды, но при
этом в некоторых случаях дают организациям
возможность сэкономить за счет использования
публичной облачной среды.

Многоуровневые облачные средыы 

Многоуровневые облачные среды позво�
ляют учитывать то обстоятельство, что все дан�
ные и приложения имеют разную степень важ�
ности, превращая его в преимущество. Много�
уровневые облачные среды — это публичные и
частные облачные среды, разбитые на уровни
функциональности и соответствующие им
уровни (ярусы) издержек. При использовании
этих сред организации могут снижать издерж�
ки, как и в случае с гибридными облачными
средами, не нарушая условия соглашений об
уровне обслуживания (Service Level
Agreements). При этом появляется возможность
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сэкономить при выполнении рабочих нагрузок
на низкоприоретных уровнях обслуживания.   

Использование облачных сервисов может
быть связано с рядом трудностей. Некоторые
сервисы представляют собой реализацию ста�
рых технологий в новом "облачном" обличии;
чрезмерная консервативность может привести
к тому, что вы потратите больше, чем нужно,
или подвергнете свою организацию неоправ�
данному риску, связанному с возможной поте�
рей данных или простоем. Если все сделать пра�
вильно, то вы сможете воспользоваться всеми
преимуществами новых технологий облачных
вычислений и возможностями, которые предо�
ставляют поставщики облачных сервисов. 

Эволюция поставщиков 
облачных сервисов

Коммерциализация — процесс, в ходе ко�
торого вещи, представляющие экономическую
ценность благодаря своему уникальному внеш�
нему виду или функциональности, превраща�
ются в глазах потребителей в привычные пред�
меты потребления. Например, когда "Кока�ко�
ла" начинает ассоциироваться с простой "гази�
ровкой", а "Найк" становится синонимом "крос�
совок", то это и есть коммерциализация. Ком�
мерциализация инновационной разработки
всегда происходит по одному и тому же сцена�
рию: сначала ею пользуется небольшое число
любителей всего нового; затем, с течением вре�
мени круг пользователей расширяется по мере
того, как осторожные потребители начинают
осознавать заложенный в этой разработке по�
тенциал и свыкаются с мыслью о возможном
риске. При этом поворотным в процессе ком�
мерциализации такой разработки является мо�
мент, когда пользователи начинают использо�
вать ее не для тех целей, для которых она изна�
чально была разработана. Когда это происхо�
дит, автор разработки вносит изменения в нее,
чтобы она отвечала потребностям пользовате�
лей. Все это приводит к максимально полной

реализации потенциала разработки. Велико�
лепным примером такой адаптации замысла
под влиянием рынка может служить эволюция
мобильных телефонов, приведшая к появлению
смартфонов. Еще одним примером такой обус�
ловленной запросами рынка эволюции являют�
ся облачные сервисы: все началось с того, что с
появлением публичных облачных сред у потре�
бителей появилась возможность арендовать и
использовать совместно с другими потребите�
лями сервисы через Интернет. То обстоятельст�
во, что, соблазнившись быстрыми деньгами и
пытаясь запрыгнуть в уходящий поезд, многие
поставщики вносят сумятицу в ситуацию на
рынке своим неумением обеспечить надеж�
ность хранения и готовностью предоставлять
все мыслимые и немыслимые сервисы, некото�
рые из которых основаны на старых технологи�
ях, рекламируемых как новые, создает почву
для продолжения оживленной дискуссии о жиз�
неспособности облачных услуг. Однако несмо�
тря на то, что точка в обсуждении до сих пор не
поставлена, первые пользователи облачных
сред все это время продолжали спокойно экс�
периментировать, поддерживая постоянную
обратную связь с поставщиками и подталкивая
их к разработке облачных сервисов, ориенти�
рованных на потребности рынка (именно так, а
не наоборот). 

Хорошая новость в том, что облачные сер�
висы, возможно, достигли той точки, когда глав�
ным движущим фактором развития этой инно�
вации являются потребности пользователей, а
поставщики этих сервисов адаптируют свои
модели к задачам обслуживания клиентов, учи�
тывая новые требования к хранению, стоимос�
ти, безопасности и времени бесперебойной
работы, которые для многих организаций явля�
ются главным мотивом перехода к использова�
нию облачной среды. 

Прежде поставщики продавали клиентам
технологию, которая помогала справляться им
с пиковыми нагрузками — и эта модель вполне
неплохо работала некоторое время. В конце

концов, при резком скачке нагрузки пользова�
тели не станут терпеливо ждать, пока ИТ�специ�
алисты развернут новые серверы; такие скачки
— это данность, и нужно быть готовым к тому,
чтобы справляться с ними. Теперь, когда широ�
кое распространение получили технологии,
обеспечивающие мгновенное масштабирова�
ние и оплату по факту использования, постав�
щикам приходится менять свои экономические
модели, делая упор на удержании клиентов,
поскольку постоянные клиенты, делающие ре�
гулярные платежи, — это именно те, в ком они
начинают видеть источник дохода. Из этого сле�
дует, что поставщики сервисов больше не могут
полагаться на массовые продажи инфраструк�
туры, — чтобы выжить, им теперь приходится
обеспечивать высочайшее качество обслужи�
вания, надежность, умеренные цены и новей�
шие технологии. 

Лидеры рынка облачных вычислений сей�
час занимаются тем, что помогают клиентам
разобраться в хитросплетениях облачных тех�
нологий, чтобы те могли выбрать и реализовать
отвечающую их потребностям комбинацию
публичных, частных, гибридных и многоуровне�
вых облачных сред. Это хорошая новость для
сотрудников ИТ�подразделений, поскольку это
означает, что им совсем не обязательно быть
экспертами в технологиях облачных вычисле�
ний, чтобы сформировать надежную экономич�
ную стратегию, позволяющую задействовать
все инновационные разработки в этой области.
Вместо этого теперь можно просто воспользо�
ваться услугами соответствующего специалис�
та — он разработает подходящую стратегию,
которая позволит справляться как с обычной
нагрузкой, так и с резкими скачками нагрузки,
при этом не затрачивая слишком много средств
ни на одном из этапов реализации этой страте�
гии. 

Взрывной рост объема данных может про�
должаться до бесконечности, но доступные тех�
нологии хранения и защиты развиваются не ме�
нее стремительными темпами.

As cloud services to help solve the problem of rapid data growth

Alexander Trekin, Regional Director, Vision Solutions for Russia and CIS

Abstract
Waiting out the recession, many organizations have decided to tighten their belts, putting up the best time to develop plans for their IT departments. Now that
the heads of these departments are gradually freed from the shackles of fiscal austerity, they open up a whole new world full of not only the new requirements
for storage, protection and data security, but also the opportunity to meet such needs.
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