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ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
сообщает о приобретении 50,91%
доли уставного капитала ОАО
"КОМСТАР —Объединенные ТелеСи�
стемы", оператора интегрированных
телекоммуникационных услуг в Рос�
сии и СНГ, у АФК "Система".

В соответствии с условиями догово�
ра, 100% дочерняя компания ОАО
"МТС" приобрела 50,91% акций
ОАО "КОМСТАР�ОТС" у АФК "Сис�
тема" за 39,15 млрд. руб. или 184,02
руб. за глобальную депозитарную
расписку.  МТС и ее дочерние компа�
нии получили все необходимые раз�
решения регулирующих органов на
совершение сделки. Решение относи�
тельно оферты миноритарным акцио�
нерам ОАО "КОМСТАР�ОТС" не
принималось. 

МТС считает, что данная сделка
позволит получить доступ к растущим
рынкам широкополосного доступа
для корпоративных и частных клиен�
тов; окажет позитивный синергетиче�
ский эффект на капитальные и опе�
рационные затраты, а также послу�
жит основой для разработки эффек�
тивных контентных решений и плат�
форм.

Решение Совета директоров МТС о
приобретении компании ОАО
"КОМСТАР�ОТС" основано на реко�
мендации специального комитета при
Совете, состоящего из трех независи�
мых директоров, работающих в Сове�
те директоров МТС. Специальный ко�
митет был создан 22 мая 2009 г., для
наблюдения за сделкой и принятия ре�
комендации относительно целесооб�

разности приобретения "КОМСТАР�
ОТС" Совету директоров МТС. За�
ключения о справедливости оценки
были предоставлены специальному
комитету независимыми финансовы�
ми консультантами J.P. Morgan plc и
ING. Компания Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton LLP выступила юридическим
советником по сделке, в то время как
компания PricewaterhouseCooopers
Russia предоставила консультации и
анализ коммерческих, налоговых и
финансовых аспектов сделки. 

Юридический аудит приобретае�
мой компании выполнен компанией
"Линия права". Дополнительные не�
зависимые юридические консульта�
ции специальному комитету предо�
ставила компания Cravath, Swaine &
Moore LLP.

МТС приобрела контрольный пакет "КОМСТАР�ОТС" "МТС Узбекистан" получила
разрешение на строитель�
ство сети LTE в Узбекистане
и подписала соглашение 
с Huawei о внедрении 
стандарта 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
сообщает о том, что "МТС Узбекис�
тан", 100%�ная дочерняя компания
ОАО "Мобильные ТелеСистемы",
получила разрешение Узбекского
агентства связи и информатизации
на использование имеющегося у
компании диапазона частот для
строительства сети LTE в Узбекиста�
не. Компания также подписала с
Huawei Technologies Co., LTD. согла�
шение о намерениях развернуть на
территории Узбекистана сеть LTE на
базе оборудования производства
Huawei.

Подписанное соглашение предус�
матривает формирование проект�
ной рабочей группы по внедрению
технологии LTE в Узбекистане, а так�
же создание в течение 2010�2012
гг. пилотной зоны LTE в Ташкенте. Со�
глашение также предполагает раз�
работку технических решений в об�
ласти строительства сетей на основе
новой технологии с учетом конфигу�
рации действующей сети 2G/3G.
Кроме того, Huawei Technologies
Co., LTD проведет обучение сотруд�
ников технического блока "МТС Уз�
бекистан" на базе действующей сети
LTE компании Vodafone.

"Компания МТС, совсем недавно
запустив сеть третьего поколения в
Узбекистане, намерена и дальше ак�
тивно внедрять в стране самые пере�
довые технологии в сфере телеком�
муникаций. Уверен, что полученное
нами разрешение на строительство
сети LTE, а также подписанное с
Huawei Technologies соглашение о
намерениях в области развития это�
го стандарта связи в Узбекистане бу�
дут способствовать более оператив�
ному внедрению данной технологии
и придадут новый импульс развитию
всей телекоммуникационной отрас�
ли страны", — отметил вице�прези�
дент, директор бизнес�единицы
"МТС Зарубежные компании" Олег
Распопов.

НОВОСТИ
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Компания Alcatel�Lucent подтвер�
дила свою ведущую роль в разра�
ботке концепции автомобиля, под�
ключенного к сети LTE, "LTE
Connected Car", т.е. оборудованно�
го мобильной широкополосной свя�
зью, который был представлен в
рамках программы "ng Connect".
Автомобиль "LTE Connected Car" по�
казывает, насколько мобильная
широкополосная технологии
4G/LTE готова для того, чтобы ос�
настить автомобиль широким спек�
тром новых приложений и услуг, что
невозможно сделать сегодня при
существующих беспроводных ре�
шениях. 

Сотрудничая с другими участни�
ками программы "ng Connect", ком�
пания Alcatel�Lucent использовала
свой опыт разработки комплексных
мобильных широкополосных сетей,
мультимедийных и Triple Play сетей
для создания мощного мобильного
устройства нового типа. 

Компания Alcatel�Lucent играет
ведущую роль в поддержке иннова�
ций и разработке новых приложе�
ний, интегрированных с комплекс�
ной сетью, в рамках программы "ng
Connect". Alcatel�Lucent заранее ин�
тегрирует и тестирует работу при�
ложений и устройств, принадлежа�
щих к этой открытой экосистеме
партнеров, в собственной полно�
масштабной сети LTE all�IP. По сути,
Alcatel�Lucent отвечает за подклю�
чение к сети ("connected") в кон�
цепт�каре "LTE Connected Car". 

Компания Alcatel�Lucent, один из
лидеров зарождающегося рынка
мобильных широкополосных сетей
LTE, сыграла центральную роль в

интеграции этого концепт�кара, на�
стоящего "смартфона на колесах".
Например, специалисты Alcatel�
Lucent объединили широкополос�
ный беспроводной канал LTE (кото�
рый доставляет в салон автомобиля
сетевые мультимедийные услуги) с
внутренней Wi�Fi средой автомоби�
ля для поддержки легкой интегра�
ции с традиционными домашними
сетевыми услугами. Alcatel�Lucent
помогла интегрировать беспровод�
ные сети автомобиля с бортовой
операционной системой от компа�
нии QNX Software Systems и руко�
водила комплексной интеграцией
мультимедийных услуг, доступных в
салоне автомобиля, включая услуги
мобильной связи, многопользова�
тельские видеоигры, видео по за�
просу и др. 

Все это позволило предложить
водителю и пассажирам концепту�
ального автомобиля широкий ас�
сортимент услуг навигации и ин�
формационно�развлекательных
сервисов, а также обеспечить лич�
ную безопасность и комфорт.  

Демонстрационный автомобиль
"LTE Connected Car" был создан
компаниями Alcatel�Lucent, Atlantic
Records, QNX Software Systems,
Toyota Motor Sales USA, Inc.,
Chumby и Kabillion. Эти отраслевые
лидеры были собраны в одну груп�
пу компанией Alcatel�Lucent, кото�
рая имеет широкий опыт создания
разносторонних экосистем, необ�
ходимых для поддержки сложных,
мультитехнологичных услуг. 

Опыт Alcatel�Lucent, первопро�
ходца в области сетей и услуг Triple
Play, был напрямую использован

при изготовлении концептуального
автомобиля "LTE Connected Car",
который удалось спроектировать и
построить всего за несколько меся�
цев.   

"LTE Connected Car" демонстри�
рует широкие возможности, кото�
рые рано или поздно получит або�
нент в результате формирования
средств поддержки приложений
Alcatel�Lucent Application
Enablement, которые должны объе�
динить основополагающие возмож�
ности операторских сетей со сво�
бодой творчества в Сети. 

Сочетание открытости и интел�
лектуальных сервисных функций
даст возможность оператору — без
ущерба для безопасности личных
данных — предоставлять имеющую�
ся у него информацию (о местопо�
ложении абонента, его предпочте�
ниях и т.д.) разработчикам прило�
жений и поставщикам контента для
создания новых услуг. 

Концептуальный автомобиль "LTE
Connected Car" стал отличным при�
мером потенциала концепции
Application Enablement в действии.  

Более подробную информацию
о функциях "LTE Connected Car" 
и доступ к интерактивной демонст�
рации этих функций можно полу�
чить на сайте http://www.ngcon�
nect.org/lteconnectedcar.  

Более подробная информация о
комплексном решении Alcatel�
Lucent LTE опубликована на сайте
http://www.alcatel�lucent.com/lte. 

Alcatel�Lucent  и "LTE Connected Car"
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Компания Intec анонсирует начало
поставок нового решения для роу�
минга, призванного значительно сни�
зить сложность роуминговых взаимо�
расчетов между операторами и поз�
волить операторам сконцентриро�
ваться на росте собственных доходов
от роуминговых услуг, обеспечивая
удовлетворенность заказчиков и
партнеров. Решение полностью сов�
местимо со стандартами GSM TAP и
поддерживает протокол CDMA
CIBER, позволяя операторам макси�
мально быстро и эффективно обра�
батывать трафик, вне зависимости от
стандарта и технологии их сети. 

Благодаря решению Intec для уп�
равления доходами от роуминга, ос�
нованному на передовых продуктах
для межоператорского биллинга и
медиации, операторы могут быть ме�
нее зависимы от сторонних клирин�
говых центров, что существенно уве�
личит доходность и финансовую про�

зрачность. Отказ от услуг клиринго�
вых центров и контроль процессов
роуминговых взаиморасчетов собст�
венными подразделениями операто�
ра позволяет интегрировать роуминг
в общую стратегию управления тор�
говлей трафиком. Для группы опера�
торов, объединенных одной мате�
ринской компанией, это решение мо�
жет функционировать как групповой
клиринговый центр, обеспечивая эко�
номию за счет эффекта масштаба и
упрощения роуминговых процессов.
Для существующих клиентов, уже ис�
пользующих решение Intec для уп�
равления торговлей трафиком, но�
вое роуминговое решение предлага�
ет прозрачный и экономичный путь к
контролю за всеми аспектами роу�
минговых операций. 

Среди ключевых характеристик
роумингового решения от Intec —
поддержка утвержденной  Ассоциа�
цией GSM процедуры Отказа и Воз�

врата ( 'Rejects and Returns Procedure'
— RAP).  Процедура RAP предостав�
ляет операторам механизм обработ�
ки ошибочных TAP�файлов и CDR�за�
писей, что в результате приводит к
значительному сокращению количе�
ства TAP�файлов и записей, приводя�
щим к спорам между операторами.
Это упрощает выставление счетов и
взаиморасчеты  между операторами
и снижает операционные издержки. 

Решение также поддерживает но�
вые требования к обмену данными о
роуминге в режиме, близком к реаль�
ному времени (NRTRDE), что критич�
но для снижения потери доходов, свя�
занной с препейд роумингом. Пол�
ная поддержка роуминговых процес�
сов обеспечивается надёжной, высо�
копроизводительной и масштабиру�
емой архитектурой, благодаря чему
заказчики обеспечены платформой
для будущего роста и качественных
перемен.

Intec выпускает новое улучшенное решение 
для роуминговых взаиморасчетов 
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ОАО "Межрегиональный Тран�
зитТелеком" (МТТ), оператор меж�
дугородной и международной связи
РФ, сообщает о получении лицен�
зии на предоставление услуг по�
движной радиотелефонной связи
при использовании бизнес�модели
виртуальных сетей подвижной ра�
диотелефонной связи (Mobile Virtual
Network Operator, MVNO). 

"По оценкам аналитиков, через 5
лет MVNO будут обслуживать 3%
мировой абонентской базы. По
прогнозам, прирост мировой або�
нентской базы MVNO к 2010 г. со�
ставит около 24%, в то время как
число сотовых абонентов будет
расти лишь на 5% ежегодно. 

В России эта бизнес�модель толь�
ко делает первые шаги, тогда как во
всем мире действуют уже более
400 виртуальных операторов, кото�
рые реализовали множество биз�
нес�кейсов и подарили нам возмож�
ность идти проторенной дорогой.
Однако наибольший потенциал для
рынка открывается при массовом
появлении MVNO, и мы готовы бу�
дем предложить возможности для
роста новых проектов, предоставив
в пользование собственную инфра�
структуру, существенно сократив
при этом как инвестиции, так и опе�
рационные затраты наших партне�
ров", — сообщил Виктор Бертяков,
генеральный директор ОАО "Меж�
региональный ТранзитТелеком".

Лицензионная территория включа�
ет 43 региона РФ: Москва и Москов�
ская область, Санкт�Петербург и Ле�
нинградская область, Амурская об�
ласть, Архангельская область, Астра�
ханская область, Брянская область,
Белгородская область, Владимирская
область, Волгоградская область, Во�
логодская область, Воронежская об�
ласть, Калужская область, Кировская
область, Краснодарский край, Кур�
ганская область, Курская область, Ли�
пецкая область, Мурманская область,
Новгородская область, Новосибир�
ская область, Нижегородская область,
Омская область, Орловская область,
Псковская область, Ростовская об�
ласть, Рязанская область, Смоленская
область, Ульяновская область, Тамбов�
ская область, Тверская область, Туль�
ская область, Тюменская область, Ев�
рейская автономная область, Респуб�
лика Карелия, Республика Мордовия,
Карачаево�Черкесская Республика,
Удмуртская Республика, Алтайский
край, Забайкальский край, Примор�
ский край, Хабаровский край.

ОАО "МТТ" получило 
лицензию на оказание 
услуг MVNO

Компании Trident Microsystems и NXP
Semiconductors объявили о подписании
окончательного соглашения, согласно
которому Trident приобретет у NXP биз�
нес�направления телевизионных систем
и приставок для приема цифрового сиг�
нала (set�top box, STB). Trident останется
fabless�компанией со значительной до�
лей рынка цифрового телевидения в
странах Азии и благодаря этой сделке
займет лидирующие позиции на рынке
цифровых домашних мультимедийных
технологий. По условиям соглашения,
доля  NXP в предприятии составит 60%
от общего пакета акций, оставшихся на
момент завершения транзакции, вклю�
чая приблизительно 6,7 млн. акций, ко�
торые NXP приобретет по цене 4,5 долл.
за акцию. Trident в результате сделки по�
лучит 30 млн. долл. 

По прогнозам Trident, прибыль компа�
нии в 2009 календарном году, включая
доход от приобретенных у NXP продук�
товых линеек, составит около 500 млн.
долл., 60% которой принесут телевизи�
онные решения и 40% — направление
STB. По завершению сделки Trident бу�
дет владеть широким набором IP, приме�
нимым в различных сегментах рынка, в
который войдут более 2000 подтверж�
денных или находящихся в стадии ут�
верждения патентов на изобретения.
Среди этих документов патенты на тех�
нологии анализа и компенсации движе�
ния (motion estimation/motion compensa�
tion), условного доступа, а также пере�

довую 45�нм технологию "системы�на�
кристалле" (SoC) (прим. — Первая в от�
расли  однокристальная платформа для
LCD ТВ � TV550, изготовленная с исполь�
зованием 45�нм технологии NXP
TV550, была представлена компаниями
NXP и TSMC в июле 2009 г.). 

Объединенная продуктовая линейка
позволит Trident предлагать потребите�
лями широкий спектр полупроводнико�
вых решений для рынка цифрового до�
машнего телевидения, емкость которо�
го, по прогнозам Trident, составит 5
млрд. долл. к 2010 г. 

Для продвижения инновационных ре�
шений, способных конкурировать с ре�
шениями наиболее активных поставщи�
ков интегральных схем для рынка потре�
бительской электроники, Trident плани�
рует сохранить основное ядро техноло�
гических центров компетенции в Европе
и Северной Америке, одновременно
развивая инженерные мощности, кото�
рые уже имеются у NXP и Trident в Азии.
После завершения сделки Trident наме�
рена продолжать поддержку существу�
ющих клиентов и текущих проектов каж�
дой компании. Кроме того, в планах
Trident разработка объединенного пла�
на выпуска продукции на основе IP обе�
их компаний и ценовой политики Trident,
что позволит предлагать рынку конку�
рентоспособную продукцию, необхо�
димую для решений нового поколения. 

По условиям сделки, в качестве под�
тверждения приверженности NXP долго�

срочным планам развития рынка техно�
логий цифрового дома, операции по ак�
циям, полученным NXP, будут заморо�
жены в течение двух лет.

После завершения сделки, Сильвия
Саммерс будет продолжать занимать
пост исполнительного директора Trident,
а Президентом компании станет испол�
нительный Вице�президент направления
потребительской электроники NXP Кри�
стос Лагомикос. Пит Мэнган останется
на позиции старшего вице�президента и
финансового директора Trident. NXP и
Trident намерены объединить усилия по
разработке комплементарных решений
и в других перспективных технологичес�
ких областях, таких как автомобильные
развлекательные системы и микросхе�
мы тюнеров. Не обладающая собствен�
ным производством Trident получит до�
ступ к современным технологическим и
производственным мощностям NXP,
партнеров и субподрядчиков обеих
компаний. По условиям сделки, инвести�
ции NXP Semiconductors в Trident будут
организованы по методу долевого учас�
тия.    

Советы директоров Trident и NXP еди�
ногласно одобрили соглашение и пре�
дусмотренные по нему транзакции. За�
вершение сделки планируется в первом
календарном квартале 2010 г. 

Достижение уровня безубыточности
по нормам бухгалтерского учета, не ре�
гулируемым стандартами GAAP, плани�
руется к концу 2010 календарного года. 

Trident Microsystems и NXP объединяют направления 
Цифрового ТВ и Цифровых ТВ�приставок (STB) 



Компания "Русские Навигационные
Технологии" завершила первый этап
крупного проекта по оснащению
транспортного парка ООО "РН�Туап�
сенефтепродукт", дочернего предпри�
ятия компании "Роснефть" флагман�
ской разработкой, системой ГЛО�
НАСС/GPS мониторинга и контроля
"АвтоТрекер". Внедрение проводил
официальный представитель торговой
марки "АвтоТрекер" в Ростовской об�
ласти — ООО "Интерра".

Предприятие ООО "РН�Туапсе�
нефтепродукт" — одно из крупнейших
на Юге России, специализирующееся
на перевалке нефти и нефтепродук�
тов, в том числе —на экспорт. Слажен�
ная работа транспортного хозяйства,
насчитывающего более 20 единиц
бензовозов, пожарных машин и дру�
гой спецтехники вносит существенный
вклад в деятельность предприятия. С
целью повышения эффективности и
безопасности работы автотранспор�
та в "РН�Туапсенефтепродукт" было
принято решение о реорганизации
всей системы управления транспорт�

ным хозяйством на базе использова�
ния современной системы мониторин�
га и контроля. При этом заказчик
очень четко сформулировал техничес�
кое задание: надежность и вандалоус�
тойчивость оборудования, возмож�
ность установки на любую спецтехни�
ку с присоединением цифровых и ана�
логовых датчиков, использование
блока ГЛОНАСС/GPS, работа про�
граммного обеспечения с картогра�
фией ИНГИТ и с картографическими
сервисами Google. Также от системы
требовались: максимальная точность
фиксации километража, и возмож�
ность стыковки серверной части ре�
шения с системами внутреннего учета.
Кроме того, исполнитель должен был
представить рекомендации и отзывы
по реализованным проектам.

В качестве такого решения была
выбрана российская система "Авто�
Трекер", полностью отвечающая всем
этим требованиям. 

Проект был разбит на несколько
этапов. В рамках первого этапа к сис�
теме мониторинга было подключено

около 30% транспортного парка и
проведено обучение сотрудников
диспетчерской службы; практические
занятия позволили закрепить приоб�
ретенные навыки. Внедрение системы
"АвтоТрекер" в полном объеме реши�
ло основные задачи проекта. У пред�
приятия появилась полная и достовер�
ная информация о работе транспор�
та, позволяющая оптимизировать
маршруты и контролировать их про�
хождение. 

Полностью оснастить весть свой
парк спецтехники бортовым обору�
дованием "АвтоТрекер" ООО "РН�
Туапсенефтепродукт" планирует до
конца 2010 г. В это же время будет
проведена интеграция системы мо�
ниторинга с учетными системами за�
казчика, что значительно упростит
подготовку отчетов и расчет бюджета
предприятия. 

Данный проект является продолже�
нием успешного сотрудничества ком�
пании "Русские Навигационные Техно�
логии" с дочерними предприятиями
компании "Роснефть".

Система "АвтоТрекер" внедрена в автохозяйстве ООО "РН�Туапсенефтепродукт" Операторы Сочи 
объединились

В Сочи начал работу Комитет по те�
лекоммуникациям и связи. Он создан
при Торгово�промышленной палате го�
рода Сочи и участии "Сочинской Теле�
коммуникационной Компании". Сего�
дня в Сочи работает более 20 телеком�
муникационных компаний, включая
всех национальных операторов связи 

Несмотря на бурное развитие горо�
да при подготовке к Олимпиаде его ин�
женерная инфраструктура сильно от�
стает от других российских городов.
Основными задачами Комитета явля�
ются решение вопросов проектирова�
ния и строительства инфраструктуры
связи в городе Сочи и ее подготовки к
Олимпиаде�2014, установление кон�
структивного диалога между нацио�
нальными и местными операторами
связи для реализации городских удли�
нений. Функциями Комитета также яв�
ляются организация взаимодействия
между федеральными контролирую�
щими органами власти и операторами
связи, установление контактов и орга�
низация делового сотрудничества с
международными и национальными
системными интеграторами в сфере те�
лекоммуникаций и связи. 

На первом заседании Комитета по
телекоммуникациям и связи присутст�
вовали представители всех националь�
ных операторов: "Ростелеком", "Мега�
фон", "Билайн", "МТС", "Tele�2", "Кав�
каз ТрансТелеком". Почетными участ�
никами комитета стали представители
местных органов власти, "Роскомнад�
зора", местных операторов связи. 

Новые горизонты 
спутниковой связи

ЗАО "ГлобалТел" объявляет о прове�
дении акции "Новые горизонты спутни�
ковой связи" в период с 1 ноября по 31
декабря 2009 г. Акция предусматрива�
ет комплексное снижение тарифов,
стоимости подключения, а также цен на
оборудование.

Особые условия вводятся для або�
нентов, предпочитающих тарифные
планы без абонентской платы. Цены на
мобильные некоторые абонентские
терминалы и корпусные модемы будут
снижены от 13 до 32%. Период дейст�
вия скидок на универсальные комплек�
ты  SAT550X/XF с АТ Telit SAT 550 про�
длевается до 31 декабря 2009 г. 

Дополнительную информацию
по тарифным планам и стоимости
оборудования в рамках действия
акции "Новые горизонты спутни�
ковой связи" можно получить на
корпоративном сайте (www.glob�
altel.ru) и по телефонам компании
"ГлобалТел".

НОВОСТИ

6

Компания КРОК объявляет о за�
вершении проекта по созданию сис�
темы защиты от утечек конфиденци�
альной информации (DLP) для ОАО
"Новая перевозочная компания"
(НПК). В результате проекта усовер�
шенствована практика обеспечения
и управления информационной бе�
зопасностью компании на всей тер�
ритории ее присутствия в РФ.

Созданное КРОК решение в рам�
ках единой платформы позволяет
обеспечить автоматизированный
контроль всей передаваемой за пре�

делы компании информации на
предмет ее конфиденциальности и
легитимности, исходя из корпоратив�
ной политики безопасности НПК.
Это приближает компанию к соответ�
ствию требованиям международных
стандартов, и, как следствие, повы�
шает ее инвестиционную привлека�
тельность", — отметил Михаил Баш�
лыков, руководитель направления
информационной безопасности ком�
пании КРОК.

Система защиты от утечек конфи�
денциальной информации базирует�

ся на программном продукте
Symantec Data Loss Prevention и пред�
ставляет собой единое решение для
обнаружения, контроля и защиты
конфиденциальной информации в
рамках корпоративной информаци�
онной системы НПК. 

Система DLP предотвращает слу�
чаи утечки конфиденциальной ин�
формации по различным техничес�
ким каналам, а также обладает инст�
рументом разбора и расследования
возникающих инцидентов.

Внедрение решения Symantec DLP на российском рынке

Крупнейший российский системный
интегратор "Техносерв" объявляет об
объединении подразделений консал�
тингового направления в отдельную
компанию. Новая компания начнет ра�
боту под брендом "Техносерв Консал�
тинг" с февраля 2010 г.

В "Техносерв Консалтинг" войдут все
подразделения консалтинговых практик
"Техносерва", Sputnik Labs и "Рексофт":
ERP, CRM, BI, электронный документо�
оборот и гостиничные системы. Направ�
ление разработки программного обес�
печения продолжит развиваться само�
стоятельно, под брендом "Рексофт".

Генеральным директором "Техносерв
Консалтинг" станет Юрий Баев, ранее
занимавший должность Исполнитель�

ного директора "Техносерва" и руково�
дивший направлением консалтинга
группы компаний "Техносерв". В его обя�
занности будет входить осуществление
стратегического, операционного и фи�
нансового управления. Генеральный ди�
ректор Sputnik Labs Кирилл Булгаков
займет должность Управляющего ди�
ректора "Техносерв Консалтинг", в его
задачи будут входить развитие бизнеса
и  выход на новые рынки. Генеральный
директор компании "Рексофт" Алек�
сандр Егоров сосредоточится на разви�
тии направления заказной разработки
ПО в России и за рубежом. 

Результатом объединения станет
консолидация ресурсов и появление
на рынке IT�консалтинга уникальной по

своим человеческим и технологичес�
ким ресурсам компании, способной
предложить крупнейшим финансовым,
телекоммуникационным, розничным и
транспортным компаниям, а также
предприятиям государственного и
энергетического секторов, полный
комплекс услуг и лучшие отраслевые
практики в сфере IT�консалтинга, начи�
ная с проработки глобальной страте�
гии компании и заканчивая внедрени�
ем систем автоматизации бизнес�про�
цессов. 

"Техносерв Консалтинг" станет одним
из ведущих российских партнеров
крупнейших мировых производителей
бизнес�приложений: Oracle, SAP, EMC,
Microsoft, Sage и др.

Новый игрок на рынке консалтинга



Производитель оборудования для
видеоконференцсвязи (ВКС) высокой
четкости, решений телеприсутствия и
мобильных систем видеосвязи TAND�
BERG объявляет об открытии в Москве
демонстрационного центра, инвести�
ции в который составили около 
4 млн. долл. На оснащение центра
площадью 300 м2 ушло более двух
месяцев. По прогнозам компании,
срок окупаемости инвестиций в демо�
центр составит шесть месяцев.

На открывшейся демонстрацион�
ной площадке представлен полный
спектр решений TANDBERG — от мо�
бильных систем Tactical, FieldView и
персональных E20, 1700 и Movi до
систем топ�уровня. Отдельно пред�
ставлены инфраструктурные реше�
ния, такие как VCS Control и
Expressway, Codian 4520, единая си�
стема управления для организации и
проведения видеоконференций
TANDBERG Management Suite (TMS),
Content Server и кодеки C60 и C20.
Также в центре работает интеграци�
онная лаборатория, которая позво�
ляет демонстрировать различные
возможности интеграции продуктов и
решений TANDBERG с оборудовани�
ем и решениями других производите�
лей.

