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МТС обеспечил
бесперебойный EDGE
на Кольцевой линии
метрополитена Москвы
С 16 октября абоненты МТС
на Кольцевой линии Московско
го метрополитена смогут вос
пользоваться всем спектром ус
луг компании, в том числе высо
коскоростной передачей дан
ных по технологии EDGE, SMS
и MMSсообщениями и другими
дополнительными услугами.
Инновационность сервиса в ме
тро заключается в том, что связь
МТС стала доступна абонентам
непрерывно — не только на стан
циях, но и в тоннелях Кольцевой
линии. Для обеспечения связи в
тоннелях МТС использует излу
чающий кабель, что позволяет
организовывать покрытие длин
ных и непрямых перегонов.
Летом 2007 г. сеть МТС охвати
ла все действовавшие в тот момент
173 станции Московского метро
политена, в ближайшее время
связь МТС появится и на новых
станциях, открытых в 2008 г.:
"Трубная", "Сретенский бульвар",
"Славянский бульвар", "Строги
но". Сеть МТС работает на всех
эскалаторах, платформах и в ве
стибюлях Московского метро.

МТС открыла
продажи iPhone
3G в России
Продажи смартфона iPhone™
3G в салонахмагазинах МТС
начались 3 октября 2008 г. во
Владивостоке. В течение первого
часа работы единственного от
крытого для продаж iPhone 3G
магазина во Владивостоке аппа
рат приобрели 19 владивосток
цев. Пользователи отдают пред
почтение модели со встроенной
памятью 16 Гб.
До официального начала про
даж, заявки на покупку iPhone на
Интернетсайте МТС оставило
более 34 тысячи пользователей.
Самое большое число заявок — в
Москве, а также в городах и реги
онах, где уже действуют сети 3G
от МТС — СанктПетербурге,
Екатеринбурге, Казани, Владиво
стоке и Краснодарском крае.
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МТС объявляет о запуске сети 3G во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК СТАЛ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ,
ГДЕ МТС РАЗВЕРНУЛА СЕТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДО КОНЦА ГОДА
КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ВЛАДИВОСТОКА И ЗАПУСТИТЬ СЕТЬ 3G В КОММЕРЧЕСКУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

МТС ведет активные работы по
строительству 3Gсети в регионах
Дальнего Востока и Восточной
Сибири. До конца 2008 г. сети
"третьего" поколения будут пост
роены в Хабаровске, Иркутске,
Уссурийске и Находке.
МТС запустила первые сети 3G
в мае 2008 г. одновременно в че
тырех ведущих экономических ре
гионах России. Сегодня сети 3G
МТС действуют в семи городах
России, к концу 2008 г. компания
планирует запустить сети не менее,
чем в 14 городах России. Приори
тетность развертывания сетей МТС
нового поколения в регионах Рос
сии определяется как техническими
параметрами, в том числе наличи

ем частот, так и экономическими
предпосылками: каждый из горо
дов, где построены сети 3G МТС,
имеет стратегическое значение для
развития коммуникаций в своем
федеральном округе.
Сегодня абоненты компании,
находясь в зоне действия сетей
3G, смогут воспользоваться таки
ми инновационными сервисами
как видеозвонок и высокоскорост
ной доступ в Интернет на базе та
рифного плана "МТС Коннект". В
дальнейшем МТС планирует запу
стить широкую линейку новых та
рифов и услуг в сетях 3G для раз
личных категорий пользователей.
Чтобы воспользоваться возмож
ностями сети 3G МТС во Владиво

стоке, необходимо иметь телефон
с поддержкой 3G или PCMCI/
USBмодем (для тестирования ско
рости передачи данных), получить
SIMкарту с подключенной услу
гой 3G в cалонемагазине МТС
или в салонах связи дилеров.
Абоненты получают пакеты
бесплатных услуг "Пакет 3G тра
фика — 3 Гбайт" или "Пакет 3G
трафика — 300 Мбайт", а также
сервис "Видеозвонок", при под
ключении которого можно осуще
ствить видеозвонок другому або
ненту (в случае наличия у абонен
тов мобильных аппаратов с под
держкой 3G и в случае нахожде
ния обоих абонентов в зоне дейст
вия сети 3G в Приморском крае).

"Скай Линк" подключает к единому контактцентру абонентов
в ЦФО, ЮФО, Поволжье, Сибири и Дальнем Востоке
Компания "Скай Линк" сооб
щила о переходе на интерактивное
обслуживание в едином контакт
центре (ЕКЦ) абонентов "Скай
Линк" в Центральном и Южном Фе
деральных округах, Поволжье, Си
бири и Дальнем Востоке.
В сентябре на круглосуточное
обслуживание в контактцентре
переведены абоненты "Скай
Линк" из Центрального Феде
рального округа: Воронежа, Ка
луги, Рязани и Твери. В октябре
2008 г. на обслуживание в ЕКЦ
поэтапно переведены абоненты
из Волгоградской, Нижегород
ской, Кировской, Омской, Улья
новской областей, Северной Осе
тии, Удмуртии и Алтайского края.
До конца 2008 г. к единому кон
тактцентру планируется подклю
чить абонентов "Скай Линк" на
всей территории обслуживания в
ЮФО, Поволжье, Сибири и Даль

нем Востоке. В первой половине
2009 г. на обслуживание в ЕКЦ бу
дут переведены также абоненты
Московского и СевероЗападного
регионов. При этом прогнозируе
мое число обращений составит до
500 тыс. в месяц, количество рабо
чих мест в контактцентре будет
расширено до 150. В соответствие
с данным планом, с 19 сентября
единый контактцентр уже обраба
тывает часть звонков абонентов
"Скай Линк" из Москвы и Москов
ской области (по линиям "Сервис"
и "Продажи"). Также часть вызовов
обрабатывает внешний контакт
центр Синтерры, на который пе
реадресуются звонки, поступаю
щие на телефонные номера реги
ональных офисов продаж и об
служивания "Скай Линк" в вечер
ние и ночные часы, в выходные и
праздничные дни.
Проект по созданию контактцен

тра реализован в соответствии с
планом развития компании и явля
ется частью стратегии "Скай Линк"
по формированию единого феде
рального оператора на базе регио
нальных операционных компаний с
целью унификации бизнеспроцес
сов и обеспечения единых стандар
тов обслуживания абонентов на
всей территории присутствия.
В рамках контактцентра также
планируется дальнейшее развитие
интерактивных форматов обслу
живания, позволяющих абонентам
в интерактивном режиме самосто
ятельно осуществлять настройки и
управлять услугами в соответствии
со своими индивидуальными по
требностями и предпочтениями.
В качестве основной платформы
для организации программно
аппаратного комплекса контакт
центра использовано программ
ное обеспечение Genesys.
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29е собрание
технического комитета
STQ ЕТSI
C 15 по 19 сентября 2008 г. в пригороде Осло
Fornebu (Норвегия) состоялось 29е собрание
технического комитета STQ ("Качество услуг
передачи речи и данных") Европейского института
стандартизации электросвязи (ЕТSI), посвященное
вопросам стандартизации качества услуг в сетях
NGN, IP и сетях мобильной связи.
В работе собрания STQ#29 ЕТSI приняло участие
около 20 делегатов из 12 стран, представляющих
Секретариат ЕТSI, крупнейших производителей
оборудования (AlcatelLucent), национальные
Администрации связи (Norwegian post and telecom
munications Athority (Postog teletilsynet), Ministerio de
Industria, Turismo y ComercioSecretariata de Estado
de Telecommunicaciones), европейских операторов
связи (Telenor ASA, Swisscom AG, Vodafon D2,
France Telecom и др.) и исследовательских центров
(PQM Consulting, University of Zilina, FOKUS
Fraunhofer Institute for Open Communication Systems,
Отделение "Информационные и телекоммуни
кационные технологии" РАЕН, MESAQIN, Teolys,
Head Acustics GmBH).
В ходе собрания было рассмотрено более 45
документов по основным направлениям работ
STQ/ETSI, по стандартизации и разработке
основных метрик для оценки качества речи и видео,
качества аудиовизуальных услуг, акустических
характеристик терминалов UMTS в рамках Release
7 и 8, перспективам развития радио и теле
коммуникационных технологий ETSI.
В ходе работы комитета были созданы две
специальные рабочие группы STF для решения
вопросов качества речи в мобильных терминалах и
качества мультисервисных услуг.
Представители регионального отделения
"Информационные и телекоммуникационные
технологии" РАЕН приняли участие в работе
технического комитета ETSI. Отчет о собрании
STQ#29/ETSI доступен по запросу.

В этом месяце исполняется 50 лет Председателю отделения
"Информационные и телекоммуникационные технологии" Россий
ской Академии естественных наук, члену редакционной коллегии
нашего журнала, доктору экономических наук, академику РАЕН
Тихвинскому Валерию Олеговичу.
Почти тридцать лет его жиз
ни отдано науке в различных
отраслях промышленности и
университетах России. Свою
научную карьеру он начал в
21 год в головном НИИ Воен
ноВоздушных сил и в течение
17 лет участвовал в разработ
ке радиоэлектронных ком
плексов самолетов военной
авиации. За участие в созда
нии этих комплексов был
награжден рядом правитель
ственных наград СССР, а за
вклад в разработку самолета
МИГ29М — медалью "За
трудовую доблесть".
После увольнения в запас
Валерий Олегович влился в
ряды ученых отрасли связи,
работающих в Научноиссле
довательском институте радио и руководил научными коллективами, внедрявшими сото
вую связь на территории России и обеспечивающими создание государственной систе
мы управления радиочастотным спектром. При его непосредственном участии в НИИ
Радио созданы два научных центра: Центр анализа ЭМС и Центр экономикоправовых
проблем и инфокоммуникационных технологий. Он в течение 10 лет обеспечивал науч
ное руководство рядом крупных научноисследовательских работ по вопросам внедре
ния сетей подвижной связи 2го и 3го поколения (GSM900/1800, GPRS, UMTS,
CDMA450,800, CDMA2000) и беспроводного доступа (WiFi, WiMAX), конверсии
радиочастотного спектра в интересах развития подвижной связи России. За участие в
создании федеральных сетей сотовой подвижной связи Валерий Олегович был награж
ден премии Правительства РФ в области науки и техники (2002 г.). Во время работы в
НИИ Радио создал новое научное направление — качество услуг подвижной связи.
Профессор Тихвинский В.О. — член Экспертного Совета Государственной Думы созы
ва 20032007 гг. Комитета по транспорту, энергетике и связи, член Экспертного Сове
та Государственной Думы созыва 20072011 гг. Комитета по "Информационной поли
тике, информационным технологиям и связи".
Более 11 лет Валерий Олегович работает в международных организациях стандарти
зации и регламентации в области электросвязи, таких как МСЭ, СЕРТ/ЕСС, ЕТSI. Член
комитетов STQ, TISPAN и BRAN Европейского института стандартизации электросвязи
ЕТSI (Франция). В настоящее время активно работает в технических комитетах ЕТSI
"Сети широкополосного радиодоступа" (BRAN) и "Качество услуг связи при передаче
речи и данных" (TC STQ). Эксперт Международного союза электросвязи (миссии
МСЭД Ереван 2001 и Йемен2005).
Профессор Тихвинский В.О. поставил и читает в течение многих лет курс лекций
"Современные методы исследования и анализа организационнотехнических и эконо
мических ситуаций" на факультете "Системы и сети связи" в Московском техническом
университете связи и информатики. Имеет большой опыт преподавания в зарубежных
университетах и является Визитпрофессором Тунисского института телекоммуникаций
IsetCom. Автор 7 книг, 3 в соавторстве, и более 150 публикаций по менеджменту и стра
тегическому маркетингу, проектированию и различным экономическим, правовым и тех
ническим проблемам мобильной и беспроводной связи.
Редакция журнала "ТComm" и наши читатели от всей души поздравляют Валерия
Олеговича с юбилеем и желают ему активных творческих свершений, крепкого здоро
вья и удачи во всех его начинаниях.
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"ЭРТелеком" запустил
продажи антивирусных
программ ESET NOD32
В конце сентября компания
расширила продуктовую линей
ку, став дистрибьютором антиви
русной
программы
ESET
NOD32. До 15 октября абонен
ты холдинга смогут получить бес
платную версию ESET NOD32 с
ключом активации на месяц.
Антивирусные
программы
ESET NOD32 на данный момент
являются одними из самых попу
лярных в России и мире за счет
удобства в использовании и вы
сокой скорости и эффективности
работы.
ESET NOD32 стал третьей ан
тивирусной программой в списке
дистрибуции "ЭРТелекома".
В дальнейшем "ЭРТелеком"
намерен подключить к антиви
русным программам не менее
10% абонентов широкополосно
го доступа в Интернет. Это поз
волит холдингу увеличить доход
ность от одного абонента,
подписавшегося на услуги Анти
вирусной защиты, в среднем до
100 руб.

"ЭРТелеком"
и "Ростелеком"
заключили соглашение
о партнерстве
В рамках соглашения "Росте
леком" предоставил выгодные ус
ловия на покупку магистрально
го трафика в зависимости от объ
емов его потребления. Соглаше
ние носит рамочный характер и
призвано укрепить взаимовыгод
ное сотрудничество компаний во
всех 17 городах проекта "ЭРТе
леком".
Сегодня сети "ЭРТелеком"
присоединены к магистральной
сети "Ростелеком" в 5 городах
проекта — Оренбурге, Тюмени,
Ижевске, Волгограде, Йошкар
Оле.
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"ЭРТелеком" заключил соглашение
с "Лабораторией Касперского"
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ "ЭРТЕЛЕКОМ" ЗАВЕРШИЛ
ФОРМИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДЛЯ РОССИИ ПРОЕКТА
ПО ДИСТРИБУЦИИ АНТИВИРУСНЫХ ПРОГРАММ.

ЗАО "ЭРТелеком Холдинг" и
ЗАО "Лаборатория Касперско
го" подписали соглашение о со
трудничестве. В рамках договора
телекоммуникационный опера
тор запустил продажи антиви
русных программ Kaspersky
Internet Security 2009, Антивирус
Касперского 2009, а также ин
новационного
продукта
Kaspersky Mobile Security, пред
назначенного для защиты мо
бильных телефонов и смартфо
нов, на Интернетпортале
http://antivirus.ertelecom.ru.
На данный момент "ЭРТеле
ком" предоставляет своим або
нентам широкий выбор антиви
русных программ. ЗАО "Лабо
ратория Касперского" стало чет
вертым производителем антиви

русных программ, с которым
"ЭРТелеком" начал сотрудниче
ство в 2008 г. В марте этого года
был открыт сайт http://antivirus.
ertelecom.ru, на котором старто
вали продажи антивирусных про
грамм Dr.Web, в августе телеком
муникационный холдинг подпи
сал соглашение с компанией
Panda, а в сентябре начал дис
трибуцию программ NOD32. За
время
работы
портала
http://antivirus.ertelecom.ru сред
няя динамика роста продаж со
ставила около 70% в месяц. За
ключив договор с "Лаборатори
ей Касперского", "ЭРТелеком"
завершил формирование проек
та дистрибуции антивирусного
контента.
"Лаборатория Касперского"

является российским лидером на
рынке антивирусного контента.
По прогнозам представителей
инновационного Центра "ЭРТе
леком" антивирусными програм
мами "Лаборатории Касперско
го" будут пользоваться не менее
40% пользователей ресурса
http://antivirus.ertelecom.ru.
Проект Интернетдистрибуции
антивирусных программ, реали
зованный "ЭРТелеком", на сего
дняшний день является уникальным
для российского рынка. В настоя
щий момент контент, представлен
ный на сайте, доступен только або
нентам широкополосного доступа
в Интернет от "ЭРТелеком", одна
ко до конца 2008 г. холдинг пла
нирует открыть портал для всех
пользователей сети.

Cisco предлагает решения TelePresence
для общего пользования
Переговорные комнаты Cisco®
TelePresence стали доступны мас
совому пользователю. Эти ком
наты предоставляются за повре
менной тариф любым компаниям
и организациям, которые хотят
увеличить число виртуальных лич
ных встреч и совещаний с ключе
выми партнерами, заказчиками
и поставщиками при одновре
менном сокращении расходов,

временных потерь и бытовых не
удобств, связанных с команди
ровками.
Использование публичных
переговорных комнат Cisco
TelePresence можно заказать
уже сегодня. Тарифы колеблют
ся от 299 до 899 долл./час в
зависимости от размера пере
говорных комнат (они вмещают
от одного до 18 человек).

Вместе с компанией Tata
Communications, владельцем гос
тиничной сети Taj Hotels—компани
ей Indian Hotels Co.Ltd. и Конфеде
рацией индийской промышленно
сти (CII)компания Cisco построила
переговорные комнаты общего
доступа Cisco TelePresence в отелях
Taj в Бостоне, Лондоне, Бангалоре
и Бомбее, а также в офисах CII в
крупнейших городах Индии.

"АРКТЕЛу " исполнилось 9 лет
29 СЕНТЯБРЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АРКТЕЛ"
ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

С момента образования в
1999 г. компания добилась
немалых результатов на рос
сийском рынке: из маленькой
компании, являющейся агентом
других операторов связи и со
стоящей из 12ти человек, вы
росла до крупного оператора
связи, имеющего 10 филиалов
по всей стране и штатом более

1200 человек.
На протяжении всей работы
компания следует принципам, за
ложенным еще в самом начале:
индивидуальный подход, гибкая
ценовая политика, постоянное
расширение спектра услуг и ис
пользование высокотехнологич
ных средств, — хорошая основа
для успешного бизнеса.

Сейчас "АРКТЕЛ" выполняет
целый комплекс услуг, начиная с
телефонизации объектов ком
мерческой и жилой недвижимос
ти, услуг передачи данных, вирту
альных АТС или callцентров до
услуг международной и междуго
родной связи и интеграционных
проектов по созданию современ
ных инженерных инфраструктур.
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"КриптоПро CSP" 3.0 и eToken PRO:
сертификационные испытания
на корректную работу пройдены
Компания Aladdin совместно с компанией "КРИПТОПРО" офици
ально объявили о завершении сертификационных испытаний по кор
ректности работы смарткарт и электронных ключей линейки eToken с
криптопровайдером КриптоПро CSP 3.0.
Свыше 7 лет компании "КРИПТОПРО" и Aladdin сотрудничают в об
ласти создания надежных, востребованных рынком решений для крипто
графической защиты информации, удовлетворяющих требованиям рос
сийского законодательства, отраслевых и корпоративных стандартов.
Продолжением технологического сотрудничества стала интеграция под
держки ключевых носителей eToken, включая новейшую платформу
eToken PRO (Java) в будущую версию СКЗИ КриптоПро CSP 3.6.
КриптоПро CSP 3.0 является дальнейшим развитием СКЗИ Крипто
Про CSP. Криптопровайдер имеет сертификат соответствия ФСБ и мо
жет использоваться для формирования ключей шифрования и ключей
электронной цифровой подписи, шифрования и имитозащиты данных,
обеспечения целостности и подлинности информации, не содержащей
сведений, составляющих государственную тайну.
КриптоПро CSP 3.0 поддерживает широчайший спектр платформ,
среди которых Windows 2003, XP, Solaris 9 Update 7, FreeBSD 5, Red
Hat Linux 9 и др. Для каждой из них в состав КриптоПро CSP 3.0 входит
модуль уровня ядра операционной системы (так называемый крипто
драйвер), что позволяет использовать основные криптографические
функции (шифрование, электронная цифровая подпись, хеширование)
на уровне ядра операционной системы. КриптоПро CSP 3.0 обеспечи
вает возможность использования российских криптографических алго
ритмов в различном прикладном ПО Microsoft для реализации функций
аутентификации, шифрования данных и имитозащиты.
Полное соответствие сертифицированных электронных ключей
Aladdin требованиям, предъявляемым к устройствам хранения ключе
вой информации, позволяет рекомендовать весь модельный ряд eToken
для использования их с КриптоПро CSP 3.0. Данное заключение было
сделано в ходе сертификационных испытаний, проведенных Aladdin и
"КРИПТОПРО", и подтверждено соответствующим сертификатом сов
местимости.

аQuaCryptoAll – ноутбук для
агента 007 от "Аквариус" и Aladdin
Компания "Аквариус", входящая в холдинг НКК, совместно с компани
ей Aladdin представили аQuaCryptoAll — персональный ноутбук бизнес
класса Aquarius с надежной системой защиты данных от Aladdin.
Решение аQuaCryptoAll предоставляет уникальное сочетание воз
можностей современного мощного ноутбука корпоративного класса
Aquarius с преимуществами надежных технологий защиты информации
от Aladdin. В состав решения входит ноутбук Aquarius NE515 на базе
Intel Centrino 2 с предустановленной и настроенной системой защиты
конфиденциальной информации производства компании Aladdin —
Secret Disk 4, в комплекте с защищенным носителем информации USB
ключом eToken NGFLASH (flashпамятью объемом от 1 Гб до 4 Гб).
Решение аQuaCryptoAll предназначено для директоров и владель
цев бизнеса, руководителей высшего и среднего звена, хранящих на
своих ноутбуках и съемных носителях конфиденциальные данные и цен
ную информацию. Применение комплексного решения аQuaCryptoAll
гарантирует надежную защиту всей информации, хранящейся на ноут
буке, включая системную область и данные на flashпамяти. Даже в слу
чае кражи или потери ноутбука или защищенного носителя злоумыш
ленник не сможет получить доступ к информации.
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Корпорация
Symantec подписала
соглашение
с KSYSTEMS/IRBIS
Корпорация Symantec сооб
щила о подписании OEM
соглашения с компанией
KSystems, в рамках которого
на стандартные конфигурации
персональных компьютеров
KSystems/IRBIS будут установ
лены решения Norton Internet
Security 2008.
Symantec Norton Internet
Security 2008 предназначен для
обеспечения защиты пользова
телей от программшпионов,
вирусов и интернетчервей.
Кроме того, Symantec Norton
Internet Security 2008 позволяет
обнаруживать Rootkit, предот
вращает несанкционирован
ные вторжения, проверяет под
линность webсайтов, обеспе
чивает защиту от перехватов и
управление конфиденциальной
информацией.
По условиям данного согла
шения Norton Internet Security
2008, предустановленный на
компьютерное оборудование
KSystems/IRBIS, будет действо
вать в течение 3 месяцев, по ис
течению которых пользователь
сможет самостоятельно про
длить лицензию с существенны
ми скидками.

Symantec предложит
Norton Internet Security
владельцам ноутбуков
Lenovo Ideapad
Корпорация Symantec заклю
чила соглашение об установке
Norton Internet Security на ноут
буки Lenovo IdeaPad, продава
емые во всем мире. ПО Norton
Internet Security будет предо
ставляться бесплатно на многих
языках в виде 90дневной под
писки на полнофункциональ
ную версию продукта.
Norton Internet Security — это
комплексное решение для
обеспечения безопасности, ко
торое бесшумно работает в
фоновом режиме, выявляя и от
ражая сложные современные
онлайновые угрозы.
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МВД расширяет использование спутниковых
технологий в ЮФО
"РУСАТ" ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО
МУ ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ТРЕХ РЕПОРТАЖНЫХ СПУТНИКОВЫХ СТАН
ЦИЙ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ "ГАЗЕЛЬ" ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕН
НИХ ДЕЛ РОССИИ. СУММА ТЕНДЕРА, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО "РУСАТ"
СТАЛ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ ДЛЯ МВД, СОСТАВЛЯЕТ 9,4 млн руб.

