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НОВОСТИ

Ведущие ИТпоставщики
сформировали отрас
левой консорциум по
укреплению безопас
ности Интернета
Пять ведущих информацион
нотехнологических компаний:
Cisco, IBM, Intel Corporation,
Juniper Networks и Microsoft
Corp., — сформировали отрас
левой консорциум по укрепле
нию безопасности Интернета
(Industry
Consortium
for
Advancement of Security on the
Internet, ICASI), некоммерческую
организацию, которая призвана
укреплять глобальную информа
ционнотехнологическую безо
пасность с помощью новатор
ских профилактических мер, по
вышающих эффективность борь
бы с угрозами. ICASI станет уни
кальным форумом для глобаль
ных корпораций, желающих ак
тивно бороться со сложными
комплексными угрозами и лучше
защищать предприятия, государ
ственные учреждения, граждан и
критически важные информаци
оннотехнологические инфраст
руктуры.
Растущая сложность атак и ши
рокое распространение интегра
ции приложений, ставшее нормой
в информационнотехнологичес
кой среде, создают серьезные
проблемы для ИТвендоров. Сего
дня сетевые атаки происходят ча
ще, чем когда бы то ни было, и не
признают государственных гра
ниц. ICASI не будет разрабатывать
"противоядия" для каждой атаки,
угрожающей отдельному продук
ту. Его задача — защищать заказ
чиков от глобальных мультивен
дорских киберугроз.
В состав ICASI входят ведущие
информационнотехнологичес
кие компании из разных стран,
имеющие богатый опыт новатор
ства и успешного отражения
сложных и опасных кибератак.
Одним из аспектов деятельно
сти ICASI станет совместная раз
работка единых средств защиты
для продуктов разных поставщи
ков. Другим направлением дея
тельности консорциума будет
разработка и распространение
новаторских решений по предот
вращению атак и закрытию
"окон уязвимости".
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В ЦФО РФ построен современный контактцентр
федерального масштаба
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РФ СОЗДАН КОНТАКТЦЕНТР
"WERTA", РАССЧИТАННЫЙ НА РУССКОГОВОРЯЩИХ АБОНЕНТОВ И
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ
МИРУ. ОБШИРНАЯ СЕТЬ ФИЛИАЛОВ ОХВАТЫВАЕТ МОСКВУ, РОСТОВ
НАДОНУ, САМАРУ, САНКТПЕТЕРБУРГ, САРАТОВ, УФУ, А ТАКЖЕ
НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ГОРОДОВ АЗИИ, ЕВРОПЫ И США.

Этот проект, осуществленный
на основе системы унифициро
ванных коммуникаций Cisco, при
зван стать технологической ба
зой для формирования уникаль
ной интеллектуальной сети. Те
перь ее пользователи, сделав те
лефонный звонок из любого го
рода, могут не только воспользо
ваться услугами диспетчерской
службы такси, но и получить юри
дическую или финансовую кон
сультацию, заказать гостиницу
или туристическую путевку.
Перед компанией "Werta" стоя
ла задача создания качественно
нового контактного центра, або
ненты которого могут мгновенно
связаться с партнерами или кли
ентами, оперативно получить ин
формацию или заказать услугу.
Для этого необходимо было со
здать надежную ИТинфраструк
туру.
Работы по созданию контакт
центра "Werta" начались в сентя
бре 2007 г. По результатам за
крытого тендера был выбран

партнер Cisco — ярославский си
стемный интегратор "Силвер
Коммуникейшенс". Специалисты
этой компании приняли участие в
выборе технического решения,
проектировании, поставках обо
рудования и его инсталляции.
Для реализации проекта была
выбрана система Cisco Unified
Communications Manager 6.1.1,
которая интегрирует проводные,
беспроводные и мобильные уст
ройства в рамках одного хорошо
защищенного корпоративного
решения, связывая операторов,
работающих в офисах и филиа
лах в разных городах. Система
построена на основе открытых
отраслевых стандартов. Устрой
ство поддерживает полный на
бор функций для передачи голо
са и видео, предоставляет поль
зователю единый телефонный но
мер, а также услуги передачи со
общений и учета присутствия.
В качестве ядра данного реше
ния был выбран маршрутизатор
Cisco 2851, к которому были

подключены цифровые линии, со
единяющие контактцентр с опе
раторами связи регионального и
федерального уровней. Также
было реализовано подключение
к ОАО "Межрегиональный Тран
зитТелеком", что позволило обес
печить возможность бесплатного
входящего вызова: для удобства
пользователей в едином телефон
ном номере контактцентра ком
бинация последних четырех цифр
соответствует раскладке слова
"help" на сотовом телефоне.
Использование IPтелефонии
позволило руководству контакт
центра "Werta" решить целый ряд
задач:
• сократить расходы на связь
благодаря подключению контакт
центра к федеральным операто
рам связи ОАО "РТКомм.РУ" и
ОАО "МТТ";
• создать новые рабочие места
и обеспечить круглосуточную под
держку клиентов с предоставлени
ем им дополнительных сервисов
(аутосорсинг и автоинформатор).

Защита нового поколения
Специалистами отдела внедре
ния новых технологий и проектного
консалтинга ОАО "Гипросвязь" вы
полнен анализ механизмов обес
печения информационной безо
пасности (МОИБ) применяемых
на перспективных сетях связи, в ча
стности на сетях 3G. Разрабатыва
ются рекомендации по совершен
ствованию безопасности компо
нентов перспективных сетей связи,
систем управления и сигнализа
ции, мультимедийной платформы
UICC и др. Результатом выполне
ния НИР будут предложения по ор
ганизационным мероприятиям
обеспечивающим информацион

ную безопасность для перспектив
ных сетей связи.
Работы ведутся по заказу "Сою
за участников рынка Инфокомму
никационных услуг" совместно с
ОАО "ЭЛВИСПЛЮС", ФГУП
ВНИИПВТИ, ФГУП "НТЦ АТЛАС".
В современных условиях инфор
мационная безопасность (ИБ) ста
новится важнейшим базовым эле
ментом всей системы националь
ной безопасности российского го
сударства. В исследовании опре
делен полный комплекс необходи
мых защитных мер — одна из ос
новных причин проведения иссле
дований по ИБ и выработки реко

мендаций по организационным
мероприятиям, обеспечивающим
информационную безопасность
для перспективных сетей связи. Ре
зультаты НИР "Исследование и
разработка механизмов обеспе
чения информационной безопас
ности перспективных сетей связи"
позволяют на основе анализа
стандартов 3G предъявить обос
нованные требования к поставщи
кам оборудования, сформировать
корпоративную политику обеспе
чения ИБ, а также наиболее эф
фективно использовать возможно
сти по дополнительной настройке
оборудования.
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"Скай Линк" опережает 3G
УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСОВ СЕТИ В РЕЖИМЕ EVDO REV.A ПОЗВОЛИТ
УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА 1520%

Компания "Скай Линк" вводит
в коммерческую эксплуатацию
сеть EVDO Revision A в Москве
и СанктПетербурге. Впервые
на европейской территории РФ
Интернетпользователям до
ступна самая высокая в настоя
щее время скорость передачи
данных в сетях подвижной свя
зи, которую обеспечивает но
вейшая версия технологии
CDMA 2000.
Использование EVDO Rev.А
позволяет значительно увели
чить скорость передачи данных
на отправку информации с або
нентского терминала — до
1,8 Мбит/с, что превосходит
технологические возможности
всех других стандартов мобиль

ной связи, доступных абонен
там в РФ и странах СНГ. При
этом максимальная скорость
скачивания также существенно
увеличивается — до 3,1Мбит/с.
Это открывает возможность ис
пользования видеосвязи, интер
активных приложений и других
мультимедийных сервисов, тре
бующих высокоскоростного об
мена данными.
Абонентам "Скай Линк" на
территории действия сети EVDO
Rev.А в Москве, СанктПетер
бурге и Екатеринбурге обеспе
чен доступ к услугам высокоско
ростной мобильной передачи
данных, включая автоматичес
кий двусторонний интернетро
уминг в режиме EVDO Rev.А.

В настоящее время модерни
зировано и работает в режиме
EVDO Rev.A более 30% базо
вых станций, в 2008 г. планиру
ется обеспечить покрытие
EVDO Rev.A на территории
крупных населенных пунктов в
Москве, СанктПетербурге,
Московской и Ленинградской
областях.
Модемы с поддержкой
EVDO Rev.A поступили в прода
жу с января 2008 г. В настоящее
время доля их продаж в Москве
и СанктПетербурге составляет
более 10%. До конца года пла
нируется увеличить долю про
даж модемов с поддержкой
EVDO Rev.A до 30 %.

"КомстарОТС" развернет сеть мобильного
широкополосного доступа в Москве
на базе WiMAX решения от Nortel
Высокоскоростной беспровод
ной мобильный доступ в Интернет
даст возможность московским
абонентам
"КОМСТАРОТС"
"быть всегда на связи"
ОАО "КОМСТАРОТС" объя
вил о выборе решения мобильного
WiMAX (IEEE 802.16e) компании
Nortel для создания в Москве сети
беспроводного широкополосного
доступа. Новая высокоскоростная
беспроводная сеть предоставит
абонентам Комстар услуги скоро
стного доступа в Интернет для под
держки мобильные приложений.
Москва характеризуется са
мым высоким по стране проникно
вением сотовой связи (более
150 %) и самым высоким процен
том пользователей Интернет. С по
мощью технологии WiMAX
"КОМСТАРОТС" сможет обеспе
чить услуги мобильного доступа в
Интернет на территории Москвы,
обеспечив качество сервиса, ана
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логичное домашнему широкопо
лосному доступу.
Рынок WiMAXуслуг растет в
Москве быстрыми темпами, бла
годаря усилиям таких операторов
как "КОМСТАРОТС", которые ис
пользую все преимущества дан
ной технологии — высокую ско
рость, емкость и экономическую
эффективность для развития свое
го бизнеса и усиления присутствия
на рынке за счет удовлетворения
высокого спроса населения на ус
луги широкополосного доступа.
По оценкам агентства Rethink
Research Associates Ltd. Число або
нентов WiMAX в России увеличит
ся до 1,7 млн человек в 2010 г. и
до 4,3 млн — к 2012 г.
WiMAXрешение,
которое
Nortel поставит для сети "КОМ
СТАРОТС", включает базовые
станции WiMAX BTS 5020 (базо
вые станции мобильного WiMAX).
Данное оборудование отвечает

всем требованиям и стандартам
WiMAX Forum и Россвязи.
В рамках проекта WiMAX
"КОМСТАРОТС" на первом этапе
будет установлено 160 базовых
станций мобильного WiMAX
(802.16e) BTS 5020 Решение так
же включает шлюзы услуг доступа
ASG 5100, а также USBадапто
ры, шлюзы для использования как
внутри помещения, так и на откры
том пространстве, платформы BSS
и OSS, а также сервисные услуги
Nortel по инжинирингу сети и обу
чению персонала. WiMAXреше
ние будет работать в радиочастот
ном диапазоне 2,52,7 ГГц.
Компания Nortel выступит не
только в качестве поставщика ре
шения, но и осуществит инжини
ринг решения, первоначальную
конфигурацию, а также необходи
мую техническую поддержку для
ввода в эксплуатацию сети "КОМ
СТАРОТС".

МТС расширяет
зону покрытия
на Камчатке
ОАО "Мобильные Теле
Cистемы" сообщает об организа
ции дополнительных девяти спут
никовых каналов на Дальнем
Востоке, что позволит обеспечить
покрытие сети МТС на террито
рии, где проживает почти 90%
населения Камчатки.
С учетом уже установленных в
крае восьми спутниковых терми
налов общая пропускная способ
ность спутниковых каналов на
Камчатке составит 13 Мбит/с,
что позволит до конца 2008 г.
обеспечить покрытие сети МТС в
населенных пунктах Камчатки с
числом жителей от пяти до двад
цати тысяч человек.
В рамках проекта в городе Пе
тропавловскеКамчатском будет
запущена в эксплуатацию цент
ральная спутниковая станция —
HUB для приема трафика со всех
спутниковых терминалов мобиль
ного оператора в Камчатском
крае.
Техническим партнером МТС в
реализации проекта выступил
Orange Business Services. Orange
Business Services установит для
МТС VSATстанции и предоста
вит SCPCканалы суммарной
пропускной
способностью
5,8 Мбит/с.
В настоящее время на террито
рии Сибири и Дальнего Востока
только у Orange Business Services
МТС арендует порядка 35 кана
лов. С целью сокращения издер
жек на обеспечение связи через
спутниковую сеть МТС планирует
построить собственную сеть на
земных спутниковых станций. В
настоящее время проводится кон
курс на выбор подрядчика для
строительства этого комплекса
станций.
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Сформирован
открытый патентный
альянс для продвижения
технологии WiMAX 4G
Чтобы ускорить массовое рас
пространение технологии и про
дуктов WiMAX, компании Alcatel
Lucent, Cisco®, Clearwire, Intel
Corporation, Samsung Electronics и
Sprint сформировали открытый па
тентный альянс (Open Patent
Alliance, OPA). Он будет распрост
ранять конкурентную открытую мо
дель пользования правами интел
лектуальной собственностью и сти
мулировать развитие широкой от
расли WiMAX.
Альянс OPA намерен создать
единый пул патентов WiMAX, ко
торый предоставит компаниям
участникам доступ к патентам и
лицензиям по предсказуемой це
не. Пул патентов будет включать
все патентные права, необходи
мые для внедрения стандарта
WiMAX, определенного Фору
мом WiMAX и спецификациями
IEEE 802.16e. Этот подход фор
мирует более конкурентную
структуру оплаты авторских прав,
при которой пользователь зареги
стрированных патентов будет
платить только за функции, необ
ходимые для разработки продук
тов WiMAX. В патентный пул вой
дут разные варианты лицензиро
вания и платежей за интеллекту
альную собственность, включая
взаимозачеты и объемные скидки
на приобретение патентов члена
ми альянса.
Помимо формирования патент
ного пула WiMAX, члены открытого
альянса будут развивать экосисте
му WiMAX и попытаются стать цен
тром сосредоточения прав интел
лектуальной собственности на эту
технологию. OPA стремится вклю
чить в свой пул все важнейшие па
тенты, необходимые для строитель
ства сетей WiMAX. При этом аль
янс выберет независимого экспер
та, который будет выполнять роль
"патентного рефери" (определять
ценность представленных патен
тов).
Информацию о представлении
патентов на тестирование можно
получить на сайте OPA:
www.openpatentalliance.com.
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Подготовка проектировщиков NEXT
ИПК МОСКОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СВЯЗИ И
ИНФОРМАТИКИ (МТУСИ) НАПРАВИЛ ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" ОФИЦИАЛЬ
НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

ИПК МТУСИ выразил готов
ность к совместному сотрудниче
ству в сфере подготовки и пере
подготовки кадров со средним
специальным и высшим техничес
ким образованием. Одним из
пунктов предложения предусмот
рена совместная разработка
программ переподготовки специ
алистов, учебнометодических
планов, организация семинаров,
конференций по направлениям
деятельности ОАО "Гипросвязь".
В современной России, как и
во всем мире, возрастает роль
дополнительного профессио
нального образования. Это
обусловлено, прежде всего, фак
торами научнотехнического
прогресса и информатизации, и
как следствие, приводит к колос
сальному росту необходимого
объема научных и профессио
нальных знаний. Несмотря на
значительное количество вузов и
колледжей связи в России, проек
тировщиков объектов и систем
связи сегодня не готовит ни одно
учебное заведение страны.
Специалисты, бакалавры и ма
гистры, выпускаемые ВУЗами по
связевым специальностям, как
правило, не имеют представле
ния о работе проектировщика,
не владеют соответствующим ин
струментарием и не знают нор

мативной базы отрасли. В резуль
тате, проектные организации ис
пытывают существенный кадро
вый голод. После приема на рабо
ту молодого специалиста — выпу
скника отраслевого ВУЗа, обла
дающего обширным багажом
знаний, проходит не один год
прежде, чем этот специалист смо
жет полноценно разрабатывать
проекты сетей и объектов связи.
Для его дополнительного обуче
ния требуется задействовать опыт
ных работников (дефицит которых
с каждым годом все заметнее), от
влекая их на значительный проме
жуток времени от основного про
изводственного процесса. Это на
прямую сказывается на снижении
производительности труда и при
были проектной организации, а
также на качестве проектов.
Существует и проблема утечки
кадров. В связи с изменением за
конодательства отрасли связи, а
также с постоянно ускоряющим
ся развитием инфокоммуникаци
онных технологий и ужесточени
ем условий рынка, проблема от
сутствия молодых качественно
подготовленных кадров в проект
ных организациях может стать
критичной для отрасли.
Стороны сошлись во мнении,
что за последние 1015 лет мно
гократно менялись квалификаци

онные требования к проектно
изыскательским работам и раз
личные нормативные документы.
У проектировщика возникла не
обходимость освоить новые мощ
ные сети передачи данных и ком
мутации пакетов, высокоскорост
ные линии доступа, оптические ин
фокоммуникационные техноло
гии. В ближайшее время начнется
широкомасштабная разработка
системных проектов сетей связи.
В этой связи планируется орга
низация совместной работы по
повышению квалификации про
ектировщиков объектов и сетей
связи по всем основным направ
лениям в областях телекоммуни
каций, защиты информации, ин
форматики, менеджмента, мар
кетинга, экономики, бухгалтер
ского учета, почтовой связи.
Для более быстрого входа мо
лодых специалистов в сферу про
фессиональной деятельности и
сокращения адаптационного пе
риода, необходимо обеспечить
постоянный обмен знаниями,
учитывающими теоретическую
базу МТУСИ и практику
"Гипросвязи". Предложено при
влечь ключевых специалистов
ОАО "Гипросвязь" в качестве
преподавателей в МТУСИ, про
ведения совместных семинаров
и научных конференций.

МТС и ТТК объявили о сотрудничестве
по передаче трафика
ОАО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" И ЗАО "КОМПАНИЯ
ТРАНСТЕЛЕКОМ" ОБЪЯВЛЯЮТ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТЕЙ НА ВСЕЙ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

В рамках соглашения, ТТК
обеспечит передачу междуго
родного и международного тра
фика МТС, используя инфраст
руктуру собственной сети даль
ней телефонной связи. МТС бу
дет предоставлять филиалам
ТТК услуги завершения голосо
вого трафика и присоединения

на зоновом уровне.
Сетевое взаимодействие ТТК
и МТС будет способствовать оп
тимизации затрат обеих компа
ний при оказании своим клиен
там услуг междугородной и
международной связи.
Кроме того, NGNсеть меж
дугородной и международной

связи и развитый магистраль
ный ресурс ТТК позволяет обес
печить высокое качество пере
дачи голосового трафика для
абонентов МТС без примене
ния дополнительной компрес
сии с минимальным уровнем за
держек и искажений.
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Операторское решение Nortel,
интегрированное с Microsoft HMC 4.5
На конференции NXTcomm08,
недавно прошедшей в ЛасВега
се, корпорации Microsoft и Nortel
анонсировали полностью хости
руемое операторское решение,
которое предоставляет возмож
ность унифицированных комму
никаций для малых и средних
предприятий (МСП), обеспечи
вая им преимущества ранее до
ступные только крупным компа
ниям. В основе решения лежит
мультимедийный программный
IPкоммутатор Nortel Communi
cations Server 2000 (CS 2000), а
также платформа обмена сооб
щениями и совместной работы
Microsoft Hosted Messaging and
Collaboration версии 4.5 (HMC
4.5), которая состоит из разме
щаемых в сети версий Microsoft
Office Communications Server
2007 и Microsoft Exchange Server
2007. Это первое интегрирован

ное с HMC 4.5 решение от
Nortel, позволяющее управлять
коммуникациями в режиме ре
ального времени и предоставлять
услуги унифицированных комму
никаций. При этом для того, что
бы сделать процесс развертыва
ния решения оператором про
стым и быстрым, компания Nortel
предоставляет пакет Global
Services, который представляет
собой полный набор интеграци
онных сервисов и услуг для ко
нечных пользователей.
За счет интеграции программ
ного коммутатора CS 2000 опе
раторского класса с HMC 4.5,
поставщики услуг могут предло
жить малым и средним предпри
ятиям новые возможности уни
фицированных коммуникаций,
которые объединяют услуги свя
зи в режиме реального време
ни, такие как голосовая связь, с

системами совместной работы
от компании Microsoft, среди
которых clicktocall, clickto
conference, электронные сооб
щения о пропущенных вызо
вах, мобильность и индикация
присутствия. Все эти функции
полностью интегрированы с па
кетом Microsoft Office и клиен
том Microsoft Office Communi
cator для удобства конечных
пользователей.
Это новое решение также
позволяет МСП получать пре
имущества унифицированных
коммуникаций без необходимо
сти приобретения, установки, и
обслуживания дополнительной
сетевой инфраструктуры и
сложных внутренних систем, а
также управления ими, что со
кращает эксплуатационные за
траты и повышает производи
тельность.

Hitachi завершает тестирование средств хранения
данных на совместимость со средами мэйнфреймов
IBM нового поколения
Компания Hitachi Data Systems
заявила об успешном завершении
тестирования на совместимость и
взаимодействие с сервером мас
штаба предприятия IBM System
z10 Enterprise Class — мэйнфрей
мом нового поколения, о выпуске
которого компания IBM объявила
ранее в этом году.
В тестировании на совмести
мость участвовали платформы
Hitachi Universal Storage Platform V
и Hitachi Universal Storage Platform
VM. Успешное прохождение тес
тов на совместимость подтверж
дает, что системы хранения дан
ных Hitachi уровня предприятия в
сочетании с мэйнфреймом IBM
нового поколения способны обес
печить необходимую производи
тельность, надежность и готов
ность для наиболее требователь
ных приложений. Кроме того, про
ведение данных тестов повышает
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уровень совместимости и взаимо
действия и помогает заказчикам
упростить одновременную уста
новку продуктов Hitachi Data
Systems и IBM на своей террито
рии.
Компания Hitachi Data Systems
продолжает предлагать решения
для виртуализации, предназна
ченные для сред хранения данных
на основе мэйнфреймов, и предо
ставляет пользователям мэйн
фреймов средство для хранения
данных с низким уровнем важнос
ти на недорогих SATAсистемах.
Подход компании Hitachi позволя
ет предприятиям централизован
но внедрять и поддерживать раз
личные услуги хранения данных
(перенос данных, дублирование и
пр.) вместо того, чтобы пытаться
реализовать аналогичные функ
ции на множестве разрозненных
устройств.

Оборудование компании Hitachi
успешно прошло тестирование на
предмет поддержки подключений
по протоколам Enterprise System
Connection™ (ESCON®), Fiber
Connection (FICON®) и Fibre
Channel Protocol (FCP) для выбороч
ных конфигураций систем IBM
System z10 Enterprise Class (z10
EC), z9 Enterprise Class (z9 EC),
zSeries® 800, 900 и 990, работаю
щих под управлением различных
операционных систем, в том числе
z/OS® 1.9, z/VM 5.3, z/VSE4.1 и
Linux для System z — Novell SUSE
SLES 9 и SLES 10.
После успешного прохождения
тестов на совместимость и взаимо
действие компания IBM опублико
вала заявление о совместимости,
которое находится на вебсайте
этой компании по адресу:
http://www03.ibm.com/systems/
z/ hardware/connectivity/products.

CTI Speech
с технологией
распознавания речи
Vocative: готово
к использованию
Системный интегратор CTI
и компания Vocative объяв
или об успешном заверше
нии интеграции данной тех
нологии с продуктом CTI
Speech и подписании парт
нерского соглашения.
CTI Speech — решение,
позволяющее автоматизиро
вать задачи распознавания
и синтеза речи при взаимо
действии с абонентами по
средством голосовых плат
форм. CTI Speech позволяет
операторам связи, контакт
центрам и предприятиям лю
бого размера строить раз
нообразные интеллектуаль
ные голосовые приложения,
от простого голосового на
бора телефонных номеров
до сложных автоинформато
ров и справочных систем на
основе современных рече
вых технологий.
Vocative Russian ASR
Engine предназначен для
осуществления распознава
ния русской речи в много
пользовательских приложе
ниях в телекоммуникацион
ных сервисах.
Проведенный специалис
тами CTI анализ показал,
что Vocative Russian ASR
Engine соответствует всем
требованиям современных
систем, а технология сопос
тавима с решениями миро
вого уровня по ключевым по
казателям.
Полная
совместимость
технологии Vocative с плат
формами ведущих мировых
производителей, работаю
щими по открытым стандар
там, позволила расширить
область применения CTI
Speech.
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Сотрудничество HP
и Sony позволит
улучшить емкость
и производительность
ленточных накопителей
Компании HP и Sony Corp.
объявили о заключении соглаше
ния, согласно которому они бу
дут совместно разрабатывать
следующее поколение ленточ
ных накопителей Digital Audio
Tape (DAT) — DAT 320, обла
дающее улучшенными показате
лями производительности и емко
сти по сравнению с существую
щими DATустройствами.
Компании совместно разра
батывают стандарт DAT, или
DDS, однако ленточные накопи
тели DAT 320 и ленточные носи
тели они будут выпускать по
отдельности. Решение DAT 320
создано на базе открытых стан
дартов, что позволит обоим парт
нерам использовать уже имею
щиеся лицензионные права.
По прогнозу IDC, объем рын
ка ленточных накопителей со
ставит в 2009 г. более 1,4 млрд
долл. Развитие индустрии полу
чило новый виток, поскольку
ленточные накопители пред
ставляют собой экономически
эффективные решения для ма
лого и среднего бизнеса, кото
рые позволяют им справляться с
постоянно растущим объемом
цифровой информации. Для ре
зервного копирования и хране
ния критически важных данных
компании применяют самый
распространенный формат —
формат DAT. Это обеспечивает
защиту данных в случаях отказа
системы, ошибок операторов,
хищения данных и стихийных
бедствий.
Накопители DAT 320 обес
печивают скорость резервиро
вания до 86 Гбайт/ч со сжати
ем данных 2:1; при этом на од
ну кассету можно записать до
320 Гбайт, тогда как решения
формата DAT 160 имеет ем
кость всего 160 Гбайт. Новые
устройства также потребляют
меньше электроэнергии, чем
их предшественники DAT 160,
и являются полностью совмес
тимыми с ними.
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EMC расширяет возможности аварийного
восстановления данных для сред VMWARE
ПРОДУКТЫ EMC ДЛЯ РЕПЛИКАЦИИ ДАННЫХ В СОЧЕТАНИИ С VMWARE SITE
RECOVERY MANAGER ПОМОГУТ КОМПАНИЯМ ЛУЧШЕ ЗАЩИТИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ.

Корпорация EMC объявила о
планах по поддержке VMware Site
Recovery Manager — нового про
дукта для автоматизации аварий
ного восстановления и управления
восстановлением. VMware Site
Recovery Manager, входящий в се
мейство продуктов для автомати
зации работы вычислительных цен
тров, повышает удобство планиро
вания и тестирования процедур не
прерывного ведения бизнеса, а
также снижает риски и упрощает
реализацию аварийного восста
новления.
По завершении тщательного те
стирования и сертификации в со
став Site Recovery Manager войдут
новые адаптеры репликации для
приложений EMC, включая EMC®
SRDF® (Symmetrix Remote Data
Facility), EMC Celerra® Replicator,
EMC MirrorView™ и EMC
RecoverPoint, что позволит обеспе
чить быстрое, надежное, легко кон
тролируемое и недорогое реше

ние для восстановления данных в
среде VMware.
Данное решение дает возмож
ность автоматизировать и тестиро
вать средства аварийного восста
новления VMware и EMC для обес
печения правильного автоматичес
кого переключения инфраструкту
ры на резервные площадки. В про
цессе разработки и тестирования
VMware Site Recovery специалисты
EMC и VMWare уделили особое
внимание возможности разверты
вания VMware для Site Recovery
Manager с помощью средств реп
ликации EMC.
Интеграция EMC с Site Recovery
Manager позволит компаниям и
организациям всех размеров эф
фективно использовать инвестиции
в существующую инфраструктуру
EMC, упростив автоматическое
переключение и аварийное вос
становление сред VMware. EMC
предлагает полный спектр реше
ний для непрерывного ведения биз

неса всем заказчикам — будь то
крупные вычислительные центры,
реплицирующие данные между
площадками с помощью SRDF,
компании, реплицирующие ин
формацию в сетях IP с помощью
Celerra Replicator или MirrorView,
либо организации, которым требу
ется сетевое решение для реплика
ции на основе RecoverPoint.
Заказчики смогут защитить
свои инвестиции в существую
щую инфраструктуру с гетеро
генной поддержкой Site Recovery
Manager, развернув надежные
решения, гарантирующие цело
стность данных в виртуальной
среде VMware.
Пользователи сетевых систем
хранения данных других разработ
чиков смогут использовать адаптер
RecoverPoint, который сегодня явля
ется единственным продуктом для
репликации в гетерогенных сре
дах, интегрированным с Site
Recovery Manager.