В открывшемся центре компания
впервые в России представляет широ�
кой аудитории линейку решений
Profile, предоставляющих удобный ин�
струмент взаимодействия HD�качест�
ва, студию иммерсивного телеприсут�
ствия T3, обеспечивающую полное по�
гружение в мир виртуальной реально�
сти.

Демонстрационные центры TAND�
BERG уже существуют в 14 городах
региона EMEA, таких как Осло, Па�
риж, Лондон, Амстердам, Мюнхен,
Цюрих, Стокгольм, Хельсинки и др.
Как утверждает TANDBERG, аналогов
московскому демоцентру нет ни в
странах Восточной Европы, ни в одной
из развивающихся стран мира.

Открытие центра в России обуслов�
лено стремлением компании повысить
уровень компетенции партнеров и
дистрибьюторов и позволить заказчи�
кам оценить возможности современ�
ных технологий видеосвязи. 

Демонстрация возможностей
оборудования составляет 50% успе�
ха в процессе продаж. Благодаря от�
крытию демоцентра TANDBERG пла�
нирует как минимум вдвое увеличить
количество заказчиков за счет осво�
ения рынка среднего и малого биз�
неса.

НОВОСТИ

Президент ОАО "РЖД" Владимир
Якунин открыл 51 пленарное заседа�
ние Совета по железнодорожному
транспорту государств�участников СНГ
и Балтии.  В этом году на заседании
присутствовали представители испол�
кома СНГ и ЕврАзЭС и впервые — ге�
неральный директор МСЖД г�н Жан�
Пьер Лубину. С приветственным сло�
вом к собравшимся обратился замес�
титель премьер�министра Республики
Узбекистан Батир Ходжаев.

Президент ОАО "Российские желез�
ные дороги" Владимир Якунин отметил,
что спад деловой активности на мировых
рынках отразился и на экономических
процессах в странах СНГ и Балтии, что
привело к падению перевозок грузов.
За 9 месяцев 2009 г. объемы перевозок
внешнеторговых грузов в международ�
ном сообщении в целом по сети желез�
ных дорог составили 1,35 млрд. тонн. 
(по сравнению с тем же периодом про�
шлого года этот показатель уменьшил�
ся на 18,8%).

Положительной тенденцией с нача�
ла 2009 г. стал ежемесячный прирост
погрузки у большинства железных до�
рог. При этом на железных дорогах Ар�
мении, Казахстана, Узбекистана, Тад�
жикистана и Туркменистана перевозки

в сентябре превысили уровень, достиг�
нутый в сентябре 2008 г. За 9 месяцев
по сравнению с январем 2009 г. по се�
ти перевозки возросли на 35,5%.

Говоря о пассажирском движении по
железнодорожной сети СНГ и Балтии,
президент "РЖД" сообщил о сущест�
венном улучшении выполнения графи�
ка движения пассажирских поездов.
Практически удалось устранить значи�
тельные опоздания поездов формиро�
вания Таджикской, Узбекской и Киргиз�
ской железных дорог при поступлении
с железных дорог Казахстана в Рос�
сию. В настоящее время отклонение от
графика не превышает 15�20 минут.

Владимир Якунин особое внимание
уделил развитию информационных
технологий на "Пространстве 1520"
как важнейшего инструмента управле�
ния и условия достижения конкурент�
ных преимуществ в межгосударствен�
ном сообщении.

"За прошедшие годы железнодо�
рожными администрациями создана
необходимая техническая, методичес�
кая, нормативно�правовая и организа�
ционная основа для обеспечения ин�
формационной поддержки работы
транспорта", � отметил президент ком�
пании. Например, на Российских же�

лезных дорогах достигнут заметный
прогресс в совершенствовании техно�
логии перевозочного процесса.

"РЖД" уже подписали соглашения с
Латвией, Литвой, Эстонией, Белорус�
сией, Украиной и Казахстаном о со�
здании системы электронного обмена
данными о грузовых перевозках в меж�
дународном сообщении с применени�
ем международных стандартов (между
железными дорогами, портами, тамож�
ней и другими организациями и пред�
приятиями). Подготовлен и проект ана�
логичного соглашения с Узбекистаном.

В наибольшей степени практическая
реализация этого направления работы
достигнута в российско�финляндском
международном грузовом сообщении.
Здесь проводится постоянная эксплуа�
тация электронного обмена данными
российско�финляндской накладной и
данными о слежении за местонахожде�
нием груза с учетом возврата порож�
них вагонов из Финляндии.

По словам Владимира Якунина, дру�
гим важным направлением сотрудниче�
ства железнодорожных администра�
ций является внедрение цифровой эле�
ктронной подписи и гармонизация пе�
ревозочных документов в соответствии
с международными стандартами.

Совет по железнодорожному транспорту государств�участников СНГ и Балтии

7

TANDBERG открывает
демонстрационный
центр в России

Компания "Трилоджик" представляет
новый GPS�навигатор Treelogic 
TL�5001B. Новинка отличается от пред�
шественников невероятно тонким кор�
пусом и экраном диагональю 5 дюй�
мов и оборудована FM�трансмитте�
ром и Bluetooth�модулем.

Treelogic TL�5001B на данный мо�
мент является топовой моделью в ли�
нейке навигационных устройств ком�
пании. При толщине всего 12 мм и ве�
се в 162 грамма TL�5001B легко поме�
щается даже в небольшой карман и
может использоваться не только в авто�
мобиле, но и на прогулке!

Главной особенностью автомобиль�
ного навигатора Treelogic TL�5001B яв�
ляется встроенный Bluetooth модуль,
позволяющий использовать устройст�
во в качество телефонной гарнитуры
hands�free, что крайне важно в автомо�
биле с точки зрения безопасности.
Пользователь может совершать и при�
нимать звонки, используя встроенный
микрофон и функцию автоматическо�
го ответа, импортировать телефонную
книгу из мобильного телефона, на�
брать нужный номер прямо с навигато�
ра, получать SMS�сообщения и сохра�
нять историю звонков. 

Новинка оснащена FM�трансмитте�
ром, который позволяет воспроизво�
дить аудиозаписи, аудиотреки филь�

мов и голосовые подсказки навигации
через магнитолу по радиоканалу. До�
ступна также функция стандартного
мультимедийного плеера без исполь�
зования автомагнитолы автомобиля. 

Благодаря AV�видеовходу модель
поддерживает проводные и беспро�
водные камеры заднего вида, формат
видеосигнала — CVBS, PAL/NTSC.

Treelogic TL�5001B комплектуется
навигационными системами последне�
го поколения — Навител Навигатор 3,
CityGuide 3.3 или Автоспутник 3.2. В
комплекте идут новейшие карты более
200 городов России. Картографичес�
кое ПО полностью русифицировано и
локализовано. Адресный поиск ведет�
ся с точностью до корпуса дома. Карты
имеют красивую графику и понятный
интерфейс, выпускаются регулярные
бесплатные обновления. Все програм�
мы и карты предустановлены и активи�
зированы. 

В программах также реализованы
дополнительные навигационные функ�
ции: идентификация камер наблюде�
ния ГАИ (SPEEDCAM) и возможность
загрузки базы полезных объектов POI
(Points of Interest — АЗС, ГИБДД, кафе,
рестораны, мотели, гостиницы и т.д.).

Владелец любого навигатора
Treelogic становится лицензированным
пользователем и может бесплатно за�

гружать все обновления карт России в
свой навигатор с официальных порта�
лов картографических компаний На�
вител (navitel.su), CityGuide (probki.net) и
Автоспутник (autosputnik.com).

Помимо предустановленной нави�
гационной программы и карт, пользо�
ватель может самостоятельно добавить
на SD карту устройства до 4�х навига�
ционных программ, приобретенных от�
дельно (Navitel, CityGuide, Автоспут�
ник, iGO, Ozi Explorer и т.д.) и выби�
рать, какой программой пользоваться
в том или ином регионе!

В комплекте с каждым устройством
идет карта памяти microSD с адапте�
ром, а также все самое необходимое в
дороге: адаптер питания от автомо�
бильного прикуривателя, держатель на
лобовое стекло, наушники, USB�ка�
бель, стилус и чехол.  

Новый GPS�навигатор Treelogic TL�5001B
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Всемирный форум "Интеллектуальная Рос�
сия" задуман как открытая трибуна для свобод�
ного обсуждения проблем движения России в
общество знаний интеллектуальной элитой
страны и русского зарубежья. Идея форума —
объединить представителей общественных и го�
сударственных организаций, деловых кругов,
всех слоев гражданского общества в интересах
сбалансированного развития каждого отдель�
ного региона и страны в целом.

Задачи форума:
• консолидация интеллектуальных сооб�

ществ регионов и русского зарубежья; 
• разработка стратегии развития и исполь�

зования интеллектуальных ресурсов; 
• проведение общественной экспертизы

проектов и программ социально�экономичес�
кого развития страны; 

• поддержка гражданских инициатив по
развитию интеллектуальных ресурсов.

Главные мероприятия форума — ежегодные
ассамблеи. Ассамблея — это комплекс объеди�
ненных общим замыслом разнообразных акций
научно�технического и культурного характера,
направленных на продвижение его идей.

В рамках ассамблеи проводятся: научный
конгресс; круглые столы по актуальным пробле�
мам развития интеллектуальных ресурсов;  пре�
зентации прорывных разработок и технологий;
фестивали, выставки, творческие конкурсы. 

Между ассамблеями форум работает как
постоянно действующий общественный экс�
пертный совет, который обеспечивает незави�
симую экспертизу ключевых государственных
решений и социально�экономических проек�
тов, а также общественный контроль за их реа�
лизацией.

Президент России в послании Федераль�
ному Собранию обратился к обществу за
поддержкой курса на развитие страны с опо�
рой на человека и его интеллект. Открытие
Всемирного форума "Интеллектуальная Рос�
сия" — это выражение желания и готовности
интеллектуального сообщества взять на себя
ответственность за реализацию этого курса.
Настало время объединиться всем россий�
ским интеллектуальным миром во имя созида�
ния будущего России. И форум, по мнению
его учредителей, должен стать площадкой для
такого объединения.

V Ассамблея Всемирного форума
"Интеллектуальная Россия"

19�23 октября 2009 г. в Москве и Санкт�
Петербурге по инициативе Национального ко�
митета "Интеллектуальные ресурсы России" и
при участии ведущих научных, образователь�
ных и творческих организаций и сообществ
прошла V Ассамблея Всемирного форума "Ин�
теллектуальная Россия". Тема ассамблеи —
"Просвещенное общество, технологическая мо�
дернизация, бескризисное развитие России".

В мероприятиях ассамблеи приняли учас�
тие видные ученые, организаторы науки и про�
изводства, руководители ведущих вузов, изве�
стные деятели культуры и искусства, руководи�
тели средств массовой информации, феде�
ральных и региональных органов законода�
тельной и исполнительной власти, студенты
московских и санкт�петербургских вузов. Об�
щее число участников ассамблеи составило
более 9,5 тыс. человек.

Программа V ассамблеи включала: 
• пленарное заседание под председа�

тельством президента Всемирного форума 
"Интеллектуальная Россия" С.М. Миронова.
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Заседание проходило в Москве в Московском
техническом университете связи и информати�
ки 20 октября. В ходе заседания был организо�
ван телемост с Санкт�Петербургским государ�
ственным университетом телекоммуникаций
имени проф. М.А. Бонч�Бруевича. В заседании
участвовало более 200 человек. Агентство
ИТАР�ТАСС вело прямую трансляцию заседа�
ния в сети Интернет. 

• всероссийский телемарафон "Просве�
щение народа в преодолении кризиса и реали�
зации стратегии развития России". Телемара�
фон проходил 21 октября в образовательной се�
ти Современной гуманитарной академии. В те�
лемарафоне приняли участие свыше 1,2 тыс. че�
ловек, собравшихся в 354 центрах СГА 58 муни�
ципальных образований 45 субъектах РФ. 

• открытая дискуссия "Здоровье нации и
инновационное развитие России". Дискуссия
была организована 22 октября в Международ�
ном университете в Москве по инициативе На�
ционального центра санитарного просвещения
населения ("Санпросвет") и межрегионального
общественного движения "Здоровье нации". В
дискуссии участвовало более 100 человек. 

• IV Международный фестиваль научно�
популярного кино "Мир знаний" проходил в
Санкт�Петербурге в Доме кино с 19 по 23 ок�
тября. В конкурсе фестиваля участвовали 
26 фильмов из 14 стран. Показы фильмов кон�
курсной и внеконкурсной программы посетили
свыше 8 тыс. человек. 

Официальное открытие V Ассамблеи
20 октября 2009 г. в Конгресс�Центре

МТУСИ прошло официальное открытие V Ас�
самблеи Всемирного форума "Интеллектуаль�
ная Россия". В пленарном заседании приняли
участие видные ученые, организаторы науки и
производства, ректоры ведущих вузов, извест�
ные деятели культуры, руководители средств
массовой информации, федеральных и регио�

нальных органов законодательной и исполни�
тельной власти. Перед открытием заседания
его участники ознакомились с представленны�
ми на выставочной площадке МТУСИ  иннова�
ционными разработками и наукоемкой про�
дукцией, разрабатываемой и выпускаемой в
научном центре и технопарке МТУСИ. 

В экспозиции были представлены результа�
ты научных исследований и конечная продук�
ция  в области телекоммуникаций и информа�
ционных технологий, производимая МТУСИ, а
также организациями, сотрудничающими с
Университетом в научно�технической сфере
(МФИ СОФТ, СГА и Alcatel�Lucent). Экспози�
цию выставки представлял ректор МТУСИ
профессор А.С. Аджемов. 

После осмотра выставки пленарное заседа�
ние Ассамблеи открыл президент Всемирного
форума "Интеллектуальная Россия", сопредсе�
датель Национального комитета "Интеллекту�
альные ресурсы России", Председатель Совета
Федерации С.М. Миронов. Он  огласил привет�
ствие участникам и гостям ассамблеи Президен�
та Российской Федерации Д.А. Медведева.

Выступая на Форуме С.М. Миронов отме�
тив важную роль кадрового обеспечения инно�
вационной экономики и  подчеркнул необходи�
мость воссоздания общероссийской системы
народного просвещения, призванной аккуму�
лировать как богатый опыт традиционной про�
светительской деятельности, так и новые нара�
ботки в области информационно�коммуника�
ционных методик и технологий распростране�
ния знаний.

Из выступления С.М. Миронова на пленар�
ном заседании V ассамблеи Всемирного фору�
ма "Интеллектуальная Россия" на тему "Просве�
щенное общество, технологическая модерниза�
ция, бескризисное развитие России" 

"Все мы являемся свидетелями развернув�
шейся общественной дискуссии о модернизации
и развитии, которая проходит не только у нас, но
и во всем мире. Для нашей страны эта дискуссия
особенно актуальна. Еще совсем недавно у нас
отстаивался тезис, что природных богатств впол�
не достаточно для того, чтобы добиться благопо�
лучия всех граждан и обеспечить устойчивое
развитие России на много лет вперед. Образ
"сырьевой сверхдержавы" позиционировался
как главный ориентир для будущего страны. По�
надобился финансовый кризис, чтобы показать
всю зыбкость такой политики...

Уже разработан ряд программных доку�
ментов, определяющих на концептуальном
уровне социально�экономическое развитие
России в ближайшие десятилетия. К таким доку�
ментам можно отнести "Концепцию социально�
экономического развития России до 2015 г.",
разработанную Институтом экономики РАН,
"Стратегию социально�экономического разви�
тия России до 2020 г." ("Стратегию 2020"), при�
нятую Правительством Российской Федера�
ции, "Стратегию развития информационного
общества в России" и федерально�целевую
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программу "Развитие телерадиовещания в Рос�
сийской Федерации на 2009�2015 гг.", разра�
ботанные Министерством связи и массовых
коммуникаций. Различные проекты разрабаты�
ваются на уровне экспертных сообществ и
гражданского общества...

Стало очевидным: если в срочном порядке
не начать модернизацию экономики, то ника�
ких финансовых резервов не хватит. Будущее
нашей страны окажется под большой угрозой!
Что надо менять? В первую очередь — отноше�
ние к науке.

Наука как фактор устойчивого развития 
Если до кризиса мы заявляли, что каждый

рубль, вложенный в научные исследования, —
это 2 рубля, которые вернуться в будущем, то
сегодня вопрос стоит еще определенней. Толь�
ко деньги, инвестируемые в развитие, в модер�
низацию, в человека сохранят свою ценность в
перспективе...

Первые серьезные шаги со стороны госу�
дарства сделаны. В июле был принят закон,
позволяющий ВУЗам открывать малые пред�
приятия для внедрения научных открытий, сде�
ланных на базе учебных заведений... Продол�
жается работа в области защиты авторских
прав... 

На мой взгляд, уже давно назрела необхо�
димость создания в России самостоятельного
Министерства науки и высоких технологий.
Норматив бюджетных расходов на науку дол�
жен быть не ниже 4% общих расходов консоли�
дированного бюджета. Все еще бытует мнение,
что в трудные времена мы не можем позволить
себе увеличить инвестиции в науку. Что в усло�
виях кризиса наука � это роскошь. Кстати, про�
ект бюджета на 2010 г. построен на принципе
сдерживания роста государственных расхо�
дов, под которое попадает и фундаментальная
наука. На реализацию проектов модерниза�
ции экономики предполагается выделить всего
10 млрд. руб. Это менее 10% общих расходов
государства на экономику.

К сожалению, в области фундаментальных
исследований мы уступаем не только странам�
лидерам, но и Китаю, Индии, Корее, Нидер�
ландам, Австралии. Авторитет России как науч�
ной державы снижается. В сфере технологиче�
ского развития в России выплаты по импорту
технологий превышают поступления от их экс�
порта в три раза…

Надо наращивать взаимодействие россий�
ских ученых с мировым научным сообществом.
Россия уже активно участвует в нескольких
больших исследовательских проектах послед�
них лет. Это и взаимодействие в рамках "Боль�
шого андронного коллайдера", и в крупнейшем
исследовательском эксперименте по созданию

"Лазера на свободных электронах". Научным
сообществом широко обсуждается возмож�
ность размещения именно в нашей стране цен�
тров по созданию нового Международного ли�
нейного коллайдера, по реализации новой
Лунной и Марсианской программ...

Только массовое внедрение результатов
науки в реальный сектор экономики может со�
здать устойчивый иммунитет нашего общества
к кризисам.

Консолидация усилий
...Надо признать, что результативность за�

трат на научные исследования и разработки в
России пока очень низка. Приведу небольшое
сравнение. Наша страна инвестирует в сферу
исследований и разработок в два раза больше
средств, чем Канада. Но при этом мы имеем в
два раза меньше публикаций в признанных на�
учных изданиях, в четыре раза меньше цитиро�
ваний, в десять раз меньше международных па�
тентов и в три раза меньше поступлений от экс�
порта технологий.

Причины низкой эффективности науки раз�
личны. Хочу обратить внимание на одну из них.
Это изолированность научного сообщества,
его, своего рода, "социальный аутизм". У обще�
ства есть вполне обоснованные претензии к из�
быточной закрытости науки, нежеланию уче�
ных заниматься распространением знаний,
просвещением... Наши ученые должны научить�
ся говорить и с властью, и с обществом!

Между тем роль СМИ и общественных
коммуникаций в достижении успеха научных
инициатив, проектов, исследований явно недо�
оценивается. Надо действовать по�новому. То,
что раньше называлось популяризацией науки,
должно найти свое воплощение в новых инфор�
мационных технологиях. Думаю, что науке не�
обходима собственная ПИАР�служба. Она бу�
дет не только способствовать поиску финансо�
вых и организационных ресурсов для науки, но

и поможет научному сообществу стать эффек�
тивным и активным институтом гражданского
общества в нашей стране.

О кадрах
...Неутешительный факт: мы потеряли 2 по�

коления ученых. Многие из них ушли в так на�
зываемую внутреннюю миграцию. Без их вос�
полнения мы можем потерять и науку в целом.
Решению проблемы кадров должна послужить
стартующая Федеральная целевая программа
"Научно�педагогические кадры". Но одной
лишь целевой программы мало.

Начинать надо со школы. Именно в школе,
потом в вузе должна начаться масштабная ра�
бота по профориентации в области науки и
технологий. Профессии учёного, инженера,
техника должны быть востребованы подраста�
ющим поколением. Нужны специальные про�
граммы образования по математике и естест�
веннонаучным дисциплинам, "провал" в кото�
рых наиболее ощутим.

Ученых, которые в 90�е годы ушли в бизнес,
систему управления, уехали за пределы страны
надо возвращать. Они могут передать свой
опыт подрастающему поколению исследовате�
лей. Задача привлечения квалифицированных
научных кадров в систему образования сейчас
активно решается во всем мире. И мы не долж�
ны опоздать.

Просвещение
…Ровно год назад, 20 октября 2008 г. в

Москве, в Российском государственном гума�
нитарном университете состоялся II Всероссий�
ский съезд деятелей народных университетов.
По инициативе съезда был учрежден постоянно
действующий орган —Всероссийский совет на�
родного просвещения, и мы уже провели два
его заседания — в январе и июле текущего го�
да. Реализуется просветительский проект "Ло�
моносовский лекторий в Политехническом".

T�Comm #5�2009 11

РЕПОРТАЖ



РЕПОРТАЖ

Сегодня мы вплотную подошли к практиче�
скому шагу — созданию современной обще�
российской просветительской организации —
Народного университета миллионов, как мы его
назвали. Этот проект призван аккумулировать
опыт традиционной просветительской деятельно�
сти, имеющей в нашей стране богатейшую исто�
рию, и внедрить новые наработки в области ме�
тодик и технологий распространения знаний. И,
что очень важно, на основе современных инфор�
мационно�коммуникационных технологий. В
этой работе мы рассчитываем на поддержку ру�
ководства телекоммуникационной отрасли…

Надеюсь, что по итогам проведенных дис�
куссий форум сформулирует конкретные пред�
ложения по решению стоящих перед нашей
страной непростых задач масштабного инфор�
мационно�технологического обновления. К это�
му всех вас и призываю".

Из выступления Министра связи и массо�
вых коммуникаций Российской Федерации
И.О. Щёголева на пленарном заседании V ас�
самблеи Всемирного форума "Интеллектуаль�
ная Россия"

"Думаю, очень кстати будет напомнить, что
этот год у нас проходит под знаком одного
очень важного юбилея. Под знаком юбилея че�
ловека, который в значительной степени может
являться символом интеллектуальной России. Я
имею в виду Александра Степановича Попова,
чье 150�летие мы в этом году отмечаем. В этом
году на орбиту выведен новый спутник послед�
него поколения, который примерно в дни радио
занял свое место на орбите. Этому спутнику мы
впервые в нашей истории присвоили имя чело�
века, имя ученого, имя А.С. Попова. В этом ме�
сяце в Женеве прошла всемирная выставка "Те�
леком 2009" под эгидой Международного со�
юза электросвязи. И во время этого форума мы
отрыли в штаб квартире Международного со�
юза электросвязи памятную доску в честь 
А.С. Попова. Нам есть на кого ровняться не
только чисто теоретически, но и в прямом смыс�
ле этого слова.

Интеллектуальная Россия —это не риториче�
ская формула и не политический лозунг. Это,
прежде всего, одаренные люди, в том числе про�
фессионалы интеллектуального труда. И это
главный ресурс нашей страны, значительно пре�
вышающий по своей ценности и долговечности
пресловутые углеводороды. Творческий потенци�
ал людей разных национальностей, живущих в
России хорошо известен в мире. И сегодня ин�
теллектуалам России нужна комфортная среда
обитания. Нужна — экология интеллекта.

...Инфраструктура знаний —основа совре�
менной "экосистемы" интеллектуального труда.
Что же нужно человеку, производящему инфор�
мационный продукт?  Основа всего — широко�

полосный доступ в Интернет. Не символическая
веревочка, дотянутая до школы или почтового от�
деления. Доступ должен быть реальным, а не ри�
туальным. Кроме того —цифровое телевидение,
охватывающее всю территорию страны. Со вре�
менем, это значит —нишевые каналы, в том чис�
ле образовательные, продвигающие и пропа�
гандирующие новые технологии...

Когда будут объединены существующие
научные и образовательные сети, вырастет
пропускная способность каналов передачи
данных, будут созданы центры обработки дан�
ных, в том числе, на базе создаваемых супер�
компьютеров. Появится возможность интегра�
ции центров обработки данных с центрами на�
учных и образовательных учреждений, интег�
рации российских научно�образовательных
сетей с ведущими международными сетями. 

В результате будет устранен разрыв между
высоким качеством проводимых исследований
и не соответствующем ему уровнем инфраст�
руктуры...

Итак, ключевой инфраструктурный компо�
нент экосистемы интеллекта — это сети научные,
связывающие крупные исследовательские и
учебные центры. Мы создаем инфраструктуру
перемещения знаний. Она поможет избежать
перемещения мозгов — за рубежи нашей Роди�
ны, и привлечь иностранный интеллектуальный
ресурс для развития российской экономики.

...Отрасли нужны свежие взгляды, свежие го�
ловы и свежие силы. А их надо воспитывать, а по�
том еще повышать квалификацию. То есть обра�
зовывать непрерывно, до выхода на пенсию…

Государство обязано лоббировать произво�
дителей национальных интеллектуальных услуг.
Для этого мы и пытаемся создать электронное
правительство … 

Итак, на выходе. Со стороны государства
—меры по развитию инфраструктуры знаний и
улучшению качества национального кадрового
потенциала. Плюс сотни госуслуг, предоставля�
емых в электронном виде, что, помимо прочего,
экономит рабочее время людей, в том числе ин�
теллектуалов.

Со стороны производителей интеллекту�
альных ценностей — конкурентоспособный
продукт, программное обеспечение, ноу�хау.
Прибавьте инфраструктуру доставки продукта,
в том числе конечному потребителю — и вы по�
лучите живую, богатеющую интеллектуальную
Россию. Только так можно создать экологию ин�
новаций, благоприятную среду для будущего
"русского чуда"... 

Что касается цифр, они способны впечат�
лить. Если посмотреть на данные Правительст�
ва то, в ближайшем году на разные программы,
связанные с высокими технологиями планиру�
ются сотни миллиардов рублей. Если мы оце�
ним объемы средств, которые госсектор вкла�

дывает в развитие информационных техноло�
гий, в те сферы, где сейчас создается самый пе�
редовой интеллектуальный продукт, то по са�
мым скромным подсчетам ежегодно эта цифра
измеряется минимум тремя десятками милли�
ардов рублей. То же самое происходит с пере�
довыми медицинскими технологиями. Поэтому
могу сказать, что эти сферы не выпадают из по�
ля зрения нашего Правительства. Собственно�
го говоря, этим целям и служат собрания подоб�
ные сегодняшнему".