В августе 2008 г. компания со
гласно договору предоставила
МВД одну из трех мобильных спут
никовых станций. На сегодняшний
день завершена сборка двух по
следующих комплексов, поставка
которых произведена в начале ок
тября. В 2007 г. по договору с МВД
специалисты "РуСат" разработали
первый комплекс, который принят
на вооружение и эксплуатируется
внутренними войсками МВД.
Заказ МВД передвижных ре
портажных спутниковых станций
продиктован необходимостью
оперативно создавать сети связи в
Южном федеральном округе, а
также в Московском регионе. Сре
ди требований к организации сети
связи для силовых структур главное
место, опережая экономичность
решения, занимает мобильность
развертывания сети.
Выбор конкурсной комиссией
МВД России компании "РуСат" в ка
честве поставщика спутниковых
станций объясняется несколькими

факторами — вопервых, использо
вание ресурса на двух спутниках
(российском "Ямал200" и между
народном Intelsat904) является га
рантией предоставления беспере
бойной связи. Вовторых, репортаж
ный комплекс, приобретенный МВД
в июле 2007 г., хорошо зарекомен
довал себя при использовании на
учениях в Южном федеральном ок
руге, обеспечив высокую скорость
передачи данных, бесперебойную
работу канала связи с Москвой,
возможность проводить видеокон
ференции, высокие эксплуатацион
ные качества оборудования и удоб
ство его использования.
К основным преимуществам
разработки "РуСат" относятся: мо
дульная схема построения, позво
ляющая производить комплекта
цию в зависимости от запросов
клиента, а также последующую
модернизацию или переоснаще
ние без изменения целостности
комплекса; использование антен
ного поста с функцией автонаведе

ния на спутникретранслятор; ма
лоразмерная офсетная антенна
(1200 мм) и высокая автономность
станции за счет использования не
зависимых источников питания.
Разработанная специалистами
компании "РуСат" высокотехноло
гичная мобильная спутниковая стан
ция связи, использующая в своей ос
нове каналообразующее оборудо
вание технологии VSAT, позволяет
оперативно организовывать широ
кополосные каналы спутниковой
связи независимо от ее месторас
положения. Технические возможно
сти станции позволяют предостав
лять следующие услуги: телефонную
связь, высокоскоростной доступ в
Интернет, построение корпоратив
ных сетей, видеоконференцсвязь,
организацию каналов передачи
данных и речевой информации.
Кроме этого, "РуСат" предоставлял
в аренду для силовых структур спутни
ковую станцию на базе автомобиля
Land Rover Defender 110 для органи
зации сети связи на учениях в ЮФО.

INLINE Technologies повысила уровень
сетевой безопасности "ВымпелКома"
INLINE TECHNOLOGIES И ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" ОБЪЯВИЛИ О ЗАВЕРШЕ
НИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛИТИК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
СЕТИ "ВЫМПЕЛКОМА".

Необходимость использования
этого решения возрастала по мере
того, как "ВымпелКому" в условиях
быстрого роста становилось все
сложнее внедрять единые стандар
ты сетевой безопасности во всех
своих новых компаниях.
INLINE Technologies предложила
для решения данных задач автома
тизировать процессы контроля се
тевой безопасности с помощью си
стемы на базе программной плат
формы Cisco Works Network
Compliance Manager (NCM). Эта
система позволяет обеспечить ав
томатическое управление соответ
ствием политик сетевой безопас

ности и контроль над их примене
нием на большом количестве сете
вых устройств.
В результате проекта были пол
ностью автоматизированы процес
сы аудита внутренней сетевой бе
зопасности "ВымпелКома".
С учетом специфики заказчика
INLINE Technologies разработала
набор внутрикорпоративных поли
тик сетевой безопасности "Вым
пелКома", которые соответствуют
рекомендациям компании Cisco и
требованиям международных
стандартов в области ИТ и инфор
мационной безопасности (ITIL,
COBIT, COSO, GLBA, HIPAA, CISP

и SOX Act).
Данные политики были примене
ны к более чем 700 жизненно важ
ным узлам сетевой инфраструкту
ры "ВымпелКома", что обеспечило
единообразие подходов к инфор
мационной безопасности для всей
сети компании на территории Рос
сии, а также в странах СНГ.
Еще одним результатом исполь
зования системы на базе NCM
стало ускорение процедур по ау
диту сетевой безопасности при
мерно в 60 раз без увеличения
численности технического персо
нала и офицеров информацион
ной безопасности "ВымпелКома".

НОВОСТИ

Компания NXP выпускает самый быстрый в мире
сотовый модем
NXP SEMICONDUCTORS АНОНСИРОВАЛА САМЫЙ БЫСТРЫЙ В МИРЕ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ СОТОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ МОДЕМ —
РЕШЕНИЕ NEXPERIA CELLULAR SYSTEM PNX6910.

Решение PNX6910 на базе
встраиваемого векторного процес
сора (EVP) компании NXP, который
представляет собой мощное ядро
для цифровой обработки сигнала,
поддерживает скорости передачи
данных до 150 Мбит/с при при
еме и до 50 Мбит/с при переда
че, а также мультимодовую рабо
ту в сетях LTE/HSPA/UMTS/
EDGE/GPRS/GSM.
Потребители получат мобиль
ное устройство нового поколения
с расширенными возможностя
ми, которое обеспечит сверхбыс
трый доступ в Интернет, работу с
потоковыми видеосервисами, под
держку многопользовательских игр
и даже просмотр полнометражного
фильма в формате HD. Благодаря
решению NXP Nexperia Cellular
System PNX6910 на загрузку пол
ного HDфильма уйдет не более
семи минут, то есть в двадцать

раз меньше, чем при использова
нии современных устройств HSPA
Cat 8, поддерживающих обмен
данными на скорости 7,2 Мбит/с.
Решение PNX6910 оптимизиро
вано не только для мобильных те
лефонов, но и для широкого кру
га устройств бытовой электрони
ки, оно способно обеспечить ши
рокополосное подключение циф
ровых фотоаппаратов и видеока
мер, а также ноутбуков, планшет
ных и ультрамобильных ПК ново
го поколения.
Производители сотовых теле
фонов и бытовой электроники
смогут выйти на рынок LTEуст
ройств на самом раннем этапе
благодаря типовому дизайну ре
шения PNX6910, который обес
печит подключение разнообраз
ных видов портативных устройств
к Интернету через сервисы сото
вых операторов. Использование

программного модема позволяет
сократить сроки проектирования
микросхем на 1,52 года за счет
параллельной реализации не
скольких этапов проектирования.
В рамках такого подхода удается
обеспечить поддержку мультимо
довых функций с помощью одной
РЧсхемы и одной узкополосной
микросхемы, благодаря этому
производители устройств смогут
создавать сверхкомпактные уст
ройства с очень высокими скоро
стями доступа. При этом приме
нение передовых технологичес
ких процессов и системной архи
тектуры гарантирует высокую
(выше прогнозируемой) эффек
тивность энергопотребления.
Поставки самого быстрого в
мире сотового модема компании
NXP начнутся во II кв. 2009 г. в
рамках программы раннего до
ступа.

Защищенное решение для проведения безналичных
платежей с помощью кредитной карты Lufthansa Miles & More
Выпущенная в Германии новая
кредитная карта Lufthansa Miles &
More открывает новую эру бес
контактных платежей в Европе,
предлагая владельцам возмож
ность быстрого и защищенного
осуществления платежей по прин
ципу Tap & Go™ (приложил и иди).
Новая кредитная карта Lufthansa
Miles & More уже сейчас исполь
зуется в Германии в пять раз чаще,
чем другие карты. Карта содержит
чип SmartMX для защищенных EMV
карт компании NXP Semiconductors.
Новые карты MasterCard произве
дены компанией Austria Card в Вене
и выпускаются банком Deutsche
Kreditbank AG совместно с компа
нией Lufthansa.
Новая кредитная карта
Lufthansa Miles & More стала пер
вой кредитной картой в Германии,
использующей
технологию
MasterCard PayPass. Инновацион
ная технология бесконтактных

платежей MasterCard PayPass уже
успешно используется в рознич
ных магазинахучастниках про
граммы в США и 23х других
странах мира. Она позволяет
произвести оплату покупок в пре
делах 25 евро с помощью просто
го прикладывания карты к считы
вателю PayPass, не требуя подпи
си или введения PINкода. Исполь
зование бесконтактной схемы оп
латы даст потребителю возмож
ность быстро расплатиться в тех
местах, где необходима мелкая
разменная монета — например, в
ресторанах быстрого обслужива
ния, газетных киосках или в такси.
Микросхема SmartMX компа
нии NXP Semiconductors —высоко
интегрированный чип с дуальным
интерфейсом для EMV карт —сер
тифицирована Федеральным Уп
равлением Информационной бе
зопасности Германии в соответст
вии с Общим Критерием уровня

EAL 5+ и обеспечивает соответст
вие кредитной карты самым высо
ким требованиям безопасности.
Для оплаты товаров и услуг стои
мостью более 25 евро владель
цам карт, как и прежде, будет не
обходима подпись или введение
PINкода, а при оформлении он
лайновых заказов требуется вери
фикация с помощью MasterCard
Secure Code™, известного только
владельцу карты. Согласно усло
виям SEPA, к 1 января 2011 г., ис
пользование технологии Chip и
PIN будет обязательным для всех
EMVплатежей.
Первые терминалы MasterCard
PayPass в Германии были установ
лены в зоне регистрации в аэро
портах Франкфурта и Мюнхена,
в дальнейшем ожидается более
широкое распространение таких
терминалов в розничных магази
нахучастниках программы по
всей стране.

Аэропорты
инвестируют
3 млрд долл.
в информационные
технологии
Ежегодный обзор, проведенный
среди крупнейших аэропортов ми
ра, показал, что значительная
часть инвестиций направляется на
привлечение пассажиров. В то же
время некоторые респонденты
опасаются сокращения ITбюдже
тов с учетом текущей экономичес
кой ситуации.
По данным обзора 80% аэро
портовых операторов считают по
вышение качества обслуживания
пассажиров важнейшим сегментом
для инвестиций. Aэропорты, отвечая
требованиям современных путеше
ственников, расширяют услуги са
мообслуживания. В частности, пас
сажирам предлагается автоматизи
рованная система выхода на посад
ку (35%), обработка личных данных
и информации о багаже вне аэро
порта (32%) и общие пункты сдачи
багажа в аэропорту (33%).
Тем не менее, некоторые аэро
порты испытали трудности в связи с
экономическим спадом и уменьше
нием количества рейсов авиаком
паний. На это указывает тот факт,
что 26% аэропортов, принявших
участие в опросе, назвали отсутст
вие инвестиций и сокращение бюд
жета главным препятствием для
реализации своей ITстратегии.
В связи с наличием долгосроч
ных планов и инвестиционных про
грамм по IT уже в течение несколь
ких лет уровень инвестиций (3,4%)
остается практически неизменным.
Он немного повысился в 2007 г.,
приближая затраты на ИТ и теле
коммуникации к отметке 3 млрд
долл. Это очень похоже на показа
тели авиакомпаний, чьи вложения в
IT и телекоммуникации немного вы
росли за последний год.
Почти 49% аэропортов прогно
зируют, что в течение 25 лет само
обслуживание станет основным
способом регистрации пассажи
ров, и только 27% заявили, что не
будут использовать самообслужи
вание в качестве основного средст
ва регистрации.
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Стартовала "академи
ческая" программа
Nortel по сотрудничеству
с российскими ВУЗами
Компания Nortel запустила в
России программу по сотрудни
честву с высшими учебными за
ведениями, целью которой явля
ется подготовка сертифициро
ванных специалистов телекомму
никационной отрасли. Первым
российским участником данной
программы стал Московский го
сударственный институт радио
техники, электроники и автома
тики (технический университет).
Экспериментальный курс на VoIP
оборудовании Nortel стартовал
18 августа, а уже в октябре нач
ались плановые занятия.
В рамках программы Nortel
Technology Solutions Academy
(NTSA) компания обеспечит учеб
ные заведения передовыми техни
ческими решениями, которые поз
волят ВУЗам готовить и сертифици
ровать студентов для работы с пе
редовыми телекоммуникационны
ми технологиями, предоставляя им
значительные конкурентные пре
имущества на рынке рабочей силы.
Начальный курс будет посвящен
изучению VoIP и конвергентных тех
нологий, которые лежат в основе
сетей следующего поколения
(NGN). Участвующим в программе
ВУЗам Nortel по значительно зани
женной цене поставит VoIPобору
дование для оснащения лаборато
рий, на котором студенты смогут от
рабатывать практические навыки, в
том числе популярное решение для
малого и среднего бизнеса Business
Communications Manager (BCM)
50, недавно успешно внедренное
на одном из санктпетербургских
предприятий.
В рамках программы Nortel
предоставит:
— бесплатное ПО учебного
курса;
— новейшее лабораторное
оборудование по значительно за
ниженной цене;
— гибкие обучающие системы;
— возможность студентам
пройти сертификацию компании
Nortel (Nortel Professional Certifi
cation) по работе с коммуникаци
онными решениями для бизнеса.
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Nortel расширяет спектр возможностей
Secure Network Access 2.0
КОМПАНИЯ NORTEL МОДЕРНИЗИРОВАЛА СВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВ
ЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СЕТИ (NAC), ДОБАВИВ ОТКРЫТУЮ, ГИБКУЮ
ЗАЩИТУ В СВОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ СЕТЕВОГО ДОСТУПА И ЗАЩИТЫ ИНФОРМА
ЦИИ. СИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИТМЕНЕДЖЕРОВ, КОТОРЫЕ
ПОСТОЯННО СТАЛКИВАЮТСЯ С УГРОЗОЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУ
СОВ, ЧЕРВЕЙ И ДРУГИХ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ.

Secure Network Access 2.0
(SNA 2.0) компании Nortel уже
доступна пользователям во всем
мире. В систему добавлены но
вые режимы безопасности, кото
рые смогут обеспечить возмож
ность внедрять и успешно управ
лять NAC в корпоративных сетях
передачи данных, VoIP и унифи
цированных коммуникаций от
Nortel, и в сетях других постав
щиков, таких как Cisco и HP.
Новые режимы безопасности,
основанные на стандартах
802.1X и SNMP, дополняют суще
ствующую поддержку DHCP и
протокола SSCP от Nortel, предо

ставляя широкие возможности по
совместному использованию про
дуктов разных производителей.
Решение SNA 2.0 от Nortel
также дополнено возможностью
интеграции с Network Access
Protection (NAP) от Microsoft, да
же без обновления до Windows
Server 2008. Это решение до
полняет возможности Windows
поддержкой приложений других
ОС, например Linux и Mac.
Полная версия SNA 2.0 со
держит Secure Network Access
Switch Series от Nortel, включая
новую модель контроллера
SNAS 4070 с улучшенной мас

штабируемостью корпоративно
го уровня. SNAS 4070 поддер
живает одновременно до 6000
сессий в единой системе и более
23000 в кластерной конфигура
ции. Как было подтверждено не
зависимым тестированием, про
веденным Tolly Group, SNAS
Series от Nortel обеспечивает вы
сокую гибкость и масштабируе
мость развертывания, защиту ка
питаловложений, интеграцию
NAP, поддержку широкого спек
тра устройств и снижение по
требления энергии (до 63% по
сравнению с аналогичным реше
нием от главного конкурента).

9я международная конференция «Состояние и перспективы
развития Интернета в России: от сетей к сервисам»
2325 сентября 2008 г. в под
московном пансионате «Ватутин
ки» общественногосударствен
ное объединение «Ассоциация
документальной электросвязи»
при поддержке Министерства свя
зи и массовых коммуникаций РФ
провела 9ю международную
конференцию «Состояние и пер
спективы развития Интернета в
России: от сетей к сервисам».
Отличительной особенностью
конференций АДЭ является то, что
они организуются профессиона
лами для профессионалов.
Высокая насыщенность про
граммы и авторитет АДЭ позво
лили обеспечить на конферен
ции высокий уровень представи
тельства органов государствен
ной власти, ведущих экспертов
практиков, представителей биз
неса, ученых, представителей
крупнейших международных ор
ганизаций, связанных с развити
ем мирового Интернета.
Участники конференции полу
чили реальную возможность об

меняться опытом, узнать о новых
тенденциях развития рынка и
нормативной базы, обсудить
технические новинки.
Во время работы конференции
были всесторонне рассмотрены
технологические, производствен
ные, потребительские, инфраст
руктурные, организационные,
нормативноправовые, образова
тельные, исследовательские и
иные тенденции развития IPком
муникаций и IPсервисов. Прове
дение конференции было направ
лено на сокращение цифрового
неравенства, устранение барье
ров по доступу организаций и

граждан России к массовым ком
муникациям и информационным
ресурсам, повышению качества и
расширению номенклатуры ин
фокоммуникационных сервисов.
Во время конференции рабо
тала экспозиция, демонстриро
вавшая достижения в использо
вании IPкоммуникаций и IPсер
висов для повышения эффектив
ности и безопасности деятельно
сти организаций.
На конференции состоялось
вручение почетных дипломов
АДЭ 2008 г. за достижения в об
ласти развития российских ин
фокоммуникаций.

НОВОСТИ

TANDBERG И HP представляют новый управляемый сервис
HP И TANDBERG ПРЕДСТАВЛЯЮТ НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ
СЕРВИС ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТРАДИЦИОННЫХ СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕ
РЕНЦСВЯЗИ (ВКС) — HP HALO VIDEO COLLABORATION SERVICE, А ТАКЖЕ
РАСШИРЯЮТ РАМКИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО АГЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ.

Услуга HP Halo Video
Collaboration Service позволит зна
чительно улучшить качество и на
дежность связи, повысить эффек
тивность работы компании и сни
зить расходы на переезды. Сервис
будет поддерживать все системы
TANDBERG, включая решения по
телеприсутствию, а также видеоси
стемы других производителей.
Видеотерминалы пользователей
HP Halo Video Collaboration Service
смогут подключаться напрямую к
глобальной оптиковолоконной се
ти Halo Video Exchange Network
(HVEN), разработанной специаль
но для ВКС. HVEN позволяет легко
устанавливать связь между систе
мами разных компаний и не требу
ет распределения ресурсов поло

сы пропускания, ее зона покрытия
охватывает весь мир. Для построе
ния инфраструктуры сети исполь
зуется технология TANDBERG.
HP будет оказывать пользовате
лям нового сервиса услуги по те
хобслуживанию, управлению спи
сками контактов и автоматической
инициации конференций. HP Halo
Video Collaboration Service позво
лит устанавливать связь также и с
видеосистемами, работающими
не на базе Halo Video Exchange
Network.
В соответствии с новыми пункта
ми агентского соглашения, HP бу
дет продавать покупателям управ
ляемого сервиса HP Halo оборудо
вание TANDBERG для телеприсут
ствия (telepresence), а также про

дукты TANDBERG, поддерживаю
щие высокое разрешение (HD).
При этом компания продолжит
производить и продавать обору
дование для иммерсивных систем
телеприсутствия, а также разра
батывать новые продукты и реше
ния по телеприсутствию. TAND
BERG со своей стороны будет
предлагать клиентам решение HP
Halo Video Collaboration Service в
качестве опции.
Результатом совместной дея
тельности HP и TANDBERG стал на
иболее полный из представленных
на мировом рынке набор продук
тов и сервисов для ВКС, помогаю
щих покупателям значительно по
высить производительность при
экономии ресурсов.

NETGEAR предлагает первое двухдиапазонное решение
для обеспечения безопасности сетей WIRELESSN
Компания NETGEAR объявила о
добавлении к своему семейству
высокопроизводительных реше
ний для обеспечения информаци
онной безопасности малых пред
приятий нового межсетевого экра
на ProSafe® WirelessN VPN Firewall
(SRXN3205) — первого продукта,
соединяющего в себе двухдиапа
зонный узел доступа к сетям
WirelessN с SSL и IPsec VPN. Ском
бинировав эти две важные функ
ции, NETGEAR обеспечивает ма
лые офисы сетевым решением кор
поративного класса и удовлетво
ряет их потребности как в усилен
ной защите, так и в высокой произ
водительности беспроводной сети
при чрезвычайно конкурентоспо
собной цене.
Так как встроенный двухдиапа
зонный
приемопередатчик
WirelessN устройства работает в
обоих спектрах 2,4 ГГц и 5 ГГц, те
предприятия, которые проводят
модернизацию, могут работать на
частоте 2,4 ГГц для сохранения
полной совместимости со старым
оборудованием 802.11g или на

частоте 5 ГГц для достижения мак
симальной пропускной способнос
ти и дальности действия сети
WirelessN.
NETGEAR SRXN3205 обеспечи
вает все преимущества беспро
водных сетей 802.11n в области
покрытия и быстродействия. Рабо
тая в обоих радиодиапазонах
2,4 и 5 ГГц, SRXN3205 позволяет
плавно модернизировать старые
сети. Радиодиапазон 2,4 ГГц поз
воляет осуществлять соединения
WirelessN, сохраняя поддержку
существующих сетей 802.11g и
802.11b. Клиенты WirelessN, ра
ботающие в этих сетях, смогут
пользоваться повышенной пропу
скной способностью, тогда как
клиенты традиционных сетей будут
попрежнему работать в оптималь
ном для себя режиме.
Для поддержки безопасности
беспроводной сети добавлены та
кие функции, как WPA, WPA2 и
802.1x с поддержкой
протокола RADIUS.
Устройство оснащено
также
портами

Gigabit LAN, что минимизирует за
торы в сети.
NETGEAR ProSafe WirelessN
VPN Firewall (SRXN3205) совмес
тим с операционными системами
Windows®, UNIX®, Macintosh® и
Linux® и сопровождается полным
круглосуточным техническим об
служиванием. Все продукты
NETGEAR ProSafe, включая
SRXN3205, поддерживаются га
рантией на весь срок их службы и
дополнительными пакетами услуг
технической поддержки ProSupport
Maintenance Packages. Они по
ставляются официальными бизнес
партнерами NETGEAR по ориенти
ровочной цене 13 990 руб.

ГК "Сервис Плюс"
становится первым
в России комплексным
Технологическим
интегратором
Гуппа компаний "Сервис
Плюс" объявляет о перепозици
онировании, принятии новой
долгосрочной стратегии и струк
турных изменениях.
"Сервис Плюс" определяет Тех
нологическую интеграцию как
выполнение комплексных проек
тов по организации, техническо
му оснащению и управлению
производственными и бизнес
процессами. В отличие от класси
ческого системного интегратора,
Технологический интегратор бе
рет на себя проектирование и ос
нащение производства.
Клиентами компании такого
типа могут быть предприятия или
группы предприятий, чья деятель
ность связана с использованием
высокотехнологичного специа
лизированного оборудования и
информационных технологий.
На данном этапе новая модель
будет наиболее актуальна для
госсектора, образовательных
проектов, торговли и промыш
ленности.
Сегодня Группой определены
четыре ключевых бизнеспод
разделения (Дивизион "Автома
тизация торговли", Дивизион
"Автоматизация промышленнос
ти", Дивизион "Автоматизация
логистики" и Дивизион "Образо
вание и госсектор"). В сферу от
ветственности Дивизиона входят
формирование продуктовой ли
нейки для своего рынка, обеспе
чение заданного уровня продаж
и выполнение проектов на базе
собственных компетенций. При
этом каждый Дивизион выступа
ет гарантом качества и полноты
своей категории решений.
Для эффективного выполнения
комплексных проектов, составля
ющих основу бизнеса Технологи
ческого интегратора, в Группе
"Сервис Плюс" создано Управля
ющее ядро. Оно состоит из
служб корпоративных продаж,
финансов, маркетинга, логисти
ки и операций. В Ядро входят
единая кадровая служба и цент
рализованный сервис, обеспечи
вающий единый уровень обслу
живания и поддержки по всему
спектру решений. География ра
боты Технологического интегра
тора "Сервис Плюс" охватывает
сегодня всю территорию РФ.
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Министр связи и массовых коммуникаций РФ
Игорь Олегович Щёголев встретился
с ректорами отраслевых вузов связи
1 ОКТЯБРЯ 2008 г. РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕ
НИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
ОТРАСЛИ ИКТ И СВЯЗИ, СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ НАСУЩ
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛАВЕ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ.