Совместный проект "ЭРТелеком" и Direct Contact
"ЭРТелеком" начал проект по
продвижению услуг компании с
помощью системы интерактивных
маркетинговых коммуникаций
Direct Contact в 17 российских го
родах. Всего в программе про
движения будет задействовано
2856 платежных терминалов
QIWI (КИВИ), обслуживаемых
ведущей системой приема плате
жей ЗАО "Объединенная Систе
ма Моментальных Платежей"
(ОСМП).

При оплате любого сервиса
на странице завершения плате
жа появляется информационное
сообщение для всех пользовате
лей терминалов QIWI (КИВИ)
об услугах Компании "ЭРТеле
ком" .
При нажатии на баннер поль
зователь переходит на интегри
рованный микросайт, где полу
чает основную информацию о
каждой услуге и ее стоимости.
Также пользователю предостав

ляется возможность оставить за
явку на подключение интересую
щей услуги, введя с помощью
виртуальной клавиатуры кон
тактный телефон для связи. Кон
тактная информация автомати
чески поступает в "ЭРТелеком",
в течение двух дней менеджеры
компании связываются с пользо
вателем, оставившим заявку. Да
лее начинает работать стан
дартный бизнеспроцесс под
ключения услуги.

СтримТВ расширяет возможности сетей
ЗАО "СтримТВ" заключил дого
вор с компанией Cisco Systems на по
ставку оборудования для строитель
ства и модернизации своих сетей.
В рамках договора Cisco Systems
поставит оборудование для пост
роения MetroEthernet сетей с 10Ги

габитным "ядром" для всех филиа
лов компании. Поставки оборудо
вания рассчитаны до конца 2008 г.
В настоящий момент ЗАО
"СтримТВ" заканчивает формиро
вание 27 филиалов в 42 городах
России, до конца года планирует

увеличить региональный охват на
2025% и число филиалов до 32.
Во всех регионах своего присутст
вия компания строит свои сети с ис
пользованием классической тре
хуровневой архитектуры на базе
оборудования Cisco Systems.

НОВОСТИ

NXP стала первым поставщиком системных решений
для цифровых абонентских приставок, совместимых
со стандартом NorDig
Компания NXP Semiconductors
объявила о том, что системное
решение STB100 T21 стало пер
вым устройством для наземного
приема цифрового сигнала, про
шедшим сертификационное тес
тирование по стандарту NorDig
1.0.3. Соответствие данному
стандарту обеспечивает реше
нию STB100 возможность приня
тия цифрового сигнала в форма
те DVBT и позволяет OEMпро
изводителям реализовывать про
стые, оптимально спроектиро
ванные и доступные цифровые
приемники. Для конечных потре
бителей эта сертификация озна
чает, что широко распростра
ненные цифровые абонентские
приставки будут обеспечивать
высочайшее качество изображе
ния и звука.
STB100 T21 оснащено силико
новым тюнером TDA18211, со
временным канальным декоде

ром для принятия наземных циф
ровых сигналов TDA10048, а
также
декодером
MPEG
Nexperia. Все эти устройства пол
ностью соответствуют требова
ниям к производительности ра
диоприборов, заявленным в спе
цификациях стандарта NorDig
1.0.3, и протестированы и серти
фицированы в лаборатории
Teracom в Швеции. Идеальное
для широкомасштабного бес
платного или платного телевеща
ния, решение STB100 специаль
но предназначено для однока
нальных цифровых абонентских
приставок и систем интегриро
ванного цифрового телевидения.
По результатам сертификаци
онного тестирования на произво
дительность радиоприборов по
стандарту NorDig 1.0.3, прово
димого компанией Teracom, NXP
STB100 T21 было признано опти
мально спроектированным, ста

бильным и надежным системным
решением, обеспечивающим вы
сокое качество приема цифрово
го сигнала.
В число ключевых возможнос
тей системного решения NXP
STB100 T21 входят:
• 24разрядный стереофони
ческий цифроаналоговый пре
образователь звуковых сигналов
с низким энергопотреблением;
• встроенная передняя панель
(оснащенная сигнальными свето
диодами и ИКприемником);
• выходы видеосигнала стан
дартов RGB, CVBS и Svideo;
• возможность установки мик
ропроцессорной карты (опцио
нально);
• внешний или внутренний ис
точник питания;
• настраиваемый пульт дис
танционного управления;
• цифровой выход аудиосиг
нала стандарта SPDIF.

NXP объявляет первое решение для источников питания
ПК, удовлетворяющее стандарту 80 PLUS Gold
Компания NXP Semiconductors
объявила о том, что ее набор мик
росхем GreenChip PC получил
сертификат 80 PLUS Gold на типо
вой дизайн, что утверждено Ecos
Consulting и программой 80 PLUS.
Это решение, обеспечивающее
уровень эффективности намного
выше 90% и ставшее первым ре
шением для источников питания
настольных ПК, удовлетворяю
щим строгим требованиям стан
дарта Gold, поможет компьютер
ной индустрии ускорить планы пе
рехода на выпуск "чистых" источ
ников питания.
NXP — первая компания, со
здавшая недорогое энергосбере
гающее решение для источников
питания ПК, простое в производ
стве и готовое к выходу на массо
вый потребительский рынок уже
сегодня. Настольные компьютеры,
использующие решение NXP
GreenChip PC, позволят сократить

потери энергии до 50% по сравне
нию со средним настольным ПК,
работающим сегодня. Внедрение
набора микросхем GreenChip PC
окажет существенное влияние на
количество потребляемой элект
роэнергии.
Набор микросхем NXP
GreenChip PC был разработан с
превышением требований всех
соответствующих существующих
и будущих промышленных стан
дартов. Предусмотрев задел на
будущее при разработке этого
решения, NXP упростила задачу
компьютерной индустрии по со
зданию энергосберегающих про
дуктов сегодня и в будущем.
Ключевые характеристики мик
росхемы NXP GreenChip PC:
• высокоэффективная концеп
ция вторичного контура с управля
емым транзистором;
• совместимость с большим
числом внешних компонентов ре

ализует масштабируемость мощ
ности системы и ее эффектив
ность;
• активный фиксатор с интегри
рованным ключом снижает требо
вания к напряжению пробоя для
внешних силовых компонентов;
• встроенная функция режима
ожидания снизит количество
внешних компонентов, используе
мых для соответствия стандарту
"Energy Star";
• независимое управление вы
ходными напряжениями позволя
ет достичь идеальной изоляции
значений напряжения;
• решение без вентилятора
позволит использовать устройства
в жилых помещениях;
•соответствует геометричес
ким размерам ATX.
Решение Green Chip PC доступ
но уже сейчас, ведутся поставки в
Европу, США, страны Азии, Тихо
океанского региона и Японию.

Thomson и NXP
Semiconductors
финализируют согла
шение об объединении
разработок CAN
тюнерных модулей
NXP Semiconductors и Thomson
объявили о подписании оконча
тельного соглашения о сделке по
объединению направлений CAN
тюнерных модулей в рамках сов
местного предприятия.

NXP будет владеть 55% акций
нового предприятия, компания
Thomson станет держателем ос
тальных 45%. Совокупный доход
этих подразделений в 2007 г. со
ставил более 250 млн долл.
Новая организация будет на
считывать около 4000 сотрудни
ков, большинство из которых —
сотрудники производственных
подразделений компаний NXP и
Thomson, базирующихся в Индо
незии. Главным Исполнительным
директором (CEO) совместного
предприятия станет назначенный
NXP Питер Паумен, компания
Thomson назначит CFO — Филип
па Нау .
Выделение направления по
разработке CANтюнеров в сов
местное предприятие подтверж
дает приверженность NXP цели
создания наилучших условий для
ведения бизнеса, обеспечиваю
щих достижение максимального
успеха.
Компании NXP и Thomson ожи
дают, что завершение сделки
произойдет в III квартале 2008 г,
после урегулирования всех усло
вий, включая утверждение госу
дарственными органами.
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"Энвижн Груп" —
Платиновый партнер
компании Aladdin

NETGEAR® начал продажу 6дисковых серверов
хранения NAS
КОМПАНИЯ NETGEAR ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ПРОДАЖ НОВЫХ СЕРВЕ

Ведущий российский разра
ботчик и поставщик средств ау
тентификации, продуктов и ре
шений для защиты информации
компания Aladdin повысила ста
тус своего бизнеспартнера —
компании ЗАО "Энвижн Груп" до
уровня Aladdin Platinum Business
Partner.
Основанием для принятия ре
шения о новом статусе "Энвижн
Груп" послужила активная дея
тельность компании в области
продвижения решений на основе
продуктов и технологий Aladdin.
Результатом работы "Энвижн
Груп" стал ряд крупных интегра
ционных проектов в государст
венном и корпоративном сегмен
тах рынка. За последний год сов
местными заказчиками "Энвижн
Груп" и Aladdin стали такие струк
туры как Ростелеком, Росевро
банк, РЖД, многие другие.
Новая компетенция "Энвижн
Груп" позволит расширить воз
можности компании в области
проектирования систем инфор
мационной безопасности, интег
рации, а также оказания консал
тинговых услуг по основным про
дуктовым линейкам Aladdin.
Особое внимание "Энвижн
Груп" планирует уделить проек
там с использованием Aladdin
eSafe — инновационной системы
очистки почтового и Webтрафи
ка от вредоносного контента.
Сегодня eSafe является уникаль
ным продуктом на российском
рынке, обеспечивающим надеж
ную защиту от всех видов угроз
со стороны активного Интернет
контента.
Основным предназначением
продукта является защита от ви
русов, программшпионов, URL
фильтрация, фильтрация прило
жений (программ для мгновен
ного обмена сообщений, клиен
тов P2Pсетей, программ уда
ленного управления и т.д.) на
уровне шлюзов.
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РОВ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ. УЖЕ С АВГУСТА МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЛЮ
БОЙ ИЗ ТРЕХ 6ДИСКОВЫХ ХРАНИЛИЩ: RNDP6310, RNDP6350 ИЛИ
RNDP6610.

ReadyNAS™ Pro — это новая
флагманская модель из серии
отмеченных наградами продук
тов ReadyNAS. Разработанное
для малых и средних компаний
компактное настольное устрой
ство ReadyNAS Pro обеспечива
ет лучшую в своем классе произ
водительность, удобство исполь
зования и мощные функции, под
держивая 6 каналов SATA и до
6 TB емкости.
Устройства ReadyNAS Pro га
рантируют надежную защиту
данных и бесперебойную рабо
ту благодаря специальным сред
ствам повышения надежности, в
число которых входят два ре

зервных порта Gigabit Ethernet и
поддержка RAID 0, 1, 5, RAID 5,
плюс горячий резерв RAID 6 и
фирменная технология NET
GEAR XRAID2 для автоматичес
кого наращивания емкости. В
дополнение к графическому ин
терфейсу пользователя (GUI)
на основе Web и мастеру наст
ройки, облегчающему процеду
ры установки и эксплуатации,
ReadyNAS Pro содержит ЖК
дисплей, который наглядно и
оперативно отображает данные
о состоянии системы и обеспечи
вает ее активный мониторинг.
Вся система непрерывно контро
лируется на аномальные ситуа

ции или неполадки аппаратуры,
и администраторы сети получа
ют соответствующие предупре
дительные сигналы по email.
NETGEAR ReadyNAS Pro со
провождается пятилетней гаран
тией на оборудование и поступит
в продажу по цене от 60 тыс. руб.

Symantec выпускает бетаверсии Norton Internet
Security 2009 и Norton Antivirus 2009
Корпорация Symantec объяви
ла о выпуске общедоступных бе
таверсий своих продуктов Norton
Internet Security 2009 и Norton
AntiVirus 2009.
В новых продуктах свыше 300
усовершенствований и самые луч
шие средства безопасности.
Norton 2009 занимает меньше
оперативной памяти и дискового
пространства, а также использует
новую технологию, которая позво
ляет рационализировать процесс
сканирования. Кроме того, Norton
2009 будет обеспечивать самый
быстрый в отрасли процесс обнов
лений антивирусных баз, распро
страняемых в режиме, близком к
режиму реального времени.
В Norton Internet Security 2009 и
Norton AntiVirus 2009 применяет
ся инновационная технология
Norton Insight, которая исключает
потребность в сканировании не
которых файлов. Эта технология,
использующая данные миллионов
членов сообщества Norton
Community, позволяет продукту
Norton не сканировать те файлы,
которые используются в большин

стве компьютеров и статистически
надежны.
Новые версии снабжены уни
кальными функциями. Например,
геймеры и профессиональные
пользователи оценят новый "бес
шумный" режим, в котором преду
предительные сообщения и об
новления отключены во избежа
ние прерывания или замедления
работы системы во время игры или
воспроизведения кинофильма. Ра
ционализированный пользова
тельский интерфейс (UI) позволяет
опытным пользователям загляды
вать "под капот", получая инфор
мацию о состоянии и производи
тельности системы, а также легко
манипулировать параметрами
настройки.
В число главных усовершенст
вований Norton 2009 входят:
• Архитектура Norton™ Insight,
которая обеспечивает ускорен
ное сканирование благодаря ин
теллектуальной технологии выбо
ра подверженных риску файлов.
• Новая программа инсталля
ции позволяет быстро и легко вы
полнить процедуру установки.

• Импульсные обновления га
рантируют сиюминутное реагиро
вание на новые угрозы благодаря
импульсным загрузкам новых сиг
натур в режиме, близком к режи
му реального времени.
В процессе бетатестирования
будет происходить дальнейшая
тонкая отладка усовершенствова
ний в области производительности.
В число главных средств безо
пасности Norton 2009 входят:
• Norton™ Protection System —
многоуровневая система средств
безопасности, которые предот
вращают влияние на компьютер
разного рода угроз.
• Предотвращение запуска
ботпрограмм на компьютере.
• Norton Identity Safe — гаран
тирует безопасность персональ
ных данных во время покупок,
пользования банковскими услуга
ми, браузинга и игр в онлайне.
• Возможность пользователям
легко просматривать и управлять
устройствами на их домашней сети.
• Предотвращение проникно
вения угроз через межсетевой эк
ран в любом направлении.

НОВОСТИ

Nortel и LG Electronics первые в мире демонстрируют
функцию handover по технологии LTE
NORTEL ПРОВОДИТ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ LTE: ПЕРЕДАЧА ВИДЕО
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО СКОРОСТНОМУ ШОССЕ

Nortel и LG Electronics переносят
технологии LTE из лабораторий на
улицы, чтобы осуществить первые в
мире испытания функции handover
по технологии LTE. Инженеры отде
ла исследований и разработки
Центра передовых исследований
Nortel в Оттаве продемонстриро
вали потоковую передачу видео
высокой четкости с помощью ново
го мобильного LTEустройства ком
пании LG Electronics во время дви
жения по шоссе со скоростью
100 км/ч и перемещения между
разными зонами покрытия. Это до
стижение показывает возможнос
ти LTEрешения от Nortel в реаль
ных условиях эксплуатации и при
ближает их выход на рынок, кото
рый ожидается в конце 2009 г.
Представленный результат по
казывает, что LTEрешение Nortel
может обеспечить такое же надеж
ное покрытие для мобильных уст
ройств, которое так привлекает

пользователей существующих се
тей второго и третьего поколений,
обеспечивая при этом большую
емкость сети, большую полосу
пропускания и минимальное время
задержки. Беспроводные сети
обеспечивают непрерывное по
крытие и сохраняют подключение
пользователей при их передвиже
нии, передавая сигнал от одного
узла сети к другому. Испытания
беспроводных технологий LTE от
Nortel продемонстрировали рабо
тоспособность этой важной функ
ции. LTE помогает заполнить раз
рыв между спросом и возможнос
тями операторов, позволяя созда
вать беспроводные широкополос
ные сети четвертого поколения, ко
торые могут обеспечить покрытие
для миллионов мобильных пользо
вателей.
Демонстрация возможностей
LTE была проведена на основе се
ти, состоящей из множества ячеек

и секторов, с использованием ба
зовых станций LTE Nortel eNodeB и
шлюзами доступа на основе ATCA.
Возможность взаимодействия
сети Nortel и терминального уст
ройства LG Electronics основана
на стандарте 3GPP (Release 8).
Первым достигнув этой цели,
Nortel возглавляет процесс внед
рения LTE для операторов и их
пользователей. Благодаря LTEре
шениям от Nortel операторы мо
гут простым, эффективным и эко
номичным путем перейти к предо
ставлению широкополосных ус
луг связи четвертого поколения
для своих клиентов вне зависимо
сти от типа беспроводной сети,
которая есть сегодня у оператора
сотовой связи — CDMA, GSM,
UMTS, либо начать предоставле
ние услуг связи четвертого поко
ления тем операторам, которые
только выходят на рынок беспро
водной связи.

Компания Nortel реализует новый вариант 4G стратегии
для ускоренного вывода на рынок технологий WiMAX и LTE
ПРОЦЕСС НИОКР ПЕРЕОРИЕНТИРОВАН НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ РАННЕГО
СПРОСА НА БЕСПРОВОДНУЮ ШИРОКОПОЛОСНУЮ СВЯЗЬ 4го
ПОКОЛЕНИЯ.

Компания Nortel ориентирует
свою стратегию по разработке ре
шений широкополосной беспро
водной связи четвертого поколения
на использование ранних возмож
ностей возникающего рынка тех
нологий WiMAX и LTE. В рамках
этой стратегии Nortel концентриру
ет основные ресурсы НИОКР на
приложениях стандарта 4G LTE и
беспроводной связи, а разработка
WiMAX будет вестись в рамках
стратегического соглашения, анон
сированного ранее компанией
Alvarion.
Это позволит Nortel сократить
время и затраты для вывода на ры

нок продуктов WiMAX, в то же вре
мя ускорив развитие НИОКР по
технологии LTE для удовлетворения
спроса на мировом рынке, рост
которого опережает отраслевые
прогнозы.
Благодаря стратегическому со
глашению между Nortel и Alvarion
для клиентов компаний всего мира
будет создано полное комплекс
ное WiMAXрешение, объединяю
щее в себе платформу Alvarion для
WiMAXдоступа и передовые тех
нологии инфраструктуры IPсетей
Nortel, решения компании для
транзита трафика и приложения
для операторов (прикладные сис

темы VoIP и унифицированные ком
муникации), а также пакет услуг
Nortel Global Services для ком
плексной поддержки WiMAXсе
тей в течение всего жизненного
цикла.
Главным руководителем проек
тов WiMAX со стороны Nortel на
значен Скот Виквэр, который будет
направлять вклад компании в стра
тегическое сотрудничество, вклю
чая интеграцию этих приложений,
обеспечивающих преимущество
предлагаемого WiMAX полного
использования полосы пропуска
ния и простоту управления функци
ями связи.

Новый класс серверов
IBM для поддержки
вычислительной среды
Web 2.0
Серверы нового конструктив
ного исполнения, использующие
технологии BladeCenter, Linux и
Cloud Computing, позволяют от
казаться от применения систем
кондиционирования воздуха для
охлаждения оборудования цент
ров обработки данных.
Корпорация IBM объявила о
начале продаж в России принци
пиально нового класса серверов,
специально предназначенных для
удовлетворения технологичесих
нужд компаний, которые исполь
зуют крупные центры обрботки
данных (ЦОД) с количеством сер
верных систем от сотен единиц до
десятков тысяч для поддержки вы
полнения приложений и сервисов
Web 2.0.
Расходы на оплату электроэе
нергии компаний, эксплуатиру
ющих крупные горизонтально
масштабируемые центры обра
ботки данных, в 1030 раз пре
вышают аналогичные затраты
для типового офисноого здания
в расчете на квадратный фут
площади помещений.
IBM iDataPlax — это серверная
платформа в новом "стоечном"
конструктивном исполнении с ин
новационным решением системы
охлаждения и высокой энергети
ческой эффективностью. Сегодня,
когда потребительский спрос на
ресурсоемкий мультимедийный
контент и более быстрый доступ к
Webоринетированным прило
жениям растет стремительными
темпами, системы iDataPlex могут
помочь Интернеткомпаниям и
Webслужбам, предлагающим
площадки для многопользова
тельских сетевых игр и социаль
ных сетей, поисковые сервисы и
другие онлайновые услуги, опе
ративно масштабировать вычис
лительные мощности для под
держки растущей рабочей на
грузки.
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Компания Axis
Communications
открывает
офис в России
Наибольший интерес к реше
ниям систем сетевого видеонаб
людения в данный момент прояв
ляют отрасли строительства,
транспорта, розничной торговли
и промышленности. Операции на
российском рынке уже более 10
лет ведутся из штабквартиры
компании в городе Лунд, Швеция.
За это время был реализован ряд
крупномасштабных проектов с
российскими заказчиками: Мос
ковский Метрополитен, програм
ма "Безопасный город" в различ
ных городах России, проект по ус
тановке камер в Московском и
региональных центрах МЧС,
программа "Вторая линия защи
ты" в Федеральной Таможенной
Службе РФ, проект по установке
камер в московских и региональ
ных офисах компании МТС. Так
же камеры компании Axis
Communications установлены в
аэропорту Внуково, в сети гости
ниц Holiday Inn, в детской клинике
Рошаля и во многих жилых ком
плексах Москвы.
Уже сейчас по данным незави
симых российских исследовате
лей доля компании Axis на рынке
брендовых сетевых видеокамер
Российской федерации состав
ляет болле чем 40%. Ежегодно
на протяжении нескольких лет
продажи компании растут бо
лее чем на 40% в мире, а на
российском рынке эта цифра в
два раза больше.
Московский офис возглавит
Станислав Гучиа, менеджер Axis
Communications по продажам в
России и странах СНГ. В данный
момент в Московском офисе
помимо Станислава постоянно
работают три сотрудника. В сле
дующем году Axis планирует
расширить московский штат до
6 человек.

12

RSA выпускает новое средство идентификации —
гибкую картудисплей для защиты электронных транзакций
КОМПАНИЯ RSA, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ EMC, ОБЪЯВИЛА О
НАЧАЛЕ ПОСТАВОК ГИБКОЙ КАРТЫДИСПЛЕЯ RSA SECURID® 1100,
КОТОРАЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СРЕДСТВО ДВУХФАКТОРНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ОДНОРАЗОВЫХ ПАРОЛЕЙ (OTP),
РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКИХ
СЧЕТОВ И ЗАЩИТЫ ТРАНЗАКЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.

Карты RSA SecurID пополнили
семейство решений RSA для гаран
тированной идентификации. Они
легко помещаются в кошельке или
бумажнике, что позволяет банкам
предложить своим клиентам мак
симально удобный и надежный ме
ханизм идентификации для защиты
финансовых данных. При нажатии
кнопки на экране карты появляется
новый одноразовый пароль, кото
рый используется в системах двух
факторной идентификации для за
щиты электронных транзакций —
включая доступ к банковским сче
там, оплату товаров и услуг, а так
же банковские переводы.
Карты RSA SecurID снабжены
программным пакетом RSA®
Authentication Manager 7.1 и меха
низмом идентификации RSA
SecurID. Кроме того, они могут при
меняться в сочетании с системой
борьбы с электронным мошенниче
ством RSA® Transaction Monitoring,
что дает дополнительный уровень
защиты клиентов от угроз из Интер
нета, возникающих при проведе
нии банковских транзакций.

Продукт RSA SecurID позволяет
банкам получить дополнительные
конкурентные преимущества в фор
ме повышения степени лояльности
пользователей и популярности элек
тронного доступа к счетам. Для по
вышения узнаваемости бренда
банк может нанести на карты свою
символику; при необходимости
можно указывать индивидуальную
информацию о клиенте.
Удобство и преимущества карт
RSA SecurID в сфере безопасности
банковских транзакций будут спо
собствовать признанию и широко
му распространению двухфактор
ной идентификации по всему ми
ру, особенно в странах, где защи

та от электронного мошенничества
пока еще мало распространена.
Кроме того, продукт RSA SecurID
позволит банкам привести свои
электронные системы в соответст
вие с уже действующим законода
тельством в сфере информацион
ной безопасности и помочь в раз
работке новых нормативных тре
бований.
В Европе двухфакторная иден
тификация уже давно применяет
ся для защиты банковских тран
закций и стала стандартом во
многих регионах, включая Се
верную Европу. Картыдисплеи
RSA SecurID уже поступили в про
дажу во всех регионах мира.

9я международная конференция
"Состояние и перспективы развития
Интернета в России"
2325 сентября 2008 г. в подмо
сковном пансионате "Ватутинки"
общественногосударственное
объединение "Ассоциация доку
ментальной электросвязи" при под
держке Министерства связи и
массовых коммуникаций Россий
ской Федерации провела 9ю
международную конференцию
"Состояние и перспективы разви
тия Интернета в России".
Отличительной особенностью
конференций АДЭ является высо
кий уровень представительства ор
ганов государственной власти и
бизнеса, а также методологичес
кая стройность, профессиона

лизм, актуальность и практическая
направленность программ, в реа
лизации которых участвуют веду
щие специалисты.
В течение трех дней работы кон
ференции всесторонне рассмат
ривались технологические, произ
водственные, потребительские, ин
фраструктурные, организацион
ные, нормативноправовые, обра
зовательные, исследовательские и
иные тенденции развития IPкомму
никаций и IPсервисов.
Программа
конференции
ориентированна на приложения
и потребителей. Она формирует
ся как диалог различных бизне

сов и пользователей, направлен
ный на повышение роли IPком
муникаций и IPсервисов в по
вседневной деятельности орга
низаций и жизни граждан.
Во время конференции рабо
тала экспозиция, демонстрирую
щая достижения в использовании
IPкоммуникаций и IPсервисов
для повышения эффективности и
безопасности деятельности орга
низаций.
На конференции состоялось
вручение почетных дипломов АДЭ
2008 г. за достижения в области
развития российских инфокомму
никаций.