На заседании также выступили ректор
МТУСИ профессор А.С. Аджемов, председа�
тель совета РАН по координации научно�мето�
дической деятельности Российской академии
наук и Общества "Знание" России академик
С.Н. Багаев, президент Евразийской академии
телевидения и радио О.М. Попцов, президент
Общества "Знание" России", заместитель пред�
седателя комитета Государственной Думы по
образованию профессор О.Н. Смолин, прези�
дент Современной гуманитарной академии
профессор М.П. Карпенко, президент Нацио�
нального центра санитарного просвещения на�
селения "Санпросвет", председатель правле�
ния межрегионального общественного движе�
ния "Здоровье нации" профессор В.Д. Володин,
президент Союза участников рынка инфоком�
муникационных услуг А.Е. Крупнов.

По телемосту, организованному в ходе
пленарного заседания с Санкт�Петербургским
государственным университетом телекоммуни�
каций им. проф. М.А. Бонч�Бруевича, в дискус�
сии приняли участие ректор СПбГУТ профес�
сор А.А. Гоголь и президент РАЕН, президент
Международного университета "Дубна", со�
председатель Национального комитета "Интел�
лектуальные ресурсы России" профессор 
О.Л. Кузнецов.

Центральным моментом пленарного засе�
дания стало подписание С.М. Мироновым про�
токола о создании Народного университета
миллионов — общероссийской просветитель�
ской организации. Инициаторами ее создания
выступили: Российская академия наук, Россий�
ская академия медицинских наук, Российская
академия сельскохозяйственных наук, Россий�
ская академия образования, Российская ака�
демия архитектуры и строительных наук, Рос�
сийская академия художеств, Российский союз
ректоров, Общество "Знание" России и Совре�
менная гуманитарная академия. 

В работе пленарного заседания приняли
участие представители ведущих электронных и
печатных средств массовой информации:
ВГТРК, ТВ канал " Культура", РБК, Russia Today,
ИТАР�ТАСС; журналы: T�Comm, Электросвязь,
СOMNEWS, Connect!�Мир связи и др.
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Медведев А.А., 
Седов М.О.,
МТУСИ,
bezrukov@srd.mtuci.ru

Анизотропия характеристик спектра
структур дискретизации во внутрикадровом
пространстве должна быть согласована со
спецификой  усредненного пространствен�
ного спектра используемого ансамбля воз�
можных изображений. Это позволяет избе�
жать нелинейных искажений сигналов изоб�
ражений, обусловленных появлением ком�
бинационных частот в их структуре или из�
менений (искажений) функции многомерно�
го спектра изображений, обусловленных
биениями его периодических составляющих
с периодическими составляющими спектра
структуры дискретизации.  При этом для со�
хранения качества изображений важно ми�
нимизировать степень наложения смежных
лепестков преобразованного (дискретиза�
цией) спектра сигнала изображения. 

Проведенные исследования [4] показа�
ли, что функция спектра исследованного ан�
самбля телевизионных (ТВ) изображений
имеет минимальную протяженность в на�
правлении под углом в 45о. Выбранная
структура дискретизации по специфике сво�
его спектра должна быть  в системах телеви�

дения эффективно согласована с анизотро�
пией спектра передаваемого ансамбля изо�
бражений. Поэтому при проектировании
перспективных систем телевидения и разра�
ботке методов сжатия, основанных на преоб�
разованиях параметров структур дискрети�
зации  должное внимание следует уделять во�
просам анализа функций спектра последних. 

Ограниченная в пространстве прямо�
угольной функцией окна структура дискре�
тизации с ортогональным распределением
пикселей и нечетным их числом  во  внутри�
кадровом пространстве, которая может
быть представлена соотношением [1, 2]
следующего вида:

(1)
Здесь                    периоды следования пик�

селей, а  4k + 1, 4n + 1 — количество пиксе�
лей, укладывающихся по длине и высоте
внутрикадрового пространства, x, y, t, λ —
координаты по направлениям многомерно�
го пространства (пространство x0y, время
и цветовое направление).

Характеристика спектра, соответствую�
щего данной (соотношение (1)) структуре
дискретизации, отражается в частотном про�
странстве [1, 2, 3] произведением функций:

(2)
где ωx, ωy — пространственные частоты, 
ω — частота по временному направлению,
ωλ — по цветовому направлению, D2k(ωx, x1),
D2n(ωyy1) — функции ядер Дирихле.

Как можно заметить, для  функций ядер
Дирихле свойственной является неопреде�
ленность в точках, где числитель и знамена�
тель одновременно  определяются  значени�
ем,  равным нулю. С учетом этого, для упро�
щения дальнейших вычислений, преобразу�
ем соотношение (2) к виду:

(3)

Анализ характеристик спектра структур
внутрикадровой дискретизации сигналов
телевизионных изображений

В системах телевидения осуществляют дискретизацию исходных сигналов изобра�
жений по всем направлениям многомерного видеоинформационного пространства:
горизонтальное и вертикальное в пределах отдельных кадров, цветовое и времен�
ное направления в пределах последовательности кадров. При этом необходимо
обеспечивать эффективное сопряжение анизотропии спектров сигналов изображе�
ний и структур дискретизации. 
Рассмотрены основные причины возникновения нелинейных искажений, сопутству�
ющих осуществлению дискретизации видеоинформационных сигналов. Представ�
лены варианты структур дискретизации с равномерным распределением пикселей в
пределах внутрикадрового пространства. Разработана методика реализации сопо�
ставительного анализа характеристик их двумерного спектра. Получены расчетные
соотношения, обеспечивающие основу для сравнительной оценки и выбора пара�
метров структур внутрикадровой дискретизации при проектировании систем циф�
рового телевидения различного назначения.
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Проведем нормирование соотношения (3):

(4)

На рис. 1а показана расчетная функция
спектра F01(ωx, ωy) ортогональной структу�
ры дискретизации в области низких значе�
ний частот ωx, ωy, а на рис. 1б — графики
соответствующих ей сечений для случая не�
четного числа пикселей ((4k + 1) x (4n + 1))
во внутрикадровом пространстве при 
k = 45, n = 36, x1 = y1 = 0,11.

Можно заметить, что для спектра в об�
ласти низких частот характерным является
колебательный процесс вдоль осей ωx, ωy.
Интенсивность колебательного процесса
снижается здесь с увеличением частоты.
Специфика колебательного процесса опре�
деляет фильтрующие свойства  функции яд�
ра Дирихле. Чем выше частота колебатель�
ного процесса (в данном случае в пределах
оси частот) и чем меньше его остаточный
уровень в средней точке между гармоника�
ми спектра структуры дискретизации, тем в
большей степени соответствует (по фильтру�
ющему свойству) функция ядра Дирихле
обычной δ�функции. Сопоставление (рис. 1б)
сечений F01(ω,0) и F01(0, ω) показывает,
что относительное увеличение числа пиксе�
лей в структуре дискретизации по оси 0x к
числу пикселей по оси 0y и соответственно
размера внутрикадрового пространства
обеспечивает возрастание  частоты колеба�
тельного процесса в спектре структуры дис�
кретизации  по соответствующему направ�

лению (ось 0x). При дискретизации это от�
ражается уменьшением степени интеграль�
ных искажений спектра дискретизируемого
ТВ�сигнала по данному направлению. При
этом его спектр  практически без искажений
позиционируется по оси 0ωx в пределах
каждой гармоники спектра структуры дис�
кретизации. В сечении функции спектра  под
углом 45o(F01(ω, ω)) колебательный про�
цесс имеет фиксированную (положитель�
ную) полярность пульсаций, интенсивность
которых существенно падает. Соответствен�
но по этому направлению функция Дирихле
не обладает фильтрующим свойством. Чем
больше протяженность основного лепестка
и колебательного процесса, тем в большей
степени можно ожидать по данному направ�
лению в двумерном частотном пространст�
ве появление искажений исходного сигнала
ТВ�изображения, обусловленных наложени�
ем составляющих смежных лепестков пре�
образованного спектра при осуществлении
дискретизации.

Общая функция спектра внутрикадро�
вой структуры дискретизации имеет перио�
дическую структуру гармонических состав�
ляющих. На рис. 2 представлены, в сравни�
тельно широком диапазоне пространствен�
ных частот, соответствующие соотношению
(4) сечения спектра структуры дискретиза�
ции в горизонтальном и под углом в 45o на�
правлениях (k = 45, n = 36, x1 = y1 = 0,11 и
число пикселей (4k + 1) x (4n + 1)). Как по�
казали результаты вычислений (соотноше�
ние (4)), для данной функции спектра, ха�
рактерна неизменная полярность всех ее
гармоник и увеличение минимальной интен�

сивности колебательного процесса в сред�
ней точке между гармониками спектра по
оси 0ωy по сравнению с осью 0ωx, что свя�
зано с более низким числом пикселей в
структуре дискретизации по первому из
пространственных направлений. 

Представим соотношения (1) и (2) сле�
дующим образом:

(5)

(6)

Преобразуем и нормируем выражение
(6) также, как и выражение (2). В результате
имеем:

(7)

(8)

На рис. 3 а,б представлен соответствую�
щий расчетной характеристике F02(ωx, ωy)
(соотношение (8)) фрагмент спектра структу�
ры дискретизации в относительно широком
диапазоне пространственных частот и ее се�
чение в горизонтальном (F02(ω, 0)) направ�
лении при пониженной, примерно в два ра�
за, частоте следования и числе пикселей
((2k + 1) x (2n + 1)) в пределах внутрикадро�
вого пространства. Сопоставление  расчет�
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Рис. 1. Низкочастотный участок характеристики  спектра ортогональной структуры дискретизации (а) и ее сечения при числе пикселей 
в структуре дискретизации ((4k + 1) x (4n + 1)) 
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ных данных (соотношения (4) и (8)) показа�
ло, что в низкочастотном участке нормиро�
ванные характеристики сечений спектра
рассмотренных структур дискретизации
практически не изменяются в зависимости
от числа отсчетов в условиях сохранения их
нечетного числа  по длине и высоте внутри�
кадрового пространства и фиксации разме�
ра  внутрикадрового пространства. Это в
первую очередь связано с неизменностью
параметров функции R(x, y), ограничиваю�
щей область дискретизации пределами вну�
трикадрового пространства. Вместе с тем,
при снижении числа  пикселей имеет место
уменьшение в частотном пространстве рас�
стояния между смежными гармониками спе�
ктра структуры дискретизации и их интен�
сивности. В связи с этим существенно возра�
стает относительный минимальный уровень

колебательного процесса в средней точке
между гармониками спектра структуры дис�
кретизации, что вызывает увеличение числа
возможных реализаций спектра сигналов
изображений, для которых нарушается
фильтрующее свойство функции в пределах
гармоник спектра выбранной структуры
дискретизации. Увеличивается в связи с этим
и вероятность возникновения интегральных
и нелинейных искажений в структуре спект�
ра самого сигнала изображений. При этом
даже незначительные изменения парамет�
ров структуры дискретизации в реальном
пространстве могут существенно сказывать�
ся на специфике ее спектра.

Рассмотрим влияние параметра четности
числа пикселей на характер спектра структу�
ры дискретизации и представим структуру
дискретизации следующим образом:

(9)
С учетом (3�4) и (7�8) получим соотно�

шение для нормированной характеристики
спектра структуры дискретизации, соответ�
ствующей  (9).

(10)

На рис. 4 а,б представлены соответству�
ющий расчетной характеристике (соотно�
шение (10)) фрагмент спектра структуры
дискретизации в относительно широком ди�
апазоне пространственных частот с четным
числом пикселей по высоте внутрикадрового
пространства и сечение спектра в вертикаль�
ном (F03(0, ω) направлении (k = 45, n = 36,
число пикселей ((2k + 1) x (2n)).Сопоставле�
ние результатов расчетов соотношений (8)
и (10) свидетельствует о том, что введение
четности выбранного числа пикселей по од�
ному из направлений внутрикадрового про�
странства определяет появление инверсии
лепестков в смежных гармониках спектра
структуры дискретизации в частотном про�
странстве по аналогичному и под углом в
45o направлениям. Соответственно особен�
ностью спектра данной структуры является
ассиметричный характер его сечений в го�
ризонтальном и вертикальном направлени�
ях. Указанные инверсия лепестков и асим�
метрия сечений определяют возможности

Рис. 2.  Фрагмент сечений общей характеристики спектра исходной структуры дискретизации  (а, б)  при высокой частоте следования и числе пикселей  (4k
+ 1) x (4n + 1)

Рис. 3. Фрагмент спектра структуры дискретизации (а) и ее сечение в горизонтальном (F02(ω, 0)) 
направлении при числе пикселей числе пикселей ((2k + 1) x (2n + 1))
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адаптивного согласования характеристик
спектра структуры дискретизации  со спект�
ром текущего ТВ�сигнала за счет вариаций
параметром  четности, что может обеспечи�
вать уменьшение уровня или заметности  со�
путствующих процессу внутрикадровой дис�
кретизации нелинейных и интегральных ис�
кажений структуры изображений.

При выборе четного числа пикселей по
вертикальному и горизонтальному направ�
лениям во внутрикадровом пространстве
функция структуры дискретизации отража�
ется соотношением:

(11)   

С учетом (3,4) и (7,8) получим выраже�
ние для нормированной характеристики
спектра структуры дискретизации, соответ�
ствующей  (11):

(12)   
Согласно расчетным результатам, вве�

дение четности выбранного числа пикселей
по вертикальному и горизонтальному на�
правлениям внутрикадрового пространства
определяет появление в частотном прост�
ранстве инверсии  лепестков в смежных гар�
мониках спектра структуры дискретизации
по этим направлениям. Особенностью дан�
ного варианта является симметричный ха�
рактер спектра структуры дискретизации в

вертикальном и горизонтальном направле�
ниях и отсутствие инверсии его гармоник в
направлении под углом в 45o.

Структуры дискретизации с четным чис�
лом отсчетов по вертикали и горизонтали
могут быть относительно просто трансфор�
мированы в структуры "шахматного" типа за
счет добавления пикселей, соответствую�
щих структуре d02(x, y, t, λ), представлен�
ной соотношением (5): 

(13)

С учетом выражений (11�13) нормиро�
ванный спектр структуры дискретиза�
ции"шахматного" типа имеет следующий вид: 

(14)

Недостатком структуры дискретиза�
ции"шахматного" типа (13) является увеличе�
ние числа пикселей по отношению к структу�
ре с четным числом отсчетов по вертикально�
му и горизонтальному направлению (соотно�
шение (12)). В расчетных  характеристиках
соответствующего спектра (соотношение
(14)) неизменной также является полярность
его смежных гармоник. В сечениях характе�
ристики спектра по вертикальному и горизон�
тальному направлениям в два раза по отно�

шению к структуре  с четным числом пикселей
увеличивается расстояние между его смеж�
ными гармониками. Последнее позволяет эф�
фективно использовать данную структуру
дискретизации при формировании изобра�
жений, насыщенных вертикально или гори�
зонтально ориентированными  составляющи�
ми периодического типа.

Разработанная в данной статье методика
анализа, полученные расчетные соотноше�
ния, результаты вычислений и выводы дают
основу для реализации сопоставительного
анализа и осуществления выбора структур
равномерной  дискретизации при проектиро�
вании современных систем цифрового  теле�
видения различного назначения, обеспечи�
вающих снижение уровня сопутствующих
(процессу дискретизации) нелинейных и ин�
тегральных искажений исходной структуры
сигналов передаваемых изображений.
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Рис. 4. Фрагмент общей характеристики  спектра структуры  дискретизации (а) и  ее сечение в вертикальном направлении (б) при числе пикселей ((2k + 1) x (2n))
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Введение

Цифровые полутоновые изображения
(ЦПИ) и их видеопоследовательности (ВП) ши�
роко применяются во многих информационно�
технических системах связи, наблюдения, теле�
визионных и т.д. На практике часто требуется
передать последовательность изображений по
зашумленному каналу связи в реальном мас�
штабе времени. Восстановление таких изобра�
жений известными методами — довольно слож�
ная задача. Особый интерес представляет
фильтрация одной или нескольких статистичес�
ки связанных ВП. Такие ВП могут быть получе�
ны, например, при съемке одних и тех же объ�
ектов с разных позиций. Статистически связан�
ные ВП могут содержать в себе значительную
статистическую избыточность, реализация ко�
торой может дать существенный выигрыш при

восстановлении ЦПИ, искаженных белым гаус�
совским шумом (БГШ). При передаче по кана�
лу связи ВП ЦПИ, на приемной стороне апри�
орные статистические данные о степени корре�
ляции между элементами передаваемого изоб�
ражения частично или полностью неизвестны. В
этом случае необходимо применять адаптив�
ные алгоритмы обработки, позволяющие непо�
средственно в процессе приема информации
вычислять недостающие статистические данные
и использовать их для повышения качества вос�
становления изображения.

Математическая модель ВП ЦПИ
Для решения задачи фильтрации статисти�

чески связанных ВП ЦПИ необходимы много�
мерные математические модели адекватные
реальным процессам, позволяющие синтези�
ровать на их основе алгоритмы и устройства
фильтрации, эффективно реализующие статис�
тическую избыточность ВП ЦПИ. Наибольшей
адекватностью ВП ЦПИ обладают математи�
ческие модели, построенные на многозначных
многомерных марковских процессах [1]. При
этом ЦПИ, представленное g�разрядными дво�
ичными числами в ВП, разбивается на g раз�
рядных двоичных изображений (РДИ). Такое
представление ЦПИ позволяет свести задачу
разработки математической модели статисти�
чески связанных ВП ЦПИ к разработке g мате�
матических моделей РДИ и синтезу на их осно�
ве gоднотипных алгоритмов. Будем считать, что
последовательность элементов в l�ом РДИ от
одной позиции к другой является четырехмер�
ным двоичным Марковским процессом с кор�
реляционной функцией вида:

(1)

где              — дисперсия случайного процесса;   
— масштабные множители;

— шаг корреляции по горизонтали, вертикали,
времени и позиции;              — номер разряда
ЦПИ. Такой случайный марковский процесс
представляет собой суперпозицию четырех од�
номерных дискретнозначных марковских про�
цессов с двумя равновероятными состояниями
и матрицами вероятностей переходов (МВП) по
четырем координатам (измерениям): по горизон�
тали —                       ; вертикали —                      ;
между кадрами —                        в первой и вто�
рой ВП ЦПИ. Статистическая связь между РДИ
двух ВП ЦПИ характеризуется МВП            Бу�
дем считать, что обе ВП ЦПИ стационарные,
тогда для построения математической модели 
l�го РДИ двух ВП ЦПИ потребуются 15 МВП,
полученных на основе априорно заданных:

Фрагмент математической модели двух
статистически связанных ВП l�х РДИ представ�
лен на рис. 1.

Метод адаптивной нелинейной 
фильтрации ВП ЦПИ
На основе математической модели (рис. 1)

в работе [2] были разработаны алгоритмы оп�

Адаптивная нелинейная фильтрация 
статистически связанных 
видеопоследовательностей

Рассмотрен алгоритм адаптивной нелинейной фильтрации статистиче�ски
связанных видеопоследовательностей цифровых полутоновых изображений,
искаженных белым гауссовским шумом. Предложенный метод основан на
представлении видеопоследовательностей цифровых полутоновых изобра�
жений многомерными марковскими процессами. Показана высокая эффек�
тивность данного подхода в условиях действия мощного шума. 
Алгоритм имеет ясный физический смысл и требует для своей реализации 
небольших вычислительных ресурсов.
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тимальной нелинейной фильтрации g РДИ ВП
ЦПИ при известных априорно заданных МВП
каждого из g РДИ.

Фильтруемый элемент           l�го РДИ в k�м
кадре в позиции h зависит от 15 соседних эле�
ментов, входящих в его окрестность (рис. 1): 

(3)

Заменив в оптимальном алгоритме апри�
орные вероятности перехода на их оценки, по�
лучим адаптивный алгоритм нелинейной фильт�
рации двоичных элементов l�х РДИ двух статис�
тически связанных ВП ЦПИ:

где   

— логарифм отношения апостериорных веро�
ятностей значений двоичных элементов l�го
РДИ в точке           ; 

— разность логарифмов функций правдоподо�
бия состояний двоичных элементов l�го РДИ в
элементе ν4; H — порог, выбранный в соответ�
ствии с критерием идеального наблюдателя
(для данного алгоритма H = 0);

(5)

— оценки элементов МВП, для α = 1,2,9;
r = 1,2,3; для α = 3,4,10,11; r = 7,4,5,6; 
для α = 5,6,12,13; r = 9,8,13,14; для 
α = 7,8,14,15; r = 10,11,12,15.

Адаптация, основанная на методах средне�
квадратичной ошибки или наименьших квадра�
тов, требует больших вычислительных ресурсов
и труднореализуема в реальном масштабе
времени. При обработке ЦПИ механизм адап�
тации должен быть простым, эффективным и

сравнимым по вычислительной сложности с са�
мим алгоритмом фильтрации.

Основной задачей при разработке адап�
тивного алгоритма является вычисление оценок
элементов МВП по принимаемому зашумлен�
ному ЦПИ для всех четырех координат. Учиты�
вая, что последовательность бинарных элемен�
тов l�го РДИ по строке является цепью Маркова
с двумя состояниями          и            оценка веро�
ятности перехода по горизонтали может быть
вычислена по формуле:

(6)

где           — оценка средней длины последова�
тельности одинаковых элементов цуга l�го раз�
ряда на r�м шаге адаптации;        — априорная
вероятность значения              одинаковая для
всех разрядов 

Оценка            полученная таким образом
при наличии БГШ n(t) на входе приемного уст�
ройства, при любой статистике будет отличать�
ся от истинного значения вероятности перехода
πii. Различие между истинным значением πii и еe

оценкой         будет тем больше, чем меньше от�
ношение сигнал/шум по мощности сигнала ρ2

з

в элементе l�го РДИ на входе приемного устрой�
ства. Так как предполагается, что ρ2

з известно,

т.е. известна вероятность ошибки в бинарном
канале pош, коррекция оценки          может осу�

ществляться по формуле:

(7)

График зависимости оценки          от   πii для

различных ρ2
з на входе приемного устройства

представлен на рис. 2.
Анализ графика (рис. 2) показывает, что

оценка               линейно зависит от истинного
значения           причем с увеличением отноше�
ния сигнал/шум                 оценка                стре�
мится к истинному значению   

Статистика, используемая для получения
средних по строкам оценок вероятности пере�
хода            по горизонтали, ограничена числом
элементов одной строки, а оценки вероятнос�
тей перехода по вертикали         — числом эле�
ментов одного столбца. При развертке изобра�
жения с левого верхнего угла слева�направо,
сверху�вниз, состоятельная оценка          будет
получена достаточно быстро за время фильт�
рации элементов изображений одной или не�
скольких начальных строк. Допустимая оценка
по вертикали          может быть получена только
за время фильтрации целого изображения, а
оценки         и         — за время фильтрации не�

Рис. 1. Элементы двух статистически связанных последовательностей l�х РДИ
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скольких кадров и нескольких статистически
связанных ВП соответственно, что является не�
приемлемым.

Используя четырехмерную модель (рис. 1),
содержащую множества элементов     

вероятности перехода для сложной цепи Мар�
кова можно вычислить в каждом множестве 

по формулам

Рис. 2. График зависимости оценки        от истинного значения  πii для различных 

Рис. 3. Адаптивная нелинейная фильтрация двух статистически связанных ВП ЦПИ
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(8)

Вычисляя поочередно оценки вероятностей
перехода                                      можно, подста�
вив их в уравнения (8), вычислить оценки веро�
ятностей переходов по вертикали, между кад�
рами и позициями:

(9)

(10)

(11)

Скорректированные оценки
подставляются в адаптивный алгоритм (4), осу�
ществляя непрерывную подстройку парамет�
ров приемного устройства и фильтруемого
многомерного процесса.

Результаты исследования
Процесс адаптивной фильтрации исследо�

вался на пяти коррелированных малодинамичных
ВП с вероятностями переходов
Моделирование алгоритма показало его высо�
кую эффективность в условиях действия БГШ
большой интенсивности. Использование стати�
стической избыточности между двумя ВП ЦПИ
позволило получить дополнительный выигрыш
до 5�9 дБ при различных отношениях сигнал�
шум по мощности сигнала  

На рис. 3 показан процесс нелинейной
фильтрации на пятой позиции двух коррелиро�
ванных малодинамичных ВП ЦПИ, зашумлен�
ных БГШ при          = –12 дБ. Процесс фильтра�
ции осуществляется, начиная с первой позиции.
На рис. 3а приведен исходный кадр первой ВП
(позиция 1), на рис. 3б — тот же кадр, зашум�
ленный БГШ. На рис. 3в,г представлены от�

фильтрованные 1�й и 5�й кадры первой ВП
ЦПИ, а на рис. 3д,е   отфильтрованные 1�й и 
5�й кадры второй ВП ЦПИ (позиция 5) с учетом
первой ВП ЦПИ.

Анализ изображений на рис. 3 показыва�
ет, что уже 1�й кадр в пятой позиции ВП ЦПИ
имеет примерно такое же визуальное качество,
как 5�й кадр в первой ВП ЦПИ. Таким образом,
ВП ЦПИ в каждой последующей позиции вос�
станавливаются быстрее, чем предыдущие при
одинаковом отношении сигнал�шум.

Качество фильтрации определялось объ�
ективной оценкой выигрыша по мощности
сигнала:

(12)

где                      — отношение сигнал/шум по
мощности сигнала на входе и выходе устройст�
ва фильтрации.

Выигрыш фильтрации η статистически свя�
занных ВП ЦПИ оптимальным (известные ап�
риорные данные) и адаптивным алгоритмами
при различных         отличается не более чем на
3 дБ (рис. 4).

Заключение

1. Разработанный алгоритм адаптивной не�
линейной фильтрации коррелированных ВП
ЦПИ обладает высокой эффективностью, осо�

бенно при малых отношениях сигнал�шум по
мощности  

2. Адаптация при фильтрации двух корре�
лированных ВП ЦПИ составляет 3�5 кадров.
Адаптация по всем кадрам позволяет учесть
локальные изменения статистических харак�
теристик ВП ЦПИ внутри кадра и между кад�
рами, что существенно повышает качество
фильтрации.

3. Адаптивный алгоритм имеет ясный фи�
зический смысл и, учитывая его однородную
структуру, прост в реализации, особенно при
малой разрядности представления ЦПИ 
(g < 8).
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Рис.  4. Выигрыш при оптимальной (2) и адаптивной(1) фильтрации
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Согласно принципам построения магист�
ральных сетей [1] в качестве технологической
базы предполагается использование различ�
ных технологий [2], которые должны обеспечи�
вать передачу необходимых типов и объемов
трафика, надлежащий уровень мониторинга и
качества обслуживания. К сожалению, совре�
менная архитектура сетей все больше стано�
вится разнородной и многослойной. Связано
это с огромным разнообразием технологичес�
ких решений.