На встрече присутствовали
ректор МТУСИ Артём Серге
евич Аджемов, руководитель
Поволжского университета
телекоммуникаций и инфор
матики Владимир Александ
рович Андреев, ректор
СПбГУТ Александр Александ
рович Гоголь, глава СибГУТИ
Сергей Георгиевич Ситников
и ректор Московского уни
верситета печати Александр
Максимович Цыганенко.
Участники встречи предложи
ли руководству Минкомсвязи
России обсудить такие актуаль
ные вопросы, как перспективы
развития отраслевых вузов и их
возможное преобразование в
одну из следующих форм: бюд
жетное учреждение, автоном
ная организация, федеральный
вуз. Были рассмотрены вариан
ты программ финансирования
высших учебных заведений и
вузовской науки, а также затро
нуты проблемы закрытия воен
ных кафедр.
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Руководители отраслевых
университетов изложили кол
лективную просьбу более серь
езно привлекать институты к
разработке проектов и про
грамм для отрасли. Они обеща
ли всестороннюю научную под
держку экспертизе проектов,
участие в формировании зада
ний для разработки различных
концепций и планов, а также
обсудили переход вузов на но
вую систему оплаты труда бюд
жетников.
В ходе визита министр связи и
массовых коммуникаций РФ оз
накомился с экспозицией науч
ноисследовательской части
МТУСИ, развернутой в новом
корпусе университета.
Игорь Олегович Щёголев по
сетил также учебный центр ком
пании Cisco Systems, созданный
в 1999 г. на основании решения
коллегии Министерства связи и
информатики России на базе
ведущего телекоммуникацион

ного вуза страны — Московско
го технического университета
связи и информатики с целью
удовлетворения возрастающих
потребностей России в области
сетевых технологий Cisco.
Лишь за первый учебный год
несколько сотен специалистов
из более чем 70ти телекомму
никационных компаний России
и стран СНГ осуществили повы
шение квалификации в Учебном
Центре.
Это первый в России учебный
центр, носящий имя Cisco
Systems, в котором:
• Представлен постоянно об
новляемый и расширяемый пе
речень авторизованных учеб
ных курсов;
• Используются различные
формы обучения: очная, заоч
ная (дистанционная), индивиду
альная;
• Преподавательский состав
представлен инструкторами,
имеющими звания CCSI (Certified
Cisco Systems Instructor), имею
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Научноисследова 
тельская часть
МТУСИ

щими большой опыт практичес
кой работы в разработке и об
служивании сетей в России и за
рубежом, а также имеющими
квалификационное звание CCIE
(Cisco Certified Internetwork
Expert);
• Уровень преподавания, про
цесс обучения, осуществляющий
ся на русском языке, методичес
кие материалы, оборудование и
условия обучения соответствуют
стандартам компании Cisco
Systems и требованиям Минис
терства образования России;
• Осуществляется подготовка
к сдаче квалификационных экза
менов по программе Cisco
Career Certification.
Министр посетил Италтел
Трейнинг Центр, располо
женный также на территории
МТУСИ. Это российскоиталь
янский центр обучения в области

цифровой связи. (Учредители —
МТУСИ и компания "Италтел").
"Италтел Трейнинг Центр" со
здан в интересах российских за
казчиков, приобретающих или
эксплуатирующих, главным об
разом, оборудование производ
ства компании "Италтел":
Учебный центр располагает
электронной телефонной комму
тационной станцией "Linea UT",
мультисервисной платформой
iMSS (технопарк ЦНИИС) с ра
бочими местами операторов,
всей необходимой документаци
ей на русском языке, обучающи
ми программами, наборами
слайдов и современным мульти
медийным оборудованием для
иллюстраций лекций и специаль
но разработанными пособиями
с конспектами лекций.
По окончании обучения выда
ется сертификат установленного
международного образца.

• Оказывает консультаци
онные услуги в области инфо
и телекоммуникаций.
С момента своего основания в
1995 г. сертификационный
центр ИЦ ЦСПИ МТУСИ прово
дит сертификационные испыта
ния цифровой аппаратуры свя
зи, разработанной и предлагае
мой на рынке ведущими отечест
венными и зарубежными фирма
ми производителями. Центр ос
нащен современной измери
тельной аппаратурой, распола
гает высококвалифицированны
ми специалистами, имеющими
значительный опыт в проведении
сертификационных испытаний
различной сложности.
• Осуществляет сертифика
цию оборудования беспровод
ной связи в системах Связь и
ГОСТ Р. Проводит испытания те
лекоммуникационной аппарату
ры по функциональным парамет
рам, безопасности и электромаг
нитной совместимости. Состав
ляет ТУ на различное оборудо
вание и разрабатывает нормы
качества услуг сетей NGN.
• Занимается сопровождени
ем научно технических разра
боток и телекоммуникационной
аппаратуры.
• Выполняет монтаж сложных
наукоемких комплексов и внед
рение телекоммуникационных
технологий нового поколения.
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Анализ состояния и потенциала
развития рынка услуг подвижной
связи на основе интегрально
рейтинговой оценки
Добрин П.С.,
Председатель совета директоров
ЗАО "Современные телекоммуникации"
Тихвинский В.О.,
Председатель отделения ИТТ РАЕН

Введение
Высокие темпы роста абонентской базы,
объемов услуг и доходов операторов по
движной связи, а также структурные сдвиги
на рынке подвижной связи, обусловленные
внедрением инновационных технологий, рос
том благосостояния населения и спроса на
высокоскоростные услуги по передаче ау
дио, видео и медиаинформации в реальном
масштабе времени и в движении, диктуют не
обходимость создания системы рыночного
мониторинга в сегменте подвижной связи.
Такая система необходима не только для
оценки состояния рынка услуг подвижной
связи, но и измерения потенциала его раз
вития как в организационнотехническом
отношении, так и в аспекте экономических
возможностей операторов. Использование
такой системы основными игроками рынка и
регулирующими органами позволит прини
мать эффективные решения на уровне от
расли и операторских компаний по удовле
творению спроса на качественные и техно
логические услуги, внедрению инновацион
ных технологий технологий и приложений
к ним.
Методический подход к анализу рынка
Для оценки состояния региональных рын
ков услуг подвижной связи (ПС) по субъектам
РФ использовался метод исчисления норма
лизованных величин [1, 2] применяемый в
экономическом анализе. Относительный по
казатель развития рынка услуг подвижной
связи jго региона по iму показателю рассчи
тывается отношением разности фактических
и минимальных значений показателя к разно
сти максимального и минимального значений
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(размах вариации) показателей совокупнос
ти регионов:
Iij =

x ij − x i min
x i max − x i min

m

; Ij =

∑I /n ,

(1)

ij

i =1

где xij — значение iго показателя в jтом реги
оне; ximax, ximin — максимальное, минималь
ное значение iго показателя по совокупнос
ти регионов; m — число показателей рынка
ПС; n — количество анализируемых регио
нов.
Сводный показатель развития jго регио
на по множеству анализируемых показате
лей дает комплексную оценку развития по
движной связи с учетом равнозначности всех
анализируемых параметров.
Оценка развития проводилась по дан
ным, публикуемым операторами подвижной
связи с учетом параметров с высоким уров
нем вариации (доля абонентской базы реги
она варьирует с 0,235 до 18,31%, уровень
проникновения — с 0,184 до 156,2 ед. на
100 чел.) и каждому частному показателю
развития рынка услуг ПС были расставлены
рейтинги.
Анализ результатов ранжирования част
ных показателей показал, что ни по одному
субъекту РФ нельзя дать однозначный ответ о
рыночной ситуации по совокупности параме
тров емкости рынка, интенсивности потреб
ления, прогрессивности стандартов, техноло
гий и услуг.
В то же время расчет обобщающего по
казателя состояния регионального рынка ус
луг ПС Rсoстj:
n

R ñîñò. j =

∑r

ij

i =1

n

èëè R ñîñò. j =

∑r /n,
ij

(2)

i =1
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где n — количество частных показателей, по
казал, что по каждому субъекту РФ можно
дать однозначную комплексную оценку ры
ночной ситуации с выделением слабых и
сильных сторон развития регионального сег
мента рынка услуг ПС. Это позволяет не толь
ко произвести сопоставление состояния регио
нальных сегментов рынка между собой, но и ус
тановить направления дальнейшего их разви
тия, выработать правила принятия решений для
повышения уровней рыночных параметров
объемнотехнологического характера.
Дополнительным достоинством комплекс
ной рейтинговой оценки состояния регио
нальных рынков является получение общей
картины рыночной ситуации в области услуг
ПС на основе распределения региональных
рынков по уровню обобщающего показателя
Rсoстj (рис. 1). Характер распределения реги
ональных сегментов рынка услуг ПС в России
свидетельствует о близости к нормальному
закону [35], т.е. о достаточной пропорцио
нальности их развития по рыночным параме
трам емкости рынка, интенсивности потреб
ления и организационнотехническим ресур
сам. При среднем обобщающем индексе со
стояния региональных рынков услуг ПС
36,94% 22 субъекта (29,7%) отличаются вы
сокой рыночной конкурентоспособностью,
26 (35,1%) имеют средний уровень рыночной
конъюнктуры и столько же — низкий уровень
развития рынка услуг ПС, требующий осуще
ствления мер по совершенствованию регио
нальной политики развития подвижной связи.
Использование динамики изменения тех
же частных показателей, которые дают ха
рактеристику состояния регионального рын
ка услуг ПС субъектов РФ, позволяют обоб
щить тенденции изменения доли абонентской
базы подвижной связи данного региона,
уровня проникновения услуг ПС в нем, долей
сетей прогрессивных стандартов, абонентов
операторов федерального масштаба, сетей

Таблица 1
Результаты обобщающей рейтинговой оценки экономического положения
и развития операторовлидеров рынка услуг подвижной связи (ОАО "МТС")

новых технологий и нетелефонного трафика.
Рост параметров обобщающего показателя
развития регионального рынка услуг ПС сви
детельствует о положительной динамике ры
ночных процессов, снижение параметров ука
зывает на причины и факторы замедления ры

ночных процессов в сфере региональной поли
тики подвижной связи. При этом величина тем
пов снижения отдельных параметров развития
регионального рынка услуг ПС в их совокупно
сти указывает на необходимость внесения со
ответствующих корректив в системе менедж
мента операторов подвижной связи федераль
ного и регионального масштабов.
Результаты прогноза
услуг подвижной связи

Рис. 1. Распределение региональных рынков по уровню обобщающего рейтинга состояния рынка УПС
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Для оценки адекватности предлагаемого
методического подхода к мониторингу рын
ка услуг ПС рассмотрим применение различ
ных подходов и методов для получения обоб
щающих показателей экономического поло
жения и развития операторовлидеров рынка
услуг ПС (табл. 1, 2, 3).
Сравнение результатов расчета интег
рального рангового показателя методом сум
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Таблица 2
Результаты обобщающей рейтинговой оценки экономического положения
и развития операторовлидеров рынка услуг подвижной связи (ОАО "ВымпелКом")

вать обратную величину.
Интегральные индексы развития опера
торов подвижной связи за 2006 — 2007 гг.
составили:
I ÌÒÑ = 8 0,904 ⋅1,04 ⋅1/0,958 ⋅ 0,988 ⋅0,994 ⋅0,978 ⋅1,051 ⋅1,0 3 = 1,0013;
I ÂÊîì = 8 0,975 ⋅1,032 ⋅1/0,981 ⋅0,952 ⋅0,99 ⋅0,958 ⋅1,048 ⋅1,0 28 = 0,9998;
I ÌÔîí = 8 0,984 ⋅1,101 ⋅1/0,956 ⋅0,99 ⋅1,022 ⋅0,856 ⋅1,042 ⋅1,0 31 = 1,0033.

Сопоставление интегральных индексов
развития операторовлидеров рынка услуг
ПС, вопервых подтверждает ранее получен
ные выводы, что компания ОАО "МегаФон"
за анализируемый период развивается бо
лее динамично по сравнению со своими кон
курентами, вовторых, дает четкую и ясную
картину имеющихся в деятельности компаний
подвижной связи резервов повышения эф
фективности. Так, для всех операторов харак
терна необходимость увеличения среднеме
сячной выручки на одного абонента за счет
технологических и маркетинговых мероприя
тий, маржи OIBDA как финансового источни
ка расширенного воспроизводства, доли на
рынке услуг ПС и размера инвестиций отно
сительно выручки.
Для оценки потенциала развития опера
торов, регионального и общего рынка услуг
подвижной связи на основе внутренних фак
торов развития использован интегральный
индекс потенциала развития
Iïîòåíö = 5 Iåìê ⋅ I MOU ⋅ I òåõí ⋅ I òðàô ⋅ I ARPU ,

мы мест по операторамлидерам рынка услуг
ПС показало, что по экономическому состо
янию лидирует компания ОАО "МТС" (обоб
щающий рейтинг равен 1,75), затем идет
компания ОАО "ВымпелКом" (2,25) и завер
шает список компания ОАО "МегаФон"
(2,0), имеющая меньшую долю абонентов на
рынке услуг ПС. Однако по темпам развития
ОАО"МегаФон" опережает своих соперни
ков (обобщающий рейтинг равен 1,6, что вы
ше рейтинга ОАО " МТС" — 1,9 и рейтинга
ОАО "ВымпелКом" — 2,5).
Если произвести расчет обобщающих по
казателей развития операторовлидеров
рынка услуг ПС по интегральному рейтинго
вому показателю методом расстояний по
максимальному удалению параметров от на
чала координат
2
R ðàçâ.îïåð.k = a1 ⋅ r1k2 + a 2r2k
+ ... + a n ⋅ rnk2 ,
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(3)

где ai — сравнительная значимость iтых па
раметров оценки (отн. ед.); rik — ранг kго опе
ратора по iму показателю, с учетом их зна
чимости, то выводы получатся идентичными.
Систематизация данных о параметрах
динамики развития операторов в рыночном
пространстве позволяет также установить
причины текущей рыночной ситуации и ре
зервы повышения эффективности оператор
ской деятельности на основе исчисления ин
тегрального индекса развития методом сред
ней арифметической:
I ðàçâ = n I1 ⋅ I 2 ⋅ I 3...I n , где I1, I2… In — темпы
изменения параметров развития объекта
мониторинга за период в отн. ед. Следует
учесть, что данный показатель правильно
отражает сущность происходящих процес
сов только при включении в его совокуп
ность однонаправленных параметров, по
этому для показателя "затраты на приобре
тение одного абонента" следует использо

(4)

учитывающий прогноз (потенциал) роста ем
кости рынка, уровня потребления услуг, пе
рехода на новые технологии и стандарты,
прогрессивное качество услуг и доходности
абонентов.
Результаты прогнозирования параметров
интегрального индекса потенциала развития
операторовлидеров рынка услуг ПС, полу
ченные на основе экстраполяции среднегодо
вых темпов роста абонентской базы, уровня
потребления услуг (MOU), доходности услуг
(ARPU), роста доли нетелефонного трафика и
перехода на стандарты подвижной связи тре
тьего поколения, приведены в табл. 4.
Оценка прогноза потенциала развития
доминирующих на рынке услуг ПС операто
ров при равных условиях перехода на стан
дарты третьего, четвертого поколений (полу
чения лицензий) демонстрирует преимущест
ва олигополистического рынка, когда его
субъекты имеют практически равные пози
ции. Если распространение сетей новых по
колений (3G, LTE) подвижной связи произой
дет при преимуществе того или иного опера
тора, то формула интегрального индекса чет
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Таблица 3
Результаты обобщающей рейтинговой оценки экономического положения
и развития операторовлидеров рынка услуг подвижной связи (ОАО "Мегафон")

ко отразит данную рыночную ситуацию и
значительную разницу (в 1,52 раза) в потен
циале развития по показателям роста сред
немесячного трафика на одного абонента
(MOU), доли сетей нового поколения и средне
месячной выручки на одного абонента (ARPU).
Для отражения влияния на потенциал
развития не только внутренних, но и внешних
факторов, произведем оценки совокупного
их влияния с учетом значимости, установлен
ной экспертным путем. В табл. 3 приведены
результаты прогнозирования влияющих на
потенциал развития рынка услуг ПС факто
ров на 2010 и 2015 гг.
Величина совокупного коэффициента
влияния факторов на потенциал развития
рынка услуг ПС показывает его более высо
кий уровень, чем уровень интегрального ин
декса потенциала развития операторов —
лидеров рынка услуг ПС (1,982 > 1,8; 4,993
> 4,48). Это свидетельствует о целесообраз
ности учета макроэкономических факторов
развития, отражающих внеотраслевой эф
фект развития телекоммуникаций.
На основе прогноза совокупного коэф
фициента влияния факторов оценим величи
ну потенциала развития рынка услуг ПС в на
туральном и стоимостном измерении на пер
спективный период.
Объем трафика сетей подвижной связи
Российской Федерации составит:
Qtpt+3 = 134 •172 •12 •1,982 = 548,2

Таблица 4
Прогноз потенциала развития операторовлидеров рынка услуг подвижной связи
на 2010, 2015 гг. (отн. ед.)

в 2010 г. млрд мин.;
Qtpt+3 = 134 •172 •12 •4,993 = 1381
в 2015 г. млрд мин.
Прогнозируемый доход от услуг подвиж
ной связи равен:
В2010 = 8,4 •172 •12 •1,982 =
= 34363 млн долл.
В2015 = 8,4 •172 •12 • 4,993 =
= 86566 млн долл.
Расчеты интегральных показателей со
стояния, развития и оценки потенциала раз
вития рынка услуг ПС по фактическим дан
ным региональных сегментов и операторов
подвижной связи подтверждают адекватность
предлагаемого методического аппарата и
целесообразность его использования в сис
теме мониторинга, позволяющей реализо
вать функции мониторинга по анализу, про
гнозу и выработке управленческих решений
в соответствии с выявленными резервами и
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Таблица 5
Прогноз совокупного коэффициента влияния внешних и внутренних факторов на потенциал развития рынка услуг ПС

факторами повышения эффективности ры
ночной экономики в сфере услуг подвижной
связи.
Заключение
Предложенная для внедрения в системы
мониторинга рынка комплексная оценка со
стояния и развития рынка услуг ПС включает
интегральные показатели состояния, разви
тия и потенциала развития, отражающие ры
ночную ситуацию на региональных сегмен
тах, среди производителей услуг, прогноз по
тенциала развития по совокупности частных
показателей.
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Для каждого блока системы мониторинга
рынка услуг ПС определена своя совокуп
ность частных показателей, наиболее адек
ватно учитывающих состояние и процессы
развития объектов мониторинга на разных
уровнях обобщения. Для полноты учета влия
ния внешних и внутренних факторов на по
тенциал развития рынка услуг ПС предложе
ны два подхода: расчет интегрального индек
са потенциала развития рынка услуг ПС и мо
дель его прогноза с учетом совокупного вли
яния факторов.
Выполненный прогноз трафика в сетях
подвижной связи Российской Федерации
позволил оценить доходы от услуг подвижной
связи на период 2010 и 2015 гг.
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Вопрос контроля за транспортом
на уровне региона решен
в Красноярском крае
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ РАЗВЕРНУТА ОПЫТНАЯ ЗОНА РЕГИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННО
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (РНИС). ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН В РАМКАХ РАБОТ ПО
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ГЛОНАСС ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ
ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ.

Анастасия Сманюк,
PRМенеджер
ООО "М2М телематика"

В ОАО "ИСС им. Решетнева", крупнейшем
российском разработчике и производителе ко
смических аппаратов, создан Единый центр мо
ниторинга Красноярского края на базе теле
матического сервера, в котором круглосуточно
по сетям GSM/GPRS поступает мониторинго
вая информация о движении и состоянии
транспортных средств, производится ее обра
ботка, хранение. Далее по сети Internet она пе
редается на автоматизированные рабочие ме
ста (АРМ) диспетчеров транспортных предпри
ятий. АРМ организованны на каждом оборудо
ванном предприятии. Транспортные средства

предприятий оснащаются телематическими
ГЛОНАСC/GPS терминалами. Таким обра
зом, появляется единое информационное поле
централизованного мониторинга транспорт
ных средств. Это позволяет оперативно реаги
ровать и осуществлять гибкое использование
сил и средств, в том числе и в критических ситу
ациях
Применение РНИС на предприятиях дает
возможность решать ряд задач. Вопервых, ис
пользование системы способствует соблюде
нию норм труда и режимов использования
транспортных средств. Вовторых, организа

Схема развернутой Опытной зоны Региональной навигационноинформационной системы Красноярского края
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ция, внедрившая данную систему, имеет доступ
к постоянному автоматическому мониторингу
местоположения и состояния транспорта.
Втретьих, на транспорте устанавливается
"тревожная кнопка" и двухсторонняя голосо
вая связь с водителем, что тоже может помочь
в случае чрезвычайной ситуации. Оборудо
вание системы позволяет контролировать
сливы и заправку топлива, исключать "левые
рейсы", несанкционированные отгрузки, кон
тролировать соблюдение намеченного мар
шрута и др.
Получить сведения о местонахождении
транспорта, графике следования и другую важ
ную информацию могут и жители города. Для
этого на остановках и в общественном транс
порте устанавливаются специальные информа
ционные табло, на которых пассажиры могут
отслеживать время прибытия и отправления
транспорта.
Создание РНИС на уровне субъекта феде
рации позволяет администрации контролиро
вать качество выполнения государственных за
казов коммерческими организациями. Компа

нии, выигравшие тендеры на осуществление
пассажирских перевозок, вывоз твердых быто
вых отходов и других социальных задач, свя
занных с транспортной деятельностью, могут
постоянно контролироваться муниципальным
заказчиком. Это стимулирует компании к наи
более полному и качественному выполнению
услуг.
В Красноярском крае в рамках создания
РНИС оборудованием на основе технологий
ГЛОНАСС/GPS оснащено уже семь предпри
ятий. Это муниципальное предприятие "Специ
ализированное автотранспортное предприя
тие г. Красноярск", Центр службы "03", Госу
дарственное предприятие Красноярского края
"Дорожноэсплуатационная организация",
Государственное предприятие Красноярского
края "Красноярскавтотранс", Управление внут
ренних дел Красноярского края, МЧС по Крас
ноярскому краю и Управление автомобильных
дорог.
Исполнителем работ по созданию опытной
зоны в Красноярске и основной финансирую
щей стороной выступила компания "М2М теле

матика". Александр Борейко, исполнительный
директор компании "М2М телематика", рас
сказал, что в текущем году также планируется
развертывание подобных Опытных зон Регио
нальной навигационноинформационной сис
темы (РНИС) в Московской, Астраханской об
ластях, в республике Северная Осетия и горо
де Сочи. "Эта система уже реализована в ряде
регионов России. В каждом случае она показа
ла свою эффективность как на уровне предпри
ятий, так и на уровне администрации края, об
ласти, республики. Предприятия существенно
снижают расходы, исключая нецелевое ис
пользование транспортных средств. А власти
субъекта Федерации получают снижение теку
щих издержек и повышение экономической эф
фективности эксплуатации транспортного ком
плекса региона в целом, снижение бюджетных
расходов на финансирование дотационных
предприятий. РНИС ТК позволяет создать цело
стную систему управления транспортным ком
плексом региона, осуществить координацию
деятельности различных служб, предприятий и
организаций".