НОВОСТИ

Конференция "Мобильный и беспроводный бизнес:
влияние итогов ВКР07 на развитие мобильной
и беспроводной связи"
14 августа 2008 г. в Москве
состоялась конференция "Мо
бильный и беспроводный бизнес:
Влияние итогов ВКР07 на разви
тие мобильной и беспроводной
связи", организованная отделе
нием ИТТ РАЕН совместно с
ФГУП ГСПИ РТВ, Ассоциацией
региональных операторов мо
бильной связи и ЗАО "Совре
менные Телекоммуникации".
В конференции приняли учас
тие представители ведущих рос
сийских и казахских операторов
сотовой (ОАО "МТС", ОАО
"Мегафон", KCell) и беспровод
ной связи (OOO "Тривон Не
творкс", ООО "ПРЕСТИЖ",
ООО "Флекс", ООО "Союз Те
леком", ООО "Кентавр" и др.),
производители и интеграторы
оборудования UMTS/WiMAX
(Алварион, ЗАО "Седиком",
ООО "Кедах Электроникс",
ООО "Медиа Мониторинг"), на
учных и консалтинговых органи
заций (ГСПИ РТВ, МТУСИ, Ко
мильфо Консалтинг, ЗАО "Со
временные Телекоммуникации"),
Ассоциаций и союзов операто
ров (Ассоциация региональных
операторов мобильной связи,
Ассоциация WiMAX Forum, На
циональный союз организаций и
операторов связи).
Конференцию открыла Вице
президент РАЕН, академик Ива

ницкая Л.В. В ходе конференции
были рассмотрены итоговые ре
шения ВКР07 по использованию
спектра для мобильной и беспро
водной связи в диапазонах 450
470, 790806 и 23002400 МГц
(председатель ИТТ РАЕН, д.э.н.,
проф. Тихвинский В.О.), перспек
тивы использования идентифици
рованных ВКР07 полос частот в
России для развития сетей
3G/LTE/WiMAX (Академик МАС,
проф. Диев Ю.А.), проблемы и осо
бенности использования идентифи
цированных ВКР07 полос частот в
России с учетом работы систем воз
душной радионавигации (вице
председатель ИТТ РАЕН, к.т.н., с.н.с.,
чл.корр. РАЕН Высочин В.П.), во
просы сертификации Ассоциацией
профилей WiMAX в полосах час
тот идентифицированных ВКР07
(Региональный директор WiMAX
Forum в России и странах СНГ, д.т.н.,
проф. Портной С.Л.).
В формате круглого стола бы
ла проведена дискуссия по не

скольким направлениям: о необ
ходимости пересмотра Решений
ГКРЧ РФ, определяющих распре
деление полосы 824862 МГц
для цифрового телевидения в
России и не совпадающих с ре
шениями ВКР07 по идентифика
ции полосы 806862 МГц для по
движной радиослужбы; об осо
бенностях и проблемах исполь
зования диапазона 900 МГц для
сетей UMTS; о создании отечест
венной элементной базы для
WiMAX в идентифицированных
ВКР07 полосах радиочастот
(23002400 и 34003600 МГц).
В дискуссии приняли участие
представители Ассоциации реги
ональных операторов мобиль
ной связи (В.А. Левчик) и Нацио
нального союза организаций и
операторов связи (д.э.н., проф.
Иванов В.Р.), руководители Рабо
чих групп ИТТ РАЕН д.т.н., проф.
Портной С.Л., к.т.н. с.н.с. Архип
кин В.Я. и к.т.н. с.н.с. Скрынни
ков В.Г.

АМТГРУП разработала комплекс для проведения
селекторных совещаний в среде IPтелефонии
АМТГРУП анонсирует выпуск
продукта IP FORUM: программ
ноаппаратного комплекса для
организации и проведения се
лекторных совещаний в среде
IPтелефонии. Комплекс пред
назначен для использования в
корпоративных системах связи,
построенных на основе реше
ний Cisco. В селекторных сове
щаниях, организованных с по
мощью IP FORUM, могут прини

мать участие до 50 абонентов.
Базовая стоимость IP FORUM
составит около 500 тыс. руб.
Использование IP FORUM
позволит предприятиям, пере
шедшим на IPтелефонию, про
водить селекторные совещания
в традиционном формате.
Для развертывания IP FORUM
необходимо наличие только
Cisco Unified Communications
Manager, благодаря чему

внедрение продукта становится
простым и экономичным спосо
бом организации селекторных
совещаний в среде IPтелефо
нии.
В состав продукта входит сер
вер управления конференциями,
пульты операторов селекторных
совещаний, сервис для IPтеле
фонов участников конференций
и консоль администратора сис
темы.

Итоги очередного
заседания РАЕН
10 сентября 2008 г. в Москве
состоялось очередное заседание
Президиума Российской Акаде
мии естественных наук (РАЕН).
В ходе заседания Президиума
РАЕН было подписано "Соглаше
ние о научнотехническом сотруд
ничестве" между Российской Ака
демии естественных наук и Казах
ской Академией Инфокоммуника
ций (КАИ), подготовленное по ини
циативе отделения "Информаци
онные и телекоммуникационные
технологии" (ИТТ РАЕН).
Перед подписанием Соглаше
ния о перспективах сотрудничест
ва между Академиями в области
инфокоммуникаций выступили
Президент РАЕН, Академик РАЕН
д.т.н., проф. О.Л. Кузнецов, Прези
дент КАИ д.э.н. Ш.Ж. Сеилов и
Председатель отделения ИТТ РА
ЕН, Академик РАЕН, д.э.н., проф.
В.О. Тихвинский.
Подписанное Соглашение преду
сматривает сотрудничество РАЕН и
КАИ по следующим направлениям:
• Разработка новых радиоин
терфейсов и сетевых технологий
беспроводного широкополосного
доступа, мобильной связи четвер
того и пятого поколений и сетевых
технологий для сетей мобильного
цифрового телевидения;
• Разработка приложений (ПО)
для инфокоммуникационных тех
нологий;
• Создание инновационных ре
шений в области антенных техно
логий, повышающих эффектив
ность сетей беспроводного широ
кополосного доступа и сетей мо
бильной связи с применением на
нотехнологий;
• Разработка концептуальных во
просов конвергенции сетей бес
проводного широкополосного до
ступа и сетей мобильной связи;
• Исследование помехоустойчи
вости и спектральной эффективно
сти сетей беспроводного широко
полосного доступа и сетей мобиль
ной связи;
• Разработка нормативнотехни
ческих документов в сфере инфо
коммуникаций.
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Принципы декомпозиции задач
управления телекоммуникационной
компании при создании
автоматизированной системы
управления качеством услуг
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОПЕРАТОРСКИЕ КОМПАНИИ СОТОВОЙ СВЯЗИ ВЫШЛИ НА УРОВЕНЬ НАСЫЩЕ
НИЯ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ, И ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА, ЯВЛЯЮТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ И ЛОЯЛЬНОСТИ АБОНЕНТОВ.
КОМПАНИИ, ЗАНЯТЫЕ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ БИЗНЕСЕ, ОСОЗНАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ
ПЕРЕХОДА К НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВАННОЙ НА КОМПЬЮТЕРНОМ СБОРЕ
И ОБРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Максименко В.Н.,
Профессор МТУСИ
Фалеева О.И.,
Начальник отдела
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

Переход к конвергентным сетям следую
щих поколений требуют разработки новых
моделей управления телекоммуникацион
ными компаниями, базирующихся на авто
матизированных системах управления ка
чества услуг и бизнеса.
При создании автоматизированных сис
тем управления качеством обязательным
начальным этапом является формулировка
технического задания, исходя из структуры
бизнеспроцессов конкретной телекомму
никационной компании. Для этого неизбеж
но оказывается необходимым декомпози
ция общей карты бизнеспроцессов на со
ставляющие, которые являются существен
ными для выполнения компанией требова
ний к уровню качества предоставляемых
услуг.
1. Современный уровень
стандартизации управления бизнесом
телекоммуникационных компаний
Предоставление услуг является основой
бизнеса любой телекоммуникационной
компании. По этой причине менеджмент ка
чества предоставления услуг должен быть
интегрирован в общий цикл управления
всем бизнесом телекоммуникационной ком
пании.
Современный уровень управления биз
несом телекоммуникационной компании
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определяется структурной моделью бизнес
процессов компании — поставщика услуг
связи — еТОМ (enhanced Telecom Opera
tions Map) [1]. Модель еТОМ является наи
более распространенным и используемым
стандартом в отрасли телекоммуникаций и
описывает все ключевые элементы инфраст
руктуры и их взаимодействие, формулирует
общую для операторов терминологию. Зна
чимость этой разработке придает и тот
факт, что она стандартизуется как рекомен
дация М.3050 ITUT.
Целью данной структурной модели явля
ется создание общего представления о биз
неспроцессах, типичных для всей отрасли,
и их последующая стандартизация, чтобы
тем самым повысить эффективность как
внешнего взаимодействия, так и внутренней
деятельности.
Основу структурной модели составляет
иерархическая декомпозиция процессов,
состоящая из 4 уровней. На самом верх
нем, нулевом уровне, выделяются три основ
ные области бизнеспроцессов:
• "Стратегия, инфраструктура и про
дукт" — процессы, отвечающие за весь
спектр вопросов, связанных со стратегией,
управлением жизненным циклом инфраст
руктуры и продукта;
• "Операционные процессы" — пред
ставляют собой главные бизнеспроцессы
компаний — поставщиков услуг связи, осно

TComm #42008

ЭКОНОМИКА
вой которых являются предоставление,
обеспечение и биллинг услуг;
• "Управление предприятием" — охва
тывает общие вопросы поддержки деятель
ности компании, такие, как управление кад
рами, финансами, активами, знаниями,
внешними связями и др.
Важно отметить, что при создании моде
ли еТОМ упор делался на специфичные
именно для телекоммуникационной отрасли
аспекты, независимо от организационных,
технологических и других особенностей от
дельных компаний. Благодаря этому, деком
позиция бизнеспроцессов осуществляется
до того уровня, где еще не появляются раз
личия отдельных компаний — поставщиков
услуг связи. Тем самым, инструментарий
еТОМ применим для любого оператора свя
зи. Более глубокая детализация, заключаю
щаяся в описании нижних уровней бизнес
процессов, должна производиться индиви
дуально для той или иной компании.
Принципы декомпозиции задач управ
ления на этом уровне детализации требуют
специального рассмотрения, которое пред
принято ниже.

и взаимодействии".
В области телекоммуникаций процесс
ный подход менеджмента качества конкре
тизирован стандартом TL 9000 [3]. TL 9000
— самая новая из производных от ИСО
9000, разработана ассоциацией QuEST
Forum. В TL 9000 включены дополнительные
требования надежности; требования управ
ления жизненным циклом программного
обеспечения; требования в области управ
ления услугами (такие вопросы, как инстал
ляция и настройки программного обеспече
ния, не охвачены ИСО 9000); требования
поддержания продолжительных связей по
требителя с поставщиком.
Схема взаимодействия участников про
цесса предоставления услуг связи, соответ
ствующая стандарту TL 9000, приведена на
рис. 1.
Здесь уместно в концентрированной
форме отметить, что с учетом сказанного
выше эта схема удовлетворяет следующим
основным принципам управления качеством
предоставления услуг связи современного
уровня:
— ориентированность на качество с точ
ки зрения абонента;

— процессный подход к управлению ка
чеством;
— непрерывность управления качест
вом;
— достаточная общность для примене
ния к любому оператору связи;
— открытость, выражающаяся в приме
нимости к интеграции с моделью управле
ния бизнесом еТОМ.
Каким же образом, на каких принципах
можно произвести подобную интеграцию ?
3. Интеграция методом
декомпозиции задач управления
Полный перечень задач управления
предприятием связи определяется картой
еТОМ и (или) регламентами бизнеспро
цессов.
К управлению качества услуг связи от
носятся задачи управления, соответству
ющие установлению связей между отдель
ными элементами схемы (рис. 1). Анализ
такого соответствия необходимо принци
пиальным образом производить путем
сравнения функций существующих под
разделений предприятия связи с теми

2. Современный уровень
стандартизации менеджмента
качества предоставления услуг
в телекоммуникации
Современные требования к менеджмен
ту качества ведения бизнеса вообще зада
ются стандартами ISO 9001:2000 [2]. В по
следних редакциях этих стандартов в каче
стве основного подхода к менеджменту ка
чества определен процессный подход.
Сущность отображения процессного
подхода в международном стандарте ISO
9001:2000 выражена следующим обра
зом: "Для успешного функционирования ор
ганизация должна определить и осуществ
лять менеджмент многочисленных взаимо
связанных видов деятельности. Деятель
ность, использующая ресурсы и выполняе
мая с целью преобразования входов в выхо
ды, может рассматриваться как процесс.
Часто выход одного процесса образует не
посредственно вход следующего. Примене
ние в организации системы процессов наря
ду с их идентификацией и взаимодействием,
а также менеджмент процессов могут счи
таться "процессным подходом". Преимуще
ство процессного подхода состоит в непре
рывности управления, которое он обеспечи
вает на стыке отдельных процессов в рам
ках их системы, а также при их комбинации
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Рис. 1. Схема взаимодействия участников процесса предоставления услуг связи
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функциями, которые заложены в соответст
вующий элемент стандартом TL 9000.
Наряду с этим существующую последо
вательность взаимодействия между подраз
делениями необходимо сравнивать с после
довательностью, задаваемой стандартом TL
9000 согласно рис. 1. Эту процедуру целе
сообразно производить с использованием
существующих регламентов бизнеспроцес
сов, уже разработанных на предприятии
связи на момент анализа.
Типичной является ситуация когда набор
существующих описанных функций или
регламентов бизнеспроцессов на момент
анализа не полностью (в большей или
меньшей степени) покрывают содержание
элементов и связи, показанные на рис.1.
Такое несоответствие может быть обуслов
лено несколькими факторами. При усло
вии, что оказание услуг связи для данного
предприятия являются профильным, основ
ным и подлежащим поддержанию на дли
тельную перспективу, самой вероятной
причиной существования указанной ситуа
ции является то, что предприятие связи на
ходится на стадии развития, на которой
еще не достигнуто достаточно глубокого
менеджмента бизнеса.
Учитывая принципиальную сложность
обеспечения полного соответствия, конст
руктивным разрешением описанной ситуа
ции является следующий подход декомпози
ции задач управления:
1) Выделить элементы рис.1, которые яв

ляются наиболее важными или критичными.
Такое выделение необходимо производить с
учетом всех функций, описываемых для со
ответствующего элемента в стандарте TL
9000.
2) Для каждого элемента в перечне его
функций выделить наиболее существенные
функции с точки зрения обеспечения качест
ва услуг. Так, например, если некоторый
оператор сотовой связи, используя серти
фицированное оборудование от поставщи
ка, приходит к выводу, что качество предо
ставления той или иной услуги определяется
качеством планирования сети, то в элементе
"Заданные и измеренные характеристики
сети" функцию обеспечения заданных ха
рактеристик сети он адресует в первую оче
редь подразделению планирования, не
включая в нее контроль параметров обору
дования другим специализированным под
разделением.
3) Если какиелибо существенные с точ
ки зрения предприятия связи функции отсут
ствуют, то они подлежат конкретизации и
фиксации в организационной структуре
предприятия.
4) Провести анализ полноты обеспече
ния требующихся по рис. 1 связей между вы
деленными существенными элементами, ис
пользуя разработанные регламенты бизнес
процессов.
5) Отсутствующие связи подлежат за
креплению в регламентах путем доработки
существующих и(или) разработки дополни

тельных.
6) Содержательная часть элемента
"Уровни QoS для различных рабочих пара
метров" определяется внутренними стан
дартами качества предприятия связи, кото
рые, как правило ориентированы на выпол
нение условий лицензии и(или) требований
международных стандартов и достижение
конкурентных преимуществ..
Более детальная конкретизация декомпо
зиции крайне затруднительна, поскольку биз
неспроцессы нижних уровней, как отмеча
лось выше, существенным образом зависят
от типа предприятия связи, от его маркетинго
вой политики в области качества предостав
ления услуг (конкурентная среда, ориентация
на услуги, основанные на новых технологи
ях), от уровня зрелости и др. [5].
Последующим углублением подхода де
композиции является выделение усреднен
ных для России типов предприятий связи в
смысле указанных выше критериев. Очевид
но, что это можно, например, сделать для
существенных операторов сотовой связи
России, для которых в настоящий момент эти
критерии примерно одинаковы. Данное на
правление является отдельным предметом
исследования.
4. Принципы внедрения результатов
декомпозиции в автоматизированную
систему менеджмента качества
Автоматизированная система менедж
мента качества является частью информаци
онной системы предприятия.

Рис. 2. Диаграмма Захмана
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В настоящий момент наиболее продук
тивным подходом к формализации бизнес
процессов компании с целью автоматиза
ции их управления признано использование
схемы Захмана [4, 5].
В основе схемы Захмана лежит идея, что
деятельность даже очень большой организа
ции можно описать, используя ответы на
простые вопросы — зачем, кто, что, как, где
и когда, — и разные уровни рассмотрения.
Обозначенные 6 вопросов определяют 6
аспектов рассмотрения.
• цели организации и базовые правила,
по которым она работает;
• персонал, подразделения и другие
элементы организационной структуры, свя
зи между ними;
• сущности и данные, с которыми имеет
дело организация;
• выполняемые организацией и различ
ными ее подразделениями функции и опе
рации над данными;
• географическое распределение эле
ментов организации и связи между геогра
фически разделенными ее частями;
• временные характеристики и ограни
чения на деятельность организации, значи
мые для ее деятельности события.
Эти аспекты в виде классической диа
граммы Захмана представлены на рис. 2
(верхняя строка).
Разработка конкретной информацион
ной системы управления производится на
основании информационного наполнения
каждой ячейки диаграммы Захмана.
Для простоты предположим, что автома
тизированная система управления качест
вом предоставления услуг строится как ав
тономная (это нетипично, реальный случай
будет описан ниже). В этом случае:
— строка "Контекст" заполняется, исходя
из общих бизнесзадач предприятия связи,
определяемых его глобальной стратегией;
— строка "Модель бизнеса" заполняет
ся, исходя результатов декомпозиции задач
управления. При этом столбец "Функции"
непосредственно определяется результата
ми декомпозиции по п.2), а остальные ячей
ки этой строки — регламентами (существую
щими или доработанными);
— ячейки в строке "Технологическая мо
дель" и в столбцах "Данные", "Функции" и
"Место" определяется в большой части кон
кретными системами, которые подлежат мо
ниторингу для контроля качества предостав
ления услуг (в том числе — в смысле их реги
онального размещения);
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— строка "Системная модель" определя
ется совместно службами ИТ предприятия
связи и разработчиком автоматизирован
ной системы, исходя из требований гибкос
ти создаваемой системы и потенциальной
сопряжимости с перспективными информа
ционными системами;
— строка "Детальное представление"
определяется совместно службами ИТ пред
приятия связи и разработчиком автоматизи
рованной системы, исходя из требований
пользователей или норм предприятия.
Если на предприятии связи уже сущест
вуют некоторые информационные системы
(например, ERP, система бухгалтерского
учета, система защиты информации), то они
уже имеют элементы, созданные на основе
содержательной части той или иной ячейки,
обусловленной задачей этих информацион
ных систем.
В этом случае для обеспечения возмож
ности взаимодействия всех подсистем ин
формационной системы предприятия от
дельные ячейки необходимо дополнить со
держательной частью, вытекающей из ре
зультатов декомпозиции (в основном — это
строки "Модель бизнеса" и "Технологичес
кая модель") и наряду с разработкой вновь
создаваемой автоматизированной системы
менеджмента качества услуг выполнить до
работку уже существующих подсистем.
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По прогнозам компании Ovum,
к 2012 г. объем рынка четырех
важнейших управляемых IPуслуг
составит 66 млрд долл.
Исследование показало рост спроса на
управляемые услуги Metro Ethernet, VPN,
передачи голоса и безопасности
Исследование, проведенное по заказу Cisco
аналитической компанией Ovum в рамках широ
кой стратегии взаимодействия с операторами свя
зи, подтвердило, что корпоративные заказчики
проявляют все больший интерес к управляемым ус
лугам четырех категорий: Metro Ethernet, IP VPN, пе
редача голоса по каналам IP и безопасность.
В ходе исследования были проанализированы
данные, полученные от более чем 1300 индивиду
альных респондентов, использующих на работе уп
равляемые услуги. Респонденты проживают в 14
странах Северной и Южной Америки, Европы,
Ближнего Востока, Африки и Азии. Они работают
в компаниях финансовой отрасли, в промышлен
ном производстве, розничной торговле, государст
венных учреждениях, системах здравоохранения и
учебных заведениях.
Основные результаты исследования:
• Шире всего управляемые услуги распростра
нены в Европе, но в ближайшее время Европа усту
пит пальму первенства Северной Америке, кото
рая к 2012 г. станет самым крупным рынком управ
ляемых услуг. Самые быстрые темпы распростра
нения этих услуг —до 27% в год, покажет Азиатско
Тихоокеанский регион, когда управляемые услуги
начнут проникать на индийский и китайский рынки.
• Заказчики, внедрившие управляемые услуги,
подтверждают, что это позволило сократить расхо
ды, повысить доступность услуг и получить поддерж
ку в гораздо большей степени, чем прогнозирова
лось в начале проекта.
• Среди управляемых услуг самый большой
объем рынка зарегистрирован у услуг IP VPN —
17 млрд долл.
• К 2012 г. сети IP VPN останутся самой распро
страненной управляемой услугой, хотя наиболее
высокие темпы роста за прогнозируемый период
(39%) покажет передача голоса по каналам IP.
• Шире всего управляемые услуги будет исполь
зовать отрасль промышленного производства. За
ней будут следовать финансовая отрасль и рознич
ная торговля.
• 39% респондентов указали, что будут исполь
зовать услуги Cisco Powered, если их предложит
провайдер. Лишь 8% опрошенных высказались в
пользу четырех следующих по популярности по
ставщиков сетевых услуг.
• Продолжает расти интерес конечных пользо
вателей к пакетам управляемых услуг: свыше 64%
опрошенных указали, что появление более качест
венных, интеллектуальных и интегрированных уп
равляемых услуг будет стимулировать подписку на
пакеты, состоящие из нескольких сервисов.
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Структурнофункциональная
организация подсистемы
принятия решений
при управлении сложными
социальноэкономическими
системами

В СТАТЬЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ

СЛОЖНЫМИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЯЕСКИМИ СИСТЕМАМИ. РАЗРАБОТАНА СТРУКТУРНО
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, СОДЕРЖАЩАЯ ЧЕТЫРЕ
УРОВНЯ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СОВМЕЩЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ И СТРУКТУРНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ.

Емельянов С.Г., Макаренков С.А.,
Круглов И.М., Соколов Д.О.,
НИУ 48 МТУСИ
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Современный этап решения широкого кру
га задач управления сложными социальноэко
номическими системами характеризуется су
щественным увеличением сложности и объемов
обрабатываемых массивов разнородных син
таксически и семантически насыщенных дан
ных, характеризующих состояние и функцио
нирование распределенных, структурнослож
ных управляемых объектов и систем различно
го назначения.
Наибольший интерес представляет дея
тельность корпоративных систем различного
назначения, планирующих и реализующих
крупные инвестиционные проекты различного
объема и назначения в условиях структурной и
параметрической неопределенности. Неопре
деленность и неоднозначность в планировании
бизнеспроцессов, управлении ресурсами ин
вестиционного проекта являются неотъемлемы
ми его факторами, которые должны рассмат
риваться как объективно существующие катего
рии, сопутствующие проекту и способные ока
зать значительное как отрицательное, так и по
ложительное влияние на его реализацию.
Анализ существующих видов неопределен
ности в различных предметных областях: пока
зывает, что на принятие решений в этих услови
ях влияет множество объективных и субъектив
ных факторов. По мнению экспертов, принятие
неправильных решений в первую очередь свя
зано с недоучетом структурной связанности ос
новных состояний, событий и факторов, оказы
вающих комплексное влияние на генерацию и

оценку вариантов принимаемых решений. Вы
сокий уровень ошибок является следствием то
го, что лицо принимающее решение (ЛПР) не
учитывает знания о структурнопараметричес
ких особенностях функционировании сложных
социальноэкономических систем.
В связи с этим в функционировании систем
реального уровня сложности (крупной корпо
рации) рациональная организация и автомати
зация задач принятия управленческих решений
возможны только на основе систем поддержки
принятия решений (СППР), содержащих адек
ватные математические модели, комплексно
учитывающие структурные, вероятностные, ка
чественные свойства элементарных управляе
мых объектов (подсистем) и обеспечивающие
ЛПР необходимыми вариантами решений и их
оценкой.
Межэтапные возвратные временные циклы
в общей процедуре управления сложными кор
поративными системами, динамическое пере
распределение ресурсов, необходимость вы
деления дополнительных затрат на оценку
сложноструктурированных ситуаций, разра
ботка специализированных стратегий поиска
решения придают научнотехнической задаче
принятия решений эмерджентности. Возникаю
щий синергетический эффект позволяет обо
собленно рассматривать принятие решений в
сложных корпоративных системах как само
стоятельный процесс, учитывающий вариатив
ные связи и неопределенный состав элементов
в управляемой системе (объекте). В связи с этим
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в типовой структуре системы поддержки приня
тия решений (СППР) с необходимостью должна
выделяться подсистема принятия решений в ус
ловиях структурной неопределенности, обес
печивающая динамический учет изменений
структуры управляемой системы, оценку их
важности и выработки мер по противодейст
вию им.
Современный этап создания интеллекту
альных систем принятия решений характеризу
ется расширительным уточнением СППР как
распределенной совокупности взаимосвязан
ных подсистем информационного, моделирую
щего и экспертного назначений. Ядром интел
лектуальной СППР является экспертная подсис
тема, осуществляющая, прежде всего, обра
ботку знаний в символьном виде с подключени
ем по мере необходимости массивы данных и
вычислительные процедуры детерминирован
ного характера. Возможность гибко сочетать
так называемые "мягкие" вычисления с детер
минированными процедурами расчетов позво
ляет использовать СППР в системах оператив
ного управления сложными системами и про
цессами, как правило, в условиях жестких вре
менных ограничений, что имеет место при появ
лении нештатных ситуаций.
Таким образом, современный этап созда
ния СППР для управления сложными корпора
тивными системами основан на методах, ис
пользующих принципы искусственного интел
лекта. Интеллектуальные СППР характеризу
ются способностью к накоплению опыта, адап
тации к изменениям и обучению. Они не только
позволяют менее квалифицированному и опыт
ному персоналу проводить принятие решений с
приемлемой надежностью, но и помогают
опытным специалистам глубже и детальнее
анализировать ситуацию и повышать эффек
тивность принимаемых решений. СППР помо
гают ЛПР принимать правильные и эффектив
ные решения в условиях дефицита времени, а
также неполноты и неопределенности инфор
мации отображающей проблемную ситуацию.
Основными элементами подобных интел
лектуальных СППР являются модели представ
ления проблемной ситуации (состояний про
блемной области) и методы поиска решений, а
также средства организации диалогового взаи
модействия с пользователем (экспертом, ЛПР).
Модель поиска (принятия) решений (МПР) оп
ределяет допустимые преобразования ситуа
ций и стратегию (стратегии) применения этих
преобразований. Специфика решаемых задач
принятия решений ориентирует СППР, как пра
вило, на открытые, динамические проблемные
области (ПО), характеризующиеся как воз
можностью введения новых элементов и связей
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Рис.1. Структура интеллектуальной СППР, ориентированной на обработку структурированной информации

в описания ситуаций, так и возможностью из
менения правил и стратегий функционирова
ния объектов ПО в процессе принятия реше
ний. Это означает, что модели представления
проблемной ситуации и поиска решения долж
ны корректироваться непосредственно в про
цессе решения задачи управления.
С точки зрения проектирования интеллек
туальных СППР задача принятия решений
должна быть интегрирована в ее жизненный
цикл. Тогда эффект от учета при принятии реше
ний структуры процессов функционирования
объектов управления наибольший, а затраты —
обоснованно минимальны. На рис.1 приведе
на структура интеллектуальной СППР, ориенти
рованной на обработку структурированной
информации. Основными компонентами для
принятия решений являются база знаний (БЗ) о
предметной области и машина логического вы
вода (МЛВ). БЗ предназначена для генерации
и поддержки динамической модели знаний о
возможных событиях и адекватных реакциях на
них. Традиционно в качестве моделей представ
ления знаний используются логические, про
дукционные, сетевые и фреймовые модели.
МЛВ — это основная часть системы обработки
знаний (СОЗ), обеспечивающая принятие ре
шения как поисковую процедуру в пространст
ве допустимых состояний на основе заложен
ных в БЗ правил. Главная особенность работы
МЛВ применительно к принятию решений в ус
ловиях структурной неопределенности опреде
ляется необходимостью совмещения поиско

вых действий с расчетнологической обработ
кой. В связи с этим необходима последующая
детализация структуры МЛВ, выделение само
стоятельных уровней обработки структуры и
согласовании данных с помощью МСР.
В соответствии с этим разработана струк
турнофункциональная организация (СФО)
подсистемы принятия решений для типовой си
стемы управления корпорации (рис.2).
СФО содержит четыре уровня обработки:
первый — уровень сбора первичных данных и
их группировки в соответствии с функцией ото
бражения F: IR GR. Отображения букв из ал
фавита данных IR в сгруппированные инфор
мационные структуры данных GR, в общем слу
чае, имеют множественные реализации, что за
кладывает базу последующих межгрупповых
структурных отношений в структурированных
данных, характеризующих ситуации управле
ния. второй — уровень предобработки эле
ментов из GR, связанный с количественным
ранжированием и структурной фильтрацией
значимых признаков и данных.
Основу количественного ранжирования
составляет процедура вычисления приоритетов
как произведения вероятности варианта реше
ния и оцененного веса варианта. В результате
все варианты разбиваются на три непересека
ющихся множества:
1) варианты с приоритетом ниже порогово
го уровня;
2) варианты с приоритетом в допустимом
интервале;
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Рис.2. Структурнофункциональная организация подсистемы принятия решений для типовой системы управления корпорации

3) варианты с приоритетом выше допусти
мого уровня.
Первая группа вариантов не обрабатыва
ется и не хранится в подсистеме принятия реше
ний. Вторая группа подлежит сохранению, но
реально обработке не подвергается. Третья
группа вариантов рассматривается как группа
потенциально искомых вариантов, которые
подлежат обработке на дальнейших уровнях.
Структурная фильтрация предназначена
для дополнительной селекции из группы потен
циально допустимых вариантов таких вариан
тов, у которых структурные отношения приво
дят к вычислению требуемых оценок приорите
тов. Основанием для введения структурной
фильтрации является использование современ
ной концепции допустимой структуры вариан
та, определяющей обоснованную необходи
мость обработки и последующей структурно
лингвистической оценки не всех измеренных
оценок вариантов, а наиболее приоритетных,
уровень значимости которых превосходит не
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который верхний порог.
Центральное место в принятии решений за
нимает третий уровень — уровень структурно
лингвистического анализа на основе парал
лельных стратегий. Для обеспечения своевре
менной обработки групп вариантов и их струк
тур осуществлена модификация цикла работы
машины вывода в интересах параллельной ге
нерации вариантов и их оценки в условиях ди
намичноменяющейся обстановки.
С этой целью блок разрешения конфлик
тов, используя потенциальный параллелизм
продукций, осуществляет реализацию наибо
лее подходящей для текущих данных страте
гий параллельных, иерархического вывода и
др. Наконец, на четвертом уровне доказан
ные, то есть выведенные, типы вариантов под
лежат окончательной обработке с использо
ванием рассчитанных вероятностей и весов
групп структур вариантов. Данный уровень яв
ляется уровнем принятия окончательного ре
шения.