Оптическая система спектрального уплот�
нения каналов (англ. Wavelength�division multi�
plexing, WDM) является одной из основных
транспортных технологий, применяемых на ма�
гистральных линиях связи. Технология наиболее
эффективно использует ресурсы оптической
среды передачи в сравнении с другими транс�

портными технологиями, например, такими как
SDH, ATM и 10GE WAN.

Для обеспечения гарантированного каче�
ства обслуживания (Quality of Service, QoS) ма�
гистральной сети с разнородным трафиком не�
обходимо учитывать ряд параметров. В любой
системе связи одним из ключевых параметров
обеспечения качества обслуживания является
временная задержка (t) и латентность сигнала
(τ) [3]. Эти показатели приобретает особую ак�
туальность в современных условиях работы ма�
гистральных сетей — наличие разнородного
трафика, основная часть которого критична к
величине временной задержки, большая протя�
женность магистральных сетей России, и, как
следствие, большое количество промежуточ�
ных узлов. Что привело к необходимости ме�
нять методики проектирования и анализа ре�

Оценка узловой задержки в оптических 
системах спектрального уплотнения 
каналов (WDM) магистральных сетей

Рассмотрена методика оценки величины временной задержки, вносимой 
системой WDM. Даны результаты расчетов и соотношение узловых задержек 
и задержки распространения. Предложены рекомендации по уменьшению 
временной задержки системы WDM.

Рис. 1. Принцип построения терминального оборудования WDM

Ключевые слова: 
узловая, временная задержка,
спектральное уплотнение каналов,
оптическая система WDM,
магистральные сети
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сурсов магистральных сетей, поскольку сейчас
расчету показателя временной задержки уде�
ляется недостаточное внимание.

Анализ инфраструктуры магистральной се�
ти возможно провести лишь классифицировав
слагаемые величины временной задержки. С
этой целью рассмотрим принцип построения
систем передачи спектрального уплотнения ка�
налов (рис.1).

Подавляющее большинство существую�
щих систем WDM соответствует концепции
G.692 [4], которая предусматривает построе�
ние систем передачи по топологии "точка�точ�
ка". При этом узловое оборудование подраз�
деляется на терминальное, регенерационное и
ввода�вывода. Оборудование системы переда�
чи WDM располагается на физическом и ка�
нальном уровнях согласно базовой эталонной
модели взаимодействия открытых систем
(Open Systems Interconnection Basic Reference
Model, OSI). Исходя из описанного принципа
построения терминального оборудования,
можно выделить основные слагаемые времен�
ной задержки и латентности сигнала (рис. 2).

Среди элементов физического уровня [5�8]
можно выделить две категории для расчета: оп�
тические и электрические компоненты. Для каж�
дой из этих категорий свойственны свои, прин�
ципиально различные, методики расчета вре�
менной задержки.

Процесс распространения света через оп�
тические компоненты физического уровня вы�
зывает временные задержки сигнала, которые
характеризуются скоростью распространения
света в оптоволокне. Поэтому расчет будет за�
ключаться: в определении длины оптического

пути прохождения сигнала через элементы, в
определении показателя преломления среды
распространения и в расчете временной за�
держки сигнала [3].

Расчет задержки распространения (tОВ) для

оптического тракта элементов системы WDM
ведется по следующей формуле:

где Ai, li(i = 1,2,3)  — экспериментальные коэф�

фициенты дисперсионной формулы Селмейе�
ра (Selmeier), характеризующие состав мате�
риала; λ — длина волны оптического излуче�
ния;n — показатель преломления среды пере�
дачи; lопт — оптическая длина тракта элемента;

с — скорость света,  2,998 • 105 [км/с] .
Процесс распространения сигнала через

электрические компоненты физического уров�
ня гораздо сложнее. Задержки электропрово�
дящих соединительных проводов и дорожек
рассчитываются исходя из физической длины и
скорости распространения электромагнитных
сигналов в среде передачи. 

где ε — диэлектрическая проницаемость, ха�
рактеризующая конструкцию медной среды
распространения.

Задержки электрических элементов рас�
считываются исходя из тактовых частот (вре�
менные диаграммы), ВАХ (вольт�амперных ха�

Рис. 2. Слагаемые временной задержки для терминального оборудования WDM
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рактеристик) и передаточных характеристик.
Они определяются быстродействием множест�
ва отдельных логических электронных элемен�
тов (временем срабатывания). При этом такие
элементы, как FEC�кодер [9], относятся к ка�
нальному уровню и вносят латентность, так как
характеризуюися не процессом распростра�
нения сигнала, а быстродействием выполняе�
мого алгоритма упреждающего помехоустой�
чивого кодирования (Forward Error Correction,
FEC) и зависят от конкретной его реализации.

Проведем расчет задержки для физическо�
го уровня технологии WDM (расчеты велись
для навесных, а не интегральных элементов, для
которых задержка будет еще меньше). В табли�
цу сведены численные результаты только для
длины волны 1550 нм.

Однако необходимо учитывать следующее
условие — процентное распределение рассчи�

тано для 100�километрового участка с двумя
терминальными узлами (без промежуточ�
ных). При появлении промежуточных узлов
произойдет увеличение отношения "число уз�
лов/протяженность линии" и уменьшение до�
ли задержки распространения оптической
линии в общей величине задержки, вносимой
системой WDM.

В расчете участвует только инфраструкту�
ра, связанная со спектральным уплотнением
каналов (WDM), но не взята вся остальная ин�
фраструктура наложенных сетей (SDH, 10GE
WAN, ATM и других). Учитывая большую нало�
женность современных магистральных сетей
связи, доля задержки распространения еще
больше упадет. Для полноценного анализа уз�
ловой задержки и латентности сигнала, возни�
кающих в магистральных сетях, необходимо
провести теоретическое исследование и рас�

чет слагаемых задержек сетей, наложенных на
основную сеть WDM.

Выводы

В задержке системы передачи спектраль�
ного уплотнения каналов (WDM) по топологии
"точка�точка" на узловую задержку приходится
около 24%, а остальные 76% составляет за�
держка распространения.

Временная задержка значительно ухуд�
шает интегральную оценку качества обслужи�
вания, что определяет необходимость примене�
ния решений, которые позволят контролиро�
вать и уменьшать величину временной задерж�
ки. Для систем WDM такие решения будут сле�
дующими.

• Оптимизация линейной инфраструктуры
на этапе проектирования или формирования
необходимых трактов.

• Применение иных, альтернативных ре�
шений по компенсации дисперсии в высокоско�
ростных системах связи, помимо пассивного
компенсирующего волокна. Например, ком�
пенсаторов на основе решетки Брэгга или эле�
ктронных методов компенсации дисперсии.

• Применение быстродействующих алго�
ритмов упреждающего помехоустойчивого ко�
дирования. При этом необходимо учесть тот
факт, что современные FEC�кодеры только ус�
ложняются.
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Рис. 3. Распределение задержки между оптическими элементами в системе WDМ

Рис.. 4. Процентное распределение величины задержки в системе WDM топологии "точка�точка" 
и задержки распространения линии 100 км
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В России SoftSwitch был официально принят
как средство связи в 2003 г., когда Министерст�
вом связи был утвержден РД 45.333�2002
"Оборудование связи, реализующее функции
гибкого коммутатора (SoftSwitch). Технические
требования", разработанный "Центром научных
исследований и экспертизы в области связи". 

Появившись на основе "сырых" стандартов и
"необкатанных" технологий, этот документ опи�
сывал основные функции устройств класса гиб�
ких (программных) коммутаторов, и представлял
требования к ограниченному набору интерфей�
сов, протоколов и сигнализаций. В качестве при�
мера можно привести отсутствие упоминания о
протоколе H.323, хотя первый его релиз появил�
ся в 1996 г. Основной недоработкой этого доку�
мента можно считать отсутствие конкретных ус�
ловий применения описываемого в нем обору�
дования. Совместно с РД 45.129�2000 "Телема�
тические службы", в котором прямо запреща�
лось использование оборудования служб пакет�
ной передачи голоса для организации межстан�
ционных соединений, легитимность использова�
ния NGN�сетей на базе гибких (программных)
коммутаторов ставилась под большое сомнение.
Такая неопределенность вызывала недовольство
у всех заинтересованных сторон — производи�
телей оборудования и операторов связи.

Еще большее непонимание судьбы NGN�

сетей, и SoftSwitch в частности, ввели такие доку�
менты как Постановление Правительства РФ от
28.03.2005  №161 "Об утверждении Правил
присоединения сетей электросвязи и их взаимо�
действия" и Приказ Министерства информаци�
онных технологий и связи РФ от 08.08.2005
№97 "Об утверждении требований к построе�
нию телефонной сети связи общего пользова�
ния". Первый документ определял иерархию су�
щественных операторов связи, второй предъяв�
лял не только качественные требования к комму�
тационному оборудованию, но и регламентиро�
вал топологические требования к построению
сети, с учетом ее географического расположе�
ния и функционального назначения.

Одной из главных задач, при разработке и
принятии нормативных правовых актов по во�
просам применения средств связи, стояла не
только актуализация требований к оборудова�
нию и программному обеспечению, но и воз�
можность наиболее скорейшего развития всей
отрасли телекоммуникаций в РФ. Исходя из
этого, чтобы способствовать появлению сетей
нового поколения, были разработаны и ут�
верждены Минкомсвязи РФ Правила примене�
ния, не противоречащие принятым концепциям
и правилам построения телефонных сетей свя�
зи общего пользования. 

Теперь, сертификационные испытания гиб�
ких (программных) коммутаторов проводятся
на соответствие заявленным функциональным
возможностям согласно условиям применения,
например, междугородние телефонные стан�
ции, транзитные телефонные станции, и т.д. 

Таким образом, SoftSwitch (в новой форму�
лировке — телефонные станции, использующие
технологии коммутации пакетов информации)
рассматривается не как некое абстрактное уст�
ройство со множеством поддерживаемых интер�
фейсов и протоколов, а как функциональный
узел, который определен в качестве одного из
обязательных  элементов телефонной сети связи
общего пользования.  

Отдельно стоит обратить внимание на появ�
ление возможности сертификации УПАТС с ком�
мутацией пакетов (IP PBX).  Сейчас на сети NGN
возложена большая надежда. На заседании
Комиссии по модернизации и технологическо�
му развитию экономики России, которое про�
шло 28 октября 2009 г., Министр связи Игорь
Щеголев заявил о подготовленных проектах,
призванных решить проблемы телекоммуника�
ционной отрасли. Один из этих проектов свя�
зан с заменой устаревших аналоговых станций
на программные коммутаторы последнего по�
коления. 

Ведущие зарубежные и отечественные
производители телекоммуникационного обо�
рудования уже давно отказались от разрабо�
ток TDM�коммутаторов для телефонии в пользу
программных коммутаторов.

Какие возможности появились при серти�
фикации SoftSwitch в свете множества новых
нормативных документов? 

• В соответствии с сертификатом соответ�
ствия оператор теперь точно знает, на каком из
участков сети можно использовать конкретное
решение. 

• При сертификации производитель одно�
значно сможет подтвердить поддерживаемые
функциональные возможности, алгоритмы,
протоколы и интерфейсы, которые будут необ�
ходимы для конкретной области применения.

Орган по сертификации ЗАО "ЭРТЕЛ" име�
ет большой опыт в сертификации различных ви�
дов SoftSwitch разных производителей. Кроме
упомянутого в статье оборудования в область
аккредитации Органа входят все существую�
щие ныне НПА, относящиеся к сертификации. В
следующей статье будет рассказано об осо�
бенностях сертификации биллинговых систем. 

Более подробную информацию о ком�
пании можно получить на сайте www.r�tel.ru.

Парадигма правил применения Softswitch: 
прихоть или необходимость?

"Обязательное подтверждение соответствия средств связи (сертификация) — документаль�
ное удостоверение соответствия средств связи техническому регламенту, принятому в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и тре�
бованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами Министерства информаци�
онных технологий и связи Российской Федерации по вопросам применения средств связи,
посредством их обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии".

Из Постановления Правительства РФ от 13 апреля 2005 г. №214

ЗАО "ЭРТЕЛ"
Орган по сертификации средств связи

111024, Москва,
ул. Авиамоторная д.8А стр. 1
+7 (495) 957�78�17
www.r�tel.ru
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Введение

С появлением в середине 90�х годов про�
шлого столетия технологии передачи голоса по
пакетной сети на базе протокола IP  (Voice over
IP, VoIP) началась новая эпоха в телекоммуни�
кациях —эпоха IP�телефонии. В настоящее вре�
мя технология VoIP считается базовой при пост�
роении сетей следующего поколения NGN
(Next Generation Networks). Сейчас IP�телефо�
ния — это уже не просто услуга для голосового
соединения двух абонентов. Она включает в
себя видео вызовы, многоточечные конферен�
ции разного типа (видео, аудио, web), переда�
чу сообщений, документов, контроль доступно�
сти абонентов, роуминг и др. В связи с указан�
ными изменениями термины IP�телефония или

VoIP перестали точно отражать суть предостав�
ляемых услуг и появился термин IP�коммуника�
ции (IP�communication). 

Однако новая технология привнесла и но�
вые задачи при расчете параметров сети связи.
В отличие от традиционной телефонии, в IP�
коммуникациях передача любых сообщений
осуществляется по сети с помощью технологии
коммутации пакетов, что накладывает свои
особенности на характер нагрузки, размер бу�
феров узлов сети, длины очередей в этих буфе�
рах и т.д.  

Одно из важных свойств, которыми обла�
дает трафик сетей с коммутацией пакетов —�
это свойство самоподобия, то есть сохранения
своей структуры в разные масштабы времени.
Традиционные методы расчета и моделирова�
ния, основанные на пуассоновских моделях,
предполагали, что все поступившие в исследуе�
мую систему вызовы взаимно независимы и ин�
тервалы времени между приходом двух после�
дующих сообщений распределены в соответст�
вии с экспоненциальным законом. В тоже время
самоподобный трафик обладает медленно
убывающей автокорреляционной функцией,
плотность распределения вероятности интерва�
лов между моментами прихода двух последо�
вательных сообщений подчиняются степенному
(в частности Парето) закону. Из�за таких
свойств самоподобного трафика традицион�
ные методы расчета дают слишком оптимистич�
ные решения и приводят к недооценке реаль�
ной загрузки сети. 

Самоподобие было найдено в трафике
разных уровней модели OSI — транспортного
(TCP/UDP/SCTP), прикладного (FTP, Telnet,
HTTP). Для этих видов трафика разработаны
соответствующие методы расчета и прогнози�
рования нагрузки. В последнее время в связи с
бурным внедрением сетей на базе протокола
SIP (Session Initiation Protocol) возникла необхо�
димость теоретических и практических иссле�
дований характера сигнального трафика с це�

лью управления и оптимальной маршрутиза�
ции сообщений в сети SIP.

Анализ исследований трафика 
IP�коммуникаций

Существует два основных подхода к иссле�
дованию трафика IP�коммуникаций:

• на уровне вызовов;
• на уровне пакетов.
При использовании первого подхода весь

трафик рассматривается как поток отдельных
вызовов, поступающих на исследуемую систе�
му. В данном случае задача исследователей
сводится к определению того, насколько тра�
фик IP�коммуникаций отличается от трафика
традиционной телефонии и насколько эти отли�
чия (если таковые имеются) изменяют основные
параметры, применяемые при расчете и проек�
тировании сетей IP�коммуникаций. 

Второй подход основывается на том факте,
что технология IP�коммуникаций базируется на
принципах пакетной коммутации. Для упроще�
ния исследование трафика IP�коммуникация на
уровне пакетов проводят с учетом его декомпо�
зиции на две основные составляющие:

• трафик сигнальных сообщений для уста�
новления, изменения и разрушения сеанса свя�
зи (сигнализация);

• медиатрафик (голос, видео).
Каждый из этих типов трафика использует

свои протоколы передачи, может передаваться
по разным маршрутам, имеет разную структу�
ру и имеет различные требования к качеству
обслуживания QoS (Quality of Service), таким,
как задержка, джиттер и потери пакетов.

Задача исследования трафика на уровне
вызовов сводится к определению двух его ос�
новных характеристик:

• вероятностному закону распределения
интенсивностей вызовов, поступающих на ис�
следуемую систему;

• вероятностному закону распределения
длительностей этих вызовов.

Исследование свойств сигнального 
трафика протокола SIP

Рассмотрены подходы к изучению трафика IP�коммуникаций, дан обзор работ
в области исследования сигнального трафика современных сетей связи. 
Проведен статистический анализ трафика протокола SIP (Session Initiation
Protocol), собранного на сети крупного отечественного оператора IP�телефо�
нии. В результате анализа в трафике выявлены свойства самоподобия, учет 
которых позволит оптимизировать управление сетью на базе протокола SIP.

Ключевые слова: 
сигнальный трафик, протокол SIP,
управление сетью, IP�коммуникация,
VoIP, параметр Херста
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Большинство исследователей [1,2,3] схо�
дятся во мнении что, распределение интенсив�
ностей поступающих на систему вызовов до�
статочно точно описывается Пуассоновской
моделью, в то время как распределение дли�
тельностей вызовов лучше описывается степен�
ными законами, а не экспоненциальными, как
это полагалось ранее в классических телефон�
ных сетях. Конкретный вид степенного распре�
деления зависит от масштаба и структуры сети.

Медиатрафик является очень чувствитель�
ным к таким параметрам QoS как задержка,
джиттер, и менее чувствителен к небольшим по�
терям пакетов. Невыполнение требований QoS
может привести к значительному ухудшению
качества голосовой связи, воспринимаемого
конечным пользователем. В связи с этим этот
вид трафика получил наибольшее освещение в
работах по изучению трафика IP�коммуника�
ций. Исследователи, изучавшие медиатрафик
[4,5,6], дают различные предположения отно�
сительно аппроксимирующего распределения,
его свойств и методов его моделирования, од�
нако большинство из них сходится на несколь�
ких выводах:

• традиционные модели (Пуассона), при�
меняемые для описания телефонной нагрузки
недостаточно точно описывают медиатрафик
IP�коммуникаций;

• причинами различий исследованных мо�
делей медиатрафика между собой могут быть
различные реализации механизма определе�
ния голосовой активности VAD (Voice Active
Detection), размер и тип исследуемой сети 
IP�коммуникаций, тип протокола сигнализации,
дополнительные функции, выполняемые сетью,
человеческий фактор и др.;

• функция распределения длительности пе�
риодов активности/неактивности (ON/OFF)
источников медиатрафика протокола RTP име�
ет больше степенной характер, нежели экспо�
ненциальный;

• агрегированный трафик от множества
источников нагрузки на базе модели ON/OFF
обладает самоподобными свойствами.

Сигнальный трафик в IP�сетях может пере�
даваться с помощью различных протоколов,
основными из которых являются SIP, H.323,
MGCP, H.248/MEGACO и SIGTRAN. В по�
следнее время особую популярность приобрел
протокол инициации сеансов SIP, что объясняет
его использование в качестве основного прото�
кола в сетях следующего поколения, стандарти�
зируемых организациями ITU�T и IETF. Данный
тип сигнализации характеризуется относитель�
но небольшой чувствительностью к парамет�
рам QoS, однако, перегрузки в IP�сети могут
привести к значительному увеличению времени

установления соединения или даже к невоз�
можности его установить.

Трафик сигнализации IP�коммуникаций в
основном исследовался на предмет расчета
параметров QoS, таких как, средняя задержка
установления соединения, вероятность неус�
пешного завершения установления соедине�
ния. В результате, для протокола SIP были раз�
работаны специальные методики расчета та�
ких параметров [10]. Так же были разработаны
механизмы предотвращения перегрузок в сети
сигнализации, однако, в их основе лежат про�
стейшие методики, такие как, введение порогов
обнаружения перегрузки буфера обработки
сообщений, изменение таймеров ретрансля�
ции, наращивание производительности обору�
дования [7, 2, 8, 9]. В целом всем работам в об�
ласти исследования трафика SIP присущи сле�
дующие недостатки:

• подавляющее большинство работ ис�
пользуют искусственно созданный сигнальный
трафик протокола SIP, который не в полной ме�
ре соответствует реальному трафику на сети;

• до сих пор не предложены математичес�
кие модели, которые адекватно описывали бы
трафик протокола SIP.

В связи с этим представляет определенный
теоретический и практический интерес иссле�
дование статистических свойств реального сиг�
нального трафика протокола SIP, которое мог�
ло бы лечь в основу разработки более совер�
шенного метода борьбы с перегрузками в сети.
Поскольку трафик нижележащих уровней сте�
ка TCP/IP, а так же трафик медиа данных про�
являют достаточно сильные свойства самопо�
добия, логично было бы предположить, что и
трафик сигнализации обладает этими свойст�
вами. 

Статистический анализ сигнального 
трафика протокола SIP

Исходные статистические данные для ана�
лиза получены на сети одного из крупнейших
российских операторов IP�телефонии. Узел, на
котором собирались данные, в архитектуре
протокола SIP представляет собой Full State
Proxy/Registrar/Redirect, то есть SIP�прокси сер�
вер, участвующий во всех фазах установле�
ния/разрушения вызова (голос, видео, факс),
сервер регистрации и сервер переадресации.
Данный узел реализует различные дополни�
тельные виды обслуживания (ДВО): 

• традиционные ДВО телефонной сети
(удержание вызова, переадресация, ожидание
вызова, 3�х сторонняя конференция и др.); 

• специфические ДВО для сетей на базе
протокола SIP (регистрация одного номера за
несколькими устройствами, обратный вызов
занятого абонента, передачи сообщений и др.). 

Абоненты, зарегистрированные на серве�
ре, принадлежали как деловому сектору, так и
сектору домашних абонентов. В качестве або�
нентских устройств использовались обычные
аналоговые телефоны и цифровые телефоны с
функцией передачи видео и текстовых сообще�
ний. Все это делает сигнальный трафик очень
разнообразным и не похожим, по своей струк�
туре, на сигнальный трафик в традиционных те�
лефонных сетях связи. 

Полученные данные представляют собой
временные метки прихода различных сообще�
ний (методов) протокола SIP (типа INVITE,
NOTIFY, OPTION и др.), взятые из сигнальной
трассировки, сделанной с помощью програм�
мы WireShark (Ex�Ethereal). Точность временных
отчетов — до 1•10–6 с. Данные собирались в
течение недели 24 часа в сутки (рис. 1). В итоге

Рис. 1. Исходный временной ряд  Х числа сообщений SIP  в течение недели
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было получено около 5•106 временных отме�
ток. На основании этих данных и проводился
статистический анализ характера сигнального
трафика SIP.

Для начала временной ряд анализировал�
ся на предмет наличия в нем основных свойств
самоподобного трафика:

— долговременная или медленно убываю�
щая зависимость процесса  проявляется, когда
его автокорреляционная функция убывает ги�
перболически (по степенному закону);

— 1/f�шум проявляется, когда спектраль�
ная плотность области низких частот неограни�
ченно возрастает, стремясь к бесконечности
при стремлении частоты к нулю;

— "тяжелохвостое" распределение, в отли�
чие от "легкохвостых" распределений, имею�
щих экспоненциальное, быстрое убывание
"хвоста", имеет медленное, гиперболическое
убывание "хвоста";

— медленно убывающая дисперсия прояв�
ляется, когда дисперсия агрегированного про�
цесса убывает медленнее, чем величина, об�
ратная выборке агрегации (для достаточно
больших значений выборок).

В результате исследования было выявле�
но, что временной ряд трафика сигнализации
SIP обладает всеми вышеперечисленными
свойствами. 

Известно, что мерой самоподобия процес�
са может служить параметр Херста. Чем ближе
параметр H к 1, тем больше процесс самопо�
добен, то есть тем больше вероятность того, что
если процесс возрастал/убывал в предыдущие
промежутки времени, то он будет продолжать
рост/убывание и дальше. В случае H = 0,5
можно говорить о полном отсутствии самопо�
добия, то есть приращения процесса на преды�
дущих шагах никак не повлияют на прираще�
ния в последующих шагах. В случае если значе�
ния параметра лежат в пределах 0 < H< 0,5, то
вероятность того, что на следующем шаге про�
цесс отклонится в сторону, противоположную
той, в которую он отклонялся на предыдущем,
тем выше, чем ближе параметр H к нулю. Для
исходного временного ряда Х и агрегирован�
ных рядов  X(10), X(20), X(40) с уровнями агрега�
ции m = 10, 20 и 40 секунд соответственно
(рис. 2�4) была произведена оценка показате�
ля Херста различными методами: R/S статисти�
ки, дисперсионного анализа, периодограмм�
ным, абсолютных моментов, дисперсии остат�
ков, оценок Эрби�Витча и Виттла. Результаты
оценки параметра Хёрста различными метода�
ми приведены в таблице.

В результате оценки в среднем значение
параметра Херста для исследуемого времен�
ного ряда находилось в пределах 0,6 < H< 0,8,

Рис. 2. Агрегированный ряд  X(10) для уровня агрегации m = 10 секунд

Рис. 3. Агрегированный ряд  X(20) для уровня агрегации m = 20 секунд

Рис. 4. Агрегированный ряд  X(40) для уровня агрегации m = 40 секунд

Результаты оценки параметра Хёрста различными методами

Примечание: Для R/S статистики, дисперсионного анализа, периодограммного метода, метода абсолютных
моментов и метода дисперсии остатков указаны в каждой ячейке таблицы оценка параметра Хёрста и коэф�
фициент корреляции (в %), а для методов Арби�Витча и Виттла — среднее значение оценки  параметра Хёрста
и 95 % доверительный интервал.
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что позволяет сделать вывод о том, что исследу�
емый трафик действительно является самопо�
добным, то есть обладает долгой "памятью".

Выводы

Анализ работ в области исследования тра�
фика IP�коммуникация показал, что большая
часть из них посвящена медиатрафику и недо�
статочное внимание уделяется изучению тра�
фика сигнализации. Необходимость в таком ис�
следовании обусловлена поиском путей опти�
мизации маршрутизации сообщений в  сети на
базе протокола SIP. В процессе анализ сигналь�
ного трафика SIP, собранного на действующей
сети одного из крупнейших российских VoIP
операторов, были проанализированы его ос�
новные статистических характеристики —авто�
корреляционная функция, дисперсия, спект�
ральная плотность, функция плотности распре�
деления. В результате было выявлено, что все
эти характеристики обладают свойством само�
подобия. Также были получены различными ме�
тодами оценки показателя Херста, являющего�
ся мерой степени самоподобия процесса. По�
лученные оценки подтвердили выдвинутое
предположение о фрактальной структуре сиг�

нального трафика SIP.
Как известно, одним из важнейших свойств

самоподобных процессов является долговре�
менная "память", и, как следствие этого, имеет�
ся потенциальная возможность прогнозирова�
ния поведения процесса в будущем. Учитывая
это свойство, в дальнейшем планируется раз�
работать метод, который на основе прогноза
сигнального трафика позволит изменять марш�
рут прохождения трафика и нагрузку на от�
дельные элементы сети сигнализации, и таким
образом бороться с перегрузками в сети SIP.
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Компания КРОК объявила об открытии лаборатории решений управ�
ления бизнес�процессами и интеграции корпоративных приложений —
"Виртуальная модель современного предприятия".