БЕЗОПАСНОСТЬ

В поиске новых технологий

для решения возрастающих
проблем пиратства и нелегального
распространения контента
НА СЕГОДНЯШНЕМ РАСТУЩЕМ РЫНКЕ КОНТЕНТА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО ЗАЩИЩАТЬ
ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ. ПОСТАВЩИКИ КОНТЕНТА ПОВЫШАЮТ ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТО
РАМ ЦИФРОВОГО ТВ ПО УСИЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ПЛАТФОРМ ВЕЩАНИЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛУЧШЕГО КОНТЕНТА.

Решение проблем

(www.conax.com)

Conax обеспечивает защиту контента
для всех типов сетевого вещания —
кабельного, спутникового, IP, DTT и
MMDS для более чем 250 операто
ров цифрового ТВ в более чем 70
странах мира. Главный офис Conax
находится в Осло, Норвегии, а отде
ления — в США, Индии и Германии,
отделы продаж и поддержки — в Рос
сии, Сингапуре, Китае, Южной Ко
рее, Бразилии и Канаде.

Передовая технология Chipset Pairing —
проверенное решение, обеспечивающее
операторам и поставщикам контента до
полнительный уровень защиты премиум
контента на всей цепочке до абонентского
устройства. Chipset Pairing гарантирует до
ставку определенного контента только на
устройства клиентов с поддержкой Chipset
Pairing, что означает еще один уровень бе
зопасности распределения контента.
Предложение решений
Conax, мировой поставщик систем безо
пасности контента, разрабатывает востребо
ванные на рынке дополнительные уровни за

щиты в тесном сотрудничестве с вещательны
ми компаниями и отраслевыми поставщика
ми. Основная система безопасности Conax
CAS7 с Conax Chipset Pairing, а также комби
нированное решение Conax Chipset Pairing и
технологии "водяных знаков" позволяют опе
раторам цифрового ТВ гарантировать защи
ту от нелегального просмотра и распростра
нения контента. Требования поставщиков
контента к безопасности уже выполнены на
этапе до продажи контента в каналы распре
деления и операторам.
Универсальность и безопасность
высшего уровня
Большинство поставщиков систем защи
ты контента ограничивают операторов циф

Контактная информация:

www.conax.com/en/contactus
Эл. почта: info@conax.com
TComm #52008
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рового ТВ заранее определенным пакетным
решением для платформ вещания, что пре
допределяет или не дает возможность выби
рать дополнительное оборудование и сис
темы. По этой причине Conax давно и ус
пешно следует принципу предоставления
наивысшего из доступных на рынке уровня
защиты, продолжая в сотрудничестве с меж
дународными и региональными партнерами
предлагать операторам свободу выбора
STB и другого оборудования и услуг.
Операторы получают преимущество
единовременного качественного приобре
тения комплексного пакетного решения ци
фрового вещания, наилучшим образом под
ходящего для их платформы и среды веща
ния.
В настоящее время более 40 поставщи
ков по всему миру предлагают на рынке
разнообразные абонентские устройства,
поддерживающие Conax Chipset Pairing. По
мимо этого, все ведущие поставщики микро
схем поддерживают Conax Chipset Pairing, а
устройства абонентов с Conax Chipset
Pairing уже используются в многочисленных
операциях.
Conax Chipset Pairing с ведущей
на рынке технологией
"водяных знаков"
С увеличением спроса на контент клас
са премиум, для поставщиков контента так
же возрастает опасность нелегального рас
пространения контента. Сотрудничая с ве
дущими поставщиками систем с технологи
ей "водяных знаков", Conax предлагает на
рынке передовое решение Chipset Pairing и
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технологии "водяных знаков", предоставля
ющее операторам и поставщикам контента
наилучший инструмент борьбы с нелегаль
ным распространением контента.
Новая технология создает заслон для
возможной кражи, так как предварительно
определенный контент открывается только
на устройствах клиентов, поддерживающих
Conax Chipset Pairing и систему "водяных
знаков". Данные встраиваются в контент
без потери качества, что позволяет опера
тору с помощью идентификационной схемы
Conax определять каждого отдельного або
нента с разрешением доступа.
В случае обнаружения кражи дальней
ший доступ к контенту запрещается. Чтобы
гарантировать успешность решения, Conax
работает вместе с ведущими поставщиками
систем "водяных знаков", такими как
Thomson и Cinea.
"Система Conax Chipset Pairing с техно
логией "водяных знаков" предлагает на рын
ке систему обнаружения пиратов в случае
обнаружения нелегального распростране
ния контента, после чего можно принимать
юридические меры", — говорит Гейр Бьёрн
дал, главный операционный директор и ру
ководитель отдела продаж и маркетинга
Conax.
Требования безопасности для VOD
и PushVOD — передача контента
в реальном времени
Системы Видеопозапросу (VOD) поз
воляют пользователям выбирать и просмат
ривать видео контент по сети как часть ин
терактивной телевизионной системы. Систе

ма VOD вещает контент на абонентские
приемники (STB) в реальном времени, либо
контент загружается на STB перед началом
просмотра.
Разработанная для VOD технология ус
ловного доступа защищает передачу кон
тента в реальном времени. Видео контент
хранится централизованно на сервере VOD
третьей стороны и шифруется в процессе ве
щания, индивидуально для каждой сессии,
либо предварительно шифруется с помо
щью PreEncryptor перед загрузкой на сервер
VOD.
Для создания оптимальной платформы
VOD используется комбинация технологии,
услуг и оборудования. Системы условного
доступа Conax оптимизируют решение
VOD, предоставляя операторам ТВ передо
вые компоненты безопасности, что гаранти
рует защиту важных цифровых активов и до
ходов. Компоненты Conax VOD и Conax
Push VOD разработаны с учетом универ
сальности для соответствия многим бизнес
моделям и конфигурациям.
Для решения задач безопасности услуг
Push VOD, Conax разработал передовое
решение также с Conax PreEncryptor и под
держкой трех важных этапов процесса:
Предварительное шифрование контента,
загрузка контента на STB через сервер Push
VOD и воспроизведение сохраненного кон
тента для абонента.
Для обеспечения безопасной и беспе
ребойной среды Conax предлагает
концепцию воспроизведения сохраненно
го контента, которую может внедрить
любой поставщик STB с действующей
лицензией.
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45 лет в отечественной
электронике
ОАО "Ангстрем" — прошлое, настоящее
и будущее

ГРУППА ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ НАУЧНОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ "АНГСТРЕМ"

БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО ОТ СОЗДАННОГО В 1963 г. НИИ ТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С
ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ "АНГСТРЕМ". С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ЭТО ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ
ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ.

Дшхунян В.Л.,
Генеральный директор ОАО "Ангстрем"
Малашевич Б.М.,
Главный специалист ОАО “Ангстрем”
Машевич П.Р.,
Генеральный директор ОАО "АнгстремМ"
Сухопаров А.И.
Генеральный директор ОАО "АнгстремТ"

ОАО "Ангстрем":
124480, Москва, Зеленоград,
Проезд № 4806, дом 4, стр. 3
т. (495) 5311470, ф. 5313270
Email:general@angstrem.ru
ОАО "АнгстремМ":
124480, Москва, Зеленоград,
Проезд № 4806, дом 4, стр. 8
т. (495) 7765667, ф. 5328003
www.angstrem.ru

28

Сегодня группа "Ангстрем" включает ряд
предприятий, образованных на основе подраз
делений НИИ ТТ и завода "Ангстрем" и ряд не
формальных партнеров. Ядром научнопромы
шленной группы являются ОАО "Ангстрем",
ОАО "АнгстремМ" и ОАО "АнгстремТ".
Эти предприятия имеют следующую спе
циализацию:
• ОАО "Ангстрем" — предприятие полного
цикла разработки, производства, испытаний и
сертификации изделий микроэлектроники, эле
ктронных устройств и систем на их основе.
• ОАО "АнгстремМ" — Fabless дизайн
центр, разрабатывающий (полный цикл и Back
End проектирование) по заказам потребителей
изделия микроэлектроники с топологическими
нормами до 0,13 мкм. В составе ОАО "Ангст
ремМ" действует аспирантура группы "Ангст
рем".
• ОАО "АнгстремТ" — Foundry полупровод
никовая фабрика, организуемая в новом про
мышленном корпусе для серийного производ
ства изделий микроэлектроники с топологичес
кими нормами 0,13 мкм.

Задачи и ресурсы группы "Ангстрем"
Исторически, Ангстрем практически всю про
дукцию (в основном микропроцессоры, микро
контроллеры, микросхемы памяти и стандартной
логики) поставлял на внутренний рынок СССР и
незначительную ее часть в страны СЭВ. В ходе
реформ, в условиях фактической ликвидации
внутреннего рынка микросхем и вторжения на
его остатки зарубежной продукции, Ангстрем
вовремя смог подготовить новую продукцию для
внешнего рынка и с 1992 г. начал ее поставки, в
основном в Юговосточную Азию (ЮВА).
Основной экспортной продукцией были мик
росхемы для микрокалькуляторов, электронных
часов, электронных игр и т.п. В течение несколь
ких лет Ангстрем овладел этим рынком, вытес
нив из него таких лидеров микроэлектроники,
как Samsung. В отдельные годы доля Ангстрема
в мировом рынке таких микросхем составляла
более 90%. Довольно успешно на этом рынке
выступали также зеленоградский Микрон и
минский Интеграл.
Успешная деятельность на внешнем рынке
обеспечила Ангстрему:
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Рис. 1. Рынки сбыта группы предприятий "Ангстрем"

— возможность сохранить в кризисные годы
основной интеллектуальный и промышленный
потенциал предприятия;
—практически освоить правила и законы ми
рового рынка и вытекающие из них требования
к внутрифирменным порядкам;
— переструктурировать предприятие в соот
ветствии с требованиями междурародного
стандарта качества ISO 9001, пройти серти
фикацию на соответствие его требованиям;
— создать новое полупроводниковое произ
водство на пластинах 150 мм с топологически
ми нормами 0,61,2 мкм.
По мере восстановления внутрироссийского
рынка микросхем Ангстрем его планомерно
осваивает. Доля продукции Ангстрема, постав
ляемой на внутренний рынок, постоянно растет.
В 2007 г. эта доля в денежном выражении до
стигла 70%. Изменилась и номенклатура экс
портируемой продукции, появились такие изде
лия, как драйверы и контроллеры ЖКИдиспле
ев, микросхемы радиочастотной идентифи
кации (RFID), микросхемы управления питани
ем мобильных телефонов, полупроводниковые
приборы силовой электроники (ДМОП, БВД и
IGBT), магниторезистивные датчики (МРД).

Рис. 3. Микроконтроллер Smartкарты — пример
продукции дизайнеров ОАО "Ангстрем"
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Рис. 2. Источники заказов группы "Ангстрем" на НТП

Так в 2007 г. около 20% микросхем управле
ния питанием мобильных телефонов на миро
вом рынке составляла продукция Ангстрема.
В настоящее время группа "Ангстрем" разра
батывает и поставляет свои изделия как на вну
тренний, так и на внешний рынок (рис. 1).
Основной своей задачей предприятия груп
пы "Ангстрем" считают обеспечение отечест
венного и зарубежного потребителя интеграль
ными изделиями электронной техники (ИЭТ),
включающими:
• цифровые и аналоговые интегральные ми
кросхемы различной сложности;
• полупроводниковые приборы силовой
электроники: диоды, транзисторы и т.п.;
• микроэлектромеханические приборы и си
стемы (МЭМС) и т.п.
Первостепенной задачей группа "Ангстрем"
считает обеспечение ИЭТ отечественных стра
тегически значимых систем, в которых приме
нение импортируемых ИЭТ недопустимо из со
ображений национальной безопасности. Это
государственные структуры, банки, системы
связи, транспорт, промышленные предприятия,
торговля, средства массовой информации и т.п.
Деятельность группы "Ангстрем" направлена на

Рис. 4. Примеры продукции кристального
производства ОАО "Ангстрем"

планомерное достижение технологической не
зависимости от иностранных государств в раз
работке, производстве и применении ИЭТ.
Заказчиками новой продукции являются ве
дущие предприятия государственных (рис. 2) и
частных структур — создатели новой продук
ции потребительской, промышленной и иной
электронной техники.
При создании ИЭТ группа "Ангстрем" пред
ставляет потребителю все возможные вариан
ты маршрутов, от выполнения полного цикла
проектирования и производства, до испытаний,
аттестации и сертификации импортируемых
потребителем ИЭТ.
ОАО "Ангстрем"
ОАО "Ангстрем" является головным пред
приятием группы научнопромышленных пред
приятий "Ангстрем". Оно включает:
• блок научнодизайнерских подраз
делений (дизайнцентры по созданию СБИС,
силовых приборов, приборов микромеханики
и тепловидения, устройств RFID техники, техно
логические дизайнцентры, дизайнцентры
САПР, измерительных систем и инструменталь
ного оснащения) (рис. 3).

Рис. 5. В полупроводниковом производстве
ОАО "Ангстрем"
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Рис. 6. Примеры продукции сборочного производства ОАО "Ангстрем"

• блок производственных подразделений
(полупроводниковые производства на пласти
нах диаметром 100 и 150 мм, сборочное про
изводство, аппаратное производство, инстру
ментальное производство, испытательносер
тификационный центр) (рис. 47),
• блок вспомогательных подразделений,
• менеджмент.
В 2006 г. ОАО "Ангстрем" вторично серти
фицировано на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2000 в
области: "Разработка и производство полупро
водниковых приборов и интегральных микро
схем"
ОАО "АнгстремМ"
ОАО "АнгстремМ" (рис. 8) является Fabless
дизайнцентром, представляющим отечествен
ному потребителю технологические возможно
сти передовых зарубежных производителей —
своих Foundryпартнеров (рис. 9). Это обеспе
чивает потребителю (разработчику электрон
ных приборов, оборудования и систем) воз
можность реализовать его научные наработки,
его архитектурные и схемотехнические реше
ния, его "knowhow" в виде современных ИС,
самостоятельно выполнив их схемотехничес

Рис. 8. Дизайнцентр в ОАО "АнгстремМ"
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Рис. 7. "Вектор64" — пример измерительной системы ОАО "Ангстрем"

кое проектирование (FrontEnd проект). Для это
го АнгстремМ разрабатывает и представляет
потребителю так называемый Design Kit — наст
роенную на технологию систему проектирова
ния, включающую правила проектирования,
библиотеки элементов и сложнофункциональ
ные блоки (СФблоки) для FrontEnd проектиро
вания ИС с топологическими нормами до 110
нм, ориентированную на соответствующего
Foundryпартнера. По FrontEnd проекту потре
бителя АнгстремМ выполняет топологическое
(BackEnd) проектирование ИС и размещает
заказ на ее производство у отечественного или
зарубежного партнера. Таким образом, рос
сийские аппаратостроители получают возмож
ность реализации своих научных наработок в
виде сверхсложных СБИС уровня до 110 нм.
ОАО "АнгстремМ" проводит также по зака
зам потребителя разработки ИС по полному
циклу (FrontEnd + BackEnd проект): ИС памяти,
контроллеров и драйверов ЖКИ, интеллекту
альных схем идентификации с контактным (бан
ковская карта) и бесконтактным (электронный
паспорт) интерфейсом и др.
Размещение выполненных проектов для серий
ного изготовления АнгстремМ осуществляет на
производствах ОАО "Ангстрем" (0,63,0 мкм)

или зарубежных Foundryпартнеров (0,110,35
мкм). Сборку и поставку ИС АнгстремМ осуще
ствляет через структуры ОАО "Ангстрем".
Своей основной деятельностью — создани
ем перспективных для России СБИС на основе
технологий уровня 0,110,35 мкм и размеще
нием их производства в зарубежных Foundry,
АтгстремМ решает еще одну очень важную
задачу. Таким образом формируется портфель
заказов, создается первичный рынок для пер
спективной отечественной Foundry фабрики в
составе ОАО "АнгстремТ", которая сразу по
сле ввода в строй примет эти заказы.
Аспирантура
С целью подготовки кадров высшей квали
фикации для группы предприятий "Ангстрем", в
2003 г. в АнгстремМ создана аспирантура,
получившая лицензию на право ведения обра
зовательной деятельности по специальностям:
— 05.27.01 — твердотельная электроника,
радиоэлектронные компоненты, микро и нано
электроника, приборы на квантовых эффектах.
— 05.13.05 — элементы и устройства вычис
лительной техники и систем управления.
— 05.13.06 — автоматизация и управление
технологическими процессами и производства
ми (электроника).

Рис. 9. АнгстремМ в режиме Foundry
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ОАО "АнгстремТ"
ОАО "АнгстремТ" располагает новым про
мышленным корпусом для организации совре
менного полупроводникового производства
(рис. 10). Этот корпус был построен еще в на
чале 1990х годов по проекту и совместно с
германской фирмой Meissner&Wurst Sander.
Корпус был предназначен для полупровод
никового производства на кремниевых пласти
нах диаметром 200 мм с топологическими нор
мами 0,500,80 мкм. Планируемая мощность
— 15 000 пластин в месяц, ввод в эксплуата
цию — 1995 г. Здание было построено, осна
щено всем инженерным оборудованием. Оста
валось закупить, смонтировать и запустить
спецтехнологическое оборудование и начи
нать производство кристаллов ИС. Но рефор
мы в стране воспрепятствовали этому.
Однако Ангстрему удалось сохранить и зда
ние, и его оснащение. В настоящее время фир
мой Meissner&Wurst Sander завершен проект
по адаптации производственного корпуса к со
временным требованиям и завершается его ре
конструкция (рис. 11).
В возрожденном корпусе организуется пер
спективное серийное производство ИС на
кремниевых пластинах диаметром 200 мм с
производительностью 15 000 пластин/мес.
Производство предназначается для изготовле
ния КМОП БИС с топологическими нормами
130 нм. и 9слойной медной разводкой.
Запуск производства планируется на конец
2009 г.
В обеспечение загрузки нового производст
ва выпоглняются разработки комплектов
СБИС для цифрового телевидения, для навига
ционной системы "ГЛОНАСС", СБИС элек
тронного паспорта гражданина России и ряд
других проектов.
ПРОДУКЦИЯ ГРУППЫ "АНГСТРЕМ"
Научнотехническая продукция
К научнотехнической продукции относятся
разработки, выполняемые по полному циклу
(FrontEnd + BackEnd проект), по частичному

Рис. 10. Чистые помещения в ОАО "АнгстремТ"
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циклу (BackEnd проект), по созданию полуза
казных ИС на основе БМК, по переводу
ПЛИСпроектов в проекты полузаказных ИС
на основе БМК и любые иные разработки по
тематике группы "Ангстрем".
Промышленная продукция
К промышленной продукции относятся ИЭТ,
устройства и системы ("под ключ") на их осно
ве, поставляемые потребителям предприятиями
группы "Ангстрем".
Услуги
• Полупроводниковое производство :
производство полупроводниковых приборов в
режиме foundry, выполнение комплекса или от
дельных операций по химической, плазмохи
мической и другим видам обработки кремние
вых пластин, изготовление промежуточных и
рабочих фотошаблонов и пелликлов.
• Сборочное производство: сборка ми
кросхем в металлокерамические, металлостек
лянные корпуса, резка пластин O
/150 мм, раз
браковка, упаковка кристаллов в вакуумную
упаковку, разработка технологий по изготов
лению корпусов и сборки микросхем, гальва
ничесоке покрытие: цинк, никель, воронение,
литье пластмассовых изделий по прессформе
заказчика и др.
• Центр измерений: измерения парамет
ров полупроводниковых приборов на пласти
нах O
/ 100 мм и O
/ 150 мм и в корпусах, раз
работка и изготовление средств измерений.
• Испытательно сертификационный центр:
Испытание ИЭТ заказчика на соответствие за
данным требованиям по стойкости к различным
внешним воздействиям по категориям: "коммер
ческие", "индустриальные", "военные", "космиче
ские" с выдачей соответствующих сертификатов.
Традиционная продукция
• Процессоры: МП, МК, ЦОС;
• ОЗУ, ПЗУ, ЭСППЗУ, FLASH;
• Цифровые и аналогоцифровые полуза
казные БИС на основе БМК;

Рис. 12. Маршрут проектирования
полузаказных БИС

• ИС стандартной логики;
• Аналогоцифровые ИС: ОУ, АЦП, ГУН, DC…
• БИС управления ЖКИ.
Полузаказные БИС
Одним из важных традиционных направле
ний, обеспечивающим потребителю интеграль
ную реализацию его "knowhow" являются по
лузаказные БИС на основе базовых матрич
ных кристаллов (БМК).
Потребителям предлагается цифровые и ци
фроаналоговые БМК с характеристиками:
• число ячеек от 3 000 до 100 000,
• число выводов от 14 до 208,
• тактовая частота от 10 до 50 МГц.
Для создания полузаказных БИС на основе
БМК отработан многовариантный типовой
маршрут проектирования (рис. 12), предостав
ляющий заказчику возможность определить
свою степень участия в создании БИС от выда
чи исходных данных на проектирование до пол
нообъемного FrontEnd проекта.
В зависимости от сложности заказываемой
БИС и типа БМК для нее на полный цикл "кар
та заказа — поставка первой партии" требует
ся от полутора до трех месяцев.