Таким образом, отличительными особенно
стями разработанной СФО принятия решений
являются:
— иерархическая схема обработки, созда
ющая базу для постоянного учета асинхронно
возникающих вариантов решений;
— введение количественного ранжирова
ния оценок генерируемых вариантов реше
ний, что позволяет выделить реально значи
мые в данный момент решения;
— объединение структурных и вероятно
стных вычислений при построении дерева
вывода.
Литература
1. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками
предприятия. — М.: Издво "Теис", 2002. — 247 с.
2. Геловани В.А. и др. Интеллектуальные систе
мы поддержки принятия решений в нештатных ситуа
циях с использованием информации о состоянии
природной среды. — М.: УРСС, 2001. — 304 с.
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Продукционные сети
как модели генерации
и анализа вариантов
принимаемых управленческих
решений

РАЗРАБОТАН КЛАСС ПРОДУКЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНЫ ЕГО СВОЙСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ

ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ И АНАЛИЗА ПРИНИМАЕМЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

Атакищев А.О., Макаренков С.А.,
Круглов И.М., Соколов Д.О.,
НИУ 48 МТУСИ

Недетерминированный характер процес
сов принятия решений в условиях существен
ной структурной и параметрической неопреде
ленности в существующих и перспективных си
стемах управления обусловливает использова
ние адекватного математического аппарата. В
качестве такого аппарата целесообразно ис
пользовать продукционные исчислительные си
стемы (далее продукционные системы). Целе
сообразность выбора обосновывается следую
щими преимущественными (по отношению к
логическим системам, семантическим сетям,
фреймам) свойствами продукционных систем:
1) естественность и удобство представле
ния фрагментов моделей управляющих и уп
равляемых систем;
2) наличие дескриптивных универсальность
исчислительных продукционных систем (систе
мы Поста, грамматики Хомского);
3) модульность системы продукций, опре
деляющая легкость наращивания ее состава
и естественность модификации отдельных
продукций;
4) иерархичность декомпозиции системы
продукций на самостоятельные уровни, что
создает базу для обработки пространства
допустимых состояний по стратифицирован
ным множествам;
5) однородность состава продукции, что
позволяет интерпретировать систему продук
ций как символьные данные и создает пред
посылки для их метаобработки с целью со
здания методов акселерации параллельных
вычислений;
6) потенциальный параллелизм и асин
хронность продукционных вычислений, что
создает предпосылки к оперативной обра
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ботке асинхронно возникающих событий при
управлении.
Адекватность использования продукцион
ных систем в задачах принятия решений для
сложноструктурированных объектов и ситуа
ций (СОС) также подтверждается тем, что в ис
числениях недетерминированные процессы,
присущие обработке вариантов решений, опи
сываются в виде ветвящихся конструктивных
процессов. Из теории алгоритмов известно, что
все эффективно вычислимые процессы разби
ваются на два класса: линейные и ветвящиеся
конструктивные процессы [1]. Линейный харак
тер конструктивного процесса означает, что
всякое его текущее состояние однозначно пре
допределено предшествующим ходом процес
са, то есть время, как характеристика вычисли
тельного процесса, является линейным (одно
мерным) и локальным параметром. Ветвящийся
характер конструктивного процесса трактует
время как разветвленный (многомерный) и рас
пределенный параметр, поскольку всякое теку
щее состояние является всего лишь одним из
возможных допускаемых предшествующим хо
дом процесса.
Тем не менее, основные теоретические ис
следования ведутся в контексте алгоритмичес
кой детерминированной трактовки продукци
онных систем. Вследствие этого существующие
формальные описания (синтаксис продукций,
схемы управления и др.) ограниченно позволя
ют специфицировать все основные синтаксиче
ские и семантические отношения, свойствен
ные СОС [2,3]. Формальные описания и моде
ли получаются громоздкими, затруднена их
разработка и модификация, большинство язы
ков описания не оснащены достаточно пред
ставительным набором методов структурного
(в первую очередь синтаксического) анализа
подобных сложноструктурированных объектов
и систем. Таким образом, получающиеся реше
ния оказываются зачастую неадекватными

реальным проблемным областям, объективно
характеризующимся недетерминизмом, не
четкостью и неполнотой представления ин
формации.
Преодоление этих недостатков при реше
нии возможно путем расширительной модифи
кации и обобщения аппарата продукций в рам
ках создания продукционных сетей (ПС).
Определение 1. В основе предлагаемого
подхода к формальному описанию СОС лежит
понятие ПС, которую определяется как фор
мальная система следующего вида
PS =< {PS i}, F >,

(1)

где {PSi} — множество продукционных систем
(ПС) определенного вида i = 1(1)N; F — набор
сетевых продукционных правил (СПП), опреде
ляющих в виде соответствующих продукций
правила связи и следования (определенного
рода управляющих и порождающих отобра
жений) между ПС множества {PSi}.
Таким образом, ПС представляет собой
связанные по продукционным правилам ПС,
где СПП задают множество правил взаимодей
ствия, а именно: порождение, следование, вли
яние, разрешение/запрещение и др.) — {PSi}.
Являясь обобщением и дальнейшим разви
тием существующих ПС, основанных на систе
мах подстановок [3], ПС допускают примене
ние дополнительных схем СПП в ПС, что позво
ляет синтезировать более представительный по
дескриптивным возможностям и одновременно
компактный класс связанных ПС, ориентиро
ванных на решение более широкого класса
прикладных задач управления.
Входящее в ПС множество {PSi} может
быть конечным и бесконечным. В последнем
случае должна быть решена проблема пере
числения (рекурсивного задания) множества
{PSi} и его элементов.
В дальнейшем будут рассматриваться толь
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ко конечные множества {PSi}. Входящие в эти
множества ПС могут отличаться по типу исполь
зуемых продукций, различных алгебраических
зависимостей, задаваемых мер (вероятност
ных, нечетких) на множестве продукций, что
обеспечивает практически полную номенкла
туру известных классов продукций и их моди
фикаций для спецификации СОС.
Определение 2. (Классификация ПС по
типу продукций). ПС называется ПС типа i и
обозначается PS(i), если в ней используются
продукции типа i и j (i < j) по классификации
Хомского [2], i = 0(1)3.
В соответствии с этим определением ПС бу
дет называться продукционной сетью типа 3,
т.е. регулярной ПС, если множество {PSi} вклю
чает только продукции типа 3 (регулярные про
дукции). Если хотя бы один элемент множества
{PSi} является продукцией типа 2 (контекстно
свободной), то ПС относится к типу 2 — контек
стносвободная ПС. Таков же порядок введения
неограниченных (типа 0) и контекстнозависи
мых (типа 1) ПС.
ПС, аналогично другим продукционным си
стемам, может содержать как однотипные, так
и разнотипные продукции, отличающиеся ис
пользованием дополнительных элементов и от
ношений между входящими в них элементами
(программные, графовые, транслирующие ат
рибутные ПС и т.п.), а также особенностями за
дания вероятностных и других мер на множест
вах продукций и их элементах (стохастические
[2], нечеткие ПС).
Определение 3. ПС называется одно
родной, если множество {PSi} состоит из одно
типных ПС (в указанном выше смысле). В про
тивном случае ПС считается неоднородной.
В ПС могут быть использованы различные
сетевые продукционные правила для связи от
дельных ПС, отличающиеся видом отображе
ний множеств элементов ПС {PSi}, интерпрета
цией этих отображений в соответствии с приро
дой описываемого объекта, а также в целом
формой задания этих отношений при описании
схемы продукций в ПС (рекурсивные, перечис
лительные и др. формы задания). Исходя из то
го, что при решении конкретных прикладных
задач принятия решений ПС может использо
ваться для моделирования процессов и систем,
имеющих различную физическую и информа
ционную природу, а также исходя из необходи
мости проведения определенного рода опера
ций над элементами ПС {PSi} в процессе про
дукционного вывода (ПВ) и т.п., в качестве СПП
могут использоваться отображения, определя
ющие различные действия.
В качестве базовых правил взаимодействия
будут рассматриваться следующие виды СПП:
1) Zправила, управляющие началом и ос
тановкой порождения (суперпозиции) и приме
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нения СПП в связанных ПС PSi и PSj , которые в
общем виде будем обозначать PSi→ZPSj ;
2) Pправила, управляющие следованием
связанных ПС PSi и PSj , которые в общем виде
будем обозначать PSi→pPSj .
Данные СПП при решении конкретных за
дач оценки и распознавания рисков могут быть
детализированы в соответствии с конкретикой
решаемых задач:
(1.1) ZbS — продукции управления началом
порождения при реализации операции супер
позиции;
(1.2) ZeS — продукции управления останов
кой порождения при реализации операции су
перпозиции;
(1.3) ZbР — продукции управления нача
лом применения продукций при реализации
операции разрешения применения продукций;
(1.4) ZeР — продукции управления останов
кой применения продукций при реализации
операции остановки применения продукций
ПС;
(1.5) PbК — продукции управления началом
включения элементов ПС при реализации опе
рации конкатенации (следования);
(1.6) PeК — продукции управления останов
кой включения элементов ПС при реализации
операции конкатенации;
(1.7) PbM — продукции управления нача
лом совместного использования (координации)
грамматик в ПС;
(1.8) PeM — продукции управления завер
шением совместного использования (коорди
нации) ПС в ПС.
Система рассматриваемых продукций в
ПС в общем случае может содержать как ко
нечные, так и бесконечные наборы отображе
ний. В дальнейшем будем рассматривать ПС со
схемой управления, содержащей конечное
число продукций.
Определение 4. ПС Будет называться сис
темой с однородной схемой, если схема состо
ит из однотипных продукций. В противном слу
чае ПС будет называться комбинированной.
На основе базовых определений выполне
на разработка набора конкретных продукци
онных описаний (моделей) ситуаций, процес
сов, систем, используемых в задачах управле
ния социальноэкономическими системами.
Общей особенностью данных описаний (моде
лей) является применение в качестве основного
формализма описания увязанной в ПС систе
мы продукционных правил, в единой рекурсив
ной форме описывающих синтаксическую и се
мантическую структуру типовых СОС и их мо
дификаций. Объединение разработанных пра
вил взаимодействия и моделей в единую ПС
представляется в следующем теоретикомно
жественном виде:

ÐÈÏÑ =< {{ÐÑÅi},{ ÐÑÈi},{ ÐÔÑÅj},

(2)

{ÐÔÑÈj },{ ÐÏÑÅk},{ Ð ÏÑÈk}, Ð ó, F >,

где {PCEi}, {PCИi} — множества ПС определен
ного вида (в большинстве случаев — стохасти
ческих или нечетких атрибутных), описываю
щие семантическую (интерпретирующую) и
синтаксическую (иерархическую продукцион
ную) структуру различных подклассов СОС,
непосредственно используемых при решении
рассматриваемого класса задач; {PФCEj},
{PФCИj} — множества ПС определенного вида
(в большинстве случаев стохастических или не
четких), описывающих семантическую и син
таксическую структуру разнородных форма
тов представления СОС, используемых при ре
шении задач рассматриваемых классов;
{PПCEKk}, {PПCИKk} — множества ПС опреде
ленного вида (в большинстве случаев — стоха
стических или стохастических атрибутных),
описывающие семантическую и синтаксичес
кую структуру разнородных признаков слож
ноструктурированных ситуаций, проявляющих
ся при оценке СОС; Pу — множество ПС опре
деленного вида (в большинстве случаев — сто
хастических атрибутных или нечетких атрибут
ных), задающее общее процедурное иерархи
ческое взаимосвязей и взаимного порождения
основных компонент ПС; F— набор продукций,
связывающих ПС в общую ПС, определяющих
в виде продукционной иерархии порождаю
щие отображения между ПС, входящими в ча
стные ПС.
В целом предложенный класс формаль
ных продукционных систем — продукционных
сетей — включает в свой состав большинство
известных ПС и позволяет создать широкий
набор новых продукционных формализмов
для решения задач управления, в существую
щих и перспективных системах управления.
Предложенная формализация основных по
нятий формального аппарата ПС создает не
обходимый базис для моделирования СОС и
вариантов принимаемых решений на основе
ПС применительно к решаемым прикладным
задачам управления в социальноэкономиче
ских системах.
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British Telecom назвал TOP5
основных бизнесрисков
на ближайшее десятилетие
КОМПАНИЯ BT ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
НА БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: ПОЛИТИКА ПРОТЕКЦИОНИЗМА — ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК
РИСКОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА.

Компания BT (British Telecom), один из
крупнейших мировых поставщиков совре
менных решений в области информационных
технологий и телекоммуникаций, сообщает о
результатах исследования, подготовленного
по заказу BT Global Services сотрудниками
аналитического отдела журнала "The
Economist" (Economist Intelligence Unit). Специ
алисты журнала представили доклад "Риск
2018: планы на непредсказуемое десятиле
тие" ("Risk 2018: Planning for an unpredictable
decade"), в котором указывается, что компа
нии во всем мире не готовы к подъему госу
дарственного протекционизма, и тем самым
он превращается в один из главных факторов
риска.
В ходе подготовки доклада сотрудники
журнала "The Economist" провели опрос 600
топменеджеров компаний различного мас
штаба из разных отраслей и стран мира, из
которых три четверти являлись руководителя
ми компании или членами совета директо
ров, и более 200 опрошенных являлись пре
зидентами компаний. Респонденты высказали
прогнозы относительно возможных рисков
для своих компаний в течение ближайших 10
лет. Они назвали ограничение глобализации,
вызванное подъемом протекционизма, од
ним из самых серьезных рисков, признав
шись, что их компаниям трудно будет спра
виться с этой ситуацией. Данная опасность
была признана первой по важности в списке
рисков первого порядка.
В докладе были названы двенадцать глав
ных бизнесрисков:
1. Ограничение глобализации/Рост про
текционизма.
2. Скачок цен на нефть.
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3. Резкое снижение цен на активы.
4. Появление подрывной бизнесмодели.
5. Международный терроризм.
6. Внезапные изменения законодательства.
7. Мировая рецессия.
8. Нестабильная ситуация на Ближнем
Востоке.
9. Увеличение конкуренции со стороны
компаний развивающихся рынков.
10. Нехватка квалифицированных кадров.
11. Изменения климата.
12. Рост промышленного загрязнения.
"Доклад, представленный специалистами
"The Economist", подчеркивает весь масштаб
рисков, которые сегодня вызывают серьез
ные опасения. Так, 68% респондентов пред
сказывают рост важности рискменеджмента
как стратегического инструмента, а 58% счи
тают, что эта тема все чаще будет становить
ся предметом для обсуждения на заседаниях
советов директоров, — комментирует Фран
суа Барро, президент компании BT Global
Services. — Проблемы, связанные с глобали
зацией, придают вопросам управления рис
ками стратегическую значимость. Компании,
которые интегрируют планирование рисков в
свою инфраструктуру, смогут лучше приспо
собиться и хорошо адаптироваться к такой
более сложной рыночной ситуации".
В докладе также отмечается, что несмот
ря признание значимости рисков, связанных
с усилением политики протекционизма, лишь
31% респондентов считает, что к 2018 г. уве
личится число сотрудников, целенаправлен
но занимающихся рискменеджментом.
Хотя технологические риски были оцене
ны как относительно серьезные, большая

часть респондентов продемонстрировала вы
сокий уровень подготовленности к таким про
блемам, как вирусные атаки, разглашение
конфиденциальной информации и сбои сис
тем.
Кроме того, исследование показало, что
уровень подготовки к рискам, вызванным из
менениями климата, в целом является низким.
Менеджеры считают, что последствия клима
тических изменений не окажут серьезного
влияния на бизнес их компаний в течение
ближайших 10ти лет. При этом, респонденты
из Европы в большей степени чувствуют себя
слабо подготовленными к климатическим ри
скам (в этом признались 58% европейских
менеджеров), тогда как в Северной Америке
подобный ответ дали 53% менеджеров, а в
АзиатскоТихоокеанском регионе — 48%.
Доклад также содержит следующие цифры:
• 68% респондентов предсказывают
рост важности рискменеджмента как страте
гического инструмента;
• 58% респондентов считают, что эта те
ма все чаще будет становиться предметом
для обсуждения на заседаниях советов ди
ректоров;
• 31% респондентов считает, что к 2018 г.
увеличится число сотрудников, целенаправ
ленно занимающихся рискменеджментом;
• большинство топменеджеров уверены,
что последствия климатических изменений не
окажут серьезного влияния на бизнес их ком
паний в течение ближайших 10ти лет;
• большая часть респондентов проде
монстрировала высокий уровень подготов
ленности к таким проблемам, как вирусные
атаки, разглашение конфиденциальной ин
формации и сбои систем.
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ЭКОНОМИКА

Итоги нового
независимого
исследования
Avaya

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60ЛЕТИЕМ!
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦКБ СВЯЗИ»

ПАРМЕНОВА
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

AVAYA ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ НОВОГО НЕЗАВИСИМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ — "ГИБКИЙ
РАБОЧИЙ ГРАФИК В ЕВРОПЕ И В РОССИИ" ("FLEXIBLE WORKING IN EUROPE AND RUSSIA"), ВЫПОЛ
НЕННОГО ПО ЗАКАЗУ КОМПАНИИ.

По данным исследования Avaya:
• 17% всех европейских и российских
компаний предусматривают гибкие условия ра
боты для своих штатных сотрудников, ежеднев
но приходящих на службу, притом, что 94% ра
ботников хотели бы ими воспользоваться;
• на континенте, где 31% работающего на
селения при возможности непременно сменили
бы работу, чтобы иметь гибкий рабочий график
(при равенстве прочих факторов), неспособ
ность компаний создать условия для гибкой ра
боты сотрудников становится все более серьез
ным фактором риска.
В ходе исследования было опрошено более
3 тысяч сотрудников в Европе и России. По их
мнению, руководители компаний неосознанно
способствуют появлению раскола в среде пер
сонала, поскольку обособляют привилегиро
ванное меньшинство, имеющее возможность
работать по гибкому графику. Данный процесс,
по мнению Avaya, приводит не только к потере
конкурентных преимуществ, но и к серьезному
снижению лояльности продуктивно работаю
щих сотрудников.
"Если ранее причиной нестабильности в ев
ропейском и российском бизнесе являлось то,
что у одних компаний был доступ к технологиям,
а у других — нет, то сегодня мы можем конста
тировать появление основания для нового рас
кола в бизнессреде, — комментирует Сергей
Корпуснов, Генеральный директор Avaya в Рос
сии и странах СНГ. — Сегодня угрозу стабиль
ности бизнеса создает то, что одни компании
располагают технологиями, необходимыми для
удовлетворения запросов своих сотрудников,
позволяющими им добиваться максимальной
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производительности и сохранять лучших со
трудников, а другие нет".
Исследование выявило:
• 78% работающих европейцев могли бы
сменить работу в обмен на гибкие условия, ос
нованные на современных технологиях постро
ения бизнеспроцессов. Воспользоваться пре
имуществами гибкого графика работники стре
мятся не только по семейным обстоятельствам.
Так, 78% опрошенных указали, что готовы ра
ботать на своего нанимателя и после выхода на
пенсию, если им предоставят гибкий график;
• 30% топменеджеров считают, что гиб
кие условия работы сотрудников и технологии,
которые их обеспечивают, позволят их компа
ниям быть более конкурентоспособными на
международном уровне;
• малые и средние предприятия с гораздо
меньшей вероятностью (57%) готовы предло
жить гибкие условия работы, чем крупные
(74%);
• 44% работников в Европе и России счи
тает, что фирмы, где нет возможности гибкого
графика, исповедуют устаревшую рабочую по
литику;
• 35% тех, кто работает в компаниях без
возможности гибкого графика, считают, что у
их работодателей есть необходимые техноло
гии для его организации, но они предпочитают
ими не пользоваться.
Внедрение системы гибкого рабочего гра
фика, по мнению Avaya, может создать обшир
ный пласт высококомпетентной рабочей силы, и
стать решением проблемы возрастных сотруд
ников, а также проблемы недостатка квалифи
цированного персонала.

Свою трудовую деятельность в области связи
Владимир Васильевич начал в 1966 г. радиомон
тажником на заводе «Радиоприбор». Вся жизнь
В.В. Парменова насыщена различными события
ми: учеба в Московском электротехническом ин
ституте связи, служба в рядах Советской Армии;
работа в Центральном научноисследователь
ском институте связи; учеба во Всесоюзной ака
демии внешней торговли; работа в Центральном
конструкторском бюро связи и сейчас в «Цент
ральном конструкторском бюро информацион
ных технологий и связи».
За 42 года работы В.В.Парменов прошел путь
от радиомонтажника до Генерального директора
предприятия. В настоящее время под его руко
водством на предприятии проводятся разработ
ки и изготовление антенн и антенных устройств
для различных систем связи и телекоммуника
ций, а также оборудования проводного вещания
и оповещения, аппаратура диспетчерской связи.
Создается спецтехника и выполняются испыта
ния технических средств связи для сертификации
и декларирования.
В.В. Парменов активно участвует в работе Ис
следовательской комиссии ИКXIII Международ
ного союза электросвязи (Мультипротокольные
и IPсети и их взаимодействие). На всех этапах
своей деятельности Владимир Васильевич прояв
ляет себя как грамотный и умелый организатор в
области науки и производства. В.В. Парменов яв
ляется автором более 10 изобретений и ряда по
лезных моделей. За многолетнюю плодотворную
работу в отрасли связи ему присвоено звание
«Мастер связи». Он награжден медалью «В па
мять 850летия Москвы», многочисленными гра
мотами и дипломами.
Редколлегия и редакция журнала
«TComm» поздравляет Владимира Василь 
евича Парменова с юбилеем и желают
ему дальнейших творческих успехов !
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение успешной
миграции
ПЕРСПЕКТИВА МИГРАЦИИ НА WINDOWS VISTA МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ДОРОГОСТОЯЩИМ И ТРУДОЕМКИМ ДЕЛОМ. ФАКТИЧЕС
КИ, НА VISTA ПЕРЕШЕЛ МЕНЬШИЙ ПРОЦЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ SMB, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОЦЕСС МИГРАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ГЛАДКИМ, ЭФФЕКТИВНЫМ И
СРАВНИТЕЛЬНО НЕДОРОГИМ.

О чем надо подумать перед миграцией

Андрей Москвин,
технический специалист
Symantec в России и СНГ
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Те предприятия, которые планируют миг
рацию, сдерживает ряд общих факторов, а
именно:
Оборудование. Большинство новых ма
шин поставляется с установленной ОС Vista,
и если у предприятия есть старое оборудо
вание, которое нужно заменить, это может
упростить переход. Если же используется су
ществующее оборудование, то нужно учи
тывать дорогостоящие компоненты, которые
придется установить на эти машины, чтобы
сделать их готовыми к переходу на Vista.
Приложения. Подумайте, сколько и ка
ких приложений (готовых или собственной
разработки) вам придется переносить в слу
чае перехода на Vista. Если специализиро
ванных приложений слишком много, то все
ли они нужны? Прежде чем начинать работу
по их переносу, желательно сократить чис
ло приложений и переносить только самые
необходимые.
Выжидание. Чтобы избежать проблем
безопасности и технических капризов сего
дняшней Vista, многие предприятия, прежде
чем приступить к миграции, предпочитают
дождаться выхода Vista Service Pack 1. Тем,
кто планирует переход на будущую сервер
ную ОС Windows Server 2008 (Longhorn),
тоже не стоит спешить. В архитектуре и
функциональности Windows Server 2008 и
Vista SP1 много общего, так что внедрение
новой серверной ОС послужит естествен
ным поводом для перехода на Vista.
Логистика. Многим малым и средним
предприятиям трудно остановить производ
ственные системы для выполнения перехода.
Чтобы управлять этим процессом, потребу
ются ресурсы и ИТперсонал, а перерывы в
работе конечных пользователей должны
быть минимальными.