"За этот год мы значительно нарастили практический опыт реализа�
ции проектов по управлению бизнес�процессами и интеграции корпора�
тивных приложений, а также стали партнерами практически всех ведущих
производителей —лидеров в области BPM (Business Process Management),
EAI и SOA. В нашей новой лаборатории мы готовы демонстрировать за�
казчикам, как применение данных технологий делает информационную
инфраструктуру предприятия и бизнес�процессы более гибкими и про�
зрачными, сокращает затраты на их моделирование, внедрение и кон�
троль, улучшает исполнительскую дисциплину и в результате —повышает
конкурентоспособность предприятия", — сообщил Алексей Доброволь�
ский, директор по разработке ПО компании КРОК.

В лаборатории представлены решения классических вендоров, с ко�
торыми работает КРОК (IBM, EMC, Oracle, Microsoft), и новых партнеров
по системам BPM и интеграции приложений:

• Lombardi Software — мировой лидер среди поставщиков систем для
управления бизнес�процессами, согласно исследованиям Gartner и
Forrester Research;

• Progress Software — производитель программных продуктов для
разработки, развертывания, интеграции и управления бизнес�приложе�
ниями;

• Tibco Software —разработчик программных продуктов для интегра�
ции корпоративных приложений, управления бизнес�процессами,

средств интеграции данных, управления и мониторинга сервисов пред�
приятия;

• Azul Systems — разработчик и производитель аппаратно�про�
граммных платформ для исполнения бизнес�критичных приложений Java.
Использование ускорителей Java в совокупности с другими аппаратными
ускорителями (IBM DataPower, Cisco AON), предлагаемыми КРОК, поз�
воляет создавать высоконагруженные интеграционные решения, преодо�
левать ограничения в масштабируемости и оптимизировать производи�
тельность критичных бизнес�процессов;

• Intalio — разработчик платформы управления бизнес�процессами
Intalio BPMS. Единственная полная BPMS�платформа с открытыми исход�
ными кодами.

"Из всех интеграционных решений именно системы управления биз�
нес�процессами максимально ориентированы на бизнес, обеспечивая
прозрачность и прогнозируемость процессов компании. Эти решения
очень востребованы именно сейчас, когда все компании активно борют�
ся за эффективность. Очень важно, что теперь мы имеем возможность по�
казать эти решения в действии", — отметил Игорь Никулин, директор де�
партамента информационных технологий компании КРОК.

В рамках лаборатории реализована интеграция нескольких бизнес�
приложений. Приложения и пользователи взаимодействуют в границах
автоматизированного бизнес�процесса. Лаборатория позволяет нагляд�
но продемонстрировать взаимодействие продуктов различных вендоров
для эффективного решения задач предприятия.

Новая лаборатория компании КРОК
"Виртуальная модель современного предприятия"



ТЕХНОЛОГИИ

30 T�Comm #5�2009

Щербань И.В., 
профессор кафедры многоканальных 
телекоммуникационных систем
Северо�Кавказского филиала 
Московского технического университета 
связи и информатики (СКФ МТУСиИ), д.т.н,
shcheri@mail.ru  

Иванов С.В.,
аспирант кафедры многоканальных 
телекоммуникационных систем 
Северо�Кавказского филиала
Московского технического университета
связи и информатики (СКФ МТУСиИ),
s_i_v@rambler.ru

Введение
Алгоритмы управления объектами в кон�

фликтных задачах, основанные на класси�
ческих методах теории дифференциальных
игр, требуют для реализации мощных вычисли�
телей [1]. Особенно сложными являются ком�
плексные задачи управления объектами, осу�
ществляющими доставку полезного груза в за�
данную терминальную область пространства с
заданными параметрами движения при одно�
временном совершении маневров уклонения
от объектов нападающего. Причем, в большин�
стве практических случаев нападающий имеет
возможность наблюдать управляемый объект
союзника в реальном времени и корректиро�
вать  свои средства, в то время как у объекта�со�
юзника таких возможностей нет (например в
случаях управления высокоскоростными лета�
тельными аппаратами специального назначе�
ния, преодолевающими активные средства

защиты нападающего).  Алгоритмов решения
таких задач, возможных для реализации в ре�
альном масштабе времени современными
бортовыми вычислителями, в настоящее время
не существует [1,2]. 

Постановка задачи
Рассматриваемая конфликтная задача мо�

жет быть формализована следующим обра�
зом. Пусть отрезок на числовой прямой 

— ограниченное (tk < T ) время функ�
ционирования объектов; Y — n�мерное, Z — 
m�мерное, U — r�мерное, W — p�мерное евкли�
довы пространства с элементами y, z, u, wсоот�
ветственно; fy(y,t), gu(u,y,z,t) и  f z (z,t), gw(w,z,y,t)
— соответственно n�мерные и m�мерные непре�
рывные нелинейные функции. Текущие состоя�
ния маневрирующего объекта (союзника) опи�
сываются фазовым вектором y(t), а состояния
объекта�перехватчика — вектором z(t), и в фа�
зовом пространстве задаются системой нели�
нейных дифференциальных уравнений [1�4]:

(1) 

(2) 

где u, w — управляющие функции объектов
— ограниченное

время решения задачи, t0 — начальный момент
времени. 

Заданы значения i�х                                     ком�
понент вектора состояния объекта�союзника в
конечный момент времени :

где        — краевые значения, определяющие за�
данную конечную область пространства 

(3)   

(Фi — вектор�функция размерности n1х1).
Органы управления объекта�союзника

формируют ограниченные управляющие воз�
действия: 

(4)

Объект yимеет целью приблизиться к неко�
торому заданному состоянию (3), а объект�пе�
рехватчик z — воспрепятствовать этому при�
ближению, стремясь захватить объект союзни�
ка в некоторую область захвата, что определя�
ется условием совпадения субвекторов раз�
мерности l (l < n, l < m ) фазовых векторов y(tk)  и
z(tk) (t0 < tk < T), после чего объект y прекращает
функционировать. Поэтому векторы управле�
ний u, w должны одновременно обеспечивать
оптимумы (максимум и минимум) некоторого
заданного функционала J, характеризующего
расстояние между противниками:

(5)

где Q — известная скалярная функция.
Тогда, учитывая ограниченность расходуе�

мых на управление ресурсов — интенсив�
ностей управления 

и      

поиск оптимальных допустимых стратегий уп�
равления u0(t)  и  w0(t)  в сформулированной
задаче необходимо осуществлять из условия
минимакса [3]:

Методика синтеза кусочно�программного
управления маневром уклонения с учетом
терминальных ограничений

Рассмотрена методика синтеза кусочно�программного управления объек�
том, осуществляющим доставку полезного груза в заданную терминальную
область пространства при одновременном совершении маневров уклонения
от объекта нападающего, который имеет возможность наблюдать объект со�
юзника в реальном времени и корректировать свои средства, в то время как
объект�союзник имеет информацию только о начальном моменте функцио�
нирования объекта нападающего. Приведен пример, свидетельствующий о
вычислительной эффективности представленной методики.
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где K1(t ), K2(t ) — симметричные положительно
определенные функции�матрицы соответству�
ющих размерностей.

Решение задачи
При синтезе алгоритма воспользуемся под�

ходом, изложенным в работах [3,4], позволяю�
щем свести сформулированную игровую зада�
чу к задаче одностороннего гарантированного
управления аппаратом�союзником. В этом слу�
чае не требуется выполнение условия сущест�
вования седловой точки, а также возможен син�
тез вычислительного алгоритма, реализуемого
современными бортовыми вычислителями в ре�
альном масштабе времени. Поиск оптималь�
ной стратегии управления u0(t) осуществляется
здесь из более узкого, в сравнении с (6), усло�
вия: 

где                    — допустимая функция управле�
ния объекта�нападающего. Предполагается,
что противник формирует замкнутое управле�
ние по принципу обратной связи на основе
собственных наблюдений "наихудшим" обра�
зом — может воспользоваться любым неопти�
мальным шагом, сделанным нашим объектом. 

Вектор оптимального управления союзни�
ка находится при этом из условия максимума
гамильтониана:

(8)

где                                        — объединенный век�
тор состояния (т — знак транспонирования); 

λ(t) – (n+m)�мерная вектор�функция, удовлетво�
ряющая вместе с тройкой [x0, u0(t),           ] сис�
теме:

(9) 

где  

с граничными условиями: 

Решение двухточечной краевой задачи
(ДТКЗ) (9�11) может быть получено на основе
различных методов: коррекции краевых усло�
вий, прогонки, градиентного спуска и др. Дан�
ные методы требуют нескольких итерационных
процедур в каждом такте решения ДТКЗ и, соот�
ветственно,значительных вычислительных затрат,
поэтому в реальном времени управления объек�
том�союзником реализованы быть не могут.

Тогда воспользуемся приближенными мето�
дами, сводящими ДТКЗ к решению задачи Ко�
ши в прямом времени. Наиболее широко ис�
пользуемым среди них является метод инва�
риантного погружения (МИП) [5]. Однако в
МИП отсутствует возможность учета терми�
нальных ограничений (например, вида (3)) и он
не работоспособен в условиях, когда целевой
функционал содержит ненулевой неквадратич�
ный терминальный член, входящий аддитивно
(как в (6)). 

Поэтому воспользуемся методом сведения
ДТКЗ к одноточечной задаче интегрирования
системы обыкновенных дифференциальных
уравнений, рассмотренным в работе [6] и
свободным от указанных недостатков.  В этом
случае вместо ДТКЗ (9�11) в прямом времени
интегрируется следующая система дифферен�
циальных уравнений:

(12)

(13)

(14)

где

Начальные условия для матриц чувствитель�
ности                                и   
имеют вид:                                      

(15)

где Е — единичная матрица размера  (n + m) x
(n + m).

Путем интегрирования системы дифферен�
циальных уравнений (12�15) получаем субоп�
тимальную программную траекторию союзни�
ка                                          , реализующего маневр
уклонения от объекта нападающего и доставку
полезного груза в заданную конечную область
(3). Траектория получена исходя из представле�
ния о наиболее вероятных действиях объекта�
нападающего с целью поражения аппарата
союзника и с учетом ограниченности энергети�
ки союзника в общей задаче доставки груза к
цели (3). Но реализация любой программной
траектории       , рассчитываемой однократно
для граничных условий (11,15) на всем интер�
вале (tk – t0), как известно, не позволяет учиты�
вать текущую ситуацию и на значительных вре�
менных интервалах непременно имеет сущест�
венные методические ошибки [1,2,7]. 

Известно, что алгоритмы с прогнозирова�
нием широко используются при управлении по�
движными объектами, предназначенными для
доставки полезного груза в заданную терми�
нальную область. Это обусловлено основными
достоинствами следующих алгоритмов: во�пер�
вых, задача управления решается непосредст�
венно в процессе движения объекта (управле�
ние в форме синтеза), во�вторых, достаточно
просто обеспечивается адаптивность синтези�
руемого управления к текущим условиям функ�
ционирования объекта по результатам иденти�
фикации его динамических характеристик. На�
иболее эффективными, например, для беспи�
лотных ЛА, функционирующих в условиях ин�
тенсивных возмущений, жестких ограничений
на фазовые переменные и управление, являют�
ся так называемые методы оптимального тер�
минального управления, реализующие адап�
тивные алгоритмы с прогнозом [7]. В силу ука�
занных достоинств, окончательное решение
сформулированной задачи может быть получе�
но именно на основе использования идеологии
алгоритмов с прогнозирующими моделями.

В этом случае блок�схема алгоритма синте�
за управления объектом, осуществляющим до�
ставку полезного груза в заданную терминаль�
ную область пространства с заданными пара�
метрами движения при одновременном совер�
шении маневров уклонения от объекта
нападающего, имеет вид, представленный на
рисунке. 

Сущность его заключается в следующем. 
По текущей навигационной информации опре�
деляются начальные условия                   (j = 0,
1, 2,...  — номер итерации в медленном конту�
ре) и в так называемом "медленном контуре"
решения задачи прогнозируется субопти�
мальная траектория            на последую�
щий интервал движения объекта�союзника
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B быстром контуре ре�
шается задача стабилизации относительно
субоптимальной траектории  

В течение одной итерации построения про�
граммной оптимальной траектории в медлен�
ном контуре по текущей навигационной
информации             в быстром выполняется
несколько итераций. Соответственно, такт ре�
шения задачи в быстром контуре определяется
динамическими характеристиками аппарата
союзника (устойчивостью, управляемостью и
т.п.), а  такт медленного контура —  вычислитель�
ными возможностями его бортового вычислите�
ля. При уменьшении временного интервала ре�
шения задачи в медленном контуре формируе�
мое таким образом кусочно�программное уп�
равление все более стремится к управлению в
форме синтеза. 

Пример 
С целью обоснования реализуемости и

оценки вычислительной эффективности
представленного подхода было выполнено чис�
ленное моделирование следующего практиче�
ского примера. В качестве объекта союзника
использовалась модель гипотетического беспи�
лотного высокоскоростного ЛА. В качестве
противника (ПР) использовалась простейшая
модель осе�симметричного ЛА ракетной схе�
мы. Пространственное движение обоих ЛА за�
давалось в единой скоростной системе коорди�
нат (СК) в виде (1, 2), где:

составляющие векторов скорости и координат
летательных аппаратов в скоростной СК;  α, β,    

— углы атаки
и скольжения ЛА союзника и ЛА нападающего
соответственно;                                  — аэродина�
мические коэффициенты аппаратов;

—массы и площади миделя аппаратов;xc,yc,zc —
координаты центра Земли в нецентральной
стартовой СК; P — удельная тяга двигательной
установки ЛА противника;                           — со�
ставляющие угловой скорости вращения Земли
по осям координат; r, rпр — расстояние от цент�
ра Земли до каждого ЛА; ρ0 — начальная плот�
ность воздуха; gr — ускорение земного притя�
жения, направленное к центру Земли; gω —  ус�
корение земного притяжения, направленное
параллельно оси вращения Земли в экватори�
альной плоскости; β0 — градиент плотности ат�
мосферы; ϕ — широта точки старта противни�
ка;  

Условия приведения ЛА�союзника в цель
задавались следующими терминальными
ограничениями — координатами цели в инер�
циальной СК:  

(16)

Неотрицательная скалярная функция, ха�
рактеризующая расстояние между объекта�
ми, имела вид:

(17)

Компоненты вектора управления
ЛА�противника задавались уравнениями:

(18)   

а вектора управления           ЛА�союзника —
уравнениями:

(19)

где 

Ввиду громоздкости соотношения (12�14)
не приводятся. 

При моделировании реальное "неизвест�
ное" объекту союзника управление нападаю�

Блок�схема алгоритма синтеза управления объектом союзника
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щего синтезировалось оптимально по Беллма�
ну. Предполагалось упрощающее рассужде�
ние, не влияющее на общность полученных ре�
зультатов, что нападающему "мгновенно" изве�
стна текущая информации о взаимном распо�
ложении обоих объектов и его управление син�
тезируется без временной задержки. 

Моделировались два практических случая
управления союзником. В первом случае зада�
валось программное релейное управление.
При этом объект нападающего поражал ЛА
союзника на 61�й секунде. Во втором случае
синтезировалось управление союзником на
основе сформированной методики. Тогда ап�
парат союзника выполнял маневр уклонения и
обходил ЛА нападающего за счет преиму�
ществ в скорости и энергетике, а затем выхо�
дил в заданную конечную область простран�
ства (16).

Размерность интегрируемой в прямом вре�
мени системы дифференциальных уравнений
при этом была равна 300, а затраты на реали�

зацию одной итерации разработанного алго�
ритма решения задачи синтеза управления ЛА�
союзника составляли ~~0,048•106 КОп, что
при шаге интегрирования h = 0,1с потребует
быстродействия вычислителя ~~4,8•106 КОп/с,
что соответствует сегодняшнему уровню разви�
тия бортовых вычислителей. 

Известно, что использование классических
методов теории дифференциальных игр и тра�
диционных минимаксных подходов на основе
решения уравнения в частных производных Ай�
зекса требует существенно больших вычисли�
тельных затрат и в рассмотренном случае вы�
соких размерностей уравнений динамических
объектов практически нереализуемо. 

Полученные результаты позволяют сделать
вывод об эффективности рассмотренной мето�
дики и о возможности управления объектами,
осуществляющими доставку полезного груза в
заданную терминальную область пространст�
ва при одновременном совершении маневров
уклонения от объектов нападающего.
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ЭКОНОМИКА

ОАО "ЦентрТелеком" и ЗАО "Скай Линк" подписали соглашение о
намерениях по организации виртуальных сетей подвижной радиотеле�
фонной связи (MVNO) на основе использования ресурсов сети IMT�MC�
450. Соглашение подписано в рамках выполнения Генерального согла�
шения о сотрудничестве, заключенного 24 марта 2008 г. между 
ОАО "ЦентрТелеком" и ЗАО "Скай Линк" в целях развития и реализации
совместных проектов на территории Центрального Федерального окру�
га Российской Федерации. 

В подписанном документе стороны выразили намерение о строитель�
стве и вводе в эксплуатацию новых сетей IMT�MC�450 в Брянской, Смо�
ленской, Курской, Липецкой, Белгородской, Орловской и Тамбовской
областях. Согласно договоренности, ОАО "ЦентрТелеком" приобретет
оборудование необходимое для обеспечения покрытия сети IMT�MC�
450 на соответствующей территории, а также осуществит необходимые
работы по монтажу телекоммуникационных систем. ЗАО "Скай Линк" в
свою очередь предоставит "ЦентрТелекому" радиочастотный ресурс для
организации MVNO на территории перечисленных регионов.

По словам Генерального директора ОАО "ЦентрТелеком" Ваагна
Мартиросяна, реализация совместного пилотного проекта по предостав�
лению услуг связи с использованием сети стандарта IMT�MC�450 на тер�
ритории Костромской, Ивановской и Ярославской областей доказала
эффективность существующей схемы взаимодействия ЦентрТелекома и
ЗАО "Скай Линк". "Менеджмент компании доволен достигнутыми в тече�
ние 2008 и 2009 гг. результатами нашего партнерства. В настоящее вре�
мя мы прорабатываем технические и экономические условия развития

сотрудничества со "Скай Линком". Но уже сегодня можно с уверенностью
говорить о том, что совместная работа наших компаний не только даст
нам возможности для расширения спектра предоставляемых услуг с ис�
пользованием синергического эффекта от использования ресурсов, но и
позволит сделать еще один существенный шаг на пути решения проблемы
цифрового неравенства в регионах ЦФО". 

Проект предусматривает совместное использование технического
ресурса действующих сетей CDMA 450 (ЗАО "Скай Линк"), а также сов�
местное строительство новых сетей в регионах, где "Скай Линк" имеет ли�
цензии и частотный ресурс. Это 14 субъектов Российской Федерации в
ЦФО, где можно обеспечить покрытие не только крупных городов, но и
более полное покрытие на территории всех интересующих регионов, с
общей емкостью сети до 1 млн. абонентов.

ОАО "ЦентрТелеком" планирует в ближайшее время предоставить в
регулирующие органы документы, необходимые для получения лицензии
на использование бизнес�модели виртуальных сетей подвижной радиоте�
лефонной связи без использования собственного радиочастотного ре�
сурса (MVNO) на территории ЦФО. Таким образом, ОАО "ЦентрТеле�
ком" станет первым в России оператором связи, внедряющим услуги
MVNO на базе собственного оборудования. 

Согласно положениям подписанного соглашения, "Скай Линк" пре�
доставит "ЦентрТелекому" ресурсы уже существующих сетей IMT�MC�
450 на территориях Москвы и Московской области, а также во Вла�
димирской, Воронежской, Тверской, Калужской и Рязанской областях.

"ЦентрТелеком" и "Скай Линк" подписали соглашение о намерениях 
по организации сетей MVNO в Центральном Федеральном округе РФ
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Введение
В настоящее время одним из наиболее пер�

спективных решений в области высокоскорост�
ной передачи данных по радиоканалу является
использование технологии OFDM (ортогональ�
ное частотное разделение каналов). Такой под�
ход позволяет достичь высокой спектральной
эффективности системы связи и эффективно
бороться с многолучевыми замираниями в ра�
диоканале. При OFDM высокоскоростной по�
ток данных разбивается на большое число низ�
коскоростных потоков, каждый из которых пе�
редается в своем частотном канале (на своей
поднесущей частоте). Высокая спектральная
эффективность обеспечивается достаточно
близким расположением частот соседних под�
несущих колебаний, которые генерируются
совместно так, чтобы сигналы всех поднесущих
были ортогональны. 

Для правильной демодуляции принятого
сигнала необходимо, чтобы на блок ДПФ по�
ступали отсчеты отдельных OFDM�символов,
т.е. возникает необходимость выделения из
принятого сигнала целых OFDM�блоков. 

Критическим недостатком OFDM является
его чувствительность к смещению частоты несу�
щей. Частотный сдвиг (ЧС) OFDM�сигнала при�
водит к потере ортогональности между подне�
сущими отдельных OFDM�символов, что в свою
очередь приводит к ошибкам демодуляции при�
нятого сигнала. Поэтому, оценка ЧС в приемни�

ке должна быть выполнена очень точно. 
Предложено несколько методов оценки ЧС

для OFDM�систем. В [1] предлагается высоко�
эффективный алгоритм оценки, в котором ис�
пользуются только немодулированные (вирту�
альные) поднесущие. Однако, этот метод имеет
высокую вычислительную сложность и недоста�
ток в потере опознаваемости, когда использу�
ется в системах с одним входом и одним выхо�
дом. В [2] предлагается схема оценки ЧС в два
этапа: грубая и точная оценка. Точная оценка
выполнена во временной области, а грубая
оценка получена за счет взаимной корреляции
между двумя последовательными OFDM�бло�
ками в частотной области. Этот метод имеет вы�
сокую вычислительную сложность. В [3] предла�
гается использование нескольких одинаковых
частей в пределах одного обучающего OFDM�
блока для оценки ЧС большего чем интервал
между поднесущими. Однако, доступный диа�
пазон оценки ограничен 2�3 интервалами меж�
ду поднесущими.

Существует несколько методов временной
оценки, одни методы используют корреляцию
между одинаковыми частями преамбулы
OFDM�блока [2], другие — корреляцию между
циклическим префиксом (ЦП) и конечной час�
тью OFDM�символа [4].

Предлагается, не меняя структуры стан�
дартной преамбулы, использовать новые обу�
чающие последовательности в преамбуле сис�
темы стандарта IEEE 802.11a. В качестве мето�
дов оценки используются алгоритмы, основан�
ные на вычислении максимума функции прав�
доподобия.

Описание системы
Комплексные отсчеты OFDM�символа во

временной области              формируются с по�
мощью N�точечного обратного дискретного
преобразования Фурье от блока информаци�
онных символов            принадлежащих КАМ
или ФМ�созвездию

(1)

где n = 0,1,..., N – 1, N — длина обратного дис�
кретного преобразования Фурье. OFDM�сим�
вол имеет продолжительность T, соответствую�
щую N отсчетам. После ОБПФ к OFDM�сим�
волу добавляется циклический префикс, кото�
рый используется для уменьшения межсимволь�
ной  интерференции (МСИ). Результирующий
символ задается следующим образом:

(2)

где Ng — длина ЦП. Отсчеты                   далее

передаются через частотно�избирательный ка�
нал, который в дискретной эквивалентной фор�
ме имеет конечную импульсную характеристи�
ку             длиной NL.

Предполагая, что ЦП устраняет МСИ, ком�
плексные отсчеты принятого демодулированно�
го сигнала             с периодом  TS = T/N могут

быть выражены как [5]:

(3)

где  n = 0,1,..., N – 1, N — длина дискретного
преобразования Фурье, Nsym — длина OFDM�

символа с ЦП, ε — частотное смещение, нор�
мированное к расстоянию между поднесущи�
ми частотами, φ —случайный коэффициент фа�
зы несущей, и              — комплексные отсчеты
шума в виде Гауссовского процесса с нулевым
средним и дисперсией  

Структура преамбулы стандарта 
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Преамбула вставляется перед каждым бло�
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Исследованы методы оценки начала блока данных и частотного сдвига в
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тоты и оценки канала. Структура преамбулы,
используемой в стандарте IEEE 802.11a. пред�
ставлена на рис.1, она содержит 12 символов,
10 из которых — короткие обучающие симво�
лы (КОС), и два длинные обучающие символы
(ДОС). Короткие символы применяются для
обучения приемника, тактовой синхронизации
и грубой частотной оценки. Длинные символы
позволяют точно измерять частоту несущей и
параметры канала [6].

КОС являются обычными OFDM�символа�
ми, использующими только 12 поднесущих (±2,
±6, ±10, ±14, ±18, и ±22), задаются в частотной
области с помощью последовательности  SK:

{0, 0, 0, 0, �1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0,
0, 0, 1�j, 0, 0, 0, �1�j, 0, 0, 0, �1+j, 0, 0, 0, �1�j, 0, 0, 0,
�1+j, 0, 0, 0, �1�j, 0, 0, 0, �1+j, 0, 0, 0, �1�j, 0, 0, 0, 1�j,
0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 0}.

Блок из четырех символов КОС во времен�
ной области может быть получен с помощью
64�точечного ОБПФ от представления симво�
лов в частотной области. Пятый символ КОС
добавляется с помощью повторения во времен�
ной области.

ДОС также являются обычным OFDM�сим�
волами, которые используют по 52 поднесу�
щих. Эти символы модулируются последова�
тельностью, которая в частотной области имеет
вид:

= {1, 1, �1, �1, 1, 1, �1, 1, �1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, �1, �1, 1, 1, �1, 1, �1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, �1, �1, 1, 1, �1, 1,
�1, 1, �1, �1, �1, �1, �1, 1, 1, �1, �1, 1, �1, 1, �1, 1, 1, 1, 1}.