Рис. 11. Реконструированный промышленный корпус ОАО "АнгстремТ"
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Производители электронной аппаратуры,
построенной с применением ПЛИС фирм
XILINX, ACTEL и ALTERA, имеют возможность
перепроектировать их на полузаказные БИС
на основе БМК Ангстрема (по типовому марш
руту), получив при этом, в ряде случаев, замет
ный экономический эффект и увеличив плот
ность компоновки аппаратуры.
Для выполнения заказчиком своей доли ра
боты по созданию полузаказных БИС, Ангст
рем представляет ему соответствующую среду
проектирования. Среда проектирования вклю
чает программные средства и библиотеки эле
ментов различной сложности.
НОВЫЕ РАЗВИВАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИЭТ повышенной надежности
Особое значение для многих стратегически
важных систем России и стран СНГ имеет на
дежность ИЭТ и их стойкость к различным воз
действиям окружающей среды. Это ИЭТ для
применения в северных районах страны, в пус
тынях Средней Азии, в космических аппаратах,
в подводных, подземных и наземных коммуни
кациях и т.п. Потребность в таких ИЭТ постоян
но возрастает и удовлетворена она может быть
только отечественным потребителем не только
из соображения безопасности, но и в связи с
существующим запретом в США и ряде других
стран поставок таких ИЭТ в Россию. Поэтому
ОАО "Ангстрем" рассматривает высоконадеж
ные ИЭТ в качестве одного из важнейших сво
их направлений, является в нем лидером в Рос
сии и СНГ.
Приборы и системы идентификации
Предприятия группы "Ангстрем" активно
включились в развитие нового направления
электроники — средств и систем электронной
идентификации различных объектов. За не
сколько лет была создана широкая номенкла
тура интегральных микросхем для радиочас

Рис. 13. Примеры RFIDтранспондеров ОАО "Ангстрем"
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тотных идентификаторов (RFID), считывателей
для них (ридеров) и идентификаторов с контак
тами, включая высокозащищенные микро
контроллеры для интеллектуальных карт (ИК,
SmartCard). Эти микросхемы поставляются по
требителям и используются в идентификаторах
и считывателях собственного производства.
Радиочастотная идентификация
Ангстрем производит постоянно развивае
мый ряд БИС радиочастотных идентификато
ров от килогерцового до гигагерцового диапа
зона частот. На их основе Ангстрем создает и
поставляет потребителям разнообразные ра
диочастотные идентификаторы в виде меток,
карт, брелоков и т.п., примеры таких идентифи
каторов приведены на рис. 13.
Для обработки этих идентификаторов созда
ны и поставляются разнообразные радиочас
тотные считыватели (рис. 14).
Все эти изделия производятся Ангстремом и
поставляются потребителям либо в виде само
стоятельной продукции, либо в виде систем
"под ключ".
Идентификация с контактами
по ISO/IEC 7816
Потребителю предлагается достаточно ши
рокая номенклатура микросхем для идентифи
каторов с контактами по ISO/IEC 7816ххх от
простейших ИС памяти до высокозащищенных
микроконтроллеров. Они применяются в ИК
систем управления доступом, платежных систе
мах с различным уровнем защиты, в социаль
ных и медицинских картах, в важных персо
нальных и фирменных электронных докумен
тах, в качестве банковских платежных средств и
т.л. Поставляются такие микросхемы в виде мо
дулей с 6 или 8 контактами в ленте (рис. 15).
Наиболее сложной микросхемой для ИК яв
ляется разработанный группой "Ангстрем" мик
роконтроллер для электронного паспорта
гражданина России (рис. 16). Микроконтрол

лер характеризуется наличием средств крипто
защиты хранимой и передаваемой по радио
частотному интерфейсу информации,
большим объемом встроенной энергонезави
симой памяти (128Кх8 бит) для хранения био
параметров гражданина, встроенной операци
онной системой.
Кристалл микроконтроллера для электрон
ного паспорта изготовлен по технологии 0,18
мкм и в дальнейшем будет переработан на тех
нологию 0,13 мкм для производства в ОАО
"АнгстремТ". На конкурсе этот проект группы
"Ангстрем" занял первое место и в настоящее
время 15 тысяч модулей электронного паспор
та уже передано заказчику.
Приборы силовой электроники
В современной и перспективной электрон
ной аппаратуре в источниках питания и испол
нительных устройствах различных систем уп
равления широко применяются силовые диоды,
транзисторы и другие полупроводниковые при
боры, работающие в диапазонах больших то
ков (десятки и сотни Ампер) и высоких напряже
ний (сотни и тысячи Вольт).
Фактически такой прибор представляется
дискретным транзистором или диодом только
для потребителя, получающего его в отдельном
стандартном корпусе. В действительности та
кой прибор является интегральной схемой, в ко
торой параллельно соединены сотни или тыся
чи диодов или транзисторов, в совокупности
обеспечивающие требуемые характеристики.
Площадь кристалла такого транзистора зачас
тую превышает 1см2.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Приборы для тепловидения
К созданию неохлаждаемых фотоприемных
устройств (ФПУ) для тепловидения Ангстрем
приступил в 2000 г. Реализуется три этапа раз
вития этого нового направления.

Рис. 14. Примеры RFIDридеров ОАО "Ангстрем"
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Рис. 15. Модули для ИК с контактами в ленте

На первом этапе были разработаны и по
ставлялись заказчикам фотомприемные диод
ные матрицы ИКдиапазона с разрешением
256х256 и 512х512 пикселей для охлаждае
мых фотоприемных устройств. Однако необ
ходимость охлаждения Ангстрем рассматри
вал как принципиальный недостаток таких
ФПУ, поэтому Ангстрем активно включился в
партнерство по созданию болометрического
не охлаждаемого ФПУ с разрешением
160х120 пикселей, выполняемой ИФП СО
РАН совместно с ЦНИИ "Циклон" (рис. 17).
В 2007 г. Ангстрем разработал и изготовил
БИС мультиплексора с разрешением
320х240 пикселей, на основе которого в
ИФП СО РАН была сделана болометричес
кая фокальная матрица и ФПУ. Примеры по
лученных этим ФПУ фотографий приведены
на рис. 18.
На основе полученного опыта Ангстрем при
ступил к реализации полного технологического
цикла создания неохлаждаемых ФПУ, харак
теризуемых:
• полным телевизионным форматом;
• повышенной четкостью изображения;
• расширенным динамическим диапазоном.

Рис. 17. Мультиплексор, ФПУ и тепловые фотографии
с разрешением 160х120 пикселей
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Рис. 16. Топология кристалла микроконтроллера электронного
паспорта гражданина России

Приборы микромеханики и МЭМС
К созданию приборов микромеханики и
МЭМС Ангстрем приступил в 2003 г. Работы
были построены в два этапа.
Этап 1. Гибридные приборы
На первом этапе Ангстрем работал в тесном
сотрудничестве с ОАО "МНПК "ТемпАвиа""
по созданию гибридных МЭМС: микрогиро
скопов и микроакселерометров. Ангстрем раз
работал и поставляет партнеру 2 типа БИС уп
равления приборами, а МНПК "ТемпАвиа"
разработал и изготавливал миниатюрные ме
ханические датчики и микрогироскопы и
микроакселерометры в целом. Пример гибрид
ного микроакселерометра, управляемого БИС
5511ХТ1АУН4005 Ангстрема, приведен на
рис. 19.
Параллельно Ангстрем разрабатывал конст
рукции и технологии создания микромеханиче
ских устройств.
Этап 2. Интегральные МЭМС
Второй этап решает задачу создания интег
ральных МЭМС, в которых и микромеханиче

ские датчики (акселерометров, гироскопов,
датчиков давления и т.п.) и БиКМОП микроэле
ктронные устройства преобразователей и уп
равления изготавливаются в одном кристалле
кремния в едином технологическом цикле
(iМЭМС технология).
В ОАО "Ангстрем" разработана базовая
технология поверхностной микрообработки
структурного поликремния и окисного жертвен
ного слоя, которая достаточно хорошо встраи
вается в БиКМОП процесс по схеме интегра
ции "МЭМС внутри БиКМОП". Отработан
также и метод капсулирования свободно вися
щих микромеханических структур для защиты
их от внешних механических воздействий. На
этой основе получены первые эксперименталь
ные образцы микросхем двухосевых однокрис
тальных микроакселерометров (рис. 20 и 21).
Уже первые полученные образцы микроак
селерометров по основным параметрам (чув
ствительность, линейность, потребляемая мощ
ность и др.) соответствуют или близки к анало
гичным зарубежным приборам.
Планарные многокристальные модули
Ангстрем освоил новую для себя технологию

Рис. 18. Мультиплексор, ФПУ и тепловые фотографии с разрешением
320х240 пикселей. На его основе сделан прицел для стрелкового оружия
и другие приборы тепловидения
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Рис. 19. Гибридный микроакселероментр АТ1104
на основе бескорпусной БИС 5511ХТ1АУН4005

Рис. 20. Кристалл iМЭМС микроакселерометра и фрагменты
его микромеханических структур
Рис. 22. Планарный многокристальный модуль навигационного приемника
спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS

Рис. 21. Однокристальный iМЭМС микроакселерометр

изготовления планарных многокристальных модулей (ПМКМ), сущест
венно повышающую плотность компоновки электронной аппаратуры.
В ПМКМ (рис. 22) кристаллы БИС утоплены в подложку модуля таким
образом, что поверхности подложки, кристаллов БИС и других элемен
тов располагаются строго в одной плоскости. Соединения элементов
ПМКМ по определенной схеме производится методом тонкопленочной
технологии по единой поверхности подложки и внедренных в нее крис
таллов. Для подложки могут быть применены различные материалы:
пластмасса, керамика, металл, на которых можно получать углубления,

соответствующие размерам кристаллов. После размещения кристалла в
углубление подложки, на ее поверхности формируется слой диэлектри
ческой пленки, обычно из полиимида, обеспечивающей планарность
подложки и используемой в качестве межслойного диэлектрика. Эта кон
струкция обеспечивает достижение предельных величин по плотности
упаковки компонентов и быстродействию ПМКМ, уменьшает толщину
модуля и исключает из технологического процесса операции пайки или
сварки.
ПМКМ предназначены для применения в особо компактной электрон
ной аппаратуре: сотовых телефонах, приборах спутниковой навигацион
ной системы "ГЛОНАСС", портативных RFIDтерминалах, имплантируе
мых медицинских приборах и т.п.
"Ангстрем" — это стабильно работающие и тесно сотруднича
ющие коллективы опытных высококвалифицированных менед
жеров, разработчиков, технологов и производственников.
В свой 45 летний юбилей они уверенно смотрят в будущее.

К основным этапам развития предприятия можно отнести следующие события:
1964/5
1969
1973
1974
1979
1986
1988
1995/7
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— первые гибридные микросхемы серий "Тропа"
(толстопленочная) и "Посол" (тонкопленочная).
— первая микросхема по КМОПтехнологии —
статическое ОЗУ 16 бит.
— первые БИС микрокалькулятора
по КМОПтехнологии.
— первый в стране микропроцессор серии 532
(позже переименованной в серию 587), КМОП.
— первая в стране однокристальная 16разрядная
микроЭВМ (микроконтроллер) К1801ВЕ1.
— массовое производство ДОЗУ 256K бит.
— первые в стране 32разрядный
микропроцессор и динамическое ОЗУ 1М бит.
— 0,81,0 мкм производство БИС и СБИС
на пластинах 150 мм.

1996
1999
2000
2001/2
2003
2004
2005
2006
2007
2007

— начало выпуска аналогоцифровых и RFID ИС.
— начало выпуска ИС для SmartCard.
— начало выпуска ИС ЖКИдрайверов,
сертификация по ISO9001 (199408).
— новые ниши рынка, в том числе Foundry.
— начало выпуска ИС для тепловидения.
— начало выпуска силовых полупроводниковых
приборов — ДМОП, БВД и IGBT.
— начало поставок МРД.
— сертификация по ISO9001 (2000).
— начало выпуска аналогоцифровых БиКМОП
полузаказных БИС.
— первый в РФ iМЭМС акселерометр,
интегрированный с БиКМОП процессом.
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Видеоконференцсвязь
промышленного назначения:
поддержка деятельности
нефтегазовых российских компаний
Назначение технологий
в процессе создания центров управления

Юлия Хитькова,
руководитель отдела
маркетинга решений
компании «Энвижн Груп»
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Сегодня перед транснациональными неф
тегазовыми компаниями стоит ряд стратегичес
ких задач: освоение новых крупных месторож
дений, расширение бизнеса, удовлетворение
европейского энергодефицита, возможность
дополнительного снижения рисков. Это задачи
лидеров отрасли, осуществляющих значитель
ные инвестиции в разведку, добычу и транспор
тировку нефти и газа, активно работающих на
западном рынке и входящих в сферы энергети
ки. Для таких компаний важно вести централи
зованное управление активами и реализовы
вать задачи технологического контроля, мони
торинга и управления, в том числе безопасной
эксплуатации и экологического мониторинга.
Реализация этих задач требует определен
ных решений, в том числе на основе современ
ных информационных технологий, разрабо
танных с учетом возможности их интегрирован
ного взаимодействия для создания единых цен
тров управления. Вопросы безопасности (где
особое значение приобретают профилактиче
ские меры), быстрого преодоления чрезвычай
ных ситуаций, связанных с угрозой для челове
ческой жизни и экологии, ликвидации последст
вий аварий, предотвращения террористичес
ких актов, и пр., приобретают все большее зна
чение в деятельности предприятий, которые ра
ботают на стратегически важном для страны
участке. В зависимости от назначения задач эти
вопросы решают разные программноаппа
ратные платформы, от АСУТП, системы опера
тивного предоставления информации, геоин
формационной систем, до технологий видео
конференцсвязи.
Сочетание различных компонент образует
центры управления (кризисные или ситуацион
ные). Такие центры направлены на решение
ключевых задач, например, заблаговременное
выявление нестандартных ситуаций, которые

могут привести к возникновению сбоев и чрез
вычайных ситуаций. По сути, они позволяют
осуществлять превентивное реагирование на
внештатную ситуацию или проводить анализ ее
последствий. Особо подчеркнем, что повыше
ние эффективности коммерческой и управлен
ческой деятельности нефтегазовых компаний
невозможно без использования современных
технологий связи, что открывает им новые воз
можности для коммерческой активности, уп
равления чрезвычайными ситуациями и визуа
лизации взаимодействия. Эти задачи решают
известные системы видеоконференцсвязи, реа
лизованные в концепции Центров управления и
Центров преодоления кризисных ситуаций.
По оценкам Норвежской ассоциации неф
тепромышленников (данные приведены компа
ний TANDBERG на VI Российском Нефтегазо
вом конгрессе в июне 2008 г.), внедрение по
добных систем в практику работы нефтяных
компаний Норвегии позволяет увеличить объем
добычи нефти на Норвежском шельфе на
34%, а также ускорить темп производства на
510% при сокращении расходов на 2030%.
При этом к 2015 г. экономический эффект от
внедрения данных систем достигнет 3047
млрд долл. за счет возросших доходов шельфа.
По оценке аналитической компании "Кэмб
ридж Энерджи Ассошиэйтерс", глобальное
внедрение систем видеоконференцсвязи про
мышленного назначения по всему миру может
увеличить доступные мировые запасы нефти на
125 млрд баррелей. Ниже мы приведем не
сколько примеров решений, которые наиболее
интересны для нефтегазовых компаний в свете
выполнения стоящих перед ними задач.
Видеоконференцсвязь
промышленного назначения
Специфику ведения деятельности компа
ний в нефтегазовой отрасли, определяет, преж
де всего, большое пространственное разнесе
ние объектов для поддержки основных направ
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лений деятельности (геологоразведка, добыча,
транспортировка, хранение, переработка и
реализация нефти, газа и других товарных уг
леводородов). Выполнение долгосрочных обя
зательств по экспорту, сбалансированное топ
ливное снабжение потребителей Российской
Федерации невозможны без контроля и кор
ректировок выполнения действий в местах с от
сутствием инфраструктуры связи, например, на
труднодоступных объектах геологоразведки и
добычи, от которых напрямую зависит наращи
вание ресурсного потенциала для стабильного
и долгосрочного роста.
Базисной компонентой решения является
распределенная телекоммуникационная систе
ма, состоящая из абонентских комплектов (АК),
центральных сетевых устройств и транспортной
среды, обеспечивающих обмен в реальном
времени аудио и видеоинформацией между
удаленными терминальными устройствами, а
также показ графических данных. За счет реа
лизации такого решения оперативно решаются
такие задачи, как проведение регулярных сове
щаний руководящего состава; проведение ме
роприятий, связанных с оперативным управле
нием и принятием решений; проведение сове
щаний сотрудников с территориальноразне
сенными подразделениями; программы телео
бучения; проведение презентационных и мар
кетинговых мероприятий.
Построение сетей
Решение объединяет в единой системе го
ловной офис и территориальноразнесенные
объекты, с интеграцией точек видеоконференц
связи в существующую корпоративную систе
му селекторной связи. На базе решений, уста
новленных в центральных офисах управления,
создаются специализированные ситуационные
центры, на основе которых руководитель осу
ществляет мониторинг состояния объекта уп
равления, проводит моделирование последст
вий управленческих решений, производит экс
пертную оценку принимаемых решений или уп
равляет выходом из чрезвычайной ситуации.
В результате внедрения решения создается
спутниковая мультисервисная сеть, обеспечи
вающая видеоконференцсвязь в интересах за
казчика. Одновременно с этим, разрабатыва
ются организационные и технические меры,
обеспечивающие решение задач, определен
ных нефтегазовых компаний. В процессе реа
лизации проекта используются современные
спутниковые технологии, тестируются различ
ные варианты организации сети на участке "по
следняя миля" с учетом специфики местных ус
ловий. Фактически, реализация сети промыш
ленной видеоконференцсвязи позволяет неф
тедобывающей компании снизить эксплуатаци
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онные затраты, повысить доходы, увеличить
срок эксплуатации месторождения и получить
серьезные преимущества. Прежде всего, это
достигается за счет более эффективного ис
пользования компетенций ключевых сотрудни
ков и менеджеров во всех важнейших произ
водственных процессах, более согласованной
работы территориальных площадок компании
и более тесного взаимодействия с партнерами
и подрядчиками.
Мобильные центры управления
Важно отметить, что большую роль в управ
лении геологоразведкой и добычей могут иг
рать мобильные центры связи, передающие ин
формацию о состоянии и готовности объектов,
что позволяет предприятиям нефтегазовой от
расли значительно повысить эффективность
эксплуатации месторождений. Для централь
ных станций, филиалов или дочерних компа
ний, ответственных за подготовку к добыче ус
танавливаются более компактные модели или
мобильные комплексы ВКС. Использование
этих решений позволяет участвовать в совеща
ниях и переговорах. Такие объекты, как, напри
мер, нефтедобывающие платформы оснаща
ются мобильными комплексами видеоконфе
ренцсвязи, которые используют специальные
спутниковые телекоммуникации, что позволяет
обеспечить обмен данными и передачу видео
и аудиоинформации на стол руководителя с
мест оперативной работы; осуществлять де
монстрации проблемы, места аварии вышесто
ящим руководителям и смежным организациям
непосредственно с места событий; проводить
совещания с привлечением руководителей
смежных организаций, ведомств, администра
ций; осуществлять запись совещаний и гаранти
ровать конфиденциальность переговоров; по
лучать доступ к базам данных и системам, не
обходимым для принятия решений.
Оснащение точек геологоразведки и добы
чи портативными комплексами также позволит
оказывать квалифицированную медицинскую
помощь специалистам, пострадавшим в ре
зультате чрезвычайных ситуаций. В последнем
случае мобильный комплекс ВКС оснащается
информационнодиагностическим модулем
экстренной медицины, соответствующим меди
цинским оборудованием и программным обес
печением, а также камерой, обеспечивающий
визуальный доступ к пострадавшему, если врач
не может подобраться к нему максимально
близко. Подключение компаний к независи
мым профильным телемедицинским центрам
реализуется в рамках национальной програм
мы повышения качества и доступности меди
цинских услуг, курируемой Российской ассоци
ацией телемедицины.

Центры телеприсутствия
Деятельность руководителей современных
транснациональных гигантов невозможно пред
ставить без новейших престижных систем, кото
рые к тому же обладают легкой функцией уп
равления. Сегодня для руководителей и цент
ральных аппаратов наиболее активно продви
гается такое решение как Telepresence (Телепри
сутствие), причем на отечественном рынке наи
более заметны позиции двух игроков — Cisco
Systems и TANDBERG. Эта новая технология
обеспечивает передачу полноразмерного ви
деоизображения каждого участника совещания
с высоким разрешением и объемным звуком,
что создает такое впечатление, как будто бы
ваш собеседник находится перед вами за одним
столом, но отделен от вас только экраном.
В этих решениях объединены абсолютно ес
тественный размер изображения, высококачест
венная передача цвета, объемный звук благода
ря встроенной и скрытой от глаз аудиосистеме и
оснащение переговорной комнаты (специаль
ный дизайн конструирует эффект 3D). Техноло
гия и физические элементы дизайна, создают
ощущение виртуального присутствия участников
переговоров, которые участвуют в совещании из
своего, удаленного офиса. Использование визу
ального эффекта "комната в комнате", создает
ощущение, что все участники совещания нахо
дятся за одним столом, независимо от удаленно
сти друг от друга. Прямой визуальный контакт ли
цом к лицу и одновременная двухсторонняя пе
редача голоса с минимальной задержкой по
времени, позволяют услышать каждую интона
цию говорящего и распознать каждый нюанс и
смысловой оттенок его речи.
Для примера, передаваемое этими систе
мами изображение в 2 раза выше, чем у теле
визоров HDTV. Специальные видеокамеры уль
травысокой четкости поддерживают высокое
качество видеоизображения и не требуют до
полнительного управления со стороны участни
ков совещания. Широкополосная пространст
венная аудиотехнология и многоканальная сис
тема воспроизведения, работающая в режиме
полного дуплекса, поддерживают отличное ка
чество звука и позволяют людям говорить одно
временно, как это обычно происходит во время
совещаний и переговоров. Специально разра
ботанные микрофоны исключают взаимные и
звуковые помехи. Управление подключением,
звуком, включением и выключением собесед
ников, их месторасположением на экране —
сенсорное. Наличие такого переговорного
центра и работа в нем позволяют полностью
сконцентрироваться на том, что и как говорит
собеседник, а также на демонстрационных по
казах и презентационных материалах.
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О дисперсионной длине
и отношении сигнал/шум
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 длина опре
деляется простым выражением, которое свя
зывает параметр оптического волокна и ско
рость передачи:
Lä =

T02
, êì, ãäå
β2

T0 — полуширина импульса огибающей
сигнала по уровню 1/e, пс;
β2 — дисперсия групповых скоростей оп
тического волокна, nc2/км;
T
Так как T0 = á ïñ,
2 2
где Tб — битовый интервал, можно записать,
2
что L = Tá , êì.
ä
8β 2
Кроме того, учитывая различные форма
ты модуляции, можно ввести в Lд параметр
dM, значения которого приведены в табл. 1.
В этом случае

Lä =

Tá2d M2
, êì
8β 2

где dM — параметр формата модуляции.
Значения dM для разных форматов моду
ляции приведены в табл. 1.

Для того, чтобы получить значение Q = 6,
необходимо уменьшить Z для разных форма
тов модуляции:
Для широкополосных источников, в табл. 3
представлена зависимость Lд от ∆λ для фор
мата модуляции NRZ.
Во всех этих случаях отношение сиг
нал/шум будет равно 6.
Значение β2 для оптических волокон по
рекомендациям МСЭТ G652D, G655C и
G656 приведены в табл. 4, вместе с параме
тром D для длины волны 1,55 мкм и для фор
мата модуляции NRZ.
В этой же таблице приведены дисперси
онные длины для двух скоростей передачи
STM64 и STM256.
Согласно [1] при распространении Гаус
совского импульса по ОВ он сохраняет свою
форму и имеет вид:
2

Z 
T1
= 1+   ,
T0
 Lä 

где Z — длина, на которой он приобретает
значение T1.
Согласно рекомендациям МСЭТ необ
ходимо, чтобы при уширении импульса теря
Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3
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Таблица 4

лось на дисперсионное уширение 1 дБ [2].
Это соответствует решению, при котором от
ношение T1/T0 = 1,26. Отсюда следует, что
соотношение Z/Lд = 0,767. В этом случае мы
получим потери на дисперсионное ушире
ние, равное 1 дБ.
Кроме того, это означает, что вероят
ность ошибки на приеме будет не больше
10–9 на выходе ОВ.
Величина отношения сигнал/шум в этом
случае равна Q = 6, что подтверждается про
стым выражением:
4, 62 Lä
.
Z

Q=

Вместе с тем, что это предельные значе
ния, полученные для узкополосных источни
ков, для широкополосных источников это
также предельные значения. Узкополосные
источники
соответствуют
значению
∆λ = 0,0255 нм, широкополосные источники
соответствуют значению большему, чем
∆λ = 0,0255 нм. В этом случае мы получим
значение:
Lä =

а выражение для параметра сигнал/помеха
будет иметь вид:
Q=

D∆λ Z

.