Методы миграции
Те, кто, приняв во внимание все вышепе
речисленное, все же решился на переход,
могут выбрать разные способы реализации
процесса миграции — это может быть один
из следующих методов или любая их комби
нация:
Единовременная миграция: перевод все
го одним махом — самый быстрый способ
миграции.
Поэтапная миграция: поочередный пе
ревод подразделений или объектов.
Изнашивание оборудования: перевод
при каждом приобретении нового продукта.
Процесс миграции:
шесть основных шагов
При каждой успешной миграции обяза
тельно выполняются следующие основные
шаги:
Предварительная оценка готовности —
Определение состава ИТинфраструктуры
и оценка того, какое оборудование, про
граммное обеспечение и ресурсы требуют
ся для осуществления миграции.
Сохранение данных и параметров наст
ройки — Фиксация "индивидуальности" каж
дой машины, в которую входят топология се
тевых дисков и принтеров, конфигурации
рабочего стола, шаблоны приложений и па
раметры настройки системы — в процессе
миграции все это должно сохраняться. Наи
более успешной пользователи называют та
кую миграцию, так как по завершению их
персональные настройки остаются нетрону
тыми.
Подготовка образа ОС Vista — Созда
ние базового образа (или образов) систе
мы. При идеальном сценарии образ созда
ется на чистом отформатированном диске

TComm #42008

только с ОС, сервисными пакетами, исправлениями безопасности и
базовыми конфигурациями. Некоторые поставщики рекомендуют
всем организациям стремиться к тому, чтобы иметь единственный,
независимый от оборудования образ системы для всех своих ма
шин.
Подготовка приложений — Приложения не включаются в базо
вый образ, они устанавливаются после ОС с использованием авто
матизированных процессов, которые инсталлируют только нужные
приложения в зависимости от роли и функций каждого пользовате
ля и его ПК.
Осуществление миграции — Когда все необходимые приготов
ления сделаны, наступает время собственно миграции. Базовые об
разы с ОС, прикладными пакетами и индивидуальностями компью
теров переносятся целиком.
Составление отчета — Кроме журнала регистрации событий, ко
торый ведется в процессе миграции, выпускается отчет, в котором
содержатся итоговые данные, такие как число переведенных уст
ройств, число установленных приложений, число перенесенных кон
фигураций пользователей, число и виды возникших проблем. Эта
информация создает четкую картину результатов миграции и слу
жит фундаментом для будущего управления ресурсами.
О чем надо подумать после миграции
После успешного перехода предприятия на Vista ему придется
управлять машинами с Vista и другими операционными системами.
В идеале выбранное решение системного управления должно быть
интегрировано с выбранными инструментами миграции. Это помо
жет снизить расходы и обеспечит согласованную работу менедже
ров, которые отвечают за миграцию и за управление.
Проще, чем кажется
Хотя все шаги и процессы, связанные с миграцией, могут пока
заться устрашающими, на самом деле в этом нет ничего сложного.
Нужно только воспользоваться решением Symantec, которое авто
матизирует каждый шаг всего описанного выше процесса. Автома
тическая миграция экономит усилия ИТперсонала, время и общие
расходы на миграцию. По оценке аналитической фирмы Gartner, ти
пичное ИТподразделение тратит 4,2 часа на ручную установку ПК
и всего 1,28 часа при использовании автоматических инструментов.
Переводя это в экономию, Gartner получает стоимость ручной уста
новки 289 долл., а автоматизированной — 81 долл.
Решения Symantec
В начале 2007 г. Symantec приобрела компанию Altiris, которая
обладает богатым опытом в области миграции и системного управ
ления. Это приобретение укрепило соответствующие предложения
Symantec, так что теперь есть решения, специально предназначен
ные для предприятий любого размера и типа.
Symantec Ghost Solution Suite идеально подходит для предприя
тий малого и среднего бизнеса менее чем с 500 компьютерами или
с не очень сложной ИТинфраструктурой. Текущая версия содержит
специальные средства для перехода на Vista.
Altiris Client Management Suite — идеальный инструмент автома
тической миграции для крупных предприятий, обладающий мощны
ми возможностями по управлению.
Более подробные сведения можно получить на вебсайте
Symantec Online Vista Resource Center.
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Информационные технологии
в поддержку мобильности работы

Анна Бутвинова,
Менеджер по продуктам
информационной безопасности
LETA ITcompany
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Прежде чем раскрыть тему данной
статьи, прошу вас задуматься над ответами
на следующие вопросы:
• Требует ли ваша работа, какоголибо
рода разъездов — командировок, переез
дов, работы на стороне заказчика?
• Испытываете ли вы, находясь, вне ра
бочего места, необходимость в удаленных
коммуникациях с "офисным пространством"
— доступ к корпоративной электронной поч
те, информации, связи с коллегами и прочее?
• Любите ли вы работать самостоятельно
при максимальном доверии и минимальном
контроле?
Если хотя бы один из ваших ответов поло
жителен, значит теперь пришло время узнать
о том, что приготовили современные инфор
мационные технологии для обеспечения
удобства и мобильности вашей работы.
Прежде чем перейти к знакомству с раз
личными тенденциями развития ИТ в этом на
правлении, хочу посвятить несколько слов
возможным опасениям и сомнениям владель
цев бизнеса и менеджмента компаний.
Сегодня многие компании в России все
еще упускают множество дополнительных
возможностей эффективной работы изза
скептического отношения к мобильности со
трудников или же к мобильности информа
ции, то есть удаленного доступа к информа
ционным ресурсам компании.
Опасения управляющих и ответственных
лиц компании понятны, однако при выборе и
реализации верных стратегий подбора кад
ров, управления, оценки и контроля, органи
зации коммуникаций, компании не только
максимально снижают риски, но и напротив 
сокращают издержки, повышают эффектив
ность работы, увеличивают степень удовле
творенности работников. Безопасность реа
лизации столь необходимых в современных
условиях удаленных коммуникаций с инфор
мационными ресурсами компании сегодня с
успехом обеспечивается выбором и внедре
нием соответствующих ИТрешений.
Рассмотрим, какие корпоративные ин
формационные ресурсы могут потребовать

удаленного доступа сотрудников, находя
щихся за пределами офиса. В первую оче
редь это, безусловно, почтовый сервис. Элек
тронная почта является важнейшим средст
вом коммуникаций, и возможность в любое
время из любого места получить доступ к сво
ему почтовому ящику подчас является обяза
тельным требованием эффективной работы.
Публикация внутренних корпоративных web
порталов и сервисов также является актуаль
ной задачей, так как данные ресурсы могут
служить источником важной и актуальной ин
формации для мобильных пользователей, будь
то сотрудники, партнеры или клиенты органи
зации. Большое количество данных в компа
нии хранится в файловых хранилищах —
FTPсерверах и папках общего доступа. За
щищенная публикация подобных ресурсов
также важна. Возможность удаленного под
ключения к внутренним серверам компании
для проведения административных задач —
довольно важная функция, позволяющая опе
ративно провести диагностику сети и устра
нить возникшие неполадки, особенно если
проблемы в сети происходят во время отсут
ствия персонала на рабочем месте (ночь,
праздничные дни, отпуск), а действовать не
обходимо быстро. Доступ к сетевым прило
жениям не так сильно распространен, но в то
же время актуален для некоторых компаний.
Так, например, удаленный доступ к приложе
ниям управления взаимоотношениями с кли
ентами (CRM), управления цепочками поста
вок (SCM), планирования и управления ре
сурсами предприятия (ERP) или к специализи
рованным корпоративным приложениям по
может оптимизировать ключевые бизнес
процессы и расширить возможности пользо
вателей.
Теперь рассмотрим возможные точки до
ступа, откуда мобильному пользователю мо
жет понадобиться удаленный доступ к корпо
ративным информационным ресурсам. В
первую очередь это домашний компьютер.
Необходимость подключения из дома обус
ловлена тенденцией к увеличению количест
ва сотрудников, работающих вне офиса, как
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способ снижения ряда экономических издер
жек для компании, а также необходимостью
доступа сотрудников к информационным ре
сурсам в нерабочие часы, во время болезни
или отпуска. Широко распространенной на
сегодняшний день является возможность WiFi
доступа в аэропортах, кафе и торговых цент
рах. Интернеткафе также является довольно
распространенным способом подключения
пользователей к сети Интернет. Отдельно
стоит отметить возможность подключения к
корпоративным ресурсам из сети партнера
по бизнесу или клиента.
Эффективность удаленной работы зави
сит от наличия соответствующей ИТинфра
структуры, способности управлять ею, а так
же обеспечения должного уровня информа
ционной безопасности. Перед специалиста
ми подразделений информационных техно
логий и информационной безопасности
встает задача поиска и внедрения решений
и обеспечения безопасности информации и
корпоративной информационной системы в
целом.
Эффективным решением задачи обеспе
чения удаленного доступа к корпоративным
ресурсам организации из любой удаленной
точки является организация виртуальной ча
стной сети SSL VPN для удаленного доступа

сотрудников и бизнеспартнеров с помощью
стандартных Webбраузеров. SSL (Secure
Sockets Layer — протокол защищенных соке
тов) — криптографический протокол, обеспе
чивающий безопасную передачу данных по
сети Интернет. При его использовании созда
ется защищенное соединение между клиен
том и сервером. Средством удаленного до
ступа к информации и ресурсам организа
ции посредством webбраузера является
встроенный webпортал, который дает поль
зователям возможность просматривать элек
тронную почту, работать с webприложения
ми, получать доступ к совместно используе
мым файлам и запускать клиентсерверные
приложения.
Тот факт, что доступ к ресурсам сети ор
ганизации осуществляется с компьютера, ко
торый не управляется ею, усложняет обеспе
чение безопасности информации и ресурсов
корпоративной информационной системы.
Удаленные рабочие станции могут содержать
вредоносные или шпионские программы, на
них могут отсутствовать средства обеспече
ния безопасности (средства антивирусной
защиты, персональный межсетевой экран). В
результате доступ с таких незащищенных ра
бочих станций подвергает корпоративную
информационную систему компании риску

атак и создает дополнительные угрозы безо
пасности.
Таким образом, решение для удаленного
доступа должно решать три основных задачи:
обеспечение связи, управление, и безопас
ность.
Потенциал рынка решений обеспечения
защищенного удаленного доступа посред
ством SSL VPN оценили ведущие производи
тели в области сетевых технологий. Среди
них компании Check Point Software
Technologies, Cisco Systems, Juniper
Networks, F5 Networks, SonicWALL, Nortel
Networks, Citrix, Microsoft и др. И если вы ви
дите целесообразность повышения мобиль
ности вашего бизнеса, решения данных
производителей помогут добиться желаемо
го конечного результата.
В заключении хочу отметить, что бизнес
мобильность сегодня является конкурентным
преимуществом организаций вне зависимос
ти от сферы деятельности. Осознавая это,
компании все больше внедряют решения
обеспечения удаленного доступа, что позво
ляет им быстрее реагировать на потребности
клиентов, повышать эффективность и произ
водительность работы сотрудников, расши
рять возможности совместной работы и мно
гое другое.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Валерий Андреев,
директор по науке и развитию
компании ИВК
Тема, затронутая в статье, безусловно важна и сегодня приобре
тает совершенно самостоятельное звучание в связи с тем, что нако
нецто появилась реальная, чисто техническая возможность осуще
ствления давней мечты менеджеров высокого уровня — работы на
дому, а также вовлечения "полевой составляющей" бизнеса в общий
процесс.
Все проблемы начинаются и заканчиваются на неумолимом при
говоре админов: "Это несекьюрно!" Действительно, проблема рас
ширения доверенной среды офиса на мобильные вычислители и до
машние ПК стоит столь же остро, сколь и необходимость их исполь
зования. И VPNрешения в данном случае всей проблемы не реша
ют. Вопервых, не все приложения webориентированы, а вовторых,
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уязвимости VPNподключений известны и их не мало.
Мы считаем, что ключевым звеном в проблеме решения безопас
ного подключения мобильных пользователей является создание сре
ды функционирования, адекватной офисной. Столь же важна пробле
ма утечки информации с отчуждаемых носителей, на которые пользо
ватели сбрасывают файлы ограниченного доступа и работают с ни
ми вне офиса. Это известная проблема так называемого "супертон
кого" клиента, располагающегося полностью, например, на флэш
диске. Доверенная среда здесь также может быть реализована в пол
ном объеме (диска). Шифрование содержательной части почтовой и
иной корреспонденции можно осуществлять не только посредством
SSL, но и иными высокоуровневыми средствами.
Таким образом, если среда функционирования на всех мобиль
ных вычислителях одинакова, а на домашних ПК создается пользова
телем, то проблема управления всей системой в целом решается без
труда.
Связь при этом является обепечивающим фактором и на общее
функционирование влиять не должна. Она должна просто быть, при
этом какой конкретно — значения не имеет. Любой!
В любом случае, время для такой организации бизнеспроцессов
наступило, а существующая фобия, как и любая болезнь должна
пройти.
Чем быстрее, тем лучше!
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Особенности оценки электро
магнитной совместимости РЭС сетей
UMTS и РЭС со сканирующей
диаграммой направленности антенн
В СТАТЬЕ ОПИСАН ПОДХОД К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЭМС БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СЕТИ UMTS И
РЭС СО СКАНИРУЮЩИМИ ДИАГРАММАМИ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕНН. В КАЧЕСТВЕ ТАКИХ РЭС
РАССМАТРИВАЮТСЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОСОБЕН
НОСТЬ ДАННОГО ПОДХОДА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭМС ДЛЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ СЕТЕЙ UMTS ДОСТАТОЧНО ПРОИЗВЕСТИ СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ УРОВНЯ СУМ
МАРНОЙ ПОМЕХИ НА ВХОДЕ РЛС ОТ СОВОКУПНОСТИ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СЕТИ UMTS, ПОПАДАЮ
ЩИХ В ОБЛАСТЬ УЗКОЙ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ АНТЕННЫ РЛС. ПРЕДЛО
ЖЕННЫЙ ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО УПРОСТИТЬ РАСЧЕТЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭМС. В СТАТЬЕ
ПРИВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, ДАНЫ НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДА
ЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПИСАННОГО ПОДХОДА.

Скрынников В.Г.,
старший научный сотрудник,
ОАО "Мобильные ТелеСистемы",
Руководитель Рабочей группы
по ЭМС отделения
"Информационные и телекоммуникационные
технологии" РАЕН
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Введение
Одной из важных процедур при строитель
стве сотовых сетей связи является обеспечение
электромагнитной совместимости (ЭМС) РЭС
этих сетей с другими радиоэлектронными сред
ствами. В силу исторически сложившегося рас
пределения радиочастотного спектра эта про
цедура в России постоянно является проблем
ной. Кроме того, по ряду причин значимость
этой процедуры сильно возрастает при строи
тельстве сетей 3G с кодовым разделением ка
налов. Вопервых, потенциальная помеха от та
ких сетей представляет собой суммарную мощ
ность, излучаемую всеми РЭС сети на одной
частоте. Вовторых, в полосах радиочастот в
диапазоне 2 ГГц, выделенных для сетей UMTS в
России, работает значительное количество
разнообразных радиоэлектронных средств
различного назначения. Сложность электро
магнитной обстановки сдерживает строитель
ство коммерческих сетей UMTS на большей ча
сти территории страны. В этой ситуации возни
кает необходимость более детальной и быст
рой оценки условий совместного использова
ния РЭС, а также прогнозирования возможных
изменений условий электромагнитной совмес
тимости при расширении коммерческих сетей
UMTS в дальнейшем.
В статье предложен подход к оценке усло

вий электромагнитной совместимости базовых
станций сети UMTS и РЭС со сканирующей ди
аграммой направленности антенн, которые со
ставляют значительную долю потенциально не
совместимых радиосредств, работающих в ди
апазоне радиочастот 2 ГГц. Именно этот вид
РЭС выбран в силу своей специфики. Эта спе
цифика в отличие от других РЭС состоит в том,
что изза сканирования узкой диаграммы на
правленности антенны обеспечивается четкое
пространственное деление сети на отдельные
фрагменты. Как следствие этого, потенциаль
ная помеха от сети UMTS составляет некото
рую долю от излучаемой всеми базовыми стан
циями суммарной мощности. Под РЭС со ска
нирующей диаграммой направленности ан
тенн подразумеваются радиоэлектронные
средства с адаптивными ФАР, у которых срав
нительно узкая диаграмма направленности
сканирует в направлении подвижного источни
ка полезного сигнала, и РЛС различного на
значения. Далее в статье такие радиоэлектрон
ные средства названы просто РЭС.
Суть подхода
При вращении антенны РЭС количество БС
N∆, попадающих в область S2 вращающейся
диаграммы направленности (ДН), зависит от
ширины этой ДН, удаления от РЭС, плотности
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размещения БС в сети UMTS и подчиняется
распределению Пуассона (рис.1)
N ∆ ≈ P( N ∆ ) =

λ N∆ −λ
e .
N∆ !

(1)

Параметр λ в выражении (1) представляет
собой среднее число БС на площади S2 для
плотно упакованной структуры сети и равен
λ=

S2 tg (ϕ / 2)[ R 2 max − R 2min ]
=
,
kr 2
kr 2

где k = 1,95 — коэффициент для расчета пло
щади 3cекторной гексагональной соты,
r — радиус соты [4].
В таблице приведены размеры площади S2,
в область которой попадают базовые станции
сети UMTS при вращении диаграммы направ
ленности РЭС, в зависимости от удаления это
го РЭС от границ сети.
Предположив, что сеть UMTS имеет плотно
упакованную гексагональную структуру, сле
дует ожидать, что по мере удаления от РЭС чис
ло БС в пределах площади S2 должно расти.
Это обстоятельство необходимо учитывать при
расчетах и моделировании, а именно, необхо
димо знать расстояние между РЭС и равноуда
ленными группами БС, а также количество БС в
каждой из этих групп. Разобьем площадь S2 на
условные слои, как показано на рис. 2.
Если шаг слоя ∆ выбрать равномерным и
равным диаметру соты, т.е. ∆ = 2 r, то количе
ство базовых станций N∆i в iй группе (слое) и
их удаление Ri будут определяться

Рис.1. Пространственное деление сети UMTS сканирующей антенной

Рис. 2. Разбиение фрагмента сети UMTS на условные слои

следующи

ми выражениями
N ∆i =

4
2R
tg (ϕ / 2)( min + i + 1),
k
∆

∆
Ri = R min + (1 + 2i)
2
i = 0,..., i max = 0, ..., [

R max − R min
−1].
∆

(2)

Площадь S2, км2

(3)

В качестве примера на рис. 3 приведены
результаты расчета по формулам (2) и (3) при
различной ширине диаграммы направленнос
ти антенны РЭС (2o, 4o, 6o и 10o) для Rmin = 70 км,
Rmax = 90 км, r = 1,5 км и k = 1,95 (3секторная
сота). Эти результаты показывают, что при вы
бранных условиях количество БС в слоях зави
сит в значительной степени от ширины сканиру
ющей диаграммы направленности антенны
РЭС и при узкой диаграмме направленности
мало зависит от удаления базовых станций.
Знание количества БС в области S2 скани
рующей диаграммы направленности антенны
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Рис. 3. Количество БС в условных слоях при разной ширине ДН антенны РЭС

РЭС, которые условно распределены по рав
ноудаленным группам, и удаления каждой из
этих групп от РЭС дает возможность оценить
степень помехового воздействия сети UMTS на
это РЭС.
Расчет энергетики на входе
приемника РЭС
Требования по защищенности от помех у
разных типов РЭС, как правило, различны, по
этому в рамках рассматриваемой задачи зада
димся достаточностью определения для оценки
ЭМС лишь уровня помех на входе приемника
РЭС. Как было показано ранее [1], мощность
помехи от N∆ базовых станций сети UMTS мо
жет быть представлена в виде суммы мощнос
тей каждой из этих БС. Эта суммарная мощ
ность помехи складывается из мощностей излу
чения БС в imax слоях, в каждом из которых на
ходится N∆i базовых станций.
PïΣ =

N
i
max ∆i

∑ ∑

i = 0 k =1

Pkα ( ∆f ) ⋅ G
k

ÁÑ k

L ( Ri )

(θ ) ⋅ G

ÐÝÑ

(φ )

.

(4)

При этом мощность помехи на входе при
емника РЭС от каждой kй БС зависит от мощ
ности излучения kго передатчика помех Pk,час
тотных характеристик передатчика БС (маски
спектра сигнала) αk(∆f), разноса по частоте ∆f,
коэффициентов усиления антенн kго передат
чика БС GTX,k(θ) и приемника РЭС GRX(θ), зави
сящих от углов θ и ϕ, которые определяют вза
имное направление на рассматриваемые РЭС,
а также потерь L(Ri ) на трассе распростране
ния сигнала kго передатчика помех, удаленно
го от РЭС на расстояние Ri.
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В свою очередь, мощность излучения Pk от
дельной БС имеет сложный характер, зависит
от целого ряда факторов и описана в [2]. С уче
том [2] уровень суммарной помехи PnΣ на вхо
де приемника РЭС будет выражаться как

PïΣ =

N
i
max ∆i

∑ ∑

i = 0 k =1
Mk

×

∑
j =1

L (d k , )
Pø ÀÒ
j
⋅
1 − η DL k , j GÁÑ k , j ⋅ g PC
1
Gp k, j

×(
(

α k ( ∆f ) ⋅ GÁÑ k (θ ) ⋅ GÐÝÑ (φ )
×
L ( Ri )

Eb
) k , j ⋅ν k ,
j
N0

×
k, j

зовательском канале kй БС; vk,j — активность
абонентов в jм пользовательском канале kй
БС; ρk,j — коэффициент ортогональности сигна
ла (кодов разделения) в jм пользовательском
канале kй БС. В реальных условиях многие из
перечисленных параметров носят случайный
характер или являются просто переменными.
При предварительной оценке ЭМС необ
ходимо рассматривать как случайные, следую
щие параметры в выражении (5):
• количество базовых станций, попадаю
щих в область вращающейся диаграммы на
правленности РЭС (N∆);
• взаимное удаление БС сети UMTS и
РЭС (R j);
• взаимное относительное направление
на РЭС (G БС,к(Θ), GРЭС(ϕ));
• количество активных пользователей или
пользовательских каналов в отдельной БС сети
UMTS (М);
• взаимное удаление РЭС в сети UMTS (d k,j);
• динамическая регулировка мощности
передатчика БС (gPC k,j).
Перечисленные параметры обуславлива
ют случайный характер суммарной помехи на
входе приемника РЭС и по своей природе явля
ются независимыми случайными величинами.
Задавшись характером их распределения,
можно оценить среднестатистическое значе
ние уровня суммарной помехи на входе РЭС

+ ρk , j)

(5)

i
max

Μ{P } = ∑
ïΣ

i =0

N ∆i

k =1

Μ{G (θ ) }⋅ Μ{G (φ) }×
×
Μ{L(R )}
Μ{ } P
Μ{L(d , )}
× ∑
⋅
1 −η
Μ{G }⋅ Μ{g
α k ( ∆f ) ⋅

Выражение (5) содержит следующие пере
менные [2]: Мk — количество пользовательских
каналов в kой базовой станции, обеспечиваю
щихся в некоторый момент времени; Рш АТ —
мощность шума в приемнике абонентского тер
минала (АТ); ηDL k, j —коэффициент загрузки се
ти в jм нисходящем канале; L(d k,j) — потери на
трассе распространения сигнала между БС и
АТ в jм пользовательском канале; dk,j —рассто
яние между ними; GБС k,j — коэффициент усиле
ния антенны kой БС в направлении на АТ в jм
пользовательском канале; g PC k,j — коэффици
ент регулирования мощности излучения в jм
пользовательском канале kй БС; Gp k,j — коэф
фициент энергетического выигрыша за счет
расширения спектра сигнала в jм пользова
тельском канале kй БС; требуемое отношение
сигнал/шум на входе приемника АТ в jм поль

Μ{ }
∑ ×
ÁÑ k

ÐÝÑ

i

Mk

k j

ø ÀÒ

j =1

×(

1
Gp k, j

DLk , j

+ ρ k , j ).

ÁÑ k , j

×

}

PC k, j

(6)

E
( b ) k , j ⋅ν k ,
j
N0

В выражении (6) символ М{ } означает ма
тематическое ожидание параметра, заключен
ного в фигурные скобки.
Указанное усреднение суммарной мощно
сти помехи может быть легко произведено на
статистических моделях, позволяющих зада
вать конкретный закон распределения соответ
ствующих случайных параметров. Ниже приво
дятся результаты моделирования на статистиче
ской модели SEAMCAT (Spectrum Engineering
Advanced Monte Carlo Analysis Tool, v. 2.1) [3].
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Результаты статистического
моделирования
Для получения статистических оценок влия
ния базовых станций сети UMTS на РЭС моде
лировалась ситуация, показанная на рис. 4.
Следует особо отметить, что приведенные ре
зультаты статистического моделирования не яв
ляются строго реальными в силу того, что в ка
честве некоторых исходных параметров РЭС
были выбраны условные параметры. Эти ре
зультаты главным образом иллюстрируют при
менение рассматриваемого подхода к оценке
ЭМС.
Результаты статистического моделирова
ния, приведенные на рис. 5, соответствуют слу
чаю, когда излучение всех указанных на рис. 4
базовых станций сети UMTS осуществляется в
секторе 180o, направленном в сторону РЭС.
Уровни полезного сигнала и внутренних шу
мов, показанные на рис. 5, относятся к одному
из типов реальных РЭС. При таком жестком
сценарии, когда все антенны БС сети UMTS на
правлены в сторону РЭС, требуется значитель
ный территориальный разнос (отмечен на
рис. 5 зеленым фоном). При этом влияние по
боковым лепесткам диаграммы направленнос
ти (ДН) антенны РЭС практически отсутствует.
Результаты, представленные на рис. 6,
получены для случая, когда излучение БС се
ти UMTS осуществляется в секторе 180o,
противоположном направлению на РЭС. При
этом требуемый территориальный разнос
значительно сокращается. Но при малом
разносе начинает появляться влияние по бо
ковому лепестку ДН антенны РЭС изза боль
шого количества БС в боковом лепестке (50
БС). Дальнейшее сокращение требуемого
территориального разноса достигается при
меньшем количестве БС (20 БС) в боковом
лепестке и ограничениях по мощности излу
чения, показанных на рис. 6.
На рис. 7 приведены полученные зависи
мости суммарного уровня помехового сигнала
на входе приемника РЭС от одинакового коли
чества БС, попадающих как в главный, так и в
боковые лепестки диаграммы направленности
антенны РЭС при разных удалениях. Указан
ные на рисунке цифры показывают значение
требуемой ограниченной мощности излучения
БС в сети UMTS.
Эти результаты позволяют оценить необ
ходимый территориальный разнос и требу
емые ограничения мощности излучения ба
зовых станций сети UMTS при различной
плотности их размещения. Так, при трех ба
зовых станциях в главном и боковом лепест
ках ДН антенны РЭС требуемое минималь
ное удаление БС без введения ограничений

TComm #42008

Рис. 4. Сценарий для статистического моделирования

Рис. 5. Среднестатистическая оценка суммарной помехи на входе приемника РЭС при излучении всех БС

UMTS в сторону РЭС

Рис. 6. Среднестатистическая оценка суммарной помехи на входе приемника РЭС при излучении всех БС
UMTS в противоположную сторону от РЭС
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Рис. 7. Среднестатистическая оценка суммарной помехи на входе приемника РЭС при различном количестве БС UMTS

по мощности их излучения составляет 10 км,
аналогично для 7 БС —15 км.
Практическая реализация
предложенного подхода
В статье главный акцент сделан на статисти
ческую оценку ЭМС сетей UMTS и радиолока
ционных станций на этапе предварительного
планирования сети. При оценке условий элект
ромагнитной совместимости реальных сетей
UMTS на этапе проведения экспертизы на
ЭМС некоторые параметры, входящие в выра

жение (6), переходят в разряд детерминиро
ванных параметров. К таким параметрам сле
дует отнести:
• количество базовых станций, попадаю
щих в область вращающейся диаграммы на
правленности РЭС (N∆);
• взаимное удаление БС сети UMTS и РЭС
(R j );
• взаимное относительное направление
на РЭС (G БС,к (Θ), GРЭС(ϕ)).
Эти параметры в качестве исходных дан
ных для статистического моделирования содер

жатся в проектах частотнотерриториальных
планов (ЧТП). С помощью специально состав
ленных несложных программ можно легко осу
ществлять их отбор из массива ЧТП. Алгоритм,
реализующий описанный подход, показан на
рис. 8.
При удалении РЭС менее, чем на 30 км,
аналогично вычисляется помеховый сигнал по
боковому лепестку ДН антенны РЭС (шаги 26).
Выводы
Рассмотренный подход может значительно
упростить (как по объему, так и по временным
затратам) процедуру оценки условий совмест
ного использования радиоэлектронных средств
сетей UMTS и радиолокационных станций раз
личного назначения при проведении эксперти
зы на ЭМС, а также может позволить делать
прогноз по возможному изменению установ
ленных условий ЭМС при дальнейшем нара
щивании сетей UMTS.
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Моделирование
мультисервисной сети
с обобщенной схемой
резервирования канального
ресурса
ПРЕДЛОЖЕНА МОДЕЛЬ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ С ОБОБЩЕННОЙ СХЕМОЙ РЕЗЕР
ВИРОВАНИЯ КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА. ДЕЙСТВИЕ ОБОБЩЕННОЙ СХЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
МОДЕЛИРУЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОНЯТИЯ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕЙ БЛОКИРОВКИ.
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ КАЖДОЙ ПОСТУПИВШЕЙ ЗАЯВКИ ЗАДАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ
ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ, ЗАВИСЯЩУЮ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЗАНЯТЫХ КАНАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ. МОДЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА ДЛЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК СОВМЕСТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ЧИСЛА ПОТОКОВ СООБЩЕНИЙ, КАК НА УРОВНЕ
ДОСТУПА, ТАК И НА УРОВНЕ ТРАНСПОРТНОГО ЯДРА.