Функция правдоподобия
Алгоритм оценки начала OFDM�блока        и

частоты        основан на вычислении максимума
функции правдоподобия, имеющей следую�
щий вид [4]:

(4)

где знак          означает аргумент комплексного
числа

(5)

где               — автокорреляция между одинако�
выми   отсчетами в интервале наблюдения, ко�
торый состоит из 2N + K отсчетов принятого
сигнала; E(m) — энергетическая компонента
функции правдоподобия Λ(m);                         —
коэффициент, учитывающий отношение сиг�
нал/шум в канале связи;           — отсчеты ком�
плексной огибающей принятого сигнала; 

N — количество отсчетов в OFDM�
символе без защитного интервала; K — количе�
ство отсчетов в обучающем символе;  SNR[дБ] —
отношение сигнал/шум в канале связи. 

Максимизация функции правдоподобия
может быть выполнена в два этапа:

(6)

Максимум относительно частотного сдвига
получается когда косинусоидальный член 
в (4) равняется единице, то есть, когда 

где n целое число.

(7)

Так как функция косинуса периодическая,
может быть найдено несколько максимумов.
Далее предполагаем, что частотный сдвиг гру�
бо оценен, поэтому

(8)

функция правдоподобия становится

(9)

и одновременное оценивание θ и ε становится

(10)

В основном, на оценки θ и ε влияет функция  
ее фаза пропорциональна ε, в то время

как ее амплитуда имеет пики в момент време�
ни  θ.

Оценка начала OFDM�блока 
и частоты в системе IEEE 802.11a
Оценка начала OFDM�блока и частоты

производится в два этапа: грубая и точная оцен�
ка. Для грубой оценки начала OFDM�блока ис�
пользуется  выражение [7]:

(11)

где NКОС —количество отсчетов в КОС, M= 10

— число КОС. Для грубой оценки частоты ис�
пользуется  выражение:

где  TКОС — длительность КОС.

Для точной оценки частоты используется
выражение:

где  TДОС — длительность ДОС, NДОС — коли�

чество отсчетов в ДОС,                             начало
символа ДОС, r’(*) — принятый сигнал, скор�
ректированный грубой оценкой частоты.

Для точной оценки начала OFDM�блока
используется  выражение:

(14)

где p(n) —известный в приемнике ДОС, r”(*) —
принятый сигнал, скорректированный точной
оценкой частоты.

Новые обучающие символы
В данной статье предлагается использовать

в качестве обучающих символов —символы со�
ставленные из идеальных многофазных после�
довательностей Фрэнка и Задова�Чу [8].

Последовательность Фрэнка
Элементы последовательности Фрэнка

длиной N = M2 определяются как:

Рис. 1. Структура преамбулы стандарта IEEE 802.11a
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(15)

Последовательность Задова�Чу
Элементы последовательности Задова�Чу

длиной N определяются как:

(16)

где u — целое число взаимно простое с N, 
n = 1,2,...,N.

Отношение пиковой к средней мощности
(ОПСМ) OFDM�сигнала 

(17)

передающего стандартный КОС равно 1,33.
ОПСМ OFDM�сигнала, передающего КОС,
составленный из последовательностей Фрэнка
и Задова�Чу, равно 1. ОПСМ OFDM�сигнала,
передающего стандартный ДОС, равно 1,23.
ОПСМ OFDM�сигнала, передающего ДОС,
составленный из последовательностей Фрэнка
и Задова�Чу, равно 1.

На рис. 2 представлены модули нормиро�
ванных автокорреляционных функций стан�
дартного КОС и КОС, составленного из после�
довательностей Фрэнка и Задова�Чу. Величина
боковых лепестков модуля нормированной ав�
токорреляционной функции у стандартного
КОС достигает 0,35, а у КОС Фрэнка и Задо�
ва�Чу не превышает 0,1.

На рис. 3 представлены модули нормиро�
ванных автокорреляционных функций стан�
дартного ДОС и ДОС, составленного из по�
следовательностей Фрэнка и Задова�Чу. Вели�
чина боковых лепестков модуля нормирован�
ной автокорреляционной функции у стандарт�
ного ДОС достигает 0,28, а у ДОС Фрэнка и
Задова�Чу не превышает 0,07.

Лучшие корреляционные свойства после�
довательностей Фрэнка и Задова�Чу могут
позволить более точно оценивать начало
OFDM�блока.

Моделирование
На рис. 4 и 5 представлены зависимости

средней квадратичной ошибки (СКО) грубой и
точной оценок начала OFDM�блока от отно�
шения сигнал/шум в канале. Для вычисления
СКО произведено 104 испытаний. Данные за�
висимости показывают, что последовательнос�
ти Фрэнка и Задова�Чу дают меньшую ошибку
оценки начала OFDM�блока по сравнению со
стандартной последовательностью. 

На рис. 6 и 7 представлены зависимости

Рис. 2. Модуль нормированной АКФ КОС

Рис. 3. Модуль нормированной АКФ ДОС

Рис. 4. Зависимость СКО грубой оценки начала
OFDM�блока от отношения сигнал/шум в канале

Рис. 5. Зависимость СКО точной оценки начала
OFDM�блока от отношения сигнал/шум в канале

Рис. 6. Зависимость СКО грубой оценки частотного
сдвига от отношения сигнал/шум в канале

Рис. 7. Зависимость СКО точной оценки частотного
сдвига от отношения сигнал/шум в канале
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СКО грубой и точной оценок частотного сдви�
га от отношения сигнал/шум в канале. Для вы�
числения СКО произведено 104 испытаний.
Все последовательности дают одинаковые
ошибки оценки частотного сдвига.

Заключение

В данной статье дан обзор методов оценки
начала OFDM�блока и частотного сдвига для
OFDM�систем. OFDM�сигнал, передающий
предложенные обучающие последовательнос�
ти, имеет меньшее отношение пиковой к сред�
ней мощности. Также последовательности
Фрэнка и Задова�Чу позволяют более точно
оценить начало OFDM�блока. Использование
новых обучающих последовательностей в сис�
теме IEEE 802.11a позволит снизить вероят�
ность битовой ошибки в приемнике.
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Компания McAfee, Inc. представила решение McAfee Email and
Web Security Appliance 5.5, призванное помочь пользователям защи�
титься от новейших угроз, распространяемых по электронной почте и
через веб�ресурсы, а также управлять трафиком электронной почты и
веб�трафиком, снижая потребность в услугах администратора. Специ�
ально созданное для представителей малого и среднего бизнеса
(SMB), данное аппаратно�программное решение предоставляет удоб�
ный способ обеспечить защиту электронной почты и веб�безопасность
на базе одного устройства.

Новые устройства McAfee для обеспечения веб�безопасности и
защиты электронной почты обладают следующими особенностями:

• Интеграция технологий Artemis и TrustedSource(TM): Это первое
устройство McAfee, использующее глобальные технологии анализа
угроз Artemis и TrustedSource, наиболее точные и удобные системы оп�
ределения угроз во всем мире.

• Кластеризация устройств и балансировка нагрузки: Несколько
устройств могут быть объединены в кластер, разделяя области скани�
рования, что позволяет повысить гибкость и масштабируемость систе�
мы, а также консолидировать процессы управления и отчетности.

• Упрощенная инсталляция: Автоматическое определение конфи�
гурации сети, а также использование удобного мастера настроек,
позволяют упростить процесс установки, сократить требуемое время,
а также повысить комфорт пользователей системы.

• Новые мастера настройки политики контентной фильтрации: Уп�
рощенная процедура создания и настройки политик обработки кон�
тента, использующая новые мастера настройки и расширенные сло�
вари позволяет добиться большей гибкости системы, а также сократить
количество ложных срабатываний и ошибок конфигурирования.

• Интегрированная система URL�фильтрации: Система фильтра�
ции URL также входит в состав версии 5.5 и не требует дополнительной
оплаты. Она позволяет классифицировать веб�сайты более чем по 

90 категориям, обеспечивая гранулированный мониторинг использо�
вания веб�ресурсов, а также применение политик безопасности. Сис�
тема фильтрации URL также включает в себя модуль McAfee Web
Reporter, который позволяет упростить визуализацию использования
веб�ресурсов и актуальных тенденций.

Устройства для обеспечения веб�безопасности и защиты электрон�
ной почты от McAfee демонстрируют точность детектирования спама
99% , а также дополняются технологией №1 в индустрии для опреде�
ления вредоносного ПО. Благодаря интеграции с облачной технологи�
ей интеллектуального анализа угроз, работающей в реальном време�
ни, данные устройства обеспечивают повышенный уровень определе�
ния веб�угроз и угроз, связанных с электронной почтой, еще лучше за�
щищая клиентов компании и сокращая их расходы на обеспечение 
безопасности и операционную деятельность. Благодаря работе 
350 аналитиков и десятков миллионов сенсоров сбора данных, гло�
бальные исследования McAfee отличаются исключительной масштаб�
ностью.

Подход McAfee отличается отсутствием ограничений для пользо�
вателей, в результате все возможности для защиты электронной почты
и веб�безопасности включены в новое решение. “Система защиты эле�
ктронной почты и веб�безопасности — наша основная линия обороны,
которая обеспечивает целостную защиту от вирусов во входящей поч�
те” — сказал Роджер Норфолк, администратор и специалист по анти�
вирусным технологиям больницы Mercy Hospital, — В прошлом месяце
она отсеяла 3,3 млн. спам�писем, 76 зараженных сообщений и 32 по�
тенциально нежелательных программы, отделив все это от 175,935
легитимных сообщений. На протяжении года устройство заблокирова�
ло более 17 млн. сообщений, показав очень низкий уровень ложных
срабатываний".

Данные решения доступны клиентам на территории России и СНГ.

Прорыв в области защиты электронной почты и веб�безопасности:
McAfee представляет новое устройство
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Представление системы почтовой связи
(СПС) как некоторой многоуровневой иерар�
хической системы требует обоснования мето�
дологических принципов и определения проце�
дур решения задач структурной и параметри�
ческой оптимизации. Согласно [1], под задачей
структурной оптимизации, в более широком
плане синтеза структуры, понимается опреде�
ление структуры управляемой и управляющей
систем, в том числе выбор:

• объектов почтовой обработки для произ�
водственной СПС;

• числа уровней иерархии;
• множества элементов каждого уровня уп�

равления системой;
• принципов построения производствен�

ной системы и управления, определяющих тех�
нологический, объектовый, совмещенный или
другие подходы к реализации системы; 

• функций, реализуемых подсистемами
управления; 

• множества элементов производственной
системы;

• распределения выполняемых функций
между элементами СПС;

• структуры систем передачи и обработки
информации.

Рассмотрим общие подходы к структурной
оптимизации (синтезу) систем. В общем случае
задача структурной оптимизации системы со�
стоит в определении принципов     построения
ее производственной системы (ПС) и системы
управления, множества элементов   
системы, множества связей        между элемен�
тами          и функций                                  таких,
чтобы обеспечивался экстремум показателя
оптимальности (цели)  g0

с учетом реализации подмножества взаимо�
связанных функций (операций), выполняемых
системой и зависящих от принципов  P ее пост�
роения, так что

а также других возможных ограничений (на�
пример, по стоимости, времени, расположе�
нию элементов, определенных при реализации
системы, и т. д.). 

Множества  P0,  C0 и  x0 определяют соот�
ветственно:

• возможные принципы построения систе�
мы или ее элементов;

• множество элементов, которыми могут
быть, например, технические средства, отдель�
ные исполнители и их коллективы и т.д;

• возможные связи между элементами сис�
темы. 

При рассмотрении задачи синтеза также
предполагается, что каждый элемент  C обла�
дает своим функциональным назначением, не�
которой совокупностью функций                    и
принципами построения   

В зависимости от исходной информации
задача синтеза может иметь несколько форму�
лировок.

Формулировка 1. Если заданы принципы  P
построения системы, то задача построения си�
стемы состоит в определении совокупности
элементов                                   связей x между
ними и функций                               достаточных для
реализации принципов  P построения системы.

Формулировка 2. Если определены прин�
ципы P построения системы и выполняемые
функции g, то необходимо определить совокуп�
ности элементов C и связей x. 

Формулировка 3. Если заданы принципы P,
функции и элементы системы, то необходимо
определить разбиение множества функций  

на множество элементов
взаимосвязанных друг с другом.

В рамках каждой из формулировок задач
структурного синтеза можно выделить следую�
щие основные подходы, используемые при по�
строении соответствующих моделей:

1) построение графа целей и  графа задач
системы;

2) представление  процесса  функциониро�
вания  системы  в  виде  задачи оптимизации
(синтез структуры сводится к разбиению исход�
ной оптимизационной задачи на ряд подзадач
оптимизации, решение которых осуществляет�
ся элементами системы);

3) построение  показателя  (показателей)
эффективности  функционирования системы в
явной или неявной форме в зависимости от па�
раметров структуры (оптимизация показателей
эффективности с учетом ограничений позволя�
ет определять параметры структуры системы);

4) количественная  оценка  отношений
между элементами системы и их разбиением
на подмножества.

Как правило, реальные модели структур
определены на композиции указанных при�
емов. Далее будем применять постановки за�
дач синтеза СПС, основанные на формулиров�
ках 1�3 и с использованием 2 и 3, т.е. задачи
синтеза СПС будем рассматривать как задачи
параметрической и структурной оптимизации.
Для этого необходимо определить:

• уровни детализации при описании струк�
туры СПС, т.е принципы построения системы;

• процессы функционирования СПС, в яв�
ном виде определяющие параметры системы
(подход 3);

• формулировку совокупности задач гло�
бальной и локальной оптимизации.

Введем необходимые уровни детализации
СПС, которые зададим следующим образом:

• первый уровень детализации ПС опреде�
лим как структуру, элементами которой являются
узлы связи и отдельные предприятия связи, входя�
щие в состав УПФС, с  взаимосвязями между ни�
ми, определяемыми потоками объектов; 

• второй уровень детализации может быть
задан на основе детализации структуры узла
связи и отдельных предприятий связи; 

• третий уровень детализации может быть
задан на основе детализации структуры отде�
ления связи.

Более высокие уровни — результат даль�
нейшей детализации структуры отделения
связи.

Методология и процедуры решения задач
параметрической и структурной оптимизации
систем почтовой связи 
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Рассмотрим решение задачи синтеза про�
изводственной системы СПС как важнейшей
части СПС, исходя из оптимизации ее структу�
ры и параметров, на основе следующих пред�
посылок. 

Под процессом синтеза структуры ПС по�
нимается целенаправленное изменение струк�
туры ПС относительно первого, второго и бо�
лее высоких уровней детализации, заданных
на изменении состава элементов ПС и взаимо�
связей между ними,  исходя из решения оптими�
зационной задачи. При синтезе структуры ПC
любого уровня детализации  используем трехэ�
тапный процесс: 

• первый этап синтеза ПС — это построе�
ние исходной структуры ПС (или ее элементов)
заданного уровня детализации с использова�
нием элементов ПС большего на единицу уров�
ня детализации на основе эвристического под�
хода или использовании типовых структур, рас�
смотренных выше; 

• второй этап — оптимизация структуры
ПC заданного уровня детализации, полученно�
го на основе решения задачи структурной оп�
тимизации;

• третий этап — оптимизация параметров
ПC заданного уровня детализации на основе
использования многоуровневых систем опти�
мизации.

Необходимость трехэтапной процедуры
синтеза диктуется тем, что основой для оптими�
зации функционирования ПC (синтеза структу�
ры ПC и оптимизации параметров) с использо�
ванием многоуровневых систем принятия ре�
шений является определение структуры ПC за�
данного уровня детализации и ее структурная
оптимизация, так как без наличия последней

невозможно определение структуры много�
уровневой системы принятия решений.

Предположим, что первый уровень детали�
зации структуры ПC может быть задан на осно�
ве решения задачи структурной оптимизации
ПС. Исходя из этого, рассмотрим решение за�
дач синтеза структуры типового блока и оптими�
зацию его параметров, на основе которой мож�
но построить оптимальную структуру типового
блока, т.е. определить состав элементов и связи
между ними; оптимальную структуру ТП, т.е. оп�
ределить состав, последовательность элементов
ТП, параметры элементов типового блока и тех�
нологические режимы их функционирования.

Поставим в соответствие каждой подсисте�
ме ПС Ei,j ;                                 соответствующего
уровня детализации управляющий элемент Dnj
n�уровневой иерархической системы принятия
оптимальных решений (рис. 1). Тем самым каж�
дой подсистеме ПC n�го уровня   
будут соответствовать управляющие элементы

подсистемам   
управляющие элементы                                и т.д.
Общее число управляющих элементов 

равно

Для каждой из подсистем
определим оператор                               описыва�
ющий процесс его функционирования,

где xl, yl — потоки продукции на входе и выхо�
де подсистемы                                     соответствен�
но; ul — вектор технических решений, который

отождествим с параметрами                        эле�
ментов            входящих в подсистему  El, соста�
вом элементов                                     и связями
между ними   

При необходимости можно поставить в со�
ответствие управляющим элементам
не выделенную подсистему в целом, а ее эле�
менты                              или элементы этих эле�
ментов и т.д. Подобное представление умень�
шает размерность вектора U1, но увеличивает
число n�уровней иерархии многоуровневой си�
стемы принятия решений и координирующих
элементов  

После построения структуры много�
уровневой системы оптимизации можно
применять принципы координации для опре�
деления оптимальных значений вектора

Таким образом, каждый раз обеспечива�
ется определение оптимальной структуры
подсистем, заданного уровня детализации и
их параметров относительно известной
структуры ПC первого уровня детализации,
заданной на совокупности подсистем и свя�
зей между ними.

Кроме этого, при оптимизации структуры
ПC можно использовать ряд подходов, га�
рантирующих подоптимальное решение за�
дачи. Эти подходы базируются на искусст�
венном расчленении общей задачи оптими�
зации на части, формулировки и решения
этих локально�глобальных задач оптимиза�
ции для каждой из частей ПC без учета их
взаимосвязей между ними. 

Подобное деление глобальной задачи
оптимизации на совокупность локально�гло�
бальных задач не обязательно приводит к
глобально�оптимальному решению, однако
позволяет при ограниченной мощности вы�
числительных средств или отсутствии специ�
ального математического обеспечения ре�
шить задачи оптимизации с использованием
теории координации.
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Рис 1. Структура ПС первого уровня декомпозиции: 
I — типовой элемент; II — множество типовых элементов, обеспечивающих функционирование ПС на двух
смежных уровнях; III — множество типовых элементов одного уровня
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В условиях рыночной экономики становит�
ся актуальным совершенствование организа�
ции управления предприятием, прежде всего
через автоматизацию процессов производст�
ва, рационального использования финансо�
вых, материальных и трудовых ресурсов, эф�
фективное управление материальными запа�
сами. Независимо от сектора экономики, к ко�
торой принадлежит то или иное предприятие,
конечной целью затрат на автоматизацию явля�
ется повышение конкурентоспособности и уве�
личение сбыта выпускаемой продукции. Одним
из методов решения таких вопросов является
применение технологий автоматической иден�
тификации, которые позволяют автоматизиро�
вать сбор необходимых данных и их обработ�
ку, что дает возможность оперативно осуществ�
лять анализ, оценку и контроль эффективности
результатов производственно�хозяйственной и
финансовой деятельности каждого подразде�
ления или производственной линии в зависимо�
сти от поставленных задач. 

Системы автоматической идентификации,
в основе которых лежит идея уникальной иден�
тификации объектов, могут также применяться
для контроля над производственным процес�
сом, а также использованием и планировани�
ем ресурсов предприятия. Идентифицируемые
объекты могут обрабатываться как в условиях
замкнутых систем распространения (ограни�
ченных внутренними потребностями одного
предприятия), так и в открытых системах (когда
участие в обработке объекта может принимать
и грузоотправитель, и грузополучатель, а также
один или несколько перевозчиков, таможенные
органы и т.д). Каждый пользователь такой сис�
темы должен идентифицировать и прослежи�
вать данный объект так, чтобы в любой момент
можно было запросить и получить информа�
цию о нем (например, адрес, номер контракта,
содержимое, масса, наименование грузоот�
правителя, номер партии или лота и т.д.). Эта

информация, как правило, хранится в компью�
терных системах, поэтому участники цепи по�
ставок могут обмениваться ей с помощью сооб�
щений электронного обмена данными EDI
(Electronic Data Interchange) и расширяемого
языка разметки XML (eXtensible Markup
Language).

Применение систем автоматической иден�
тификации и присвоение объектам уникальных
номеров в условиях открытой (незамкнутой) си�
стемы распространения, т.е. не ограниченной
рамками одного предприятия, должно осуще�
ствляться согласно международным стандар�
там. Только тогда информация об объекте:

— может автоматически считываться с по�
мощью электронных средств, что обеспечивает
минимизацию возможных ошибок;

— является единой для всех использующих
ее сторон;

— может быть использована каждой сторо�
ной для поиска данных, относящихся к возврат�
ному транспортному упаковочному средству, в
своих компьютерных файлах;

— включает уникальный идентификацион�
ный код, который не может быть присвоен ника�
кому другому объекту до окончания его срока
службы. 

Эксплуатация систем автоматической
идентификации в условиях производства со�
пряжена с неблагоприятными условиями окру�
жающей среды, поэтому такие системы должны
обладать повышенной прочностью, инертнос�
тью к агрессивным средам, повышенной термо�
стойкостью и т.д. Двумя из наиболее успешно
используемых и распространенных методов

идентификации в данных условиях являются
DPM (Direct Part Marking) и RFID (Radio
Frequency IDentification).

В случае применения системы автоматиче�
ской идентификации на основе метода DPM
носителями данных и связанной с ними инфор�
мации об объекте являются оптически считыва�
емые коды (например, матричные (двумерные)
символы), а в случае применения системы на
основе RFID — радиочастотные метки. 

В первом случае, одним из основных пара�
метров, влияющих на качество работы систе�
мы, является размер наносимого символа
штрихового кода (линейной или двумерной
символики). Этот параметр обычно определя�
ется объемом данных, которые нужно закоди�
ровать, размером модуля (элемента) линейно�
го или двумерного кода и шероховатостью по�
верхности детали, на которую он наносится. 

Решение о том, какую информацию и в ка�
ком объеме необходимо закодировать, обыч�
но определяет пользователь системы. С помо�
щью прямой маркировки деталей (DPM) на
многих предприятиях осуществляется контроль
качества в процессе производства и отслежи�
вание этих деталей в течение всего жизненного
цикла. С целью обеспечения эффективной ра�
боты при эксплуатации и совместимости внед�
ряемых систем идентификации объектов на ос�
нове метода DPM, следует учитывать междуна�
родный стандарт ИСО/МЭК ТО 24720 "Ин�
формационные технологии. 

Автоматическая идентификация и сбор
данных. Руководство по прямой маркировке
предметов" (ISO/IEC TR 24720 "Information

Применение автоматической идентификации 
для промышленной автоматизации 

Рис. 1

Ключевые слова: 
автоматическая идентификация, промышленная
автоматизация, стандартизация, маркировка
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technology — Automatic identification and data
capture techniques — Guidelines for direct part
marking (DPM)"), в котором описаны методы
маркировки, порядок подготовки поверхности
к нанесению маркировки, рекомендации по ее
размещению, использованию защитных по�
крытий и другим параметрам, которые влияют
на качество наносимой маркировки. 

Во втором случае, наиболее важными ха�
рактеристиками, которые играют ключевую
роль при выборе конкретной системы радиоча�
стотной идентификации для внедрения на про�
изводстве, являются протокол радиоинтерфей�
са и рабочие частоты. Общий вид системы RFID
приведен на рис. 2.

Требования к радиоинтерфейсу и прото�
колу связи систем радиочастотной идентифи�
кации, работающих в различных междуна�
родных диапазонах частот, устанавливаются
в стандартах комплекса ИСО/МЭК 18000
(см. таблицу) и национальных стандартах РФ
(ГОСТ Р), требования которых гармонизиро�
ваны по отношению к международным стан�
дартам. 

Внедрение радиочастотной идентифика�
ции на предприятии машиностроительного
комплекса потребует принять во внимание тот
факт, что работать придется в основном с ме�
таллическими материалами, которые облада�
ют высокой способностью отражать свободно
распространяющиеся электромагнитные вол�
ны, причем только малая часть мощности при�
ходящей волны может проникнуть сквозь метал�
лическую поверхность.

Считается, что системы радиочастотной

идентификации, работающие на низких часто�
тах, имеют высокую проникающую способ�
ность, поскольку радиочастотные метки, являю�
щиеся частью таких систем, могут быть считаны,
находясь за слоем материала или внутри него.

Поэтому в промышленных условиях традицион�
но используются радиочастотные метки и счи�
тыватели с рабочей частотой ниже 135 кГц.
Именно для этого диапазона частот выбор про�
мышленных радиочастотных меток и считыва�
телей особенно широк. Среди недостатков си�
стем с рабочим диапазоном ниже 135 кГц:

— узкая ширина полосы частот снижает
скорость передачи данных (согласно
ИСО/МЭК 18000�2 скорость передачи дан�
ных от устройства считывания к радиочастот�
ной метке составляет 5,2 кбита/с;

— низкая скорость обмена данными не да�
ет возможности применять эффективный анти�
коллизионный алгоритм, следовательно, весь�
ма низкая скорость обработки одновременно
нескольких радиочастотных меток за единицу
времени.

Системы RFID широко применяются там, где
необходимо отслеживать и управлять движением
контейнеров по цепи поставки. При этом, по дан�
ным компании Soreon Research период окупае�
мости таких систем в среднем составляет один
год с учетом того, что прибыль от сделанных ин�
вестиций в ближайшие три года с момента внед�
рения системы может составлять более 350%. 

Рис. 2
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В автомобильной промышленности для автома�
тизации логистических процессов наиболее ус�
пешно применяются именно системы радиоча�
стотной идентификации (RFID). 

Широкое применение систем RFID требует
стандартизации этой технологии на междуна�
родном уровне. В настоящее время большинст�
во стандартов разработаны и приняты в рам�
ках Международной организации по стандар�
тизации ИСО и существуют в виде стандартов
ИСО/МЭК. Увеличение интереса к данной
технологии и рост числа применений наметил�
ся и в России. Так, по данным официального сай�
та Государственной корпорации "Российская
корпорация нанотехнологий" (РОСНАНО),
планируется реализация проекта по созданию
высокотехнологичного предприятия по произ�
водству радиочастотных меток, позволяющих
заменить традиционные штриховые коды. Кро�
ме того, анонсирован проект по созданию оте�

чественного производства сверхбольших инте�
гральных схем на основе наноэлектронной тех�
нологии с проектными нормами 90 наномет�
ров. Конечными продуктами проекта станут
российские чипы для смарт�карт, используемых
в электронных загранпаспортах, водительских
удостоверениях и свидетельствах о регистра�
ции транспортных средств, банковских и соци�
альных картах, SIM�картах для мобильных те�
лефонов, и чипы для RFID меток (радиочастот�
ных меток). 