Полученный результат позволяет при
расстояниях, равных 0,767 Lд определиться с
длиной усилительного или регенерационного
участков.
Известно, что длина регенерационного
участка равна:
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S − 2aP − S1 − S 2 − S 3
, êì,
a
α ÎÂ + í. ð.
lñ.ä.

где S — допустимый энергетический потенци
ал, дБ ~30 дБ;
S1 — энергетический запас на старение и
ремонт;
ap — затухание разъемного соединителя,
0,3 дБ;
ан.р. — затухание неразъемного соедини
теля, 0,1 дБ;
αОВ — коэффициент затухания оптичес
кого волокна;
lс.д. — строительная длина оптического ка
беля, км.
Согласно рекомендациям МСЭТ G957
для λ = 1,55 принимается средняя величина
дисперсионного параметра не 17 nc/нм•км,
а 20 nc/нм•км, а

OSNR (дБ) для 10,65 + 11,42 lg(–lg 10–9) = 21,3 дБ
OSNR для Q = 6 = 15,6 дБ + 6 дБ = 21,6 дБ

Другими словами, полученное решение
полностью соответствует решениям, получен
ным по эмпирической формуле [3].
Выводы

α ÎÊ +

àí. ð.
lñ.ä.

äÁ
= 0, 275 .
êì

Оставим значение 17 nc/нм•км и примем

Tá d M
, êì,
4 D∆λ

3, 27T0d M

l=

Для скорости передачи STM64 примем
lpr = 80 км.
Вместе с тем, длину регенерационного
участка определяет дисперсия, и эта длина
для скорости передачи 10 Гбит/с составляет
44,2 км.
Для достижения длины 80 км необходимо
проложить 36 км ОВ с D = –17 nc/нм•км , ли
бо, проложить 80 км ОВ, потеряв на диспер
сию ~2 дБ, поставить предусилитель перед
компенсирующим ОВ и на вход фотоприемни
ка поступит сигнал восстановленной амплитуды
до уровня затухания на длине l = 44,2 км и вос
становленный по дисперсии на длине 80 км.
Поставленный предусилитель должен ском
пенсировать потери в компенсирующем ОВ.
Так ДСМ40 (компенсирующая длина 40 км,
полная дисперсия — 658 пс/км) вносит зату
хание 5 дБ. Целесообразно проверить дан
ные решения с помощью таких же эмпириче
ских формул. Зная вероятность ошибки, рав
ную 10–9 и зная Q = 6 для 0 (это соответству
ет Q = 12 для 1), определим значение оптиче
ский сигнал/шум в дБ:

α ÎÊ +

àí. ð.
lñ.ä.

= 0, 275

äÁ
.
êì

Запас на ремонт и старение аппаратуры,
и кабеля S1 = 6 дБ и приняв S2 = 1 дБ за счет
дисперсии, пренебрежем нелинейными эф
фектами S3 и получим:
l pr =

S − 2aP − S1 − S 2
= 81,5 êì.
0, 275

Полученная методика расчета длины ре
генерационного участка позволяет оптималь
но решить задачу с учетом дисперсионных
искажений, модуляционных форматов и от
ношения сигнал/шум и вероятности ошибки.
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Актуальность системы национальной
стандартизации в области качества
услуг связи
Рыночные преобразования в отрасли связи
приводят к усилению конкуренции между опе
раторами связи, при этом конкурентная борь
ба за потребителя в первую очередь проявляет
ся в расширении номенклатуры и разнообра
зия предлагаемых ему услуг [1].
В современных условиях развития телеком
муникаций все большее значение имеют во
просы качества услуг. Можно с уверенностью
предполагать, что в ближайшем будущем в ос
нову взаимодействий между операторами свя
зи и потребителями услуг будут положены тре
бования к качеству предоставляемых услуг,
причем поддерживаемому не только одним
оператором связи, но при взаимодействии с
другими участниками процесса предоставле
ния услуг. При оценке качества услуг сталкива
ются интересы всех участников процесса пре
доставления услуг (оператора связи, поставщи
ка услуг, потребителя услуг).
Взаимодействие различных операторов
связи между собой с целью оказания услуг по
требителям предполагает технологическое,
экономическое и правовое взаимодействие
при гарантировании определенного качества
предоставляемых друг другу услуг.
Таким образом, проблема обеспечения
требуемого качества услуг потребителю также
относится и к области регламентирования вза
имоотношений между потребителями услуг и
операторами сетей связи [2].
В настоящее время средством регулирова
ния взаимоотношений между операторами
связи и потребителями услуг, обеспечивающим
решение задачи предоставления потребителю
услуги требуемого качества, и позволяющим
распределять ответственность за качество услуг
между участниками процесса их предоставле
ния потребителю, являются соглашения об

уровне обслуживания (SLA, Service Level
Agreement).
Во исполнение положений Федерального
закона РФ "О техническом регулировании",
ФЗ "О связи", "Перспективной программы раз
вития национальных стандартов, обеспечиваю
щих их гармонизацию с международными
стандартами в научнотехнической и производ
ственной сферах", а также с целью повышения
качества оказания услуг связи в условиях кон
куренции на рынке телекоммуникационных ус
луг необходима разработка соответствующих
регламентирующих документов в области ка
чества услуг, а именно системы национальных
стандартов в области качества услуг и соглаше
ний об уровне обслуживания.
Прежде, чем мы рассмотрим вопросы раз
работки системы национальных стандартов в
области качества услуг и соглашений об уров
не обслуживания, проанализируем состояние
процессов стандартизации вопросов качества
в международных стандартизирующих органи
зациях.
Определение качества услуги
Термин качество услуги (Quality of Service,
QoS) сегодня широко используется не только
применительно к традиционным телефонным
сетям, где он впервые появился, но и все боль
ше рассматривается применительно к широко
полосным, беспроводным и мультимедийным
услугам на основе протокола IP.
Общее определение понятия качества дает
словарь ИСО 8402 1994 г. [3]: "совокупность
характеристик объекта, определяющих его
способность удовлетворять заявленным требо
ваниям". В 2000 г. стандарт ИСО 8402 был за
менен стандартом ИСО 9000 [4], в котором
теперь качество определено как степень соот
ветствия собственных характеристик требова
ниям.
На основе общего понятия качества стан
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дарта ИСО 8402 были определены основные
термины в области качества услуг связи, впер
вые приведенные в Рекомендации МСЭТ
Е.800 [5]. В Рекомендации МСЭТ Е.800 [5] да
но следующее определение QoS: "совокупный
показатель эксплуатационных характеристик
услуги, определяющий степень удовлетворен
ности пользователя услугой".
Многочисленные публикации, включая
стандарты, используют понятие QoS, но либо
не определяют его, либо дают ссылку на одно
из этих определений. Например, во многих
промышленных стандартах, отчетах и специфи
кациях при использовании понятия QoS ссыла
ются на Рекомендацию МСЭТ Е.800 [5]. Толь
ко в Рекомендациях МСЭТ можно найти 13
различных определений QoS [6].
В целом качество услуги характеризуется
совокупностью следующих основных потреби
тельских свойств [5]: обеспеченностью, удобст
вом использования, действенностью, безопас
ностью и другими свойствами, специфичными
для каждой услуги.
Обеспеченность — способность операто
ра сети связи предоставлять обслуживание (на
бор услуг) и помогать потребителю использо
вать его.
Удобство использования — свойство услу
ги, характеризующее, насколько успешно и
легко потребитель может ее использовать.
Действенность — свойство услуги быть пре
доставленной тогда, когда это необходимо по
требителю, и продолжаться без чрезмерного
ухудшения в течение требуемого времени (в
пределах определенных заданных условий).
Безопасность — свойство услуги быть за
щищенной от несанкционированного доступа,
злонамеренного и неправильного использова
ния, преднамеренной порчи, ошибок в исполь
зовании и стихийных бедствий.
Из четырех перечисленных выше свойств
важнейшим является действенность, которая, в
свою очередь, имеет три составляющие:
— доступность — свойство услуги быть пре
доставленной тогда, когда это необходимо
пользователю;
— непрерывность — свойство услуги, буду
чи предоставленной, продолжаться в течение
требуемого времени;
— целостность — свойство услуги, будучи
предоставленной, обеспечиваться без чрез
мерного ухудшения.
Существующее многообразие различных
определений показывает сложности, которые
возникают при определении всех аспектов от
носящихся к понятию QoS.
Часто для определения и описания QoS ис
пользуют понятие качества функционирования

40

сети (Network Performance, NP). Качество функ
ционирования сети определяется как совокуп
ность параметров, характеризующих способ
ность сети или ее части выполнять функции,
обеспечивающие связь между пользователями
[5]. Однако очень важно понимать, что термин
QoS отличается от понятия NP. QoS — это ре
зультат восприятия пользователя, в то время как
NP определяется эксплуатационными характе
ристиками отдельных сетевых элементов или
эксплуатационными характеристиками всей
сети в целом [6]. Однако NP влияет на QoS,
оно является его частью. Совокупные эксплуа
тационные характеристики услуги определяют
ся совокупным показателем эксплуатационных
характеристик всех сетевых элементов.
Таким образом, QoS не только задается
или определяется показателями, которые могут
быть выражены техническими показателями
(параметрами качества функционирования се
ти), но также определяется субъективным пока
зателем, который определяет ожидаемое и
воспринимаемое пользователем качество [6].
Также QoS можно оценивать с разных по
зиций, а именно, с позиции абонента (пользо
вателя) и позиции оператора связи. В первом
случае речь идет об удовлетворенности або
нента получаемой услугой. Во втором — об
оценке использования технических ресурсов,
которыми располагает оператор связи, описы
вающих возможности предоставления услуг
связи. Таким образом, существует взаимосвязь
между требованиями пользователя и его вос
приятием предоставляемого ему качества услу
ги с одной стороны и планируемым и достигну
тым оператором связи качества услуги с другой
стороны.
Качество услуги, воспринимаемое абонен
том, характеризуется потребительскими свой
ствами, каждое из которых, в свою очередь, оп
ределяется различными параметрами качества
функционирования сети.
Качество функционирования сети характе
ризуется способностью сети к обработке тра
фика, качеством передачи и надежностью.
Наиболее важной составляющей качества
функционирования сети является способность к
обработке трафика — способность сетевого
объекта при заданных внутренних условиях от
вечать заданным требованиям по обработке
трафика, которые определяются его величиной
и другими характеристиками. Под внутренними
условиями понимается, например, соотноше
ние числа работоспособных и неработоспо
собных частей объекта. Способность объекта
обрабатывать трафик зависит от его надежно
сти, качества передачи, а также от ресурсов и
возможностей.

Качество передачи определяется как уро
вень воспроизведения сигнала, поступившего в
систему электросвязи, которая находится в со
стоянии готовности.
Надежность —один из основных факторов,
влияющих на качество предоставления услуг. В
Рекомендации МСЭТ Е.800 [5] понятие на
дежности имеет следующее определение: на
дежность — это собирательный термин, исполь
зуемый для описания свойства готовности и
влияющих на него свойств безотказности, ре
монтопригодности и обеспеченности техничес
кого обслуживания и ремонта.
Центральной составляющей надежности
является готовность, которая определяется в
стандарте МЭК 60050 (191) [7], как свойство
объекта быть в состоянии выполнять требуемую
функцию при заданных условиях в данный мо
мент времени или в течение заданного интерва
ла времени при условии обеспечения необхо
димыми внешними ресурсами.
При определении надежности необходимо
учитывать Рекомендации МСЭТ Е.862 [8] и
Е.880 [9]. В Рекомендации МСЭТ Е.880 [9]
рассмотрены вопросы сбора эксплуатацион
ных данных и оценки, на их основе, надежнос
ти оборудования, сетей и служб. Там же указа
ны возможные источники данных и способы их
сбора, перечислены сведения, которые должны
при этом фиксироваться, приведен список ос
новных показателей, рекомендуемых для оцен
ки надежности в процессе эксплуатации.
В [8] изложены подходы, позволяющие при
планировании, проектировании, эксплуатации
и техническом обслуживании сетей учитывать
экономические потери, связанные с отказами
технических средств, которые несут поставщи
ки и потребители услуг связи. Подобные подхо
ды могут быть использованы как при оптимиза
ции сети в целом, так и при выборе того или
иного типа оборудования и его резервирова
ния, организации системы технического обслу
живания и ремонта, а также расчете необходи
мого числа запасных элементов.
Принятие этой рекомендации обусловлено
тем, что в современных условиях, когда рынок
услуг связи становится все более открытым и
конкуренция на нем обостряется, проблемы по
вышения надежности сетей связи становятся
все более актуальными. Снижение надежности
грозит операторам сетей связи возможной по
терей клиентов и непосредственно влияет на
экономические показатели их деятельности.
Отказ пользователям в предоставлении услуг
изза неработоспособности технических
средств — это упущенный доход, а в некоторых
случаях и прямые убытки, связанные с возмож
ными штрафными санкциями.
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Для количественной характеристики
большинства определенных в Рекомендации
МСЭТ Е.800 [5] свойств вводятся соответству
ющие показатели.
Для разработки общего подхода к QoS,
который мог бы использоваться при планирова
нии и построении сетей, а также для мониторин
га QoS, была разработана общая концепция для
QoS, которая была представлена в Рекоменда
ции МСЭТ G.1000 [10]. При ее разработке бы
ли учтены уже существующие наработки в обла
сти QoS и NP, изложенные в Рекомендациях
МСЭТ E.800 [5], I.350 [11] и Y.1540 [12].
В Рекомендации МСЭТ G.1000 [10] пред
ложен практический подход от общего опреде
ления качества (согласно ИСО 8402 [3]) к оп
ределению QoS (согласно Рекомендации
МСЭТ Е.800 [5]) к качеству функционирова
ния сети (согласно Рекомендациям I.350 [11] и
Y.1540 [12]) и к функциональному разбиению
всех компонентов качества услуги (матрица оп
ределения QoS в ETSI ETR 003 [13]). В Рекомен
дации МСЭТ G.1000 [10] предложена матри
ца 11х7, которую можно использовать для оп
ределения критериев качества любой телеком
муникационной услуги.
В матрице по горизонтали расположены
критерии качества услуги: скорость, точность,
готовность, надежность, защищенность, про
стота и гибкость; а по вертикали указаны функ
ции, относящиеся к услуге: управление услугой
(деятельность по сбыту и предконтрактные ме
роприятия, обеспечение, изменение, поддерж
ка услуги, ремонт, прекращение), качество со
единения (установление соединения, передача
информации, разъединение соединения), вы
ставление счета, управление сетью/услугой,
осуществляемое клиентом. На основе предло
женных в этой матрице критериев, может быть
определен набор эксплуатационных характе
ристик услуги. В Рекомендации предложен ме
тод четырех точек зрения на QoS, а именно:
— требования к QoS клиента — это пред
ставление уровня QoS, требуемого клиентом.
Критерии и параметры, определенные для его
выражения, отражают требования;
— предлагаемое поставщиком услуг QoS
(или планируемое/целевое QoS)—критерии и
параметры QoS, предлагаемые поставщиком
услуг, являются официальными однозначно оп
ределенными условиями;
—достигаемое или обеспечиваемое QoS—
это реальный уровень качества, достигаемый
или обеспечиваемый поставщиком услуг;
— восприятие клиентом QoS — восприни
маемое пользователем QoS может быть пред
ставлено с помощью оценок на основе прове
денных опросов клиентов, и оно является пока
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зателем того, каким представляет себе пользо
ватель, получаемый или испытываемый уро
вень качества.
Данный принцип положен в основу методо
логических принципов определения критериев
и параметров QoS, описанных в Рекомендации
МСЭТ Е.802 [14].
При определении терминов QoS и NP ис
пользуются такие понятия как критерий, пока
затель и параметр качества услуги или функци
онирования сети, а также нормы на данные по
казатели или параметры. Далее даны опреде
ления этих понятий.
Критерий качества услуги — какаялибо от
дельная характеристика услуги, наблюдаемая
и/или поддающаяся измерению [14].
Параметры качества услуги — значения, по
лученные в результате измерений, опросов или
по данным статистической отчетности, с помо
щью которых оцениваются показатели качества.
Показатели качества услуги — значения,
полученные в результате расчетов из парамет
ров качества, характеризующие соответствие
уровня качества требованиям пользователей,
техническим требованиям к рабочим характе
ристикам сети связи и требованиям, закреплен
ным в договорах между оператором связи и
абонентом.
Норма — требование нормативного доку
мента, устанавливающее количественные или
качественные критерии, которые должны быть
выполнены.
Итак, пользователь предъявляет к услуге по
требительские требования. Потребительские
требования к услуге выражаются с помощью
показателей качества услуги. Выполнение этих
требований обеспечивается выполнением тех
нических требований к услуге, которые выра
жаются с помощью показателей качества
функционирования сети. Выполнение нормати
вов по показателям качества услуги возможно
благодаря выполнению нормативов по соот
ветствующим показателям качества функцио
нирования сети. Следует отметить, что показа
тели качества услуги являются обязательными
для отчетности оператора сети связи перед не
зависимыми экспертными (контролирующими)
организациями и пользователями по качеству
услуг связи. Показатели качества функциони
рования сети являются показателями внутрен
него применения и используются оператором
сети связи для внутреннего контроля качества
функционирования сети и определения причин
нарушения качества услуг.
Взаимосвязь потребительских свойств услу
ги и показателей качества указывается в специ
фикациях на услугу, являющихся технической
частью соглашения об уровне обслуживания.

Краткая характеристика деятельности
международных стандартизирующих
организаций в области качества
1) ISO (International Organization for
Standardization, Международная организа
ция по стандартизации)
ИСО — международная организация по
стандартизации, образованная 25 националь
ными стандартизирующими организациями в
1947 г. В соответствии с уставом ИСО целью
организации является содействие развитию
стандартизации в мировом масштабе для об
легчения международного товарообмена и вза
имопомощи, а также для расширения сотрудни
чества в области интеллектуальной, научной,
технической и экономической деятельности.
В структуре ИСО функционирует множест
во технических комитетов по различным отрас
лям промышленности и сферам деятельности.
Технический комитет ИСО/TC 176 "Менедж
мент качества и обеспечение качества" разра
батывает стандарты в области обеспечения и
менеджмента качества, получившие название
"Стандарты ИСО серии 9000".
Основная концепция стандартов ИСО се
рии 9000 заключается в определении набора
требований и рекомендаций к системе управ
ления качеством организаций. Одна из главных
особенностей модели ИСО —универсальность
требований. Таким образом, требования стан
дартов ИСО можно применять для любой орга
низации вне зависимости от ее сферы деятель
ности, рынка, количества работающих и т.д.
ИСО активно сотрудничает с МЭК и МСЭТ.
2) IEC TC 56 (International Electrotechnical
Commission Dependability Technical Committee,
Технический комитет по надежности в МЭК)
Основными задачами технического коми
тета по надежности в МЭК IEC TC 56 является
проработка аспектов управления надежнос
тью при предоставлении различных услуг, а
также, надежностью электротехнической и
электронной аппаратуры. Данные стандарты
особенно актуальны в области телекоммуника
ций в части предоставления поддержки качест
ва услуг. В разработанных стандартах деталь
но описаны различные подходы классифика
ции сбоев, статической обработки данных и
организации процесса управления.
3) ITU T (Telecommunication Standardi
zation Sector of the International Telecommuni
cation Union, Международный союз электро
связи — Сектор стандартизации (МСЭ Т))
МСЭТ является специализированным уч
реждением Организации Объединенных На

41

УСЛУГИ
ций, занимающимся вопросами электросвязи и
объединяющим отраслевые государственные
органы, предприятия изготовителей, провайде
ров и операторов, с тем, чтобы способствовать
беспрепятственному взаимодействию всемир
ной сети и систем связи. Ведущей исследова
тельской комиссией по качеству услуг является
ИК12. Она отвечает за исследования харак
теристик сквозной передачи информации в се
тях связи. Вопросам качества посвящено мно
жество рекомендаций, включенных в сери E, G,
I, M, Q, P, X и Y. Также QoS является основным
вопросом исследований группы QSDC (Quality
of Services Development Group), созданной в
рамках ИК2. Основной целью группы является
улучшение качества международных телеком
муникационных услуг. В рамках исследований
группы QSDC сотни профессионалов в облас
ти телекоммуникаций из разных стран регуляр
но обсуждают практические и теоретические
аспекты внедрения поддержки качества услуг.
4) ETSI (European Telecommunications
Standardization Institute, Европейский институт
стандартизации в области телекоммуникаций)
В компетенцию Европейского института
стандартизации в области телекоммуникаций
(ETSI, European Telecommunications Standardi
zation Institute) входит разработка стандартов
для стран Европы, однако применимость его
стандартов выходит за ее пределы. ETSI разра
батывает стандарты в области телекоммуника
ций, включая радиосвязь, широковещание и
информационные технологии. Институт был со
здан в 1988 г. Он разрабатывает технические
стандарты и утверждает их. Одним из видов его
деятельности является выполнение проектов.
5) Eurescom (European Institute for Research
and Strategic Studies in Telecommunications,
Европейский институт стратегических иссле
дований в области связи)
Основателями Eurescom являются 20 теле
фонных компаний из 16 европейских госу
дарств. В одну из основных задач Eurescom вхо
дят исследования и стратегическое планирова
ние развития по всем направлениям телеком
муникаций. Благодаря усилиям таких компа
ний, как British Telecom, KPN, Telecom Italia,
Eircom, Sonera, GEGXS, HewlettPackard,
Quintessent, входящих в EURESCOM, в рамках
различных проектов был выработан ряд важ
нейших рекомендательных материалов (стан
дартов):
P307 — Планирование надежности
(Reliability planning);
P514 — Аспекты надежности сетей связи
(Network dependability);
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P603 — Выбор методов измерения качест
ва услуг (QoS measurement method selection);
P806  GI — Общая структура межпровай
дерского взаимодействия при поддержке меха
низмов качества услуг (Common framework for
QoS/NP in a multiprovider environment);
P906  GI — Методология измерения каче
ства услуг (Quality of service methodologies);
P1008  PF — Аспекты реализации интер
фейсов межпровайдерского взаимодействия,
гарантирующих качество услуг "из конца в ко
нец" (Interoperator interfaces for ensuring endto
end QoS);
P1003  PF — Структура механизмов под
держки качества услуг в IPсетях при межпро
вайдерском взаимодействии (IP QoS framework
in case interconnection).
6) IETF (Internet Engineering Task Force, Про
блемная группа проектирования Интернет)
IETF — это открытое международное сооб
щество проектировщиков, ученых, исследова
телей, сетевых операторов и провайдеров, за
нимающихся развитием протоколов и архитек
туры сети Интернет. Сообщество IETF состоит
из рабочих групп, занимающихся различной
тематикой (вопросами маршрутизации, транс
порта данных, безопасности и т.д.).
Одним из ключевых направлений деятель
ности сообщества IETF является стандартизация
основных измеряемых параметров, характе
ризующих производительность в сети Интер
нет. В рамках сообщества функционирует ра
бочая группа IPPM (IP Performance
Measurement). Основной целью данной группы
является разработка методов измерения и
оценки характеристик производительности се
тей IP и сети Интернет. Помимо данной рабо
чей группы функционирует ряд других рабочих
групп со схожими задачами: diffserv, bridge,
intserv, mpls, rsvp, rtfm.
7) INTUG (International Telecommuni
cation Users Group, Международный союз
пользователей телекоммуникаций)
Международный союз пользователей те
лекоммуникаций INTUG служит для защиты
прав абонентов, в том числе и в аспектах каче
ства предоставления услуг.
8) ETNO (European Telecommunications
Network Operators' Association, Ассоциация
европейских телекоммуникационных сете
вых операторов)
Ассоциация ETNO содержит несколько ра
бочих групп, отвечающих за детальную прора
ботку отдельных вопросов. Одна из рабочих
групп посвящена изучению аспектов поддерж
ки качества услуг.