Степанов С.Н.,
Директор департамента,
ОАО Интеллект Телеком
Костров А.В.
Руководитель отделения
широкополосных решений
АлкательЛусент по странам СНГ

Резервирование. Резервирование явля
ется одной из самых удобных и действенных
схем влияния на значения характеристик сов
местной передачи сообщений по цифровым
линиям. Процедуру резервирования легко реа
лизовать технически. Для оценки эффекта, ко
торый оказывает резервирование на значения
показателей обслуживания заявок, развиты со
ответствующие расчетные методики [1,2]. Суть
данного способа предоставления преимущест
ва в передаче состоит в следующем. С каждым
потоком заявок связывается целое число θk,
называемое порогом резервирования для со
общений kго потока. При поступлении сооб
щения kго потока выясняется, как много ресур
са линии занято передачей сообщений всех ти
пов. Обозначим эту величину символом r. Если
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выполняется неравенство r > θk, то поступившее
сообщение kго потока считается потерянным и
не возобновляется. В противном случае сооб
щение принимается к передаче. Устанавливая
величину θk, оператор получает возможность
зарезервировать ресурс линии для тех пото
ков, которым он нужен в большем количестве.
Рассмотрим расширение схемы распределе
ния канального ресурса.
Обобщенная схема резервирования.
Действие обобщенной схемы резервирования
моделируется с использованием понятия функ
ции внутренней блокировки. Соответствующая
функция для каждой поступившей заявки зада
ет вероятность отказа в обслуживании, завися
щего от общего числа занятых канальных еди
ниц. Варьируя значение вероятности можно ис
следовать различные схемы распределения
свободной канальной емкости в мультисервис
ных сетях.
К наиболее известным относится традици
онная схема резервирования ресурса для при
оритетных заявок, рассмотренная в предыду
щем разделе. В этом случае при поступлении
заявки приоритетного потока она принимается
к обслуживанию при наличии достаточного
объема канального ресурса. Если поступаю
щая заявка не обладает приоритетом, то при
превышении определенного уровня загрузки

ресурса, она получит отказ даже при наличии
ресурса, достаточного для ее передачи. Воз
можность приема заявки к обслуживанию мо
делируется с помощью вероятности внутренней
блокировки, зависящей от числа установлен
ных соединений, то есть от объема занятого ре
сурса.
Другая схема распределения канального
ресурса, которую можно исследовать с исполь
зованием понятия внутренней блокировки, ре
ализуется в сетях мобильной связи 3го поколе
ния Universal Mobile Telecommunication System
(UMTS). Передача информации в сетях данно
го типа происходит с использованием техноло
гии WideBand Code Division Multiple Access
(WCDMA), которая позволяет одновременно в
одной и той же полосе частот вести передачу
многим пользователям. В отличие от сетей на
базе технологии GSM, в сетях, построенных с
применением WCDMA, передача информа
ции определенного пользователя для других
пользователей, использующих тот же радиоин
терфейс, представляет собой шум. Каждый
раз, когда происходит прием новой заявки, от
ношение сигналшум для уже установленных
соединений уменьшается. По этой причине в
сетях, использующих технологию WCDMA,
нет жесткого ограничения на объем канального
ресурса. Чтобы сохранить на приемлемом
уровне показатели QoS для уже установлен
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ных соединений, поступившая заявка получает
отказ в обслуживании, если новое соединение
увеличит уровень шума для установленных со
единений выше некоторого приемлемого уров
ня. Численное значение уровня зависит от чис
ла уже установленных соединений. Таким об
разом, формально возможность приема новой
заявки также может быть описана с использо
ванием вероятности внутренней блокировки,
зависящей от количества установленных соеди
нений то есть от объема занятого ресурса.
Обсудим основные предпосылки, необхо
димые для построения математической модели
мультисервисной сети с обобщенной схемой
резервирования канального ресурса.
Основная передаточная единица. Поня
тие основной передаточной единицы тесно свя
зано с понятием эффективной интенсивности
информационного потока. В теории телетра
фика мультисервисных сетей оно используется
для оценки потребности в ресурсе при пакет
ной передаче импульсного трафика [37]. Зна
чение эффективной интенсивности позволяет
численно оценить эффект статистического
мультиплексирования, характерного для пакет
ной технологии передачи, и дает возможность
рассчитать максимально возможное число со
единений определенного вида, при фиксиро
ванной доле потерь информационных ячеек.
Тем самым появляется возможность оценить ми
нимально необходимую скорость линии в за
данном направлении. Существует довольно
много теоретических работ, направленных на
исследование данной характеристики инфор
мационного потока [37]. Обозначим через α
эффективной интенсивности источника.
На практике значение α вычисляется на ос
нове характеристик трафика: средней m и пи
ковой h интенсивностей поступления информа
ции, скорости линии C и ограничений на каче
ство передачи в форме доли потерянных ячеек
Ploss. Пусть величины x, y определяются из выра
жений:
2t
log10 Ploss ,
C
1
y = 1- log10 Ploss
50

x=-

Тогда эффективная интенсивность источни
ка α находится из следующего эмпирического
соотношения [4]


m 

 h
 ym  1 + 3 x  1 −   , åñëè 3 õ ≤ min  3,  ,
h 

 m




m 
h

α =  ym  1 + 3 x 2  1 −   , åñëè 3<3 x 2 ≤ ,
h 
m



 h,
, â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ.



(1)
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Приведем значения эффективной интен
сивности для наиболее популярных телекомму
никационных приложений. При передаче голо
совых сообщений значения пиковой, средней и
эффективной интенсивностей равны, соответст
венно, 64, 25 и 30 кбит/с [7]. При передаче ви
деосообщений (кодек H.263 высокое качест
во) значения пиковой, средней и эффективной
интенсивностей равны, соответственно, 1400,
256 и 1000 кбит/с [7]. Приближенные значе
ния эффективной интенсивностей, полученные
с использованием (1) для этих видов телекомму
никационных приложений равны, соответствен
но, 30 и 1005 кбит/с.
Как уже было сказано, понятие эффектив
ной интенсивности источника дает возмож
ность переформулировать задачу оценки доли
заявок, которым отказано в выделении каналь
ного ресурса в терминах определения значе
ний блокировок для многопотоковых сетей ком
мутации каналов, рассматриваемых в рамках
моделей с явными потерями сообщений. Для
использования соответствующей методологии
необходимо ввести понятие основной переда
точной единицы. Назовем основной передаточ
ной единицей наибольший общий делитель це
лочисленных значений скоростей всех цифро
вых линий, имеющихся в сети, и требований к
скоростям обслуживания, каждого из n имею
щихся в сети потоков сообщений.
В практических разработках выбор основ
ной передаточной единицы зависит от деталь
ности описания процесса разделения ресурса.
Если анализируется процесс формирования
абонентского трафика, то обычно в качестве
основной передаточной единицы выступает
скорость 64 кбит/с, которая, как известно,
обеспечивает качественную передачу речевой
нагрузки, относящейся к одному разговору (от
метим, что использование вокодеров может
уменьшить это значение до 32, 16 и даже
8 кбит/с). На транзитном участке сети переда
ется агрегированный трафик. Здесь в качестве
основной передаточной единицы может быть
выбрана скорость цифрового интерфейса E1,
равная 2,048 Мбит/с, обеспечиваемая систе
мой передачи ИКМ 30/32 или скорость, зада
ваемая начальным модулем синхронной циф
ровой иерархии STM1 155 Мбит/с и т.д.
Таким образом, для оценки показателей
качества обслуживания информационных по
токов, рассматриваемых на уровне соедине
ния, однородных к качеству обслуживания и пе
редаваемых с использованием пакетных техно
логий, обеспечивающих построение виртуаль
ных каналов, можно использовать модели, ра
нее применяемые в теории телетрафика для
оценки характеристик сетей коммутации кана

лов с явными потерями заблокированных вызо
вов. Аналогом канала в анализируемом случае
будет основная передаточная единица.
Модель потока заявок. В соответствии с
сформулированными предположениями ана
лиз процесса передачи информации в исследу
емой модели сети происходит на уровне соеди
нения. Для построения модели необходимо оп
ределить модель поступления заявок на выделе
ние канального ресурса вдоль всего предпола
гаемого маршрута следования информацион
ного потока. Из положений теории вероятнос
тей известно [8], что при суммировании боль
шого числа независимых потоков заявок с ин
тенсивностями, стремящимися к нулю, резуль
тирующий поток по свойствам будет прибли
жаться к пуассоновскому потоку, если число
потоков стремится к бесконечности, а их сум
марная интенсивность к константе. Предполо
жение о пуассоновском характере входных по
токов заявок является одним из главных посту
латов теории телетрафика и на его основе по
лучено много основополагающих результатов,
используемых при планировании сетевых ре
сурсов традиционных сетей коммутации кана
лов [17].
Будем считать, для рассматриваемого сег
мента мультисервисной сети выполняются
предположения о возможности использования
пуассоновской модели входного потока заявок
с интенсивностью поступления заявок и потреб
ностями в канальном ресурсе зависящими от
номера потока. Понятно, что для мультисервис
ных сетей выполнение данного предположения
может нарушаться. В этой ситуации для рекон
струкции входного потока можно использовать
ряд обобщений пуассоновской модели, кото
рые, с одной стороны, позволяют учесть отме
ченную специфику совместной передачи ин
формационных потоков в мультисервисных се
тях, а с другой стороны, сохранить легкость
оценки показателей обслуживания, характер
ную для пуассоновской модели. К таким обоб
щениям относятся модель с конечным числом
источников нагрузки и модель с учетом эффек
та повторных вызовов. Они позволяет учесть
неоднородный характер поступления потоков
заявок и зависимость интенсивности потока от
степени загрузки канального ресурса.
Модель занятия канального ресурса. Вре
мя занятия канального ресурса на передачу ин
формации, относящейся к одному соедине
нию, определяется статистическими свойства
ми источника трафика и используемой дисцип
линой распределения свободного ресурса. Из
результатов теории телетрафика известно, что
при выполнении пуассоновского предположе
ния о моментах поступления заявок на выделе
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ние канального ресурса и использовании моде
ли с явными потерями заявок тип функции рас
пределения времени удерживания канального
ресурса не влияет на значения вероятностей ста
ционарных состояний [5,8] и, соответственно,
показателей совместной передачи сообщений.
Для рассматриваемой модели использова
ния ресурса, когда вероятность его занятия за
висит от числа уже занятых каналов, свойство
мультипликативности не выполняется. Поэтому
предположим, что время удерживания каналь
ного ресурса имеет экспоненциальное распре
деление с параметром, зависящим от номера
потока. В исследумой модели продолжитель
ность случайного времени удерживания ресур
са определяется выбранной функцией распре
деления, и не зависит от процесса передачи ин
формации в данном соединении и от степени
загрузки рассматриваемого сегмента сети.
Можно рассмотреть и другие модели, когда
длительность времени занятия передаточного
ресурса увеличивается или уменьшается в за
висимости от загрузки сети и определяется ис
пользуемыми механизмами контроля QoS. Со
ответствующие схемы занятия ресурса описы
ваются достаточно сложными моделями и здесь
рассматриваться не будут.
Математическая модель. В сети имеется
некоторое число узлов, связанных между со
бой цифровыми линиями. Занумеруем имею
щиеся линии цифрами от 1 до J. Обозначим че
рез Rk множество номеров линий, используе
мых при установлении соединения kым вызо
вом, а через Nj обозначим множество номеров
потоков, чьи вызовы при установлении соеди
нения используют jую линию. В соответствии с
обсуждением, приведенным в предыдущем
подразделе, обозначим через Vj скорость пе
редачи jой линии j = 1,…,J , выраженную в еди
ницах ресурса, требуемого для обслуживания
поступающих сообщений. Предполагается, что
в сети передаются n информационных потоков,
порожденные разнообразными коммуникаци
онными приложениями: речевые сообщения,
данные, видео и т.д. Занумеруем поступающие
потоки цифрами от 1 до n. Обозначим через λk
интенсивность поступления kго потока заявок
на выделение канального ресурса. Будем так
же предполагать, что время передачи сообще
ния для каждого из потоков имеет экспоненци
альное распределение с параметром µk. Дви
жение сообщения по сети характеризуется
маршрутом, который состоит из номеров ли
ний, используемых для обслуживания. Будем
предполагать, что для обслуживания заявки
конкретного потока используется одинаковое
число единиц ресурса на всех цифровых линиях,
входящих в маршрут следования сообщения.
Для формального представления маршрутов
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следования всех сообщений вводится понятие
маршрутной матрицы R = ||rj, k|| прямоугольно
го вида размера J x n, компоненты матрицы име
ют вид:

R=

r1,1

r1,2

r1,3

... r1, n−1

r1, n

r2,1

r2,2

r2,3

... r2, n−1

r2, n

rJ ,1 rJ ,2

.

rJ ,3 ... rJ , n−1 rJ, n

bk , âûçîâ k -ãî ïîòîêà èñïîëüçóåò j-óþ öèôðîâ óþ ëèíèþ

bk åäèíèö êàíàëüíîãî ðåñóðñà

r j ,k = 

0, âûçîâ k-ãî ïîòîêà íå èñïîëüçóåò j-óþ ö èôðîâóþ ëèíèþ.

Каждая строка матрицы R показывает, ка
кие потоки используют конкретную линию для
передачи своих сообщений, сколько при этом
единиц ресурса линии им требуется, а каждый
столбец матрицы указывает перечень линий,
занимаемых конкретным потоком для переда
чи своих сообщений.
В качества примера на рис. 1 приведена
схема сети из 7 узлов и 6 соединительных линий.
По сети ведется передача сообщений 6 инфор
мационных потоков. Маршруты следования со
общений задается следующим перечнем узлов:
первый — 142, второй — 243, третий — 146,
четвертый — 3457, пятый — 657, шестой —
345. Маршрутная матрица R, соответствующая
выбранной топологии сети и маршрутам следо
вания информационных потоков имеет вид
0

b3

R=

0

0

b1 b2
0

b2

0

0

0

0

0

b4

0

b6

0

0

0

0

b3 b4

0

b6

b3

0

b5

0

0

b6

0

b4

b5

0

0

Обозначим через ik число сообщений kго
потока информационной нагрузки, находя
щихся на передаче. Число сообщений всех по
токов, находящихся на обслуживании, задает
ся вектором (i1, i2, ..., in), на компоненты которо
го необходимо наложить ограничения, связан
ные с возможностями одновременной переда
чи нескольких сообщений по отдельным звень
ям сети. Необходимо, чтобы передаточный ре
сурс каждой линии, занятый вызовами всех по
токов, имеющих доступ к данной линии и нахо
дящихся на передаче в состоянии (i1, i2, ..., in), не
превосходил ее скорости, выраженной в услов
ных передаточных единицах. Соответствующие
неравенства имеют вид:

∑i b
j

j∈Rk

j

≤ vk , k = 1,2,..., n.

6
1

2

2

5
4

4

5
6

3

Каждый элемент матрицы rj, k указывает на
то, используется или нет jя цифровая линия для
передачи сообщения kго потока. Данная ин
формация следует из равенства

b1

1

3

7

Рис. 1. Модель сети из 7 узлов, 6 соединительных ли
ний, по которой передается сообщение 6 информа
ционных потоков

Обозначим множество состояний (i1, i2, ..., in),
удовлетворяющих приведенному выше равен
ству, через Ω. Данное множество задает мно
жество всех теоретически возможных состоя
ний исследуемой модели сети. Реально исполь
зуемое пространство состояний может быть
лишь подмножеством Ω. Обозначим его через
S. Конкретный вид подмножества S определяет
ся выбором функции внутренней блокировки,
которая для каждого состояния зависит от объ
ема ресурса занятого на каждом звене сети.
Обозначим через Nj(i1, i2, ..., in) для каждого со
стояния (i1, i2, ..., in), входящего в S, множество
номеров потоков, использующих jую линию в со
стоянии (i1, i2, ..., in) для передачи своих сообще
ний. Пусть rj(i1, i2, ..., in) —объем канального ресур
са jой линии, занятого в состоянии (i1, i2, ..., in) на
передачу сообщений всех потоков. Значение
rj(i1, i2, ..., in) определяется из выражения
r j (i1 , i2 ,..., in ) =

∑

ik bk ,

j = 1,..., J.

k∈N j (i1 ,i2 ,..., in )

Таким образом, для исследуемой модели
сети, значение функции блокировки для заявок
kго потока ϕk(i1, i2, ..., in) определяется для каж
дого возможного состояния (i1, i2, ..., in) ∈ Sв со
ответствии со значениями объема канального
ресурса rj(i1, i2, ..., in), занятого на каждом звене
сети. Поступившая в одно из возможных состо
яний (i1, i2, ..., in) ∈ S заявка kго потока будет
принята к передаче с вероятностью ϕk(i1, i2, ..., in)
и с дополнительной вероятностью 1 – ϕk(i1, i2, ..., in)
поступившая заявка получает отказ и не возоб
новляется ни в какой форме. Понятно, что зави
симость функции ϕk(i1, i2, ..., in) от компонент
состояния (i1, i2, ..., in) не может быть произволь
ная. В частности, если в состоянии (i1, i2, ..., in)
для какойлибо линии, составляющей маршрут
следования сообщений kго потока, нет bk сво
бодных единиц передаточного ресурса, то по
ступившая заявка получает отказ с вероятнос
тью равной единице.
Следует также отметить, что возможность
использования функции внутренней блокиров
ки для реализации схем резервирования поз
воляет ввести понятие "мягкого резервирова
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ния", когда отказ в приеме заявки изза превы
шения порога резервирования осуществляется
не с вероятностью равной единице, как в клас
сическом случае (его можно назвать "жесткое
резервирование"), а с меньшей вероятностью.
При этом значение вероятности может зависеть
от объема занятого ресурса. То есть, в ситуации
когда объем занятого ресурса превышен незна
чительно, часть неприоритетных заявок сохраня
ет возможность попадания на обслуживание.
Таким образом, при реализации схем "мягкого
резервирования" также происходит резервиро
вание ресурса для приоритетных потоков, но при
этом сохраняется возможность приема к обслу
живанию неприоритетных заявок.
Численные исследования модели. Пост
роенная модель позволяет исследовать ряд важ
ных положений, относящихся к использованию
обобщенной схемы резервирования. Проверим
с использованием имитационного моделирова
ния предположение о том, что для модели муль
тисервисной сети с обобщенной схемой резер
вирования канального ресурса значения пока
зателей обслуживания в слабой степени зависят
от типа функции распределения времени удер
живания канального ресурса. Зависимость бу
дет проявляться только через значение среднего
времени удерживания ресурса на передачу со
общения. В качестве объекта проведения вычис
лений выберем модель однозвенной сети связи с
параметрами: v= 50, n= 3, b1 = 1, b2 = 3, b3 = 6,
αk = 1, λk = vρ/nbk, k= 1, 2, 3. Здесь и далее при
рассмотрении численных примеров значение
v = 50 выражено в основных передаточных (ка
нальных) единицах. Время обслуживания заявки
для удобства принято за единицу. Таким обра
зом, интенсивности поступления заявок выраже
ны в эрлангах. Величина ρ показывает интенсив
ность поступления заявок общего потока в эр
лангах на одну канальную единицу.
Рассмотрим четыре типа функции распре
деления времени удерживания канального ре
сурса, которые занумеруем в порядке возрас

тания дисперсии: детерминированное, смесь
детерминированного и экспоненциального,
экспоненциальное и гиперэкспоненциальное.
Будем предполагать, что для всех рассмотрен
ных функций распределения случайной дли
тельности времени удерживания канального
ресурса ξ на передачу сообщения, среднее
значение соответствующего времени равно
единице. В соответствии с выбранными пара
метрами значения дисперсий: 0, 1/2, 1, 10.
Реализация схемы резервирования задается
вероятностью внутренней блокировки
i10
, i = 0,1, …, k − b k, ϕ k, i = 1,
v10
i = k − bk + 1, …, v, k = 1, 2,3.

ϕ k ,i =

Сравнение зависимости доли отказов в выде
лении канального ресурса для модели с обоб
щенной схемой резервирования от изменения
загрузки на одну канальную единицу для разных
функций распределения длительности занятия ка
нального ресурса показано в таблице, где приве
дены значения π1, π2, π3 посчитанные при выпол
нении предположения об экспоненциальном ха
рактере распределения времени удерживания
ресурса (базовый вариант, который использо
вался при построении модели) и одной из трех
отобранных для сравнения функций распределе
ния. В таблице приведены данные для детермини
рованного распределения. Для остальных функ
ций распределения выводы те же.
Полученные численные данные позволяют
сделать вывод о слабой зависимости доли отка
зов в выделении канального ресурса при реали
зации схем резервирования от типа функции рас
пределения времени удерживания канального
ресурса. Относительное значение разницы в зна
чениях показателей составляет величину порядка
одного процента в достаточно широком диапазо
не изменения интенсивности входного потока за
явок. Это очень важный результат, который поз
воляет использовать при построении модели

Значения доли отказов в выделении канального ресурса для модели
с обобщенной схемой резервирования от изменения загрузки на одну канальную единицу
для разных функций распределения длительности занятия канального ресурса
(экспоненциальное распределение и детерминированное)
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предположения об экспоненциальном характере
распределения времени удерживания канально
го ресурса. При выполнении данного предполо
жения построенная модель описывается марков
ским процессом. Это качество значительно об
легчает оценку показателей обслуживания за
явок, которую можно выполнить с использовани
ем составления и последующего решения систем
уравнений статистического равновесия.
Заключение
Построена модель мультисервисной сети
связи с обобщенной схемой резервирования ка
нального ресурса. Модель может быть примене
на для оценки характеристик совместного обслу
живания произвольного числа потоков сообще
ний, как на уровне доступа, так и на уровне
транспортного ядра. Показано, что значения по
казателей обслуживания заявок на выделение ка
нального ресурса в слабой степени зависят от ти
па функции распределения времени удержива
ния канального ресурса. Зависимость проявляет
ся только через значение среднего времени удер
живания ресурса на передачу сообщения. Этот
результат также может служить основанием для
выбора при построении модели предположения
об экспоненциальном характере распределения
времени удерживания канального ресурса и по
следующем использовании методов оценки пока
зателей, основанных на результатах, полученных
для марковских моделей.
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Применение протоколов
управления медиа ресурсами
в современных
информационных системах
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИФИКАЦИЙ ДЛЯ СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ ПРИВЕЛО К СОЗДАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 3GPP (3RD GENERATION
PARTNERSHIP PROJECT) И 3GPP2 КОТОРЫЕ РАЗРАБОТАЛИ УНИФИЦИРОВАННУЮ ПЛАТФОРМУ
И АРХИТЕКТУРУ IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM, СОКРАЩЕННО IMS, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕ
СТВЛЯТЬ ПОСТРОЕНИЕ, КАК СОТОВЫХ СЕТЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, ТАК И NGNСЕТЕЙ.

Введение

Сивицкий П.А.,
Руководитель отдела новых технологий,
продуктов и услуг,
ООО "Тривон Нетворкс"
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Одним из компонентов IMS стал Media
Server, функциональный модуль, решающий за
дачи распознавания и синтеза речи. Для обеспе
чения его функционирования необходим унифи
цированный интерфейс, предоставляющий воз
можность управления и контроля медиа ресур
сов сети. Данным интерфейсом стал протокол
MRCP (Media Resource Control Protocol).
Разработкой протокола MRCP занимается
рабочая группа IETF SpeechSC (Speech Service
Control) сформированная в 2002 г. и ориенти
рованная на стандартизацию интерфейсов для
сервисов синтеза речи TTS (text to speech), иден
тификации по голосу SI (speech identification),
верификации по голосу SV (speech verification) и
механизмов распознавания речи ASR (automat
ic speech recognition). Предложенная группой
базовая концепция описана в документе RFC
4313. Протокол MRCP представляет собой ре
ализацию этой концепции. В данный момент
предложена вторая версия этого протокола
(MRSPv2). В работе группы SpeechSC участву
ют такие известные фирмы разработчики сис
тем обработки речи, как Nuance Communi
cations, Voxpilot, IBM, Cisco Systems. Кроме
представителей крупнейших фирм производи
телей в составе группы SpeechSC присутствуют
члены совета директоров форума SIP и члены
комитета MRCP форума VoiceXML, професси
оналы с большим опытом работы. Таким обра
зом, разработка первой и второй специфика
ций протокола MRCP велась в плотном сотруд
ничестве со специалистами, которые во многом

определяют развитие систем обработки речи.
Об особенностях реализации MRCPv2,
его отличиях от первой версии и применении
пойдет речь в данной статье.
Архитектура систем автоматизированной
обработки и синтеза речи
На рис. 1 изображена общая архитектура
систем автоматизированной обработки и син
теза речи принятая группой IETF SpeechSC.
Основными компонентами данной архитекту
ры являются:
Media Processing Entity (обработчик ме
диа потоков) — элемент производящий "мани
пуляции" с медиа потоками, проксирование,
изменение кодеков (транскодирование), мик
ширование и т.д.
Application Server (Сервер приложений) —
элемент обеспечивающий логику работы сер
виса, содержит алгоритмы обработки медиа
потоков.
Media Server (Медиа Сервер) — элемент
содержащий ресурсы позволяющие произво
дить обработку медиа потоков: распознавание
(ASR), синтез (TTS) речи и т.д.
Взаимодействие между этими компонента
ми осуществляется через IPсеть c помощью
следующих протоколов:
• RTP RealTime Transport Protocol (протокол
транспортировки информации в реальном вре
мени) RFC1889 — предназначен для передачи
медиа данных (голоса) через сеть IP.
• SIP Session Initiation Protocol (протокол ус
тановления соединений) —протокол применяе
мый для установления и управления голосовы
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ми сессиями в сети, получил большое распро
странение за счет гибкости в использовании.
• VoiceXML Voice Extensible Markup
Language (расширяемая спецификация языка
для создания страниц WWW с применением
голосовых функций) — язык появившийся в ре
зультате дальнейшего развития HTML и имею
щий больший функционал, в частности возмож
ность реализовывать голосовые сервисы.
• SpeechSC — протокол управления медиа
ресурсами сети, создание которого является
основной целью рабочей группы IETF
SpeechSC.

Рис. 1. Архитектура систем автоматизированной обработки и синтеза речи [rfc4313]

Анализ различий между MRCP v1 и v2
Первая версия протокола MRCP могла ра
ботать только с двумя типами медиаресурсов:
синтезатором речи (TTS) и ресурсом распозна
вания речи (ASR). Во второй версии стандарта
добавлена возможность управления ресурса
ми записи речи (Record), верификации (Speech
Verification) и идентификации говорящего
(Speech Identification). Функции ресурсов опи
санных в спецификации MRCPv1 были расши
ренны. Так например, ресурс распознавания
речи в первой спецификации не поддерживал
voice enrolled grammars и hotword.
Другим важным отличием между первой и
второй версией стандарта является механизм,
используемый для управления медиа сессией и
транспортный протокол. В MRCPv1 для иници
ации и управления медиа сессией с медиа ре
сурсом используется протокол RTSP (Real Time
Streaming Protocol). MRCPv2 для этих целей ис
пользует протокол SIP. Таким образом, MRCPv1
инкапсулирует свои сообщения в тело RTSP со
общения. В отличие от этого MRCPv2 использу
ет для передачи своей информации протоколы
с установлением соединения. Это делает
MRCPv2 более универсальным, гибким и лег
ким во внедрении стандартом.