В сложившихся условиях вопросу стандар�
тизации технологии радиочастотной идентифи�
кации на национальном уровне должно уделять�
ся особое внимание, так как только внедрение
стандартов позволит российским изготовителям
и пользователям систем радиочастотной иденти�
фикации обеспечить их соответствие междуна�
родно�признанным требованиям и обеспечить
совместимость систем в мировом масштабе.
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Компания Juniper Networks анонсировала выпуск принципиально но�
вого программного обеспечения, полупроводниковых интегральных схем
и систем, а также установление ряда партнерских отношений с целью
развития "новых сетей" для компаний и операторов. Появившиеся воз�
можности, основанные на качественно новых технологиях и партнерстве,
способствуют коренному изменению понятий работы с сетями и эконо�
мичности в ходе развития широкомасштабной инновационной сетевой
экосистемы.

В рамках анонса компания Juniper представила несколько продуктов
и объявила о сотрудничестве с новыми партнерами, что облегчит работу
с клиентами и повысит ценность услуг:

• Новое программное обеспечение Junos®: Открытая межсетевая
программная платформа, которая позволит клиентам программировать
многочисленные сетевые слои для обеспечения оптимальной работы, эко�
номичности, оперативности. В новую программную платформу Junos вхо�
дят уже известная сетевая операционная система Junos, новая платфор�
ма сетевых приложений Junos Space и интегрированный сетевой клиент
Junos Pulse — все созданы на основе одних и тех же ключевых принципов
архитектуры, возможностей интеграции и дальнейшего развития.   

• Новые полупроводниковые интегральные схемы и системы на осно�
ве Junos: семейство процессоров Junos One, в том числе  процессор Junos
Trio с революционной технологией 3D Scaling, которая позволяет одно�
временно поддерживать большее количество абонентов, сервисов и
обеспечивает увеличенную пропускную способность сети. Процессор
Junos Trio будет интегрироваться в новые модульные линейные платы  и
3.5�дюймовые маршрутизаторы Juniper MX�серии, что увеличит скорость
обработки данных до 2,6 Тбит/с, т.е. в 2�4 раза по сравнению с конку�
рентными предложениями при в два раза меньшем показателе расхода
электроэнергии на гигабит.  

Продукты серии MX 3D станут в индустрии первым "универсальным
порогом" с возможностью 3D�масштабирования для предоставления
большого объема сервисов для бизнес�сред, частных домовладений и мо�

бильных клиентов на основе возможностей одной сети.
• Новые решения на основе Junos: Компания Juniper представила

решения в сфере "облачных" вычислений и безопасности, разрабо�
танные на программной платформе Junos и системах Juniper. Решения
основаны на упрощенной сетевой архитектуре ЦОД и помогут клиен�
там пользоваться сетевыми инфраструктурами и повышать уровень 
их безопасности при предоставлении и использовании облачных 
сервисов. 

• Новые партнеры: копания Juniper объявила об установлении
партнерских отношений с Dell и IBM: системы Juniper будут поставлять�
ся в составе решений этих компаний для центров "облачной" обработ�
ки данных. Также стало известно о первом в истории компании лицен�
зионном партнерстве, связанном с Junos, заключенном с Blade
Network Technologies, которая будет производить коммутаторы для
блейд�серверов на базе операционной системы Junos. Компании
Active Broadband Networks, Ankeena Networks, AT&T, Harris Stratex,
Packet Design, Q1 Labs, Telchemy, Telecom Italia и Triveni Digital уже раз�
работали или в настоящее время занимаются разработкой приложе�
ний на основе программных продуктов Junos.

В поддержку заявленного компанией мнения о развития сетей в
ближайшие десять лет, Juniper объявила о ребрендинге, явившимся ло�
гическим продолжением расширения продуктового портфеля компа�
нии и формирования новой стратегии предоставления продуктов и ус�
луг, к которым теперь относятся программное обеспечение, полупро�
водниковые интегральные схемы и системы для маршрутизации, ком�
мутации и безопасности для конечных пользователей и провайдеров
во всем мире. Еще одна новость компании — новый бренд программ�
ной платформы Junos, также отражающий направление деятельности
компании по изменению стратегии и расширению продуктового пред�
ложения, что подчеркивает важность программного обеспечения Junos
как передового на фоне развития сетей сегодня. 

Компания Juniper переосмысливает понятия:
анонсирование выпуска принципиально нового ПО, 

полупроводниковых интегральных схем и систем
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UnitedHealth Group  и Cisco вместе стро�
ят в США первую национальную сеть теле�
медицины, которая предоставит пациентам
доступ к медицинским специалистам даже в
тех случаях, когда добраться до врача физи�
чески невозможно. Программа "подключен�
ного здравоохранения" (Connected Care)
объединяет аудио� и видеотехнологии с ме�
дицинскими приборами и резко расширяет
возможности медицинского обслуживания
сельских жителей, а также жителей городов
и других населенных пунктов с плохо разви�
той инфраструктурой. 

Национальная медицинская система
UnitedHealth Group, объединяющая 590
тыс. врачей и медицинских работников и бо�
лее 4900 больниц, в сочетании с лучшими в
отрасли технологиями Cisco для видеокон�
ференций и совместной работы облегчит
связь между пациентами и врачами общего
профиля, специалистами и больницами.
"Подключенное здравоохранение" сделает
медицинские услуги доступными на работе,
в сельской местности и в торговых точках.
Похожие технологии будут использоваться
для оказания медицинской помощи на дому,
что позволит донести современные меди�
цинские услуги до каждого пациента.  

Национальная сеть UnitedHealth Group и
глубокий опыт сочетания новых технологий
с медицинскими услугами придает "подклю�
ченному здравоохранению" масштаб, недо�
ступный другим программам телемедицины
— это медицина XXI в. Новая инициатива
предоставит людям более широкий доступ к
качественным медицинским услугам. Одной
из основных технологий, которые позволят
использовать видео�, аудио� и медицинскую
информацию для того, чтобы создать у уда�
ленного пациента полное впечатление фи�
зического присутствия в кабинете врача,
станет Cisco HealthPresence.  

Представляя свою программу на Капи�
толийском холме в Вашингтоне,
UnitedHealth Group и Cisco продемонстри�
ровали подключенную мобильную клинику
на колесах. Физический визит к врачу пере�
стает быть единственным способом получе�

ния высококачественных медицинских услуг.
Предложен новый метод удаленного досту�
па к системам медицинского обслуживания,
который объединяет людей, информацию и
процессы в единой среде охраны здоровья.
Эта новая технологическая модель повысит
производительность и эффективность здра�
воохранения при одновременном сокраще�
нии стоимости доступа к качественным ме�
дицинским услугам. 

Концепция "подключенного здравоо�
хранения" строится на открытой сети, вклю�
чающей множество технологий разных вен�
доров, системы электронных историй болез�
ни и другие информационно�технологичес�
кие платформы. Эта программа обеспечи�
вает связь и консультации в реальном вре�
мени между врачами, медицинскими сест�
рами и другими специалистами по всей тер�
ритории страны, то есть формирует единую
сетевую систему здравоохранения. Кон�
такт�центр Cisco будет осуществлять интел�
лектуальную маршрутизацию медицинских
вызовов, а технология сетевой безопаснос�
ти поможет защитить удаленные каналы свя�
зи между врачами и пациентами. 

Cisco и UnitedHealth Group успешно ис�
пытали программу "подключенного здраво�
охранения" среди сотрудников штаб�квар�
тиры Cisco в Сан�Хосе (штат Калифорния).
Испытания проходили в течение семи меся�
цев. 90% участников пилотной программы
заявили, что готовы рекомендовать ее своим
друзьям и знакомым. Аналогичные испыта�
ния  проводились в Абердине (Шотландия) и
в Новой Зеландии (подробности на страни�
це http://www.cisco.com/ web/RU/news/
releases/txt/2009/071509c.html), а сейчас
готовится еще одно испытание этой про�
граммы среди сотрудников UnitedHealth
Group в Миннеаполисе. Кроме того, разра�
батываются еще шесть пилотных программ
"подключенного здравоохранения", кото�
рые помогут выяснить отношение разных
слоев населения к этой технологии и дадут
информацию о возможностях ее использо�
вания для повышения эффективности меди�
цинских услуг. 

Тем временем UnitedHealth Group объя�
вила об установлении партнерских отноше�
ний с международной медицинской и гума�
нитарной организацией Project HOPE, кото�
рая одной из первых реализовала принци�
пы "подключенного здравоохранения". Ее
мобильная клиника предоставит жителям от�
даленных районов штата Нью�Мексико ус�
луги диагностики и терапии. Эта программа
сосредоточена на диагностике и лечении
диабета и других хронических заболева�
ний. Программа "подключенного здравоо�
хранения" станет доступна гражданам США
с первого квартала 2010 г. 

По оценкам Американской ассоциации
медицинских колледжей, из�за роста и ста�
рения населения к 2025 г. Соединенным
Штатам будет не хватать около 159 тыс.
врачей первой помощи.  Кроме того, как по�
казывают исследования, неравный доступ к
врачам и другим медицинским специалис�
там оказывает отрицательное влияние на
общий уровень здоровья в стране. Долго�
срочное решение этой проблемы требует
расширения системы обучения и подготовки
медицинских специалистов. Программа
"подключенного здравоохранения" уже се�
годня в состоянии предоставлять медицин�
ское обслуживание на расстоянии, что осо�
бенно важно для тех, кто страдает от недо�
ступности медицинских услуг. Эта инициати�
ва предоставит пациентам следующие спе�
циализированные и профилактические ус�
луги: 

• терапия широкого профиля от обыч�
ной простуды, гриппа, ОРЗ и аллергии до
хронических болезней (диабет, гипертония
и кардиологические заболевания, требую�
щие внимания специалистов); 

• повторная диагностика пациентов, пе�
ренесших те или иные заболевания или
травмы; 

• фитнес�программы профилактическо�
го характера для сотрудников и пациентов; 

• оказание неотложной врачебной по�
мощи. 

По материалам компании Cisco

Технологии телемедицины:
UnitedHealth Group

Ключевые слова: 
телемедицина, UnitedHealth Group,
здравоохранение, диагностика, удаленный доступ
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Основные термины и понятия
В главе 1 Федерального закона 152�ФЗ

вводится понятийный аппарат предметной об�
ласти:

• персональные данные (ПДн) — любая ин�
формация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информа�
ции физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчест�
во, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное поло�
жение, образование, профессия, доходы, дру�
гая информация;

• оператор ПДн — государственный ор�
ган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, организующие и (или) осу�
ществляющие обработку персональных дан�
ных, а также определяющие цели и содержа�
ние обработки персональных данных;

• информационная система персональных
данных (ИСПДн) — информационная система,
представляющая собой совокупность персо�
нальных данных, содержащихся в базе данных,
а также информационных технологий и техни�
ческих средств, позволяющих осуществлять об�
работку таких персональных данных с исполь�

зованием средств автоматизации или без ис�
пользования таких средств;

• обработка персональных данных — дей�
ствия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных;

• обезличивание персональных данных —
действия, в результате которых невозможно оп�
ределить принадлежность персональных дан�
ных конкретному субъекту ПДн;

• общедоступные персональные данные —
ПДн, доступ неограниченного круга лиц к кото�
рым предоставлен с согласия субъекта или на
которые в соответствии с федеральными зако�
нами не распространяется требование соблю�
дения конфиденциальности;

• специальные категории ПДн — сведения,
касающиеся расовой, национальной принад�
лежности, политических взглядов, религиозных
или философских убеждений, состояния здоро�
вья, интимной жизни;

• согласие субъекта — письменное согла�
сие субъекта о предоставлении своих ПДн опе�
ратору для обработки.

Предыстория
152�ФЗ разработан во исполнение "Кон�

венции Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной обработке пер�
сональных данных" (Страсбург, 28 января
1981 г. с изменениями от 15 июня 1999 г.), ра�
тифицированной в России Федеральным Зако�
ном от 19 декабря 2005 г. №160�ФЗ со следу�
ющими ограничениями:

• конвенция не распространяется на об�
ласть государственной тайны;

• конвенция не распространяется на обра�
ботку персональных данных для личных и се�
мейных нужд;

• могут быть установлены дополнительные
ограничения прав субъектов ПДн на доступ к
данным о себе в целях защиты безопасности
государства и общественного порядка.

В соответствии со статьей 4 152�ФЗ, "меж�
дународные соглашения РФ имеют большую
силу", т.е. в остальных случаях, кроме оговорен�
ных, положения Конвенции ЕС должны действо�
вать на территории России и иметь больший
приоритет.

Правовое поле
По состоянию на конец 2009 г. правовое

поле защиты ПДн определяется следующими
законодательными актами РФ:

• 160�ФЗ "О ратификации Конвенции Со�
вета Европы о защите физических лиц при ав�
томатизированной обработке ПДн" от
19.12.2005;

• 152�ФЗ "О персональных данных" от
27.07.2006;

• 197�ФЗ "Трудовой кодекс РФ" (ТК РФ) от
30.12.2001 с изменениями от 01.12.2007 —
глава 14 "Защита персональных данных ра�
ботника";

• 195�ФЗ "Кодекс РФ об административ�
ных правонарушениях" (КоАП) от 30.12.2001
с изменениями от 20 июня 2009 г.

Подзаконные акты, методические 
и нормативные документы по защите ПДн
Согласно ст. 19 Федерального закона

"оператор при обработке персональных дан�
ных обязан принимать необходимые организа�
ционные и технические меры, в том числе ис�
пользовать шифровальные (криптографичес�
кие) средства, для защиты персональных дан�
ных от неправомерного или случайного досту�
па к ним, уничтожения, изменения, блокирова�
ния, копирования, распространения персо�
нальных данных, а также от иных неправомер�
ных действий". Необходимые (требуемые зако�

Основы защиты персональных данных
26 января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон 152�ФЗ "О персо�
нальных данных" (далее — 152�ФЗ). Целью закона является обеспечение за�
щиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональ�
ных данных (ПДн), в том числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, путем правового регулирования взаимо�
отношений между субъектами и операторами персональных данных. Требо�
вания данного закона по защите ПДн являются обязательными как для ком�
мерческих, так и государственных организаций. Согласно статье 25 закона,
информационные системы должны быть приведены в соответствие с его тре�
бованиями не позднее 1 января 2010 г.

Ключевые слова: 
информационная безопасность,
персональные данные, правовое
регулирование, 152�ФЗ, подзаконные
акты, нормативные документы
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нодательством) меры изложены в следующих
подзаконных актах, методических и норматив�
ные документах по защите ПДн, разработан�
ных и утвержденных за прошедшее с момента
выхода 152�ФЗ время:

• Указ Президента РФ от 30 мая 2005 г.
№ 609 "Об утверждении Положения о персо�
нальных данных государственного гражданско�
го служащего РФ и ведении его личного дела";

• Постановление Правительства РФ от 17
ноября 2007 г. № 781 "Об утверждении Поло�
жения об обеспечении безопасности персо�
нальных данных при их обработке в информа�
ционных системах персональных данных";

• Приказ Федеральной службы по техни�
ческому и экспортному контролю, ФСБ РФ и
Министерства информационных технологий и
связи РФ от 13 февраля 2008 г. №55/86/20
"Об утверждении Порядка проведения класси�
фикации информационных систем персональ�
ных данных";

• Постановление Правительства Россий�
ской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687
"Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществля�
емой без использования средств автоматиза�
ции";

• Постановление Правительства Россий�
ской Федерации от 6 июля 2008 г. № 512 "Об
утверждении требований к материальным но�
сителям биометрических персональных данных
и технологиям хранения таких данных вне ин�
формационных систем персональных данных";

• Приказ Россвязькомнадзора "Об ут�
верждении образца формы уведомления об
обработке персональных данных" №8 от
17.07.2008 г.;

• Приказ Россвязькомнадзора "О внесе�
нии изменений в приказ Россвязькомнадзора
от 17 июля 2008 г. №8 Об утверждении об�
разца формы уведомления об обработке пер�
сональных данных" №42 от 18.02.2009 г.;

В начале 2008 г. ФСТЭК (Федеральной
службой по техническому и экспортному кон�
тролю) и ФСБ был утвержден пакет документов
с техническими требованиями по защите пер�
сональных данных.

Нормативно�методические документы
ФСБ РФ по криптографической защите ПДн:

• Методические рекомендации по обеспе�
чению с помощью криптосредств безопасности
персональных данных при их обработке в ин�
формационных системах персональных дан�
ных с использованием средств автоматизации;

• Типовые требования по организации и
обеспечению функционирования шифроваль�
ных (криптографических) средств, предназна�
ченных для защиты информации, не содержа�

щей сведений, составляющих государственную
тайну в случае их использования для обеспече�
ния безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах пер�
сональных данных.

Нормативно�методические документы
ФСТЭК России в области персональных дан�
ных (имеют гриф "Для Служебного Пользова�
ния", предоставляются зарегистрированным
операторам ПДн по запросу):

• Базовая модель угроз безопасности пер�
сональных данных при их обработке в инфор�
мационных системах персональных данных; 

• Методика определения актуальных уг�
роз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах пер�
сональных данных; 

• Основные мероприятия по организации
и техническому обеспечению безопасности
персональных данных, обрабатываемых в ин�
формационных системах персональных дан�
ных; 

• Рекомендации по обеспечению безопас�
ности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных
данных. 

Данные рекомендации и требования
ФСТЭК и ФСБ являются методической осно�
вой для создания систем обеспечения безопас�
ности персональных данных, соответствующих
требованиям Федерального закона 152�ФЗ. К
концу 2009 г. ФСТЭК и ФСБ планируют выпу�
стить новые редакции своих методических до�
кументов.

Полный перечень документов доступен на
официальном портале РосКомНадзора (РКН)
— Уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных —
http://pd.rsoc.ru.

Ответственность за нарушение 
требований Федерального закона
В соответствии со статьей 24 Федерально�

го закона 152�ФЗ "лица, виновные в наруше�
нии требований несут гражданскую, уголов�
ную, административную, дисциплинарную и
иную предусмотренную законодательством
РФ ответственность". На практике нарушение
этих требований регулируется статьями Кодек�
са РФ об административных правонарушениях
(КоАП) и может привести к одному из следую�
щих последствий:

• приостановление или прекращение об�
работки персональных данных, осуществляе�
мой с нарушением требований  ФЗ "О персо�
нальных данных";

• направление в органы прокуратуры, дру�
гие правоохранительные органы материалов

для решения вопроса о возбуждении уголов�
ных дел по признакам преступлений, связанных
с нарушением прав субъектов персональных
данных;

• приостановка действия или лишение ли�
цензий, без которых деятельность по обработ�
ке персональных данных становится незакон�
ной;

• конфискация несертифицированных
средств защиты информации;

• привлечение  к  административной  и уго�
ловной  ответственности  лиц,  виновных  в нару�
шении  соответствующих статей уголовного и
административного кодекса.

Процесс создания системы защиты 
персональных данных
В соответствии с п.2 "Положения об обес�

печении безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах
персональных данных" (781�ПП, основного
подзаконного акта 152�ФЗ) "Безопасность
персональных данных при их обработке в ин�
формационных системах обеспечивается с по�
мощью системы защиты персональных данных,
включающей организационные меры и средст�
ва защиты информации, а также используемые
в информационной системе информационные
технологии".

Для создания и внедрения системы защиты
персональных данных (СЗПДн) необходимо
реализовать комплекс мероприятий, который,
как правило, включает в себя следующие ос�
новные работы:

• обследование автоматизированной сис�
темы (АС) предприятия с целью выявления ПДн
и порядка их обработки;

• классификация информационных сис�
тем, обрабатывающих персональные данные;

• разработка модели угроз безопасности
ПДн и требований по защите;

• проектирование решений по защите и
документирование ИСПДн;

• разработка пакета организационно�
распорядительной документации;

• внедрение системы защиты персональ�
ных данных;

• аттестация ИСПДн (при необходимости);
• обучение сотрудников предприятия и

персонала ИСПДн;
• проведение контрольных мероприятий. 

Обследование АС предприятия
Обследование автоматизированной сис�

темы включает в себя:
• определение перечня ПДн, подлежащих

защите;
• определение перечня ИСПДн, обраба�

тывающих ПДн;
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• определение используемых средств за�
щиты ПДн;

• анализ внутренних нормативных доку�
ментов, регламентирующих порядок обработ�
ки и защиты ПДн;

• определение степени участия персонала
в обработке ПДн.

По результатам обследования формирует�
ся отчет, в котором содержатся исходные дан�
ные для классификации ИСПДн и описание те�
кущего состояния защиты ПДн.

Классификация ИСПДн
На втором этапе работ на основе инфор�

мации, собранной на этапе обследования,
проводится классификация ИСПДн. Классифи�
кация проводится в соответствии с "Порядком
проведения классификации ИСПДн", утверж�
денным приказом Федеральной службы по тех�
ническому и экспортному контролю (ФСТЭК),
ФСБ и Министерства информационных техно�
логий и связи РФ №55/86/20 от 13 февраля
2008 г. 

Для классификации ИСПДн производится
категорирование следующих исходных дан�
ных:

• категория обрабатываемых в информа�
ционной системе данных (Хпд);

• объем обрабатываемых персональных
данных (Хнпд);

• заданные оператором характеристики
безопасности ПДн;

• структура информационной системы;
• наличие подключений к сетям связи об�

щего пользования;
• режим обработки персональных данных;
• режим разграничения прав доступа

пользователей;
• местонахождение технических средств.
Различают типовые и специальные ИСПДн.

К типовым ИСПДн относятся системы, в кото�
рых требуется обеспечение только конфиден�
циальности персональных данных. Специаль�
ные ИСПДн — системы, в которых вне зависи�
мости от необходимости обеспечения конфи�
денциальности требуется обеспечить хотя бы
одну из характеристик безопасности персо�
нальных данных, отличную от конфиденциаль�
ности (например, защищенность от уничтоже�
ния, изменения, блокирования, а также иных
несанкционированных действий). Для типовых
ИСПДн определено четыре возможных класса
в зависимости от вида и степени ущерба субъ�
екту ПДн, возникающего вследствие реализа�
ции угроз безопасности: К1, К2, К3 и К4.

Класс типовой системы определяется по
таблице, в зависимости от категорий исходных

данных ИСПДн (см. таблицу). Результаты клас�
сификации ИСПДн оформляются соответству�
ющим актом, подписываемым руководителем
предприятия, с указанием всех исходных дан�
ных.

На сегодняшний день, классификация
ИСПДн, несмотря на простоту используемой
методики, является наиболее важной и слож�
ной работой, поскольку:

• обязанность и ответственность за прове�
дение классификации возложена на операто�
ра ПДн;

• состав требований, а следственно и сто�
имость защиты, напрямую зависят от класса
ИСПДн;

• неоднозначность формулировок очень
часто приводят к ошибкам категорирования
данных, присвоению системе завышенного
класса и неоправданным расходам.

В большинстве случаев, если есть такая
возможность, бывает экономически выгоднее
привлечь к классификации ИСПДн экспертов
по ПДн.

Разработка модели угроз 
и требований по защите
В зависимости от класса и некоторых ха�

рактеристик типовой ИСПДн определяются со�
ответствующие модель угроз и требования по
защите персональных данных. Модель опреде�
ляется на основе перечня угроз, который со�
держится в "Базовой модели угроз безопасно�
сти ПДн при их обработке в ИСПДн", опреде�
ленной ФСТЭК. При необходимости примене�
ния средств криптографических защиты разра�
батывается Модель нарушителя в соответствии
с нормативными документами ФСБ России.
Требования по обеспечению безопасности
ПДн при их обработке в ИСПДн разрабатыва�
ются на основании разработанных моделей уг�
роз и нарушителя в соответствии с методичес�
кими рекомендациями ФСТЭК и ФСБ. Для ти�
повых систем требования могут быть определе�
ны по документу "Основные мероприятия по
организации и техническому обеспечению бе�
зопасности персональных данных, обрабаты�

ваемых в информационных системах персо�
нальных данных".

Планирование мероприятий 
по обеспечению безопасности ПДн
Далее, с учетом исходных данных, получен�

ных на этапе обследования ИСПДн, проводит�
ся оценка соответствия существующего поряд�
ка обеспечения информационной безопаснос�
ти разработанным требованиям, анализ недо�
статков и применимости средств защиты ин�
формации в ИСПДн организации. По резуль�
татам анализа разрабатываются рекоменда�
ции по устранению выявленных недостатков и
нарушений, Техническое задание на проекти�
рование системы защиты, удовлетворяющей
разработанным требованиям, а также План
реализации мероприятий по созданию и внед�
рению СЗПДн.

Разработка и внедрение СЗПДн
В рамках проектирования СЗПДн выполня�

ются следующие работы: 
• подготовка и согласование технического

задания;
• макетирование и стендовые испытания

средств защиты информации при необходимо�
сти;

• разработка технического проекта;
• разработка рабочего проекта и сопутст�

вующей документации.
На основе технического задания осуществ�

ляется разработка технического проекта, со�
держащего детальное описание конкретных
программно�технических и организационных
решений, обеспечивающих исполнение уста�
новленных требований по защите ПДн в созда�
ваемой СЗПДн.

В процессе рабочего проектирования осу�
ществляется разработка пакета эксплуатаци�
онной и организационно�распорядительной
документации, отвечающей требованиям нор�
мативных документов по защите ПДн и регла�
ментирующей порядок обеспечения безопас�
ности ИСПДн в организации.

Работы по созданию системы защиты пер�
сональных данных могут выполняться операто�
рами ПДн как собственными силами, так и с
привлечением сторонних специалистов. зиро�
ванных по ИБ. Однако, в соответствии с положе�
ниями Федерального закона от 08.08.2001 г.
№128 "О лицензировании отдельных видов
деятельности" и требованиями постановления
Правительства РФ от 16.08.2006 г. №504 
"О лицензировании деятельности по техничес�
кой защите конфиденциальной информации"
работы по защите ПДн при их обработке в
ИСПДн классов К1 и К2 и в распределенных

Определение класса типовой системы 
по категориям исходных данных
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ИСПДн класса К3 требуют наличия лицензии
ФСТЭК на осуществление деятельности по тех�
нической защите конфиденциальной информа�
ции, в следствии чего предприятия�операторы
таких систем должны получить такую лицензию,
либо привлечь на договорной основе компа�
нию�интегратора, специализирующуюся на
оказании услуг в области информационной бе�
зопасности и обладающую необходимыми ли�
цензиями.

На завершающем этапе проводится обуче�
ние сотрудников и разработка проектов доку�
ментов, необходимых для выполнения кон�
трольных мероприятий и, при необходимости,
аттестационных испытаний. Аттестация требу�
ется только для систем класса К1 и К2. В рам�
ках этапа также осуществляется проведение
самих испытаний, а также оформление Аттес�
тата соответствия. 

Заключение
Ведущими специалистами по информаци�

онной безопасности было выявлено много про�
тиворечий и шероховатостей в существующих
нормативных документах, регламентирующих
защиту ПДн. Весной 2009 г. ассоциацией рос�
сийских банков (АРБ) при поддержке некото�
рых депутатов в РКН было направлено письмо
с обоснованными предложениями доработки
нормативной базы и отсрочке начала прове�
рок по 152�ФЗ на 2 года. 