9) QuEST Forum (Quality Excellence for
Suppliers of Telecommunications)
В 1997 г. ведущие телекоммуникационные
компании (провайдеры телекоммуникацион
ных услуг, их поставщики и субподрядчики) об
разовали форум QuEST, в рамках которого бы
ла поставлена цель — разработать требования
в области качества для всемирной индустрии
телекоммуникаций.
Работа форума позволила разработать
единый стандарт, помогающий решать различ
ные проблемы взаимодействия компаний и по
высить качество услуг. В июне 1998 г. появился
проект стандарта TL9000. В январе 2000 г. бы
ла утверждена версия 2.5, основанная на ИСО
9001:94. В настоящее время QuEST Forum го
товится представлять область телекоммуника
ций в 176 комитете ИСО. Версия 3.0, разра
ботанная в соответствии с требованиями ИСО
9001:2000, утверждена в феврале 2001 г.
Компании, подтвердившие свое соответст
вие TL9000 посредством проведения аудита
третьей стороной (регистратором, аккредито
ванным по TL9000 в соответствии с требовани
ями Руководством TL9000), получают сертифи
кат на аппаратное и программное обеспече
ние, услуги или любую их комбинацию, и зано
сятся в общий регистр.
10) TIA (Telecommunications Industry
Association, Ассоциация телекоммуникацион
ной промышленности)
Ассоциация TIA основана в 1988 г. в США
и занимается разработкой телекоммуникаци
онных стандартов. Ассоциация TIA активно уча
ствует в решениях самых различных вопросов в
рамках секторов по тематическим группам
SIG. В основном тематика всех секторов отно
сится к одному из двух направлений:
—терминальное оборудование и приложе
ния;
— сетевая инфраструктура.
Ряд секторов нацелен на решение общих
задач, таких как задачи обеспечения качества.
11) ANSI (American National Standards
Institute, Американский национальный институт
стандартов)
Американский национальный институт
стандартов ANSI — негосударственная органи
зация, в состав которой входят около 700
фирм, 30 правительственных органов, 20 ин
ститутов и 260 профессиональных, техничес
ких, коммерческих и промышленных организа
ций. ANSI представляет США в международ
ной организации по стандартизации ИСО.
ANSI был создан 1918 г. Деятельность ANSI
финансируется за счет членских взносов и до
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ходов от продажи документации. В состав
функций ANSI входят: аккредитация американ
ских организаций по стандартизации, утверж
дение представленных стандартов в качестве
национальных.

Таблица
Основные рекомендации МСЭТ в области качества

12) TMF (Международный форум межсе
тевого управления)
Форум TMF — это группа поставщиков ус
луг, оборудования, программного обеспече
ния и технологий, занятая развитием и стандар
тизацией систем поддержки эксплуатационной
деятельности для сферы телекоммуникаций.
В заключение раздела с учетом проведен
ного анализа действующих рекомендаций
МСЭТ в области качества приведем номера
основных рекомендаций и их распределение
по сериям, разрабатывающимся различными
исследовательскими комиссиями, см. табл.
Разработка системы национальной
стандартизации в области
качества услуг связи
Система национальных стандартов в обла
сти качества услуг и соглашений об уровне об
служивания может иметь следующую структуру
(рис. 1):
— стандарты общего характера;
— стандарты качества услуг связи;
— стандарты соглашений об уровне обслу
живания.
Стандарты общего характера могут вклю
чать в себя стандарты, определяющие общие
положения системы стандартов, ее структуру и
состав, а также термины и определения в обла
сти качества услуг связи и SLA (рис. 2).
Стандарты качества услуг связи могут вклю
чать в себя стандарты, определяющие требова
ния к системе управления качеством услуг связи,
показатели качества услуг и нормы, методики
расчета сетей связи для обеспечения норм на по
казатели качества, методики оценки и измере
ний показателей качества и другие (рис. 3).
Дальнейшее деление стандартов может
проводиться, например, по услугам или по ти
пам сетей и уже в рамках стандарта опреде
ляться перечень услуг связи, на которые данные
показатели и соответствующие нормы распро
страняются (рис. 4 и 5).
Стандарты соглашений об уровне обслу
живания могут включать в себя стандарты, оп
ределяющие общие положения системы согла
шений об уровне обслуживания, требования
SLA (структура и состав), показатели качества и
нормы для использования в SLA, порядок взаи
модействия в процессе выполнения SLA и дру
гие (рис. 6).
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Рис. 1. Структура системы национальных стандартов в области качества услуг и соглашений
об уровне обслуживания
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Заключение
Основные задачи отрасли на ближайшую
и среднесрочную перспективу отрасли в части
вопросов качества услуг и SLA, по мнению ав
торов, заключаются в следующем:
— разработка стандартов, определяющих
показатели качества услуг связи и соответству
ющие нормы;
— разработка рекомендаций по использо
ванию SLA на сетях операторов связи;
— разработка требований к SLA и др.
Рис. 2. Состав группы стандартов общего характера
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Расчет стандартных параметров
качества методом декомпозиции
абонентских услуг мобильной связи
(на примере LBS)
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ ЗАНЯЛА СВОЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ МЕСТО СРЕДИ ТЕХНОЛОГИЙ
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ, А ТАКЖЕ КАК СУЩЕСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ
ЭКОНОМИКИ БОЛЬШИНСТВА ГОСУДАРСТВ МИРА. В СИЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОС
ТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПРОГРЕССИВНЫМИ СТАНДАРТАМИ, ОПЕРАТОРЫ СЕТЕЙ
СОТОВОЙ СВЯЗИ МОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ШИРОКИЙ СПЕКТР
УСЛУГ. ОДНИМ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ЯВЛЯЮТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АБОНЕНТА [1].

Максименко В.Н.,
Профессор кафедры АИТиСС МТУСИ,
Васильев М.А.,
Руководитель проектов ОАО "МТС"
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Введение
По мере развития популярности сотовой
связи повышаются требования абонентов к ка
честву оказания этих услуг. Естественным обра
зом появляется насущная необходимость кон
троля качества в соответствии с международ
ной системой управления качеством, которая
оперирует стандартизованными категориями
качества: доступ к услуге, полнота и непрерыв
ность. В [2] показано, что услуги на базе опре
деления местоположения абонента (LBSуслу
ги) не стандартизованы по этим категориям ка
чества. Там же указывается, что в основопола
гающих стандартах определены следующие
показатели качества такого рода услуг: гори
зонтальная точность, вертикальная точность и
время ответа на запрос об определении место
положения. Эти показатели относятся только к
категории "Полнота".
Кроме того, большинство современных ус
луг, предоставляемых операторами абонен
там, не являются стандартными в смысле реко
мендаций ETSI, 3GPP, WAP Forum и др., а пред
ставляют собой комбинацию стандартизован
ных услуг (например, таких как SMS, MMS,
CBCS, WAP, LBS и т.д.). Один из примеров такой
реальной услуги описывается и анализируется
ниже.
Учитывая, что в соответствии с определени
ем "качество услуг СПС" определяется как ин
тегральный эффект показателей обслужива
ния, определяющий степень удовлетвореннос
ти пользователя уровнем качества услуг СПС,
возникает задача формулировки показателей

качества комбинированных услуг, удовлетво
ряющих стандартным категориям (доступ к ус
луге, полнота и непрерывность).
Ниже предлагается метод решения этой за
дачи для услуги, широко распространенной на
сетях GSM не только в России, но и по всему
миру: абоненту предоставляется услуга нали
чия транспортных пробок вблизи места его на
хождения по запросу путем отсылки короткого
сообщения (SMS) с получением ответа в виде
MMS и выводом полученной информации на
экран мобильного аппарата в виде графичес
кого изображения фрагмента карты города,
где имеют место пробки.
Анализ показателей качества
абонентской услуги
Воспользовавшись приведенным выше
описанием услуги, следующим из ее потреби
тельских свойств, опишем последовательность
прохождения основных, определяющих услугу
транзакций по элементам сети GSM, структура
которой показана на рисунке, где:
MS — мобильный аппарат абонента;
BSS, SSS — соответственно радио и комму
тационная подсистемы сети GSM, представля
ющие в данном случае транспорт для транзак
ций услуги;
SMSC — центр коротких сообщений, обес
печивающий стандартную услугу (Service) SMS
сети GSM;
SMLC — Serving Mobile Location Center,
центр местоопределения, обеспечивающий
стандартную услугу определения местополо
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Структура сети, обеспечивающая транзакции LBSуслуги наличия транспортных пробок

жения LCS сети GSM;
GMLC — Gateway Mobile Location Center,
шлюзовой центр местоопределения, обеспечи
вающий интерфейс с элементами, внешними
по отношению к сети;
MMSC — центр мультимедийных сообще
ний, обеспечивающий стандартную услугу
(Service) MMS сети GSM.
Элемент "Контентпровайдер" обеспечива
ет информационное наполнение запроса на
местоопределение (в нашем примере — ин
формацией о транспортных пробках, находя
щихся вблизи абонента). Этот элемент, как пра
вило, не относится к сети оператора подвижной
связи.
Ссылаясь на рисунок, можно выделить ряд
последовательных этапов оказания этой услуги:
1. Абонент посылает запрос в виде SMS на
предоставление информации в сеть через ка
налы сигнализации BSSсети оператора с по
мощью транзакции 1.BSS направляет этот за
прос через SSS на SMSC посредством тран
закции 2.
2. SMSC выделяет запрос из канала сигна
лизации и транзакцией 3 передает его на SMLC.
3. SMLC, используя стандартные сетевые
функции определения местоположения, опре
деляет местоположение абонента в той соте, в
которой он обслуживается сетью.
4. SMLC транзакцией 4 производит запрос
через GMLC в информационную службу о пре
доставлении текущей информации по транс
портным пробкам в зоне, которая соответству
ет текущему местоположению абонента.
5. Сервер контентпровайдера по транзак
ции 5 возвращает ответную информацию в
MMSC сети.
6. MMSC, произведя упаковку полученной
информации в соответствующий формат, при
годный впоследствии для распаковки в MS, и
передает ее транзакцией 6 в транспортные
элементы сети GSM.
7. Сеть по радиоинтерфейсу транзакцией
7 доставляет эту информацию к MS абонента.
Собственно к определению местоположе
ния относится только этап 3. Наряду с место
определением при предоставлении услуги ис
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пользуются также услуги SMS, MMS с привле
чением транспорта по GPRS, качество которых
также определяет результирующее качество
полной услуги.
Итак, при предоставлении описанной або
нентской услуги отдельные услуги используются
в последовательности, указанной в табл. 1.
Здесь же дана информация о состоянии стан
дартизации этих отдельных услуг.
Как проверить, все ли услуги (стандартизо
ванные и нестандартизованные), образующие
абонентскую слугу, учтены в табл.1?
Для этого необходимо воспользоваться оп
ределениями этих услуг. Для стандартизован
ных услуг эти определения необходимо искать
в стандартах, а нестандартизованные следует
формулировать таким образом, чтобы они до
полняли "пустые места" между стандартизован
ными.
Первый вопрос, который возникает при та
ком рассмотрении данной конкретной услуги:
необходимо ли учитывать в доступе к услуге
SMS по транзакциям 1 и 2 транзакцию 1 как
отдельную, которую можно было бы сформу
лировать как услуга передачи по сети мобиль
ной связи. Качество такого рода услуги стан
дартизованы в виде параметров качества, не
зависимых от услуг (Service independent QoS
Parameters) [6].
Для выяснения этого вопроса обратимся к
определению услуги SMS МО, данном в [5]:
услуга SMS МО представляет собой возмож
ность сети GSM передавать короткое сообще
ние, переданное от мобильного аппарата к
оборудованию обработки коротких сообще
ний и предоставлять информацию о доставке
короткого сообщения. Здесь учтено наличие

самой сети GSM. Поэтому можно утверждать,
что в параметрах качества этой слуги автома
тически будут учтены соответствующие пара
метры сети. Ниже мы убедимся в этом. Следова
тельно, в нашем случае обе транзакции 1 и 2
входят в транзакции, относящиеся к обеспече
нию сетью стандартной услуги SMS.
По аналогичной причине транзакции 6 и 7
относятся к стандартной сетевой услуге MMSMT.
Попытаемся теперь из параметров качества
отдельных услуг вывести результирующие пока
затели абонентской услуги, которые удовлетво
ряли бы стандартизованной категоризации.
Доступ к услуге
Напомним, что в соответствии, например, с
[2] доступом к услуге является возможность как
можно более быстрого предоставления услуги
оператором, если абонент желает получить эту
услугу. Вследствие такого определения параме
тры доступности разбиваются на две группы:
одна группа определяет вероятность доступа к
услуге, а другая — задержку во времени досту
па к ней. Поэтому следует ожидать, что в стан
дартизованных услугах могут присутствовать
параметры обеих этих групп, а для нестандар
тизованных услуг их надо ввести в принудитель
ном порядке.
Для дальнейшего анализа составим табли
цу параметров доступа к услугам, образую
щим абонентскую услугу (табл. 2).
Строгие определения для стандартизован
ных сетевых услуг SMSMO и MMSМТ приве
дены в [3], а для нестандартизованной услуги
контентпровайдера введены вероятностный и
временной параметры доступности:
Дконт — процент запросов, в ответ на кото
рые сервер контентпровайдера правильно
сформировал ответную информацию и доста
вил ее до MMSC оператора;
Тдост.конт — время между отправкой за
проса от GMLC и его приемом контентпровай
дером.
Эти параметры фиксируются в договоре
между оператором и контентпровайдером и, в
принципе, могут подлежать внутренней стандар
тизации на предприятии связи. Если подключе
ние контентпровайдера к оператору осуществ
Таблица 1
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Таблица 2

ше свойство последовательности процедур в
данной абонентской услуге, можно сформули
ровать следующие показатели качества в кате
гории "полнота услуги":
Тобсл — время обслуживания абонента:
Тобсл = Tпер.sms + Tlcs + Tконт + Tпер.mms,
(3)

ляет третья сторона, то эти параметры могут уча
ствовать также и в трехстороннем договоре.
Проверим утверждение о том, что стан
дартная сетевая услуга SMS уже учитывает в
себе факт передачи короткого сообщения по
сети мобильной связи, на примере параметра
"Время задержки доступа" AD SMS MO. По оп
ределению, приводимому в [3], этот параметр
определяется как временной интервал между
временем отправки короткого сообщения в
центр передачи коротких сообщений и време
нем подтверждения из центра коротких сооб
щений. Таким образом, в этом определении уч
тены задержки в полном тракте передачи SMS,
в том числе и в сети связи.
В качестве замечания можно отметить, что
на примере этого параметра становится оче
видным следующее: при анализе приходится
делать некоторые предположения о погрешно
сти при использовании стандартизованных па
раметров качества для конкретной абонент
ской услуги. Действительно, поскольку процесс
предоставления абонентской услуги не требует
подтверждения, то время задержки допустимо
было бы измерять от момента отправки SMS до
завершения его обработки в SMSC и, следова
тельно, возможное время задержки меньше,
чем Tsms. Оценка погрешности требует допол
нительного рассмотрения, мы принимаем, что
оценки времени задержки окажутся завышен
ными. Этот момент справедлив и для сетевой ус
луги MMS в части параметра "Время доставки
сообщения" MDT(MT).
На основании последовательности тран
закций, выявленной на этапе анализа структу
ры абонентской услуги и указанной на рис. 1
можно сформулировать очевидные определе
ния для параметров доступа к абонентской ус
луге Ду и Ту:
Ду = Дsms* Дконт * Дmms;

Столь простые выражения получились ис
ключительно по той причине, что в абонентской
услуге, выбранной для анализа, все этапы пре
доставления услуг, указанных в табл. 2, осуще
ствляются сугубо последовательно. Поэтому
показатели, характеризующие вероятность
входят в виде произведения, а показатели, ха
рактеризующие время — в виде суммы. В про
извольном случае выражения могут быть куда
более сложными.

а также параметры точности обслуживания: го
ризонтальная и вертикальная точность.
Основываясь на описании услуги, пара
метр "вертикальная точность" не играет в этой
услуге существенного значения может быть ис
ключен из анализа и измерений.
Относительно параметров Tпер.sms и
Tпер.mms справедливы те же оговорки, что бы
ли сделаны в п.2.2 применительно к параметру
Tsms, а именно: по определению эти параметры
учитывают двустороннюю передачу соответст
венно SMS и MMS, и их применение в таком
виде приводит к завышенным оценкам времен
ных параметров (т.е. к ухудшению потребитель
ских свойств услуги при их оценке расчетным
путем) и требует в дальнейшем уточнения или
оценки вносимой погрешности.

Полнота услуги
В соответствии с [2] категория "полнота ус
луг" непосредственно отражает качество пре
доставляемой услуги во время ее получения ко
нечным пользователем.
Составим таблицу параметров полноты се
тевых услуг, образующих абонентскую услугу
(табл. 3).
Строгие определения для стандартизован
ных сетевых услуг SMSMO и MMSМТ приве
дены в [3], а для нестандартизованной услуги
контентпровайдера предлагается параметр
Тконт, определяемый как время между при
емом контентпровайдером запроса от GMLC
и формированием соответствующего контента
на выходе его сервера. Аналогично упомянуто
му выше в п. 2.2. параметрам Дконт и
Тдост.конт он должен быть внесен в договор на
обслуживание с контентпровайдером.
Таким образом, используя отмеченное вы

Непрерывность
В соответствии с [2] категория "непрерыв
ность услуг" характеризует условия заверше
ния предоставления услуги (по желанию поль
зователя или вопреки его желанию).
Составим таблицу параметров непрерыв
ности сетевых услуг, образующих абонентскую
услугу (табл. 4), в которой нами принято не оп
ределять параметр непрерывности для контент
провайдера, считая его в данном случае избы
точным, поскольку он относился бы к надежно
сти сервера в момент формирования контента.
Если сервер отказывает, то это будет проявлять
ся в параметрах контентпровайдера, уже ого
воренных выше и входящих в договор.
Далее, в табл. 4 параметры MMSMT, от
носящиеся к уведомлению, не будут учитывать
ся в силу того, что согласно описанию абонент
ской услуги такое уведомление не требуется. В
этом проявляется существенный момент анали
Таблица 3

(1)

Ту = Tsms + Tдост. конт + Tmms1 + Tmms2. (2)
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за абонентской услуги. Он заключается в том,
что параметры, относящиеся к уведомлению,
входят в перечень стандартных потому, что се
тевая услуга MMS описана в стандартах, и со
гласно этому описанию уведомление является
одним из потребительских свойств услуги
MMS. При реализации конкретной абонент
ской услуги не все стандартизованные потре
бительские свойства составляющих ее стан
дартных услуг могут быть востребованы. Это
зависит от описания потребительских свойств
абонентской услуги, которое, в конечном сче
те, определяется маркетингом оператора связи
во взаимодействии с его техническими служба
ми, контролирующими техническую реализуе
мость того или иного потребительского свойства.
Результирующий параметр непрерывности
абонентской услуги (Hу) будет выражаться оче
видной формулой:
Ну = H вып.sms * (1 — Н непер.mms)

(4)

Общие положения методики
декомпозиции абонентской услуги
На примере подхода, использованного в
п.2 применительно к абонентской услуге на ба
зе определения местоположения, без наруше
ния общности рассуждений можно выделить
следующие этапы анализа, которые необходи
мо применять в аналогичных случаях:
1) анализ ведется только с использованием
максимально полного описания потребитель
ских свойств абонентской услуги, которое фор
мируется маркетингом и контролируется техни
ческими службами предприятия связи на пред
мет технической реализуемости этих свойств.
2) Исходя из описания, абонентская услуга
декомпозируется на составляющие стандарти
зованные услуги сети и нестандартизованные
услуги, оказываемые элементами, не входящи
ми в стандартный перечень элементов сети
GSM или технологически с ними непосредст

венно не связанными. Такими элементами могут
быть также сервера самого оператора связи,
не входящие непосредственно в инфраструкту
ру сети GSM.
3) Разрабатывается схема, отражающая
последовательность взаимодействия услуг. При
разработке схемы рекомендуется использо
вать диаграммы потоков информации, приво
димые в стандартах.
4) Для стандартизованных услуг произво
дится тщательный анализ их описаний в стан
дартах и параметров качества.
5) Функции стандартизованных сетевых ус
луг, не являющиеся существенными для оказа
ния абонентской услуги, игнорируются.
6) Стандартизованные параметры качест
ва всех стандартизованных услуг, относящиеся
к несущественным функциям, игнорируются,
остальные распределяются в соответствии с ка
тегориями "доступность, полнота, непрерыв
ность".
7) Исходя из корпоративного подхода опе
ратора связи, формулируются в параметры ка
чества нестандартизованных услуг для всех
трех категорий "доступность, полнота, непре
рывность". При этом учитывается, что показате
ли качества нестандартизованных услуг, ока
зываемых сторонними организациями, фикси
руются в договорах с ними и определяют уро
вень обслуживания оператора с их стороны.
8) С использованием схемы последова
тельности взаимодействия услуг рассчитывают
ся зависимости, определяющие показатели ка
чества абонентской услуги отдельно для трех
стандартных категорий "доступность, полнота,
непрерывность".
9) Производится анализ того, полностью ли
соответствуют условия использования стан
дартных сетевых услуг тем, для которых сфор
мулированы стандартные показатели качества.
Если нет — то оценивается погрешность, вызы
ваемая таким несоответствием.
Таблица 4
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Результаты декомпозиции и области
их использования
На примере конкретной услуги, предостав
ляемой абоненту, сформулированы выражения
(1…4), которые определяют качество предостав
ления услуги в стандартизованных категориях.
Также были выделены показатели качества в ка
тегории "полнота", обусловленные спецификой
услуги на базе определения местоположения,
которые не комбинируются с показателями дру
гих стандартных услуг в этой категории. Этими
показателями явились горизонтальная и верти
кальная точность определения местоположения.
Результаты такой работы можно использо
вать в следующих направлениях:
• оператор связи по статистическим дан
ным с технологических платформ, задейство
ванных для оказания тех или иных сетевых ус
луг, может произвести оценочные расчеты по
казателей качества абонентской услуги и про
извести прогноз на перспективу;
• оператор связи получает возможность
оценить степень влияния различных элементов
сети на качество предоставления абонентской
услуги и сформулировать приоритеты расши
рения их производительности;
• в случае абонентских услуг, качество ко
торых определяет регулятор (например, услуги,
предоставляемые в чрезвычайных ситуациях),
возникает возможность оптимизации произво
дительности сетевых элементов для обеспече
ния надлежащего качества;
• значительно упрощается методика сер
тификационных испытаний элементов сети, ес
ли по технологии они должны испытываться
только в составе сети.
Все эти возможности применения полно
стью укладываются в международную систему
управления качеством.
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Программа повышения
компьютерной грамотности
населения Республики
Казахстан
Введение