происходит с использованием SIP URI (Universal
Resource Identificator).
Пример адресации медиасервера:
sip:mrcpv2@example.net
Протокол управления сессиями (SIP) исполь
зует модель диалога протокола SDP, описанную
в RFC3264, для установления сессии и описания
ее характеристик между клиентом и медиа сер
вером. Для каждого процесса обработки медиа
потока устанавливается отдельная сессия управ
ления. Каждая такая сессия устанавливается
между клиентом и сервером, по мере необходи
мости, используя reINVITE транзакции. Также на
основе протокола SIP происходит установление
медиа сессий для передачи голосовой информа
ции между клиентом и сервером, для этого ис
пользуется механизм SIP mlines.
В протоколе нет ограничений на количе
ство сессий между клиентом и сервером. Та
ким образом, один или более медиа ресур
сов могут совместно использовать одну SIP
сессию, либо каждый медиа ресурс может
поддерживать свою собственную сессию с
клиентом.

Медиа ресурсы сервера MRCPv2
MRCPv2сервер может предоставлять кли
енту один или несколько из следующих ресур
сов для организации сервисов:
Basic Synthesizer. Ресурс синтеза речи,
имеющий очень ограниченные возможности, мо
жет генерировать медиа поток только путем со
единения заранее подготовленных аудио фраг
ментов. Информация для генерации голоса опи
сывается ограниченным числом SSML (Speech
Synthesis Markup Language) элементов. Basic
Synthesizer должен поддерживать следующие
SSML таги <speak>, <audio>, <sayas> and <mark>.
Speech Synthesizer. Ресурс с максималь
ными возможностями по синтезу речи из текста.
Данный ресурс обязан иметь полную поддерж
ку SSML.
Recorder. Данный ресурс имеет возмож
ность записи аудио и сохранения его на URI.
DTMF Recognizer. Ресурс с возможностью
извлечения и интерпретации DTMF (Dualtone
multifrequency) цифр из медиа потока.
Speech Recognizer. Полноценный ресурс
по распознованию голоса, имеющий возмож

Особенности архитектуры MRCPv2
Система использующая MRCPv2 состоит
из клиента который запрашивает обработку и
генерацию медиа потоков и сервера который
содержит ресурсы ("enginеs") для их обработ
ки. Архитектура клиентсервер, описанная про
токолом MRCP, показана на рис. 2.
Протокол MRCP в качестве транспортных,
использует протоколы с установлением соеди
нения, к ним относится TCP, либо SCTP (приме
нение протокола SCTP в текущей специфика
ции не описано).
Клиент использует протоколы SIP и SDP
(Session Description Protocol протокол описания
сеансов связи) для установки канала управле
ния с сервером, для использования его медиа
ресурсов. Адресация MRCPv2 медиасерверов
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Рис. 2. Архитектура протокола MRCPv2
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Пример: Установление канала управления ресурсом синтезатора речи
(synthesizer), а также установления односторонней RTP медиасессии от
сервера.

Анализ использования других протоколов управления медиаресур
сами в системах распознования и синтеза речи
Кроме протокола MRCP в мире существует ряд других протоколов
управления медиаресурсами в распределенной сетевой архитектуре.
К ним можно отнести протоколы MGCP, H.248, MEGACO, MSML, Intel
R4 API. Данные протоколы являются либо внутренней разработкой ком
паний, предлагающих на рынке свои продукты, либо изначально направ
лены на другие цели. Например, протоколы MGCP, H.248 предназначе
ны для управления медиашлюзами в сетях передачи голоса, протокол
MSML направлен на стандартизацию управления конфернцвызовами.
R4 API является интерфейсом разработчика к медиасерверам Intel.
Обратим внимание на отсутствие в SpeechSС компании Microsoft. Ее
продукт — Microsoft Speech Server, который базируется на собственном
коммуникационном протоколе компании, известном под названием SAPI
(Speech Application Programming Interface), является важным компонентом
развиваемой Microsoft концепции объединенных коммуникаций. Сервер
Speech Server, например, позволяет пользователю системы Exchange
2007 получать электронную почту на мобильный телефон (при этом ис
пользуются функции распознавания речи и TTS). Но Microsoft до сих пор
не делала никаких официальных заявлений по поводу MRCPv2 — ни за,
ни против.
Отношение Microsoft к MRCPv2 не является показателем успешности
стандарта. Свидетельством этого может служить история со стандартом
VoiceXML. Изначально Microsoft намеревалась использовать для продук
та Speech Server технологию SALT (Speech Application Language Tags). Од
нако в апреле 2006 г. она заявила, что продукт Speech Server 2007 бу
дет полностью поддерживать и SALT и VoiceXML. Одной из причин такого
решения стал поворот рынка в сторону VoiceXML, и Microsoft поняла не
обходимость поддерживать эту технологию. В случае широкого примене
ния MRCPv2, Microsoft придется с этим считаться. Возможно, будет разра
ботан транслятор SAPI — MRCP, который эффективно решит проблему,
связанную с неучастием Microsoft в проекте MRCPv2.
Заключение
Принятие фирмамипроизводителями стандарта MRCPv2 упростит и
удешевит разработку речевых приложений и, следовательно, увеличит
потенциал соответствующего рынка. Однако стандарт сделает проще и
переход от одной системы обработки речи к другой, что, конечно, прине
сет пользу ИТслужбам, но выгода для самих поставщиков средств рече
вой обработки здесь не столь очевидна. Компания Nuance Communi
cations полагает, что более открытый рынок полезнее, чем рынок замкну
тый, и все, что способствует росту отрасли, хорошо для производителей.
Рынок систем обработки речи сравнительно невелик и пока на нем не на
блюдалось бурного роста; компании надеются, что принятие стандарта
MRCPv2 станет катализатором этого процесса.
Выгоды от принятия стандарта MRCPv2 получают Cisco, IBM и другие
фирмы, которые пользуются технологиями обработки речи, но не обяза
тельно являются их разработчиками. Дело в том, что наличие стандартных
интерфейсов облегчает разработку приложений и перенос их с одной
платформы на другую, а также упрощает подбор кадров программистов.
Литература

ность принять аудио поток с записью голоса, интерпретировать его и вы
дать результат распознавания.
Speaker Verifier. Ресурс имеющий возможность сопоставления вери
фикационной информации, например ранее записанной фразы, с пре
доставляемым образцом.
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Метод вычисления оценок
статистических характеристик
цифровых полутоновых
изображений Марковского типа
Введение

Петров Е.П.,
профессор, заведующий кафедрой
радиоэлектронных средств
Вятского государственного университета

Известно, что полутоновые изображения
обладают большой статистической избыточно
стью. Ее эффективное использование позволя
ет существенно повысить помехоустойчивость
приема изображений, передаваемых по кана
лам связи.
На приемной стороне, в общем случае, ап
риорные статистические данные о передавае
мом кадре изображения могут частично или
полностью отсутствовать. В этом случае, целесо
образно применять адаптивные алгоритмы об
работки, позволяющие в процессе приема ин
формации вычислять недостающие статистичес
кие данные и использовать их для повышения ка
чества изображений, искаженных шумами.
1. Постановка задачи

Ивонинский С.А.,
Аспирант кафедры
радиоэлектронных средств
Вятского государственного университета

В предположении, что цифровое полутоно
вое изображение является двумерным марков
ским случайным процессом с дискретными ар
гументами, и что осуществляется последова
тельная развертка изображения от левого
верхнего угла вправо вниз и происходит пораз
рядная обработка элементов оцифрованного
изображения, а также, что полутоновое изоб
ражение искажено аддитивным гауссовским
шумом η(t) параметрами (o, σ2η) [1], получим
метод вычисления оценок статистических ха
рактеристик цифровых полутоновых изобра
жений, рассчитанный на работу в реальном
масштабе времени.
2. Математическая модель цифрового
полутонового изображения марковского типа
При цифровом представлении полутоно
вых изображений размером m x n элементов
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двоичными gразрядными числами y(i, j) =
= {y(g)(i, j),... y(1)(i, j)}, где 1 < i < m, 1 < j < n, каж
дый разряд y(l )(i, j), (l = 1,g) можно рассматри
вать как случайную последовательность двоич
ных символов 0 и 1, а оцифрованное полутоно
вое изображение как сумму двоичных сечений,
то есть набор двоичных изображений, переда
ваемых параллельно по g каналам связи. При
чем, статистическая избыточность свойствен
ная полутоновому изображению присуща так
же и двоичным сечениям, на которое оно раз
бивается.
Представление цифрового полутонового
изображения набором из g двоичных сечений
сводит задачу построения математической мо
дели (ММ) стационарного цифрового полуто
нового изображения к построению ММ двоич
ного сечения, которое представляет собой ста
ционарную двумерную цепь Маркова с двумя
равновероятными значениями M1 и M2.
Для того, чтобы решить задачу выбора под
ходящей ММ, необходимо, прежде всего, оп
ределить основные требования к алгоритму об
работки. Очевидно, что такими требованиями
является эффективность обработки, высокая
скорость работы, несложная аппаратная реа
лизация. В случае, когда под обработкой пони
мается фильтрация изображения от искажаю
щего его шума, в достаточной степени таким
требованиям отвечает рекурсивная нелиней
ная фильтрация. Если предположить, что фильт
рация изображений осуществляется в реаль
ном масштабе времени, то есть элемент изоб
ражения обрабатывается сразу после получе
ния его из канала связи, то в апертуру данного
фильтра могут входить только ранее принятые
элементы изображения и фильтрацию можно
производить отталкиваясь только от каузально
расположенного множества элементов. Поэто
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му и модель изображения в этом случае долж
на быть каузальным случайным полем. Исходя
из указанных соображений, выберем в качест
ве математической модели изображения одно
стороннее марковское случайное поле
(ОМСП), которое называется также двумер
ной марковской цепью на несимметричной по
луплоскости (НСПП). Пусть µ(l) = {µ(l)(i, j)},
(l = 1,g) случайный процесс, определенный на
прямоугольной сетке L = {(i, j): 1 <i<m, 1 <j<n}
размером m x n элементов.
Определим для lго разряда (рис. 2.1):
Φ ( ) (i, j ) = {(k , h ): 1 ≤ k ≤ i, 1 ≤ h ≤ j}, (2.1)
l

Ψ

(l )

(i, j ) = {(k , h )∈ L:

k ≤ i èëè (k = i, h < j )},

(2.2)
Λ

(l )

(l )

(i, j ) ⊂ Ψ (i, j ).

(2.3)

Для того чтобы µ(l ) являлся ОМСП, необхо
димо выполнение условия:

(

w( ) µ ( ) (i, j ) µ ( ) (k , h ),
l

=w

l

(µ

(l )

l

(l )

)
(i, j )).

(k, h )∈ Ψ ( l) (i, j )

(l)

(i, j ) µ (k , h ), (k, h )∈ Λ

( l)

=

(2.4)

Главное свойство ОМСП заключается в
том, что если условная зависимость определе
на от левого верхнего сегмента, то величина
µ(l)(i, j) зависит от случайных величин только из
некоторого подмножества Λ(l)(i, j) этого сегмен
та, называемого окрестностью. Окрестность
Λ(l)(i, j) может быть любым подмножеством
Ψ(l)(i, j). Но обычно оно имеет фиксированную
конфигурацию относительно элемента изобра
жения с координатами (i, j). Наилучшим обра
зом условию каузальности удовлетворяет кон
фигурация окрестности, для lго разряда
(l = 1,g) [3]:

{

}

Λ ( ) (i, j ) = µ ( ) (i, j − 1 ), µ ( ) (i − 1, j ), µ ( ) (i −1, j −1 ) .
l

l

l

l

строить алгоритмы обработки двумерных сиг
налов по аналогии с алгоритмами обработки
одномерных сигналов.
Следует отметить, что на границе поля, т.е.
при i = 1 или j = 1, окрестность Λ(l)(i, j) имеет
иную конфигурацию, чем для внутренних точек.
Поскольку значения элементов, лежащих над
верхней строкой или левее начального столб
ца, неизвестны (или не определены), то окрест
ность для граничных элементов берется в виде
пересечения общей окрестности с имеющейся
сеткой и, таким образом, для этих элементов
окрестности получаются "укороченными". И в
элементах границы поля условная вероятность
p

(l )

(µ

(l )

(i, j )

µ

( l)

(k , h ),

(k, h ∈ Λ

( l)

)

падает в Ψ(l)(i, j).
Таким образом, всю область ОМСП с ок
рестностью, определяемой выражением (2.5),
можно условно разделить на четыре части для
lго разряда (l = 1,g) (рис. 1):
∅, ïðè (i, j )∈ F1(l )

(l )
{(i − 1, j )}, ïðè (i, j )∈ F2
Λ(l )(i, j ) = 
(l )
{(i, j − 1)}, ïðè (i, j )∈ F3
{(i, j − 1)(i − 1, j )(i − 1, j − 1)}, ïðè (i, j )∈ F4(l ).

(2.7)
На рис. 2 представлен фрагмент изобра
жения для lго разряда (l = 1,g), соответствую
щего области F (l )4 НСПП, где приняты следую
щие обозначения:
(l )

( l)

( l)

1

(i, j ))

зависит только от той части Λ(l )(i, j), которая по

(l )

Рис. 2. Множество элементов изображения для lго
разряда (l = 1,g)

( l)

v1 = µi, j −1; v2 = µ i −1, j; v3 = µ i −1, j −1; v4 = µ i, j.

(2.8)

В качестве ММ двоичного марковского
изображения примем двумерную цепь Марко
ва на НСПП с двумя равновероятными (p1 = p2)
состояниями M1,M2 и матрицами вероятнос
тей переходов из состояния Mi в состояние Mj
по горизонтали и вертикали изображения соот
ветственно:

2

Π

(l )

=

Π( ) =
l

()
π11

1

()
π 21
l

1

()
π11

2

()
π 21

2

l

1
1

2
2

l
l

()
π 12
l

(2.9)

()
π 22
l

()
π 12
l

()
π 22
l

.

(2.10)

Матрица вероятностей перехода для диа
гональных элементов в окрестности (2.8):
3

Π ( ) = 1Π ( ) ⋅ 2 Π ( ) =
l

l

l

()
π11

3

l

()
π 12

3

l

. (2.11)
(l ) 3 (l )
π 21
π 22
По условию двоичное изображение являет
ся двумерной цепью Маркова, представляю
щей собой суперпозицию двух одномерных це
пей Маркова.
3

3. Метод вычисления оценок цифровых
полутоновых изображений Марковского типа
Будем считать, что осуществляется последо
вательная развертка изображения от левого
верхнего угла вправо вниз и происходит пораз
рядная обработка элементов оцифрованного
изображения.
Метод оценки вероятности перехода по го
ризонтали 1π ii( l ) (i = 1,2; l = 1, g ) рассмотрен в
работе [2], где данная оценка определяется че
рез среднюю длину последовательности сим
волов одного знака.
Рассмотрим метод оценки вероятности пе

(2.5)
Наиболее полезным свойством каузально
го поля является возможность выразить совме
стное распределение выборочных значений
поля p (l ) µ (l ) (k , h ), (k , h )∈ Φ ( l) (m, n )

{

}

в виде произведения каузальных условных рас
пределений для lго разряда (l = 1,g):

(

)

p ( ) µ ( ) (k , h ), (k , h )∈ Φ ( ) (m, n ) =
l

=

l

l

(2.6)

∏∏ w( ) (µ ( ) (i, j ) µ ( ) (k , h ), (k, h )∈ Λ ( ) (i, j )).
m

n

i =1

j =1

l

l

l

l

Это свойство аналогично такому же свойст
ву одномерных цепей Маркова и позволяет
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Рис. 1. Области ОМСП с окрестностью из трех элементов для l го разряда (l = 1,g)

47

ТЕХНОЛОГИИ
рехода по вертикали 2π ii(l ) (i = 1, 2; l = 1, g ).
В соответствие с принятой математической
моделью в окрестность фильтруемого элемента
ν(l)4 входят соседние элементы изображения по
горизонтали ν(l 1) , вертикали ν(l 2) и диагонали ν(l)3.
Запишем, для lго разряда (l= 1,g) и для об
ластей F (l 3) и F (l 4) , вероятность ps(l ) того, что
ν(l 2) = M1, ν(l 4) = M1 одновременно:

(

)

(

)

ps(l ) v2( l) = M 1 , v4( l) = M 1 = p ( l) v2( l) = M 1 2 π (ii)l .

(3.1)

Учитывая, что ps(l ) (ν(l 2) = M1) = 0,5, нетруд
но получить оценку вероятности перехода по
вертикали 2π ii(l ) , (i = 1, 2 ):
2

π ii(l ) = 2 ⋅ ps( l ) .

(3.2)

При наличии шумов в канале связи точ
ность оценок 1π ii( l ) è 2π ii( l ) снижается. Учитывая
линейную зависимость оценки f π ii(l ) , ( f = 1, 2)
от истинного значения вероятности перехода
f (l )
π ii , ( f = 1, 2 ) для различных отношений сиг
нал/шум по мощности ρ2Э можно уточнить фи
нальные оценки f π ii(l ) , ( f = 1, 2) [4]. Скоррек
тированная оценка f π ii(l ) , ( f = 1, 2) вычисляет
ся по формуле:
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f

π ii(l ) =

f

π ii(l ) − 2 ⋅ pÎØ ⋅ (1 − p ÎØ )
, ( f = 1, 2 ),
1 − 4 ⋅ pÎØ ⋅ (1 − pÎØ )

(3.3)

где pОШ — вероятность ошибки при приеме би
нарного символа, зависящая от отношения сиг
нал/шум для элемента изображения ρ2Э .
Запишем метод оценки вероятности пере
хода по вертикали:
1. Для областей F (l 3) и F (l 4) (l = 1,g), в про
цессе обработки строки подсчитывается коли
чество с(l ) комбинаций ν(l 2) = M1, ν(l 4) = M1.
2. По окончании обработки строки вычис
ляется оценка вероятности ps(l ) как результат
деления с (l ) на количество обработанных ком
бинаций ν(l 2) ,ν(l 4) .
3. Вычисляется оценка вероятности перехо
да по вертикали 2π ii(l ) по (3.2).
4. Корректируется значение 2π ii(l ) по изве
стному отношению сигнал/шум ρ2Э по (3.3).
Таким образом, мы на первых строках изо
бражения получаем оценку вероятности пере
хода по вертикали.
Рассмотренный метод вычисления оценки
вероятности перехода по вертикали был при
менен для искусственного полутонового изоб

ражения (g = 8) размером 512 х 512, у кото
рого для старшей плоскости (l = 8): истинная ве
роятность перехода по горизонтали 0,9; истин
ная вероятность перехода по вертикали 0,9.
При отношении сигнал/шум ρ2Э = –3 дБ по
мощности на входе, скорректированная оцен
ка вероятности перехода по вертикали для
старшей плоскости после 5 обработанных
строк составила 0,896116, что соответствует
относительной погрешности менее 1% от ис
тинного значения 0,9.
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Влияние процессов интеграции
на характеристики работы
корпоративных
информационных систем
ФРАКТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ТРАФИКА, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ТРАДИЦИОННЫХ СЕТЯХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОСОБЕННО ЯРКО ПРОЯВЛЯЮТСЯ В СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ.
В СТАТЬЕ ПРИВОДЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПО
РАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ИГРАЮЩИХ РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Корпоративные информационные системы
реализуются на основе сетей коммутации па
кетов, которые представляет собой совокуп
ность коммутаторов и путей передачи пакетов.
Коммутаторы выполняют функции обслужива
ющих устройств по маршрутизации пакетов и
проверке качества передачи информации. Для
организации связи между узлами сети комму
тации пакетов обычно используется путь связи,
для которого задается пропускная способность
в виде скорости передачи информации.
Одним из основных инструментов иссле
дования сетей коммутации пакетов является ме
тод декомпозиции. Обычно коммутатор сети
коммутации пакетов рассматривается как од
нолинейная система с ожиданием, имеющая
ограниченное или неограниченное число мест
ожидания (длину очереди). Одной из основных
целей расчета такой системы массового об
служивания является оценка среднего времени
ожидания с учетом пропускной способности
путей передачи пакетов, ограниченного числа
мест ожидания, особенностей контроля качест
ва в различных технологиях и протоколах.
Для сетей с коммутацией пакетов харак
терны проявления самоподобного (фракталь
ного) характера трафика передачи данных,
подразумевающие повторяемость распреде
ления нагрузки во времени в различных мас
штабах, которую называют масштабной инва
риантностью. Под самоподобием принято по
нимать комплекс статистических свойств тра
фика, включающий масштабную инвариант
ность по времени, долговременную зависи

мость (медленно убывающую корреляцию),
"весомые" распределения с высокой вероятно
стью пиковых значений, степенные законы убы
вания статистик второго порядка.
В общем случае случайный процесс x(t)
считается самоподобным, если для любого дей
ствительного α(α > 0) справедливо следующее:
математическое ожидание M[x(t)] = αH
M[x(αt)]; дисперсия D[x(t)] = α2H D[x(αt )].
Основанием для изучения самоподобных
свойств потоков данных в сетях передачи ин
формации послужила работа [1]. Так, объек
том исследования в этой работе являлась сеть
Ethernet с предоставлением услуг BISDN. Ре
зультатами работы явились следующие выводы:
— наличие самоподобия в сети приводит к
увеличению пачечности трафика и не соответ
ствует модели Пуассона;
— обычно теоретические представления
модели трафика в локальной сети не учитывают
свойство самоподобия;
— поступление пакетов на обслуживание
показывает очень большой разброс (диспер
сию) между моментами поступления (синдром
бесконечной дисперсии);
— параметр Хёрста позволяет удовлетво
рительно оценить уровень самоподобия обслу
живаемых потоков;
— нет стандартных формализованных мо
делей для оценки влияния самоподобия на ка
чественные характеристики системы связи.
Негативное влияние самоподобного тра
фика трудно обнаружить с помощью обычных
средств контроля трафика и методов оценки
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его параметров. Оно начинает сказываться, ес
ли доля трафика передачи данных близка к по
ловине общей интенсивности трафика. Влияние
трафика передачи данных в обычных телефон
ных сетях не приводит к существенному ухуд
шению качества связи, поскольку доля примеси
обычно не достигает указанных значений. На
личие автокорреляции во времени у сетевого
трафика негативно влияет на пропускную спо
собность сетей связи и эффективность ее ис
пользования.
Использование классических моделей тео
рии телетрафика признается целесообразным
в тех случаях, когда интенсивность трафика
данных существенно меньше трафика телефо
нии. Кроме того, допустимо использование мо
делей теории телетрафика при проведении
сравнительных оценок различных вариантов
организации телекоммуникационных систем
при условии последующей проверки адек
ватности классических моделей функциониро
ванию конкретной системы [2, 3].
Обозначим через величину λt интенсив
ность поступления требований в систему мас
сового обслуживания с ожиданием в проме
жутке времени (0, t), то есть λ(t) = α(t)/t, где α(t)
— функция времени, отображающая число
входящих требований.
Определим величину Tt как время, прове
денное одним требованием в системе, усред
ненное по всем требованиям, находящимся в
системе в течение времени (0, t). Величину Tt оп
ределяет соотношение Tt = ξ(t)/α(t), где ξ(t) —
общее время в системе по всем требованиям
вплоть до момента t.
Определим величину Nt как среднее число
требований в системе в промежутке времени
(0, t). Эта величина может быть определена
как отношение ξ(t) к длине t промежутка вре
мени наблюдения Nt = ξ(t)/t. Используя обо
значения для λ(t) и для Tt можем записать, что
Nt = λt Tt .
Предположим, что рассматриваемая сис
тема массового обслуживания такова, что
при t → ∞ существуют следующие пределы
λ = lim λt и T = lim Tt , где λ — интенсивность по
ступления требований в систему и T — среднее
время пребывания требования в системе. Если
указанные выше два предела существуют, то
существует при t → ∞ предел N = lim Nt ,
который определяет среднее число требова
ний в системе и называется формулой Дж.
Д. К. Литтла:
N = λ T.
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Таким образом, среднее число требований
в системе равно произведению интенсивности
поступления требований в систему на среднее
время пребывания требования в системе. Соот
ношение (1) справедливо для любых систем
массового обслуживания с ожиданием и не за
висит от частных ограничений, накладываемых
на вид распределения входящего потока или на
вид распределения времени обслуживания.
Представим среднее время пребывания требо
вания в системе в нормированном виде как
µT = N/ρ,

(2)

где ρ = λ /µ — интенсивность нагрузки на си
стему.
Классическими моделями информацион
ных потоков, используемыми в теории телетра
фика, являются следующие модели: М — про
стейший поток вызовов; Er — поток Эрланга по
рядка r; Г — гамма распределение (иначе — мо
дель потока Эрланга для дробных r). Для пред
ставления свойства самоподобных потоков ис
пользуются модели со следующими распреде
лениями: логарифмически — нормальное; Вей
булла (W); Парето (P).
Предположим, входной поток системы
представляет собой фрактальное броунов
ское движение. Можно сослаться на резуль
таты исследований Нороса для системы мас
сового обслуживания вида fBM/D/1, кото
рая характеризуется наличием одного серве
ра с детерминированным временем обслу
живания χ = 1/µ [4].
Среднее время пребывания требования в
системе вида fBM/D/1, будучи представлено в
нормированном виде, выглядит как:

µT = [ρ(H1/2)/(1H)]/[(1ρ)H/(1H)],

(3)

где Н — параметр самоподобия Херста.
Для сравнения представим результаты
оценки µT для системы массового обслужива
ния M/M/1 с ожиданием, простейшим пото
ком требований на обслуживание и экспонен
циальным временем обслуживания [5]:
µT = 1/(1 – ρ).

(4)

Аналогичные результаты для оценки µT для
системы массового обслуживания M/D/1с
ожиданием, простейшим потоком требований
на обслуживание и постоянным временем об
служивания приведены в [5]:
µT = [1 – (ρ/2)] / (1 – ρ).