Жандос Жуманов,
Исполнительный Директор
MCS ОФ "Казахская Академия
Инфокоммуникаций"

Крупномасштабные преобразования, про
исходящие сегодня во всем мире, обусловлены
стремительным развитием информационно
коммуникационных технологий. ИКТ являются
одним из наиболее важных факторов, влияю
щих на формирование общества двадцать пер
вого века. Многие развитые и развивающиеся
страны в полной мере осознали те колоссаль
ные преимущества, которые несет с собой раз
витие и распространение ИКТ. Ни у кого не вы
зывает сомнения тот факт, что движение к ин
формационному обществу — это путь в буду
щее человеческой цивилизации.
С момента обретения независимости Ка
захстан занял позиции интеграции в глобаль
ное информационное сообщество и активно
реализовывает программы по построению ин
формационного общества. В настоящее время
проводятся работы по созданию электронного
Правительства Республики и развитию единого
информационного пространства казахстан
ского сегмента сети Интернет.
В статье рассматривается "Программа по
вышения компьютерной грамотности населе
ния Казахстана". Реализация данной програм
мы позволит государству повысить общий уро
вень компьютерной грамотности населения
страны, обеспечит широкое использование ин
формационных систем в государственных ор
ганах и компьютера в повседневной жизни
граждан республики.
Цели и задачи Программы снижения
информационного неравенства
граждан Республики Казахстан
По данным Агентства информации и связи
Республики Казахстан, в 2006 г. лишь 5% насе
ления Казахстана активно использовало ком
пьютеры в повседневной жизни. Правительство
Республики в 2006 г. приняло трехгодичную Го
сударственную Программу "Снижения инфор
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мационного неравенства" (СИН). Для реализа
ции данной программы государство из респуб
ликанского бюджета выделило 15 млрд тенге.
Целью Программы СИН является достиже
ние 20% уровня компьютерной грамотности
населения и пользователей сети Интернет в Ка
захстане.
Для достижения цели Программы предпо
лагается выполнить следующие задачи:
• создать благоприятные условия для эф
фективного использования в повседневной
жизни сети Интернет не менее 20% населения
Казахстана;
• повысить социальную и экономическую
значимость информационных ресурсов в жиз
ни населения Казахстана.
Программа разработана с учетом опыта
преодоления цифрового неравенства в таких
странах, как Южная Корея, Сингапур и Индия.
К примеру, в Южной Корее аналогичная про
грамма проводилась в два этапа на протяже
нии 9 лет. В Казахстане реализации Програм
мы будет проводиться заметно быстрее. Пред
ложено уменьшить количество людей, не владе
ющих компьютерными навыками, всего за 3 го
да. Программа дает возможность всем желаю
щим бесплатно обучиться навыкам использова
ния компьютера и получить сертификат госу
дарственного образца.
Эксперты рассчитали, что к 2009 г. казах
станцев, обучившихся компьютерной грамот
ности, должно стать больше на 20%. Таким об
разом, по расчетам создателей программы, в
стране уже через полтора года более 2 млн че
ловек будут свободно владеть компьютером.
В настоящее время в Казахстане прораба
тываются также вопросы по снижению тарифов
на услуги сети Интернет и стоимости компью
терной техники, развития казахстанского сег
мента Интернет, повышения заинтересованно
сти населения к использованию информацион
ных технологий в повседневной жизни.
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В 2007 г. по Программе СИН акиматами
областей, городами Астана и Алматы и Мини
стерством обороны республики было открыто
2512 компьютерных классов. Компьютерные
классы для обучения населения были открыты
практически при всех школах, высших и сред
них учебных заведениях. За прошедший год ко
личество людей, прошедших курсы, увеличи
лось на 4,4% , что составило 655 663 человек.
Данная работа "поставлена на конвейер", при
этом соблюдается обязательное правило — ко
личество должно соответствовать качеству.
Одним из наиболее важных и неотъемле
мых условий успешной реализации Програм
мы СИН явилось наличие достаточного количе
ства квалифицированного педагогического
персонала. В рамках Программы на базе
АО "Национального центра информатизации"
был создан Центр по подготовке преподавате
лей и дистанционного обучения населения ком
пьютерной грамотности и сертификации. К на
стоящему времени подготовлены и обучены
1748 преподавателейтренеров и 1975 сту
дентов ИТспециальностей для привлечения их
в качестве преподавателейтренеров в "летних"
компьютерных классах. Именно в летний пери
од, так называемые, "летние" классы посещают
работники внебюджетной сферы и другие кате
гории граждан.
Элементарным навыкам обращения с ком
пьютером обучают бесплатно. Учебная про
грамма включает в себя 40 академических ча
сов лекционных и лабораторнопрактических
занятий, в которые входят: первое знакомство с

персональным компьютером, освоение операци
онной системы Windows, работа с программами
Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, работа с
электронной почтой и порталом электронного
Правительства Республики Казахстан.
В настоящее время ведутся работы по раз
работке многоуровневой программы обуче
ния, включающей и базовые навыки. Для чинов
ников в 2009 г. знание компьютера станет обя
зательным. В дальнейшем сертификат об уме
нии пользоваться ПК, станет необходимым до
кументом и для других категорий служащих.
Обучаться азам компьютерного мастерст
ва можно и дистанционно. Для этого в респуб
лике разработан портал компьютерной гра
мотности http://www.compobuch.kz. Создате
ли программы предусмотрели, чтобы на этом
портале все желающие смогли пройти тестиро
вание для подтверждения своих знаний. Нацио
нальным центром информатизации в протокол
вносятся результаты тестирования, и на основа
нии этого протокола акимат выдает сертифи
кат. Каждый компьютерный пользователь полу
чает индивидуальный код, по которому работо
датели в скором будущем смогут проверить,
насколько хорошо потенциальный работник
владеет ПК. Подтверждать свои знания облада
телям сертификата необходимо каждые три го
да. Это связано с тем, что информационные
технологии постоянно совершенствуются. Авто
ры Программы снижения информационного
неравенства подчеркивают, что цель проекта
— не увеличить число граждан, умеющих поль
зоваться компьютером, а научить казахстанцев

работать на компьютере и пользоваться Интер
нетом без посторонней помощи, для самостоя
тельного получения услуг.
Выпускники школ, колледжей и ВУЗов Ка
захстана также проходят тестирование, но уже
без обучения, пока еще "свежи" знания, полу
ченные на занятиях информатики. Этого вполне
достаточно, чтобы успешно пройти тесты. Сер
тификаты СИН уже получили около 500 тыс.
молодых людей. Педагоги, работающие в шко
лах и ВУЗах, также повышают свою компью
терную грамотность и сдают экзамены наравне
со школьниками и студентами.
Для реализации такого крупномасштабно
го проекта, каким является Программа СИН,
Агентством РК по информатизации и связи раз
работана стратегия, согласно которой управ
ление Программой осуществляет националь
ный оператор в области информатизации —
АО "Национальные информационные техно
логии". Независимый мониторинг исполнения
Программы, как в центре, так и в регионах осу
ществляют ряд неправительственных организа
ций, с которыми Агентство подписало мемо
рандум. Такая стратегия позволяет всем участ
никами Программы чувствовать ответствен
ность и качественно выполнять свои задачи.
Мониторинг и независимые исследования про
водятся довольно серьезно и скрупулезно.
Вполне возможно выяснить в какой именно пе
риод слушатель обучался на курсах компью
терной грамотности, периодичность его посе
щения и успеваемость.
Казахстан делает ставку на развитие чело

Рис. 1. Итоги Программы за 2007 г.
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ветил на самые рейтинговые вопросы, задава
емые в Интернет. Среди них были вопросы и о
стоимости Интернетуслуг. По данным Агентст
ва информатизации и связи, в этом направле
нии ведется определенная работа. К примеру,
в 2008 г. уже произошло значительное сниже
ние тарифов на использование Интернет.
Уже в первые месяцы реализации Про
граммы в Агентство информации и связи посту
пило множество откликов из различных регио
нов Казахстана. Осведомленность о Програм
ме из месяца в месяц увеличивает число жела
ющих пройти курс обучения, этим объясняется
необходимость создания в регионах дополни
тельных компьютерных классов. Полученные
отклики позволяют сделать вывод, что програм
ма обучения чрезвычайно важна, доступна и
обращена к широким слоям населения. Среди
прошедших курсы — множество людей с огра
ниченными физическими возможностями и ма
лообеспеченные слои населения, которым
платные компьютерные курсы недоступны.
Заключение

Рис. 2. Главная страница портала АО "Национальный центр информатизации"

веческого капитала, и в первую очередь в ин
формационных технологиях. Развитие элек
тронного правительства и электронных услуг не
возможно без готовности населения пользо
ваться всеми благами цифровой цивилизации.
Программа СИН принесет свои плоды уже че
рез годдва, когда большая часть населения не
сможет представлять свою жизнь без компьюте
ра, Интернета и электронной почты.
По косвенным параметрам о промежуточ
ных результатах реализации программы мож

но судить уже сейчас. К примеру, на рис. 3
представлен график роста проникновения Ин
тернет в Казахстане за 20002007 гг., на кото
ром можно отметить заметное увеличение тем
пов роста в 2007 г.
7 июня 2007 г. Президент Казахстана про
вел первую Интернетконференцию, наглядно
показав значимость онлайн общения казах
станцев и представителей власти. При этом Гла
ва страны не случайно избрал тему инноваций.
Нурсултан Назарбаев во время трансляции от

Владение навыками работы на компьюте
ре и умение работать в Интернет стали в совре
менном обществе настолько близкими поняти
ями, что многие уже не делают между ними раз
личия. Поэтому снижение компьютерной без
грамотности предполагает и обучение навы
кам работы в Интернете. По утверждению мно
гочисленных экспертов, достижение уровня
проникновения Интернет 20%, приводит к ак
тивному, даже взрывному, развитию Интерне
та в стране. Следствиями этого будут являться:
рост количества Интернетпроектов, дальней
ший рост количества пользователей, все более
активное использование онлайн сервисов. По
следнее должно оказать большое влияние на
"электронное" правительство, развитие которо
го напрямую зависит от развития Интернета в
стране. Таким образом, успешная реализация
Программы "Снижения информационного не
равенства" является одним из главных условий
перехода к информационному обществу в Рес
публике Казахстан.
Литература

Рис. 3. Динамика уровня проникновения Интернет в Казахстане
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1. Программа снижения информационного не
равенства в Республике Казахстан на 20072009
годы, утвержденная постановлением Правительства
Республики Казахстан от 13 октября 2006 г. № 995.
2. Ш. Сеилов, Г. Кубайжанова. Совершенство
вание системы государственного регулирования с
целью обеспечения конкурентоспособности отрас
ли телекоммуникаций Республики Казахстан//Ин
формационные Телекоммуникационные Сети. —
№01(21), февраль 2006.
3. Материалы портала АО "Национальный
центр информатизации" http://www.compobuch.kz.
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Моделирование поведения
пользователей сервера
дистанционного обучения
ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРА
ВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕХ ПОДСИСТЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА. ЕСЛИ СИСТЕМА ДИС
ТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ДО) ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ОРГАНИЗОВАНА, СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ И
СОПРОВОЖДАЕТСЯ, ТО ТОГДА МОЖНО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КАК ПО ОТДЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ, ТАК И ПО СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ. В ДАННОЙ СТАТЬЕ ПРО
ИЗВЕДЕНО МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГО СЕРВЕРА С НЕКОТОРЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ,
ОПРЕДЕЛЕННЫМ ТИПОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА И НЕКИМ ЧИСЛОМ ЗАПРОСОВ ПОЛЬ
ЗОВАТЕЛЕЙ, ДИНАМИКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕННО ПРОИЗВОЛЬНЫ.

Дворников В.К.,
Синева И.С.,
МТУСИ
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В расчетах учтен тот факт, что пользователь
системы дистанционного обучения, соединив
шись с образовательным сервером, не нахо
дится в пассивном состоянии, и полученные ре
зультаты вполне согласуются с исследованием
годовой статистической нагрузки образова
тельного сервера.
Активность поведения пользователя при
подключении к центру дистанционного обуче
ния, можно представить в виде модели, пока
занной на рис. 1.
Поведение пользователя при авторизации
на образовательном сервере можно описать
следующим образом:
1 — вход в систему, обращение к сервису
авторизации;
2 — отказ в обслуживании;
3 — регистрация нового пользователя, тип 1
(с немедленным доступом к ресурсам);
4 — регистрация нового пользователя, тип 2
(с отложенным доступом к ресурсам);
5 — блок авторизации;
6 — основное рабочее пространство;
7 — образовательные ресурсы на сервере
ДО;
8 — образовательные ресурсы на внешних
серверах;
9 — система справки (информации);
10 — внешняя сеть Internet.
Сначала посредством сети Internet
(блок10) происходит подключение к образова
тельному серверу (блок 1). В процессе подклю
чения к образовательному серверу могут воз
никать ошибки подключения (блок 2). В этом
случае подключение следует повторить. Если

соединение с сервером установлено, далее
следует процесс авторизации (блоки 3, 4, 5).
Авторизация пользователя может проходить
тремя путями: пользователь впервые подклю
чился к образовательному серверу, зарегист
рировался и получит доступ спустя некоторое
время (блок 4), например, после оплаты услуг;
пользователь впервые подключился к образо
вательному серверу, зарегистрировался и по
лучит доступ немедленно (блок 3), например, в
целях ознакомления с возможностями образо
вательного ресурса; пользователь уже зареги
стрирован и получит доступ после введения
имени и пароля (блок 5). Далее новый пользо
ватель либо прекращает работу с образова

Рис. 1. Модель поведения пользователя
при авторизации на образовательном сервере
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тельным сервером (блок 4) до завершения про
цесса регистрации, либо (блок 3) может перей
ти к справочной системе (блок 9). Зарегистри
рованный в системе пользователь получает до
ступ к основному рабочему пространству (блок
6), своему аккаунту, с возможностью загрузки
образовательных ресурсов (блоки 7, 8).
Рассчитывая эффективность работы центра
дистанционного обучения, не следует исклю
чать вероятность того, что студенты обратятся
за учебным материалом все сразу в одно вре
мя, например, сразу после зачисления. Таким
образом, для обеспечения эффективного функ
ционирования центра дистанционного обуче
ния необходимо решить задачу прогнозирова
ния процесса авторизации на образователь
ном сервере, для предотвращения отказов сис
темы и сокращения длины очереди на обработ
ку сервером пользовательских запросов, что
бы обеспечить приемлемую для пользователя
величину по времени. Статистический анализ
количества обращений пользователей к систе
ме дистанционного обучения дает возможность
оценить степень загруженности сервера, а так
же позволяет прогнозировать нагрузку путем
моделирования. Данные, иллюстрирующие об
щую загруженность сервера центра дистанци
онного обучения на примере Центра ДО

МТУСИ, приводятся в таблицах ниже.
В табл. 1 показана общая нагрузка серве
ра дистанционного обучения Центра ДО
МТУСИ в 2007 г., разделенная по месяцам. В
табл. 2 представлена дневная нагрузка на
сервер центра дистанционного обучения Цен
тра ДО МТУСИ в виде минимальных и макси
мальных значений, зафиксированных за пе
риод наблюдений с января по декабрь 2007 г.
включительно.
Статистика суточной нагрузки образова
тельного сервера по данным, полученным с
сервера центра дистанционного обучения Цен
тра ДО МТУСИ, показана в табл. 2.
Рассматривая процесс авторизации поль
зователей на образовательном сервере с точ
ки зрения теории систем массового обслужи
вания, можно говорить об одноканальных сис
темах •|•|1|m с наличием буфера, возмож
ностью отказа и входным потоком, который оп
ределяется поступающим трафиком. Ограни
чение буфера, конечно, представляет собой ог
раничение по количеству заявок случайного ти
па, но оно может быть пересчитано, как m> m0,
поэтому в дальнейшем мы будем описывать эти
блоки, как •|•|1|m0. Отдельного обсуждения
заслуживает вопрос корректности применения
Таблица 1

Таблица 2

марковских моделей в описании таких задач.
Для телетрафика общего пользования имеются
аргументированные исследования, говорящие,
что его характер носит следы самоподобия [3,
4] и обладает долговременной памятью, но это
верно для трафика высокой интенсивности.
Применительно к серверу ДО это не так, поэто
му при периоде агрегации от 15 мин. Марков
ские свойства восстанавливаются в той степени
приближения, которая вообще характерна для
описания процессов массового обслуживания.
Учитывая сказанное, отдельные блоки на рис. 1
моделируются системами вида G|•|1|m0.
Более тщательный анализ представленной
на рис. 1 модели поведения пользователя при
авторизации на образовательном сервере
приводит нас к следующим результатам:
— блок 1 — это системы вида G|G|1|m0,
на вход подается поток запросов URL общего
вида, и обслуживание состоит в обработке этих
запросов;
— блок 2 — это система вида G|D|1|m0,
которая формирует и отправляет стандартный
отказ после проведения стандартных процедур
(например, если в данный момент сервер пере
гружен запросами или не функционирует);
— блоки 3 и 4 — это системы вида
G|G|1|m0, где распределение времени реги
страции имеет вид смеси биномиального и вы
рожденного распределений (рис. 2); появление
всплеска на конце распределения возникает,
например, если предлагаемый логин уже суще
ствует в системе или пароль не удовлетворяет
синтаксическим условиям или требованиям бе
зопасности;
— блок 5 — это система вида G|G|1|m0.
На вход поступает последовательность симво
лов логина и пароля, имеющая в общем случае
распределение p(k), графически представлен
ное на рис. 3.
Статистический анализ показывает, что это
распределение не моделируется ни одним из
распространенных распределений (биноми
альным, гипергеометрическим, отрицательным
биномиальным, Пуассона) с уровнем значимо
сти выше 0.999999. В частности, это означает,
что, к сожалению, для анализа и прогноза нель
зя использовать какиелибо аналитические
распределения.
Для нахождения времени обработки такой
последовательности воспользуемся преобра
зованием Лапласа [9]. Пусть B(s) — преобра
зование Лапласа указанного распределения

B (s ) =
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λ — интенсивность входного потока на пе
риоде его стационарности, µ — интенсивность
потока обслуживания, ρ = λ/µ. Тогда преобра
зование Лапласа S(s) времени пребывания в
такой одноканальной системе имеет вид

S (s ) =

s (1 − ρ )B (s )

s − λ + λ B (s )

,

и для нахождения функции распределения са
мого времени пребывания надо обратить это
преобразование:

F (t ) =
Рис. 2. Распределение запросов на авторизацию на образовательном сервере

Соответственно плотность распределения
времени пребывания будет иметь вид

p (t ) =

Рис. 3. Распределение длины запроса на авторизацию

Рис. 4. Время ожидания и обработки запроса на авторизацию
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σ +iR
1
lim ∫ e st S (s )ds .
2π i R →∞ σ −iR

σ +iR
1
lim ∫ se stS (s )ds .
2π i R →∞ σ −iR

Численное обращение преобразования
Лапласа для распределения на рис. 3 позволя
ет получить плотность ρ(t), представленную на
рис. 4. Она, очевидно, не описывается каким
либо одним известным распределением, поэто
му вторая позиция в обозначении блока 5
должна быть G (general).
Блоки 610 — это системы типа G|G|1|m 0,
для которых время обработки надо анализиро
вать в применении к конкретному серверу.
Рисунок 4 показывает, что реальные распреде
ления оказываются в общем случае неэлемен
тарными.
Анализ статистических данных, полученных
с сервера Центра ДО МТУСИ, показывает,
что нагрузка на сервер распределяется сущест
венно неравномерно. В данном случае налицо
зависимость нагрузки образовательного сер
вера от расписания учебного процесса и сезо
на. На рис. 5 и 6 проиллюстрировано распре
деление посещений образовательного серве
ра авторизованными пользователями (рис. 5) и
количество трафика, востребованного автори
зованными пользователями (рис. 6) в 2007 г.
Таким образом, анализ показывает, что,
как и следовало ожидать, нагрузка на сервер
центра дистанционного обучения является се
зонной, однако была выявлена интересная за
кономерность. Статистика посещений автори
зованных пользователей имеет тенденцию ос
таваться однородной в течение года с невысо
ким по сравнению с ожидаемым процентом
разброса: порядка 15 % между минимальными
и максимальными значениями, в то время как
объем востребованного авторизованными
пользователями трафика имеет иную среднего
довую динамику (более частые и более ярко
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выраженные периоды спада и подъема пользо
вательской активности).
Анализ суточной нагрузки сервера Центра
ДО МТУСИ позволяет говорить о том, что по
ведение пользователя центра дистанционного
обучения после авторизации на сервере не
статично. Количество обращений к ресурсам
образовательного сервера более чем в 40 раз
превышает количество авторизованных поль
зователей, в то время как количество просмот
ренных страниц превышает количество автори
зованных пользователей всего втрое. Данная
закономерность сохраняется как при мини
мальных, так и при максимальных зафиксиро
ванных за отчетный период значениях. Это объ
ясняется тем, что пользователь системы дистан
ционного обучения может быть авторизован и
активен одновременно в нескольких разделах
структуры центра дистанционного обучения,
например, просматривая учебный план и за
гружая учебные материалы одновременно.
Сравнение распределений посещений об
разовательного сервера авторизованными
пользователями и трафика востребованного
авторизованными пользователями выявляет оп
ределенную закономерность, присущую ис
ключительно центрам дистанционного обуче
ния. Очевидная на первый взгляд сезонность
посещений (обращений к образовательному
серверу) присуща в большей степени объему
востребованного авторизованными пользова
телями трафика. В то время как статистика по
сещений в течение года достаточно стабильна,
разница минимальных и максимальных значе
ний, даже в летние месяцы не превышает 15 %,
и сильный спад активности в конце года, обус
ловленный окончанием занятий и длительными
зимними праздниками, имеет разницу объема
востребованного трафика порядка 50 % по
максимальным и минимальным значениям, и
пики интенсивности приходятся на каждые два
месяца.
Заключение
В данной работе построена модель пове
дения пользователя центра дистанционного
обучения и описаны отдельные блоки этой сис
темы в терминах теории массового обслужива
ния. Приведены статистические данные по про
цедуре авторизации и получено время пребы
вания запроса в этом блоке. Полученные ре
зультаты могут быть использованы для адекват
ной настройки сервера и браузера пользова
телей, не позволяющих прерывать лишний раз
соединение по признаку превышения порога
ожидания.
Посещения авторизованных пользовате
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Рис. 5. Количество посещений образовательного сервера авторизованными пользователями

Рис. 6. Объем трафика, востребованного авторизованными пользователями

лей центров дистанционного обучения носят
однородный характер в течение всего года,
имея при этом вполне предсказуемый спад в ка
никулярный период. Трафик загружаемого ав
торизованными пользователями контента об
ладает высокой среднегодовой динамикой и
имеет увеличение порядка 50 % при всплесках
активности пользователей. Активность пользо
вателя при авторизации разнородна: как пока
зывает анализ, авторизованные пользователи
обращаются с запросами к нескольким разде
лам образовательного сервера одновременно.
Анализ также показал, что активность автори
зованных пользователей циклична, одни и те
же запросы к серверу повторяются до четырех
раз, что не может объясняться только ошибками
авторизации.
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