(5)

В таблице и на рис. 1 представлены резуль
таты расчета µT по формулам (2)(4) в зависи
мости от величины ρ. Расчеты проводились для
фиксированных значений параметра самопо
добия Херста [1,6]: значение Н = 0,724 харак
теризует локальную вычислительную сеть на 25
станций, для реализации которой использо
вался канал технологии Fast Ethernet 100
Мбит/с; значение Н = 0,65 зафиксировано
для локальной сети со смешанным трафиком;
значение Н = 0,55 зарегистрировано для теле
фонной сети связи для часа наибольшей на
грузки.
Зависимости на рис.1 подтверждают выво
ды, полученные в работах [1,2], о том, что для
фрактальных процессов имеет место ухудше
ние характеристик качества обслуживания по
сравнению с любыми другими распределения

Результаты расчетов среднего времени пребывания требования в системе µ T
в зависимости от величины ρ для различных систем массового обслуживания

(1)
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Рис. 1. Зависимость среднего времени пребывания требования в системе
от интенсивности нагрузки

ми потока на входе системы. Проблема состо
ит в том, что стремление повысить величину ρ
до значений ρ = 0,8,….0,9 приводит с одной
стороны к резкому росту среднего времени
пребывания требований в системе, а с другой
стороны влечет за собой невозможность ис
пользования формул Эрланга, описывающих
СМО вида M/M/1.
Ранее считалось, что система M/M/1 дает
самую завышенную оценку для среднего вре
мени пребывания требования в системе. Но
анализ зависимостей рис. 1 показывает, что
при использовании системы fBM/D/1 увеличе
ние значения Н в диапазоне от 0,55 до 0,724
приводит к существенному росту µT в зависи
мости от ρ для значений ρ > 0,5.
На рис. 2 представлены зависимости сред
него времени пребывания требования в систе
ме µT от параметра самоподобия Херста H
при фиксированных величинах ρ. Таким обра
зом, современные корпоративные сети связи
представляют собой сложные, многоуровневые
и многовариантные структуры, объединяющие
в себе сервисы пакетной телефонии, передачи
данных, видеоконференцсвязи. Для каждого
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Рис. 2. Зависимость среднего времени пребывания требования в системе
от параметра самоподобия Херста

уровня построения корпоративной сети связи
актуально использование специальных мето
дов исследования, позволяющих производить
сравнение и обоснованные выбор вариантов
организации связи.
Анализируя полученные зависимости мож
но сделать выводы:
если ρ < 0,3, для описания функциониро
вания системы можно использовать ее пред
ставление в виде СМО M/M/1, дающее са
мую завышенную оценку;
если 0,3 < ρ < 0,4, для описания функци
онирования системы также следует использо
вать ее представление в виде СМО M/M/1;
начиная со значений ρ = 0,5 и выше, сле
дует рассматривать функционирование систе
мы как СМО fBM/D/1, поскольку возникает и
с ростом ρ усугубляется расхождение между
результатами оценки — уже при Н = 0,724 име
ет место резкий рост среднего времени пребы
вания требований в системе.
Общий вывод по результатам расчетов —
интенсивность нагрузки на систему передачи
информации ρ не должна превышать 0,4. Это
обеспечит защиту от негативного влияния
фрактальных свойств потоков трафика.
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Что определяют
дисперсионная
и нелинейная длины
гауссовского импульса в ОВ
Портнов Э.Л.,
зав. кафедрой линий связи,
МТУСИ
Зелютков Е.А.,
ведущий инженер отдела планирования
и оптимизации транспортной сети
московского региона,
ОАО “ВымпелКом”

Согласно [1] дисперсионная LD и нели
нейная LНЛ длины характеризуют длины, на
которых дисперсионные и нелинейные эф
фекты оказывают существенное влияние на
распространение импульса по оптическому
волокну (ОВ).
LD =

T02
, êì
| β2 |

LÍË =

1
, êì
γ P0

В этих выражениях T0 — полуширина га
уссовского импульса по уровню интенсивно
сти 1/e от максимальной его амплитуды, пс;
β 2 — дисперсия групповых скоростей,
nc2/км, которая принимает отрицательные
значения в диапазоне длин волн от 1,28 мкм
до 1,7 мкм; и положительные значения в диа
пазоне длин волн 0,81,28 мкм. P0 — пиковая
мощность начального импульса, Вт.
γ =

n 2ω 0
n 2π
1
= 2
;
cAýôô λ 0 Aýôô Âò ⋅ êì

Aэфф = πw2 — эффективная площадь
моды, мкм2
w — эффективный радиус моды, мкм
n2 = 3,2•10–16 см2/Вт — нелинейный по
казатель преломления ОВ;
ω0 = λ0 — рассматриваемая длина волны
или частота;
с — скорость света, км/с;
1
γ — может изменяться от 1,3 − 30
Âò ⋅ êì
в зависимости от рассматриваемой длины
волны.
Так, для длины волны 1,55 мкм
γ = 15,3
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1
äëÿ Aýôô = 85 ìêì 2.
Âò ⋅ êì

Решения приведенного по распростране
нию импульса уравнения в ОВ осуществляет
ся раздельно для дисперсии и нелинейных яв
лений.
Соотношения между длинами ОВ, L, LD и
LНЛ определят преобладание того или иного
эффекта. Учитывая принимаемые для переда
чи по ОВ системы передачи, необходимо
знать конкретные значения T0 и P0; тогда как
значения β2 определяются исходя из харак
теристик ОВ.
В характеристиках на ОВ представляют
ся значения дисперсионного параметра D,
который связан с β2 соотношением
D=−

2π Ñ
β 2.
λ2

Для длины волны λ = 1,55 мкм
D = 17

ïñ
ïñ 2
, à β 2 = −21, 7
.
íì ⋅ êì
êì

Если принять вводимую мощность в ОВ
на канал, равной P0 = 1 мВт и зная
1
γ = 15,3
определить
Âò ⋅ êì можно
нелинейную длину LНЛ = 65,4 км.
Определить дисперсионную длину мож
но, зная T0. Для этого необходимо обратить
ся к [2]. Согласно [2] взаимосвязь между
среднеквадратической длительностью им
пульса σ и его длительностью на уровне
0,5 от его максимальной амплитуды и на
уровне 1/e от его максимальной амплитуды,
имеющей стандартный вид.
T0.5 = lg 2T0 = 0,833T0;

σ = 0,354T0 = 0, 425T0.5.

В широком диапазоне форм импульсов не
обходимо, чтобы значение скорости передачи
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Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

по ОВ B не превосходило величины 1/4σ.
Другими словами можно записать:
B=

1
1
1
=
= ,
4σ 2T0.5 T

где T — битовый период скорости передачи B.
Учитывая различные виды модуляции
NRZ и RZ (0.5, 0.33, 0.67) можно записать:
1
1
=
,
4σ Td M

где dM — параметр модуляции.
Его значения представлены в таблице 1.
Значения σ записываются в виде:
σ=

Td M
.
4

В этом случае дисперсионная длина бу
дет определяться для разных видов модуля
ции в зависимости от T0.
Характеристики системы передачи обыч
но ограничены либо дисперсией, либо зату
ханием в ОВ (ограниченная мощность). При
организации связи необходимо, чтобы
штраф по мощности не превышал 1 дБ. Это
соответствует значению
T1 d M
Td M 2
σ=
(
).
4
2

Эти значения соответствуют максималь
ному пороговому значению вероятности
ошибки 109. В соответствии с международ
ными стандартами на цифровые телефон
ные каналы связи в линии протяженностью
2500 км допускается не более 2 ошибок при
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передаче 107 бит информации. Это означа
ет, что для каждых 10 км линии связи средняя
вероятность должна быть не выше 109.
ОВ не чувствительно к помехам, однако,
аппаратура очень к ним чувствительна. По
этому, МСЭТ принимает для всей системы
передачи из конца в конец максимальное
значение вероятности ошибки 1010.
Зная значения T, свяжем его со значени
ем T0.
T0 =

T
2 2

Рассмотрим пример: B = 10 Гбит/c;
ОВ — G.652A по рекомендации МСЭТ.
Следовательно Tб = 100 nc; β 2 =
= 21,7 nc/км2.
Определим дисперсионную длину для
каждого вида модуляции (табл. 3):
При этом T0 = 35,36 пс.
Для того, чтобы получить значение штра
фа по затуханию в 1 дБ, необходимо, чтобы
T1/T0 = 1,26.

.

Отсюда различные значения дисперси
онной длины для разных форматов модуля
ции (табл. 2).
При определении дисперсионной длины
было доказано [1], что гауссовский импульс
сохраняет свою длину, подчиняясь простому
закону, а его длительность увеличивается:
z
T1 = T0 1 + ( ) 2 .
lä

Следует отметить, чтобы получить значе
ние дисперсионного штрафа равное 1дБ, не
обходимо, чтобы z < lд.
Отсюда ясно, что при модуляционном
формате RZ LНЛ >> lд и преобладающее зна
чение имеет дисперсия.
Это доказывает более высокую устойчи
вость к нелинейным эффектам формата RZ,
но его низкую эффективность по дисперсии.
Дисперсионный штраф для каждого фор
мата можно вычислить из выражения:
T1
z
T
= 1 + ( ) 2 = 10 lg 1 .
T0
lä
T0

Выводы
1. Дисперсионная и нелинейная длина
определяют возможности организации связи
по ОВ с учетом дисперсии и нелинейных эф
фектов
2. Ограничения, накладываемые диспер
сионной и нелинейной длиной, позволяют вы
брать необходимый формат модуляции
3. Наибольшую длину ОВ по хроматиче
ской дисперсии при различных форматах мо
дуляции мы получили в виде модуляции NRZ,
но в этом случае возникают проблемы, свя
занные с нелинейными эффектами
4. При форматах модуляции RZ нелиней
ные эффекты можно не учитывать или они
сводятся к минимуму по сравнению с хрома
тической дисперсией.
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Статистические
характеристики трафика
современного провайдера
доступа в Интернет
БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ СТАВИТ ПЕРЕД ПРОВАЙДЕРАМИ ДОСТУПА АКТУАЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ ПО МОНИТОРИНГУ И ИЗМЕРЕНИЯМ ТРАФИКА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ИХ СЕТЯХ [2]. ЭТИ
ЗАДАЧИ ВАЖНЫ КАК ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОВАЙДЕРОВ, ТАК И ДЛЯ ОГРОМНОГО ЧИСЛА МЕЛКИХ
КОМПАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ, ПОСКОЛЬКУ ТОЛЬКО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВАЙДЕРУ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА
ТРАФИКА И СВОЕВРЕМЕННО ИЗМЕНЯТЬ КАК ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СЕТИ, ТАК И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ УСЛУГИ.

Деарт В.Ю.,
Маньков В.А.,
Пилюгин А.В.,
МТУСИ

Введение
В настоящее время методология измере
ний трафика в Интернет уже достаточно про
работана [1], однако, динамичное развитие
сети, внедрение новых услуг и изменение
пристрастий пользователей требует постоян
ного анализа трендов происходящих измене
ний. Несмотря на большое число публикаций
по данной тематике [3,4], совмещение макро
характеристик (объемы информации по при
ложениям, распределение потоков и т.д.) с
микро характеристиками (распределение
длин пакетов, распределение интервалов
между пакетами и др.), практически, никогда
не выполняется для одной сети в конкретный
отрезок времени. В связи с этим, возникла за
дача получения полной статистической кар
тины трафика, которая позволила бы за счет
обработки детальной информации получить
как общие тренды изменения трафика, так и
уточнить микро характеристики потоков.

оказывает услугу передачи речи по протоко
лу IP и на момент исследования в тестовом
режиме предоставляла видеоуслуги (телеве
щание по протоколу IP). Абоненты включены
по древовидной топологии и каждому
пользователю доступен канал Fast Ethernet
(100 Mбит/с). Схема измерений представ
лена на рис. 1.
Весь трафик, поступающий на маршрути
затор, зеркалируется на порт, к которому
подключен сервер с активированной про
граммой Wireshark. Данные принятых
Ethernetкадров записываются в формате
TCPdump. Общая продолжительность изме
рений на сети провайдера составила 3 суток,
в течение которых были зафиксированы дан
ные о четырех миллиардах пакетов.

Методика измерений
Для измерения была выбрана типичная
сеть московского провайдера доступа в Ин
тернет, построенная по технологии активной
оптической сети AONP2P и обеспечиваю
щая подключение более 1500 абонентов.
Компания обеспечивает доступ в Интернет, Рис.1. Схема измерений трафика на сети провайдера
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Рис. 2. Схема процесса обработки данных и получения макро и микро статистики

Файлы данных размером по 100 Мбайт
поочередно обрабатываются утилитой
TShark, входящей в состав пакета Wireshark.
Процесс обработки (рис. 2) заключается в
фильтрации неиспользуемых полей и преоб
разовании данных в текстовый формат. Да
лее текстовый файл проходит процедуру ин
жекции в базу данных (БД) MySQL. Данные в
текстовом файле организованы таким обра
зом, чтобы соответствовать полям БД. Общая
БД содержит по одной записи на один заре
гистрированный пакет независимо от на
правления его передачи. При помощи от
дельных SQLзапросов к БД можно получить
макро статистические параметры, для полу
чения микро статистических было создано
ПО на языке программирования PHP с дина
мическим изменением SQLзапросов.
Анализ результатов измерений
На рис.3(а) представлено распределе
ние объемов трафика по типам транспортных

протоколов (OSI Layer4). Как видно из рис. 3,
наибольший объем трафика передается с ис
пользованием стека TCP/IP (63%), на долю
UDP/IP приходится 33%.
Дальнейший анализ целесообразно про
водить раздельно по приложениям, использу
ющим TCP/IP и UDP/IP. Картина распределе
ния протоколов использующих стек TCP/IP
представлена на рис.3(б). Из представлен
ной диаграммы видно, что электронная почта
занимает в общем объеме 6,1%, вебсерфинг
— 26,8%, тогда как объемы данных обмена
сетей класса PeertoPeer (Bittorrent, eDonkey,
gnutella) составляют по меньшей мере 34%, и
это не учитывая долю служебных TCPпаке
тов, относящихся к обмену данных в Peerto
Peer сетях. Таким образом, картина распре
деления потоков в сетях провайдеров досту
па в Интернет значительно изменилась в те
чение нескольких последних лет так, что вме
сто вебсерфинга первое место по объемам
передаваемой информации занимают сети

PeertoPeer. Эти данные хорошо согласуются
с данными массовых измерений на сети
"КомкорТВ"[2], проведенных в 2007 г. Уста
новившаяся картина распределения трафика
по используемым приложениям требует от
операторов обеспечения необходимой поло
сы пропускания в направлении от пользова
теля к сети, что особенно существенно для
операторов несимметричных сетей (xDSL).
Рассмотрение потоков на уровне пакетов
также целесообразно проводить с учетом ис
пользуемого стека протоколов. Естественно,
что в численном выражении короткие пакеты
составляют большую долю от общего числа
переданных пакетов, поэтому целесообраз
но отнормировать количество пакетов кон
кретной длины в соответствии с объемом пе
реносимых данных. На рис. 4 представлена
диаграмма распределения длин пакетов при
ложений, использующих стек TCP/IP.
Как видно из представленной диаграм
мы, более 70% передаваемых объемов дан
ных переносится пакетами размером 1400
1500 байт. Анализ распределения длин па
кетов для приложений, использующих стек
UDP/IP, показывает, что большая часть дан
ных (около 40%) переносится пакетами дли
ной 28100 байт. Действительно, большую
часть потока этих приложений составляют те
лефонные вызовы VoIP с применением коде
ка G.723.1, длина пакета для которого со
ставляет: 2420 байт – речь (30 мс)+ заголо
вок RTP  20 байт, + заголовок UDP – 16 байт,
+ заголовок IP – 20 байт = 80 байт. Таким об
разом, при определении политик обеспече
ния QoS и при моделировании следует ори
ентироваться на длины пакетов, переносящих

Рис. 3. а — распределение объемов данных по типам протоколов L4; б — распределение объемов данных по приложениям, использующим стек TCP/IP
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Рис. 4. Распределение передаваемого трафика по длинам IP пакетов для стека TCP/IP

Рис. 5. Распределение передаваемого трафика по длинам IPпакетов для стека UDP/IP

Рис. 6. Гистограмма распределения
интервалов между TCPсессиями

большую долю трафика данного приложе
ния.
В настоящее время наиболее эффектив
ным инструментом исследования IPсетей яв
ляется имитационное моделирование. Наи
более популярной средой дискретного вре
менного имитационного моделирования для
исследования сетей передачи данных являет
ся NS2 (Network Simulator ver.2). Дополни
тельный модуль PackMIME совместно с NS2
позволяет моделировать обмен данными по
протоколу HTTP между клиентом и сервером.
Для начальной настройки модуля PackMIME
требуются параметры HTTPтрафика, поэто
му уточнение микро характеристик потоков
проводилось с ориентацией на последующее
моделирование HTTPтрафика в среде
NS2+PackMIME. Одним из наиболее суще
ственных параметров является закон распре
деления интервалов между различными
TCPсессиями.
Обработка полученных статистических
данных позволила построить гистограмму
распределения интервалов между TCPсесси
ями, представленную на рис. 6.
Рассмотрим более подробно процесс ус
тановления ТСРсоединений, выполняемых
браузером при загрузке очередной страни
цы (рис. 7).
Как видно из рис. 7, интервал между ТСР
соединениями определяется временем между
посылкой последовательных пакетов SYN.
После установления первой сессии браузер
посылает HTTPзапрос GET, в ответ на кото
рый получает описание страницы и размеща
емых на ней объектов. Далее браузер откры
вает следующие TCPсоединения, причем ин
тервал между двумя первыми сессиями доста
точно длительный, поскольку включает обмен
несколькими пакетами, тогда как интервал

Рис. 7. Диаграмма процесса установления ТСРсоединений
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Рис. 8. Гистограмма распределения интервалов между TCPсоединениями: а — экспонента, б — дельта функция

между второй и последующими сессиями
очень маленький, так как он определяется ре
жимом работы браузера и не зависит от вре
мени передачи пакетов через сеть. Таким об
разом, можно предположить, что функция
распределения интервалов между TCPсо
единениями содержит, по крайней мере, две
составляющие: распределение интервалов,
связанных с взаимодействием с удаленным
сервером и распределение коротких интер
валов, определяемых алгоритмом работы
браузера. Исходя из этого предположения,
была сделана попытка представить эмпири
ческое распределение интервалов между
TCPсоединениями в виде суммы двух распре
делений: экспоненциального (для длительных
интервалов) и дельта функции (для коротких
интервалов) (рис.8 а, б).
Проверка гипотезы об экспоненциаль
ном распределении по критерию Колмогоро
ваСмирнова показала, что она не противо
речит действительности. Дальнейший анализ

показал, что дельта на распределение в ин
тервале от 0 до 0,002 секунд приходится
60% всех интервалов между сессиями, а 40%
относится к экспоненциальному распределе
нию.
Аналогичным образом подбираются рас
пределения для остальных характеристик
HTTPтрафика необходимых для моделиро
вания в PackMIME (см. таблицу).
Полученные в таблице параметры позво
ляют проводить прогностическое имитацион
ное моделирование современной мультисер
висной сети, учитывая потребности абонен
тов.

Выводы
1. Тенденция увеличения доли трафика,
передаваемого клиентами сетей P2P
(Bittorent, eDonkey, Gnutella и др.) требует от
провайдеров увеличения пропускной спо
собности канала от пользователя к сети

Основные параметры HTTPтрафика для моделирования в PackMIME
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(Upstream).
2. Нормализованное распределение
длин пакетов для ТСРтрафика показывает,
что основная доля трафика переносится
длинными пакетами (1400 1500 байт).
3. Нормализованное распределение
длин пакетов для UDPтрафика показывает,
что основная доля трафика (60%) переносит
ся короткими пакетами (48100 байт).
4. Распределение интервалов между
ТСРсессиями может описываться суммой
двух распределений: дельта функцией и экс
понентой, что объясняется принципами рабо
ты современных браузеров.
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ИНФОФОРУМЕВРАЗИЯ

Международные аспекты информационной безопасности
45 ИЮНЯ 2008 г. В ЗДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, ПРОШЕЛ 4й ЕВРАЗИЙСКИЙ
ФОРУМ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(ИНФОФОРУМЕВРАЗИЯ).

Форум проводился по инициативе парла
ментариев России, Казахстана, Беларуси и
при поддержке Министерства иностранных дел
РФ, Министерства внутренних дел РФ, Феде
рального агентства по информационным тех
нологиям, Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, ФСТЭК России, а
также Организации договора о коллективной
безопасности (ОДКБ), Исполнительного коми
тета СНГ, Шанхайской организации сотрудни
чества (ШОС).
В работе Форума приняли участие делега
ции из Азербайджана, Армении, Беларуси, Ка
захстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Таджи
кистана, Туркменистана, Узбекистана, и Украи
ны. О своем участии заявили представители ряда
посольств зарубежных стран в РФ — Австралии,
Республики Болгария, Бразилии, Социалистиче
ской Республики Вьетнам, Королевства Дании,
Индии, Чехии, Швейцарии.
Открыл форум Председатель Оргкомитета
ИнфофорумаЕвразия, Председатель Комите
та по безопасности Государственной Думы ФС
РФ Владимир Васильев. В своем выступлении
на Пленарном заседании он отметил:
"Столь представительное участие зарубеж
ных специалистов свидетельствует об актуаль
ности обсуждения проблем информационной
безопасности именно в международном фор
мате. Потеря информации в личном компьюте
ре в результате проникновения вируса ощути
ма для его владельца, но нарушение работы си
стем государственного управления и жизне
обеспечения задевает интересы общества, на
циональные интересы в целом. Угрозы инфор
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мационной безопасности реализуют не только
хакеры. Соответствующие технологии широко
используются в конкурентной борьбе, а также
военными организациями и спецслужбами
всех стран. Инфофорум традиционно собира
ет очень представительный состав экспертов,
которые способны оценить ситуацию, указать
на имеющиеся проблемы и предложить орга
нам государственной власти механизмы реше
ния поставленных задач. Так мы видим одну из
целей нашего форума."
Заместитель Генерального секретаря
ШОС Владимир Захаров подчеркнул большое
международное значение форума: "Мы наме
рены довести выработанные Форумом реко
мендации до государствчленов ШОС. Только
принятием скоординированных и взаимодо
полняющих мер государства смогут дать адек
ватный ответ современным вызовам и угрозам
безопасности в информационной сфере".
В рамках прошедшего мероприятия осо
бое внимание организаторами было уделено
проблемам информационной безопасности
личности в глобальной информационной сре
де. Этой теме было посвящено отдельное пле
нарное заседание "Молодежь и проблемы ин
формационной безопасности в глобальном ин
формационном обществе". В частности Кон
стантин Мачабели, первый заместитель на
чальника Бюро специальных технических ме
роприятий МВД России, в своем выступлении
на этом заседании отметил:
"Одним из самых негативных факторов, от
рицательно воздействующих через сеть Интер
нет на молодежь, является противоправный

контент, начиная со спама и контрафакта и за
канчивая пропагандой экстремизма, в т.ч. край
них его форм. Данный контент направлен не
столько на получение прибыли, сколько на раз
рушение правосознания молодежи и ее психи
ческого здоровья. Сегодня в Интернете функци
онирует большое количество подобных ресур
сов, только в 2007 г. выявлено 263 информаци
онных ресурса, используемых для распростра
нения материалов экстремистского характера,
приостановлена работа 52 ресурсов экстре
мистской направленности. При этом проблема
международного сотрудничества при форми
ровании "доверительной зоны" стоит все еще
довольно остро".
Продолжила работу одна из постоянных
секций Инфофорума, посвященная различным
аспектам информационной безопасности в
рамках Электронного государства. Секция тра
диционно проводится при участии Федерально
го агентства по информационным технологиям.
В рамках работы правовой секции участ
ники обсудили проект модельного закона
Межпарламентской ассамблеи СНГ "Об Ин
тернете", а также задачи гармонизации нацио
нальных законодательств.
Среди новых форматов Инфофорума:
• Технологии поиска и аналитической об
работки информации: вопросы информацион
ной безопасности;
• Проблемы доверия и идентификации
пользователя информационнокоммуникаци
онных услуг;
• Информационная безопасность в управ
лении городским хозяйством.
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Программное обеспечение и другие реше
ния в сфере информационной безопасности
были представлены участникам Форума на
экспозиции 4й Международной выставки "Ин
фофорумСити. Современный мегаполис: ин
формационная безопасность региона, органи
заций, граждан". Среди участников экспозиции
— Microsoft, IBM, Sun Microsystems, Компания
"ТранТелеКом", ОАО "Электронная Москва",
EMC, ФГУП НТЦ "Атлас", Аладдин, Nortel,
Сайтэк, ДиалогНаука, СТерра СиЭсПи, ЗАО
"Орбита" и многие другие.
В рамках церемонии закрытия 4го Евра
зийского форума информационной безопас
ности "ИнфофорумЕвразия" состоялось на
граждение лауреатов Первого Евразийского
конкурса электронных СМИ "Гуманитарное
сотрудничество во имя процветания". Конкурс
проводился при финансовой поддержке Феде
рального агентства по печати и массовым ком
муникациям, а также при поддержке компаний
Yandex и ИВК. Лауреатами конкурса стали Ре
дакция стран СНГ и Балтии РИА "Новости" (ру
ководитель А. Касаев); Лада Коротун, обозре
ватель главной редакции информации и тема
тических программ Государственной радио
компании "Голос России"; Межгосударствен
ная телерадиокомпания "МИР"; Официальный
портал Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан (за реализацию реше
ний, обеспечивающих доступ граждан к ин
формации о деятельности государственных
структур управления) и Информационноана
литический портал "ИнфоШОС". Лауреаты
конкурса были награждены специальными при
зами Оргкомитета Инфофорума и дипломами.
Следующий форум состоится в июне 2009 г.
в городе Казани. (Дополнительная инфор 
мация на www.infoforum.ru )

Круглый стол

"Роль электронных СМИ
в формировании молодежной
информационной культуры"
Круглый стол состоялся 30 июня 2008 г. в
здании Правительства Москвы на Новом Ар
бате и был приурочен к проведению в Россий
ской Федерации Года Семьи и проходил по
инициативе Комитета по безопасности Госу
дарственной Думы ФС РФ при поддержке Фе
дерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в соответствии с утвержденной
Президентом РФ "Стратегией развития инфор
мационного общества в Российской Федера
ции". Организатор: Некоммерческое партнер
ство "Инфофорум".
Основные темы круглого стола:
— вопросы законодательного обеспечения
защиты интересов личности в виртуальном про
странстве;
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— роль электронных СМИ в формирова
нии интересов социальноактивной личности.
Проблемы усиления доминирования Интерне
та в системе политической социализации моло
дежи: плюсы и минусы;
— свободный доступ к информации и сво
бодный обмен информацией: возможности и
ограничения;
— программнотехнические средства обес
печения защиты от киберугроз в глобальных ин
формационных сетях;
—вопросы распространения знаний о про
тиводействии киберугрозам и задачи объеди
нения усилий специалистов для формирования
современной молодежной культуры с исполь
зованием возможностей электронных СМИ.
В работе круглого стола приняли участие:
Сергей Устюгов, начальник отдела "Социально
значимых мероприятий и информационного
обмена" Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям; Елена Волчинская,
ведущий советник аппарата Комитета Государ
ственной Думы по безопасности; Владимир
Мамыкин, директор по информационной бе
зопасности Microsoft; Светлана Коновченко,
профессор кафедры Прикладной политологии
Высшей школы экономики, Алевтина Шевчен
ко, заместитель заведующего кафедрой госу
дарственной информационной политики РАГС
при Президенте РФ; Иосиф Дзялошинский,
председатель Совета директоров Независимо
го института коммуникативистики; Ирина Бог
дановская, с.н.с. Института государства и пра
ва РАН; Алексей Демидов, заместитель руково
дителя департамента "Росинформресурс"; Вик
тор Монахов, с.н.с. Института государства и
права РАН; Урван Парфентьев, ведущий экс
перт РОЦИТ; Ульяна Зинина, юрист Координа
ционного центра национального домена RU;
Ольга Мохова, старший прокурор правового
управления Генеральной прокуратуры РФ.
Обсуждались основные угрозы, которым

подвергаются дети и молодежь в Интернете, та
кие как: нежелательное содержание контента,
вредоносные программы, Интернетмошенни
чество, хакеры, Интернетзависимость, сексу
альные домогательства, некорректность обще
ния и способы противостояния этим угрозам.
Участники дискуссии отметили, что эффек
тивным средством борьбы с Интернетугроза
ми являются не только сетевые экраны и антиви
русное ПО, но и воспитание у молодежи крити
ческого мышления, способности проверять до
стоверность информации, а также воспитание
толерантности и высокого уровня культуры, ко
торая станет надежным заслоном расизму,
ксенофобии и экстремизму. Борьбу с "право
вым нигилизмом" в среде молодежи участники
дискуссии назвали одной из основных задач
электронных СМИ.
Участники круглого стола выступили с ини
циативой создания национального ресурса,
посвященного вопросам информационной
культуры молодежи.
Цели проведения круглого стола:
— выработка рекомендаций по направле
ниям совершенствования нормативноправо
вой базы в области участия электронных СМИ
в формировании молодежной информацион
ной культуры в Российской Федерации;
— определение подходов к созданию госу
дарственной и общественной системы регули
рования вопросов информационного обеспе
чения деятельности по формированию моло
дежной информационной культуры в Россий
ской Федерации;
— стимулирование интереса молодежи и
активной части общества к современным зна
ниям, участию в наукоемкой творческой дея
тельности;
— стимулирование журналистского сооб
щества на освещение наиболее актуальных
проблем молодежной информационной куль
туры.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Почтовый адрес: ИПК МТУСИ, Д423, ГСП5, 123995, Москва, ул. Народного Ополчения, 32
Телефоны для справок: (499) 1928047, 1928511. Факс: (499) 1928047, 1928551.
Электронная почта: mppk@mtuci2.ru. WWW: http://ipk.mtuci2.ru
Маршрут следования: Метро "Сокол" (или "Октябрьское поле"),
далее троллейбусы 19, 59, 61, автобусы 243, 691, 800 до остановки "Институт связи".
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