В июне РКН ответил отрицательно на обра�
щение банкиров по поводу переноса сроков
начала проверки ИСПДн на соответствие 152�
ФЗ, однако признал, что для устранения суще�
ствующих сложностей возможны изменения в
законах, касающихся ПДн. Изменения, вне�
сенные в Кодекс об административных нару�
шениях (КоАП) в июне 2009 г., ясно подтверди�
ли позицию регулятора и продемонстрировали
тенденцию к ужесточению санкций за система�

тическое нарушение и неисполнение требова�
ний по обеспечению безопасности ПДн. Для
всех стало очевидным, что затраты за защиту
персональных данных ПДн неизбежны.

Опыт первых проверок, прошедших в
2008�2009 гг. показывает, что для того чтобы в
нынешних условиях недостатка времени и ре�
сурсов сделать первый шаг на пути к созданию
СЗПДн, необходимо, как минимум, провести
классификацию ИСПДн и выработать поэтап�
ный план мероприятий по обеспечению безо�
пасности ПДН в соответствии со всеми требо�
ваниями 152�ФЗ. 

Планируя разработку СЗПДн надо учи�
тывать, что для защиты ПДн на предприятии
необходимо внедрение целого комплекса
организационных и технических мер защиты,
от эффективности которых зависит, станут 
ли затраты на ИБ вынужденными потерями
или вложением в конкурентоспособность
компании.

Сертификация на соответствие требованиям 
"Базовый уровень информационной безопасности
операторов связи"

Светушкин С.А.,
советник генерального директора 
ООО "Безопасные телекоммуникации" 
svet@sectel.ru

Введение
Обеспечение безопасности сети связи об�

щего пользования всегда была и остается акту�
альной задачей государственного значения. В
текущей ситуации, когда сеть связи общего
пользования формируется из сетей операторов
связи различного масштаба, одним из направ�
лений решения этой непростой задачи видится в
стандартизации требований к информацион�
ной безопасности операторов связи и создание
эффективной динамично развивающей систе�
мы сертификации. Требования к "Базовому
уровню информационной безопасности опе�
ратора связи" системы сертификации "Связь�
качество" является большим шагом в этом на�
правлении. 

Система сертификации "Связь�качество"
Система добровольной сертификации

"Связь�Качество" ориентирована на услуги свя�
зи, средства связи и системы управления каче�
ством предприятий связи. Целями системы доб�
ровольной сертификации "Связь�Качество" яв�
ляются: 

• подтверждение соответствия качества
предоставляемых услуг связи установленным
требованиям и нормативам;

• стимулирование различных операторов
связи к повышению качества предоставляемых
ими услуг;

• создание уверенности у потребителей в
стабильности и устойчивости предоставляемых
услуг связи.

Мировой опыт показывает высокую эффек�
тивность института добровольной сертифика�
ции при условии существования самоорганизу�
ющихся профессиональных объединений. В
этой связи активная и консолидированная пози�
ция операторов связи позволяет формировать
среду их существования в самом широком
смысле (бизнес, технологии, методология, сред�

ства связи). Вместе с тем, очевидно, что требо�
вания добровольной системы сертификации в
перспективе (когда общий уровень оператор�
ского сообщества будет соответствовать выдви�
гаемым требованиям) станут элементами систе�
мы обязательной сертификации, целью которой
в данном случае будет  законодательно поддер�
жать операторское сообщество на уровне, ко�
торый сами же операторы сформировали.

Требования "Базовый уровень 
информационной безопасности 
операторов связи"
Одним из направлений системы сертифи�

кации "Связь�Качество" является направление
"Управление информационной безопасностью
сетей и систем операторов связи".

В рамках данного направления разработа�
ны следующие нормативные документы:

• Требования "Базовый уровень информа�
ционной безопасности операторов связи";

• Требования к "Системе обнаружения по�
терь доходов операторов связи и потребите�
лей".

Ключевые слова: 
сертификация, информационная безопасность,
операторы связи, подтверждение соответствия
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Требования к "Базовому уровню информа�
ционной безопасности оператора связи" (да�
лее — базовый уровень) определяют базовый
уровень информационной безопасности, ис�
пользуя который каждый оператор может оце�
нить состояние безопасности, учитывая то, ка�
кие стандарты безопасности актуальны, какие
из них должны быть использованы, когда они
должны быть использованы и как они должны
применяться.

Базовый уровень представляет собой ми�
нимальный набор рекомендаций, реализация
которых будет гарантировать достаточный уро�
вень информационной безопасности коммуни�
кационных услуг, позволяя при этом обеспечить
баланс интересов операторов, пользователей
и регулятора. В рамках формирования, обес�
печения функционирования и регулирования
сетей связи  общего пользования повышается
степень интеграции операторов связи и интен�
сивность их взаимодействия. Все большую роль
в этом процессе играет взаимодействие на
уровне информационных систем, обеспечива�
ющих автоматизацию деятельности операто�
ров связи (уровень OSS в контексте модели
eTOM) и соответственно роль информацион�
ной безопасности возрастает.

Формирование единого уровня информа�
ционной безопасности для всех членов опера�
торского сообщества позволит обеспечить ре�
ализацию такого принципа информационной
безопасности, как непрерывность защиты, что
в итоге снизит совокупные расходы операто�
ров на обеспечение информационной безо�
пасности. В этой связи следует отметить, что
важнейшей особенностью базового уровня яв�
ляется оценка готовности и способности опера�
тора связи взаимодействовать с другими опе�
раторами, пользователями и правоохрани�
тельные органами связи с целью совместного
противодействия угрозам информационной
безопасности.

Подготовка к сертификационным 
испытаниям
Подготовка к сертификации на соответст�

вие базовому уровню в общем случае включа�
ет в себя полный цикл создания системы инфор�
мационной безопасности (далее — СИБ), как
комплекса согласованных нормативно�методи�
ческих, организационных, технических мер
обеспечения информационной безопасности

оператора связи:
• Этап 1. "Информационное обследова�

ние с точки зрения информационной безопас�
ности". Информационное обследование опе�
ратора связи должно базироваться на стандар�
тах в области информационной безопасности.
Рекомендуется особенное внимание обращать
на реализацию мер информационной безо�
пасности, напрямую заложенных в базовом
уровне.

• Этап 2. "Создание (модернизация) СИБ".
Данный этап включает в себя внедрение мер,
устраняющих найденные на Этапе 1 недостат�
ки и уязвимости:

— проектирование и внедрение техничес�
ких решений по обеспечению информацион�
ной безопасности;

— разработка (доработка) пакета норма�
тивно�методической, организационно�распо�
рядительной и эксплуатационной документа�
ции в части информационной безопасности;

— проектирование и внедрение процессов
обеспечения информационной безопасности
(ISO/IEC 27001:2005).

• Этап 3. "Определение участка системы
связи, подлежащего сертификации". Сертифи�
кация всех элементов и компонентов системы
связи оператора требует значительных финан�
совых и организационных ресурсов. В связи с
этим, наиболее рациональным путем является
проведение сертификации наиболее критично�
го участка (компонента, подсистемы) системы
связи оператора, где может быть в полном объ�
еме продемонстрирована СИБ и соответствие
ее базовому уровню.

Принципиальным моментом подготовки к
сертификации на базовый уровень является на�
чало данного процесса на ранних этапах со�
здания СИБ. Это позволяет оптимизировать
расходы и сроки на внедрение средств и меха�
низмов ИБ.

Проведение сертификационных испытаний
Сертификационные испытания проводятся

в соответствии с "Программой и методикой
сертификационных испытаний оператора свя�
зи на требования "Базовый уровень информа�
ционной безопасности операторов связи" (да�
лее — ПиМ).

В общем случае сертификационные испы�
тания включают в себя четыре этапа:

• подготовительный этап;

• изучение документации;
• аудит технических средств;
• оформление результатов.
Проведение сертификационных испытаний

при соблюдении цикла подготовки длится 
1,5�2 месяца.

При желании Оператора или при выявлен�
ных серьезных недостатках, требующих для ус�
транения значительного времени, возможно
разделение этапа первичной проверки и этапа
устранения замечаний. Важными факторами
успеха при проведении сертификационных ис�
пытаний являются:

• выделение со стороны оператора упол�
номоченного сотрудника обладающего  необ�
ходимыми полномочиями;

• корректное определение объект серти�
фикации и внешние связи объекта сертифи�
кации;

• подготовка полного комплекта докумен�
тации на объект сертификации:

— описание объекта и внешних связей;
— описание используемых технических

средств информационной безопасности;
— эксплуатационная и нормативная доку�

ментация.

Преимущества сертификации 
на Базовый уровень
Среди систем сертификации по информа�

ционной безопасности (ISO27001, ГОСТ
15408, аттестация на соответствие требовани�
ям безопасности информации) базовый уро�
вень имеет ряд преимуществ для операторов
связи:

• базовый уровень содержат ограничен�
ный набор требований, выполнение которых
не принесет оператору связи существенных из�
держек;

• процедура сертификации на базовый
уровень достаточно быстрая и также относи�
тельно незатратна.

• вполне возможно, что в недалеком буду�
щем крупные операторы связи будут предо�
ставлять услуги связи региональным операто�
рам только при наличии у них сертификата со�
ответствия базовому уровню;

• прорабатывается вопрос создания наци�
ональной группа реагирования на компьютер�
ные инциденты (CIRT) в РФ и также вполне воз�
можно, что условием подключения к CIRT будет
опять же сертификат базового уровня.
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Проблема защиты голосового трафика в
IP�сетях стоит сегодня достаточно остро. Связа�
но это и с общим ростом вариантов использо�
вания сетевых технологий, что неизбежно ведет
к увеличению типов и количества атак на сете�
вой трафик, в общем, и с особенностями струк�
туры и методов передачи голосового трафика в 
IP�сетях, и с общими недостатками существую�
щих методик построения систем предотвраще�
ния вторжений. 

Изначально при обнаружении атак на сеть
передачи голоса или уязвимостей в этой сети
возникает проблема их четкой идентификации,
т.е. невозможно перечислить все атаки и уязви�
мости, существующие в сети. В то же время,
большинство существующих ныне систем пре�
дотвращения вторжений способны обнаружи�
вать только известные атаки или атаки, чье по�
ведение очень близко к известным. Для реше�
ния этой проблемы предлагается использовать
технологию коррекции сигнатуры, при которой
в потоке входных данных происходит поиск не
точного совпадения с образцом, а поиск похо�
жего образца, относительно близкого к нему,
однако имеющего определенные отличия. Ис�
пользование этой технологии позволит снизить
вероятность ошибок типа "пропуск вредонос�
ного трафика":

где А — подмножество входных данных, кото�
рые считаются атакой; В—подмножество вход�
ных данных, которые считаются безопасными;
Ψ — функция, определяющая число элементов
конечного множества;  Асигн —сигнатура атаки,

содержащая элементы из Аи В; Вкорр —расши�

рение подмножества А элементами подмноже�
ства В.

Для уменьшения значения вероятности
ошибок типа "ложная тревога" предлагается ис�
пользовать уточняющие сигнатуры, определяю�
щие априорно аномальный трафик. При введе�
нии таких сигнатур в обучающую выборку зна�
чение вероятности ошибок "ложная тревога"
снизится:

Причем для оценки аномальности трафика
используется анализ структуры RTP�пакета. В
режиме обучения априорным является знание
о тренировочном наборе данных, который не
содержит аномальностей и, в случае обнару�
жения таковых алгоритмами поиска исключе�
ний, автоматически происходит адаптация
формируемого профиля. При реализации это�
го процесса на основе поступающих в сеть SIP
и RTP�пакетов производится формирование на�
боров грамматических цепочек, сформиро�
ванных для каждой SIP и RTP�сессии относитель�
но выбранных направлений. Таким образом,
будет сформирована структура исследуемого
трафика и статистическая информация о про�
филях поведения различных программ, исполь�
зующих обмен трафиком реального времени,

которые в дальнейшем могут использоваться
для обнаружения аномальности их работы. 

В дополнение к методу использования уточ�
няющих сигнатур, исходя из особенностей тра�
фика, рекомендуется использовать технологию
фильтрации на основе интеллектуального ана�
лиза данных, главным преимуществом кото�
рой, помимо более высокой точности опреде�
ления вторжения, является классификация в ре�
альном времени динамически изменяющегося
трафика. Задача такой технологии заключает�
ся в выявлении нетривиальных, содержатель�
ных закономерностей при передаче большого
объема трафика, чувствительного к задержкам.
Это достигается объединением совокупности
методов и технологий из различных областей
знаний, включая статистический анализ, мето�
ды машинного обучения и искусственного ин�
теллекта и т.д. Обычно эти методы и технологии
используются для решения задач классифика�
ции, прогнозирования и поиска исключений,
однако применение их для обработки голосо�
вого трафика открывает новые преимущества
для систем предотвращения вторжений.

Разработка методики построения систем
обнаружения и предотвращения атак на VoIP�
трафик, используя вышеперечисленные мето�
ды, представляется нетривиальной, но очень
перспективной задачей для набирающих все
большую популярность VoIP�сетей.
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Методика построения системы 
обнаружения вторжений для VoIP�трафика

Современные реализации комплексных методов построения систем предотвращения
вторжений не учитывают некоторые особенности VoIP�трафика и зачастую подвержены
различным атакам из�за того, что являются, по сути, обычными сетевыми устройствами,
имеющими все идентификационные параметры, такие как IP�адреса и порты. Поэтому 
основная идея разрабатываемой методики состоит в обеспечении скрытности системы и
разработке ее исключительно для VoIP�трафика, что позволит упростить ее реализацию,
требования к вычислительным ресурсам, а также серьезно удешевить систему.
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В этом году в московской Cisco Expo приня�
ли участие 2298 ИТ�специалистов и журналис�
тов. Примечательна и география участников
форума, приехавших в Москву из многих реги�
онов РФ, включая Благовещенск, Владивосток,
Петропавловск�Камчатский, Улан�Удэ, Хаба�
ровск и Ханты�Мансийск, а также из Азербай�
джана, Армении, Белоруссии, Израиля, Казах�
стана, США, Таджикистана, Туркменистана, Уз�
бекистана, Украины, ряда стран Ближнего Вос�
тока, Западной и Восточной Европы. Особо
следует упомянуть дебютантов конференции в
лице 40 студентов Сетевых академий Cisco.
Они впервые получили возможность принять
участие в подготовке и проведении столь мас�
штабного мероприятия, применив  полученные
в Сетевых академиях знания и навыки монтажа
и настройки сетевого оборудования.

Впервые в истории этих форумов была ор�
ганизована онлайн�трансляция с помощью ин�
тернет�сервиса Cisco WebEx.  

Компания "Энвижн Груп", ведущий систем�
ный интегратор и поставщик ИТ�решений, вы�
ступила в качестве золотого спонсора конфе�
ренции. "Энвижн Груп" уже шесть лет является

золотым партнером компании Cisco, показы�
вая серьезный рост совместного бизнеса —бо�
лее 60% в год. Регулярно "Энвижн Груп" получа�
ет престижные награды Cisco, в том числе "Луч�
ший партнер Cisco по работе с операторами
связи", "Наивысший уровень качества в работе
с заказчиками" и др. 

Объединение инновационных решений
Cisco и уникального интеграторского опыта
"Энвижн Груп" позволяет реализовывать мас�
штабные проекты, направленные на создание в
нашей стране современной информационно�
телекоммуникационной инфраструктуры. Как
показывает практика, технологии Cisco востре�
бованы в любых экономических условиях для
оптимизации работы корпоративных инфор�
мационных систем, телекоммуникационных се�
тей и т.д. 

На открытии конференции выступил Евге�
ний Закрепин, первый заместитель генерально�
го директора "Энвижн Груп", который отметил
большой вклад Cisco в развитие российской
экономики. К общим тенденциям развития рос�
сийского рынка инфокоммуникаций докладчик
отнес активное развитие транспортных мульти�
сервисных сетей как основы для предоставле�
ния NGN�услуг, массовое предоставление ус�
луг Triple Play, активное внедрение OSS�реше�
ний, а также построение унифицированных
коммуникаций для корпоративного рынка. 

Сегодня внедрение ИТ�решений жестко оп�
ределяется требованиями бизнеса. Операто�
рам связи важно выводить на рынок новые сер�

Новые рекорды Cisco Expo�2009
12�14 октября в московском Центре международной торговли (ЦМТ) про�
шла юбилейная конференция по информационным технологиям Cisco Expo�
2009. Десятый по счету ежегодный форум побил собственные рекорды по�
сещаемости и числа партнеров, спонсоров и средств массовой информа�
ции, оказавших поддержку этому мероприятию, еще в предыдущие годы
снискавшему репутацию крупнейшего в индустрии информационно�комму�
никационных технологий стран СНГ. 
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висы и продукты с минимальными издержками,
что возможно за счет внедрения решений по
автоматизации основных процессов деятельно�
сти компании. Настало время для грамотного
управления всей инфраструктурой с тем, чтобы
снизить операционные затраты. 

На сессии технических докладов выступил
директор департамента инфраструктурных ре�
шений "Энвижн Груп" Владимир Попов с докла�
дом "ЦОД в облаках", который был посвящен
облачным вычислениям в центрах обработки
данных. В настоящее время общей тенденцией
является предоставление вычислительных ре�
сурсов и компьютерных платформ как интер�
нет�сервис (технологии As A Service — SaaS).
Такой качественный подход позволит прода�
вать и покупать вычислительные ресурсы, что
станет основой появления новых направлений
бизнеса. В архитектурном плане это дает более
гибкую масштабируемость, простоту использо�
вания сервисов, высокую доступность ресур�
сов и возможность интеграции отдельных сер�
висов в единый пул ресурсов по требованию,
что в целом значительно повышает экономиче�
скую эффективность использования ЦОД.
Предложенные в докладе подходы были реали�
зованы "Энвижн Груп" при строительстве само�
го крупного дата�центра в Сибирском феде�
ральном округе для ОАО "Сибирьтелеком", со�
стоящего из двух серверных залов площадью
по 150 м2, в которых помещаются 70 сервер�
ных шкафов. ЦОД построен по третьему уров�
ню надежности Tier III согласно международно�
му стандарту TIA/EIA�942. 

По итогам 2008 г. "Энвижн Груп" входит в
ТОП�10 крупнейших российских ИТ�компаний
и является "интеллектуальным интегратором
№1". В сферу деятельности компании входят:
информационный консалтинг, построение ин�
тегрированных информационных и телекомму�
никационных систем предприятий, внедрение

систем управления телекоммуникационной
(OSS/BSS) и информационной инфраструкту�
рой, внедрение систем аудио� и видеоконфе�
ренцсвязи, информационная безопасность, со�
здание систем управления предприятием, сер�
висное обслуживание. 

В полном соответствии с лозунгом москов�
ской Cisco Expo�2009 ("Знание — сила") участ�
никам конференции была предложена обшир�
ная и разнообразная программа в виде 100
выступлений, демонстраций и презентаций в
рамках девяти технологических потоков (сете�
вая инфраструктура, решения в области цент�
ров обработки данных, решения для операто�
ров связи, информационная безопасность,
унифицированные коммуникации, центры об�
работки вызовов, мобильные и беспроводные
решения, оптические сети и впервые включен�
ный в программу поток "Интегрированные ре�
шения", рассчитанный на компании, занимаю�
щиеся разработкой специализированных ре�
шений на базе платформ Cisco). Отдельный те�
матический блок был посвящен новому направ�
лению в деятельности Cisco в области физичес�
кой безопасности — решениям, предназначен�
ным для организации IP�видеонаблюдения. 

Для посетителей конференции была орга�
низована выставка продуктов Cisco и партне�
ров форума, где демонстрировались новые
технологии и решения для оптимизации предо�
ставляемых услуг и повышения качества обме�
на информацией. Впервые широкой публике
были показаны в действии системы Cisco
TeleРresence 3000 и Cisco TeleРresence 500,
позволяющие проводить виртуальные встречи с
эффектом присутствия в режиме реального
времени. Перед закрытием конференции с по�
мощью обеих систем в ЦМТ был организован
первый в мире трансконтинентальный вирту�
альный концерт с участием южноафриканской
рок�группы The Parlotones.

Еще одним новшеством московских Cisco
Expo стал магазин, где участники форума мог�
ли приобрести переведенную на русский язык
специализированную литературу, выпущен�
ную издательством Cisco Press, и разнообраз�
ные устройства  для дома и офиса производст�
ва компаний Jabra, Linksys и Plantronics.  

Второй год подряд в рамках конференции
было организовано тестирование в соответст�
вии с программой профессиональной серти�
фикации Cisco. Этой возможностью воспользо�
вались 143 участника форума. Организацию
мобильного тестового центра и проведение эк�
заменов взяла на себя компания REDLAB/ RED�
CENTER — авторизованный учебный центр
Cisco уровня CLSP, авторизованный центр тес�
тирования VUE.

Московская Cisco Expo�2009 стала ре�
кордной и по числу партнеров и спонсоров. Та�
кие статусы были присвоены 45 компаниям,
причем впервые форум обрел сразу двух золо�
тых партнеров в лице корпорации EMC и ком�
пании "Энвижн Груп". Серебряным партнером
конференции стала компания VMware Inc.,
бронзовым — "АМТ�ГРУП". Компания Orange
Business Services в статусе "Спонсора телеком�
муникаций" обеспечила конференции телеком�
муникационную поддержку "под ключ". Поток
по центрам обработки данных поддержала
компания PANDUIT, статус спонсора потока по
унифицированным коммуникациям получила
компания CTI. 

Работу форума освещали 93 журналиста
из Воронежа, Екатеринбурга Минска, Моск�
вы, Самары, Санкт�Петербурга, Саратова,
Ташкента, Уфы и Челябинска. Для них были ор�
ганизованы пресс�конференция с участием
топ�менеджеров Cisco и компаний�партнеров
форума, круглые столы по интегрированным
решениям и центрам обработки данных, а так�
же интервью с сотрудниками компании Cisco.
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Конференция является юбилейным междуна�
родным собранием, в котором участвовали
крупные отечественные и зарубежные специа�
листы в области мобильной и беспроводной
связи, в том числе представители Европейского
института стандартизации электросвязи, Ассо�
циации региональных операторов мобильной
связи(АРОС), отделения "Информационные и
телекоммуникационные технологии" Россий�
ской Академии естественных наук (ИТТ РАЕН),
Московского технического университета связи
и информатики (МТУСИ), операторских компа�
ний (Telecom Italia, ООО "ПРЕСТИЖ", KCell),
консалтингового бизнеса (DETECON, ЗАО
"Современные телекоммуникации"), произво�
дителей оборудования и системных интегра�
торов (ООО "ПТС", ООО "Кедах Электро�
никс Инженеринг"), журналов "T�Comm" и
"Оператор".

На двух сессиях конференции были рассмо�
трены актуальные аспекты эволюционного раз�
вития технологий связи, использования радио�
частотного спектра для сетей LTE/UMTS/
WiMAX, изменения архитектуры сетей в ходе
конвергенции сетей и услуг NGN/UMTS/
WiMAX, внедрения MVNO в условиях конку�
ренции между технологиями, вопросы внедре�
ния технологий цифрового телевещания в сетях
UMTS/WiMAX/DVB�H,�T и регулирования
требований к качеству услуг связи. 

Конференцию открыли Вице�президент Ев�
ропейского института стандартизации элект�
росвязи д�р Майкл Шарп (Michael Sharpe) и
Председатель отделения "Информационных и
телекоммуникационных технологий"  РАЕН —
д.э.н., академик РАЕН Валерий Олегович 
Тихвинский. 

Д�р Michael Sharpe (Великобритания) доло�
жил об эволюционном развитии технологий
связи и роли Европейского института стандар�
тизации электросвязи в глобальной стандарти�
зации. Перед участниками выступил Председа�
тель отделения ИТТ РАЕН Тихвинский В.О., кото�
рый представил доклад о деятельности отделе�
ния ИТТ РАЕН по внедрению инновационных
технологий и услуг в России. 

В рамках работы конференции были за�
слушаны доклады: Руководителя группы уп�
равления жизненным циклом продукта, ком�
пании DETECON International, иностранного
члена ИТТ РАЕН д�ра Юлиуса Головачева
(Германия) по стратегическому подходу к уп�
равлению инновациям на рынке телекомму�
никаций и развитию эффективных продуктов
и услуг; представителя казахского сотового
оператора KCell д�ра Болата Нургожина (Ка�
захстан) по проблемам экономико�правово�
го регулирования инфокоммуникаций Казах�
стана в условиях конкуренции и конверген�
ции технологий, сетей и услуг; Генерального
директора СООО "СТ" В.Н. Дмитриева 
(Беларусь) с анализом рынка сотовой связи в
Республике Беларусь; Генерального директо�
ра компании "Кедах Электроникс Инжени�
ринг", члена�корр. РАЕН к.т.н. Архипкина В.Я.
по вопросам внедрения технологий и новых

XXV�я Международная конференция 
"Мобильный и беспроводный бизнес: 
Эволюция технологий и услуг"

С 28 сентября по 2 октября 2009 г. в  г. Монтегротто (Италия) в конгресс�
центре отеля Augustus Terme состоялась XXV�я Международная конференция
"Мобильный и беспроводный бизнес: Эволюция технологий и услуг", 
которая проводилась Региональным отделением "Информационные и 
телекоммуникационные технологии" РАЕН с участием Европейского института
стандартизации электросвязи (ETSI), Ассоциации региональных операторов
мобильной связи и ЗАО "Современные телекоммуникации". В работе кон�
ференции приняли участие делегаты из России, Германии, Великобритании,
Италии, Белоруссии и Казахстана.
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видов предоставления мультисервисных ус�
луг; Мариано Гуинта (Италия), представителя
TILAB — LAB EMC, Telecom Italia по использо�
ванию PLT�технологии для домовых сетей пе�
редачи данных; Председателя совета дирек�
торов ЗАО "Современные телекоммуника�
ции" Добрина П.С. по регулированию инно�
вационной деятельности на рынке инфоком�
муникаций.

Издателем научно�технического журнала
"T�Comm: Телекоммуникации и транспорт"
С.С. Дымковой в ходе конференции была
сделана презентация о деятельности редак�
ции журнала по публикации достижений в
области внедрения инновационных техно�
логий и услуг в Российской Федерации.

В формате круглого стола прошла дискус�
сия по вопросам эволюции технологий и ус�
луг на рынках телекоммуникаций Европы,
России и стран СНГ. В обсуждении приняли
участие: Вице�президент ETSI д�р Michael
Sharpe, Председатель отделения ИТТ РАЕН
— д.э.н., академик РАЕН Тихвинский В.О.,
Председатель совета директоров 
ЗАО "Современные Телекоммуникации" 
П.С. Добрин. 

По итогам дискуссии были выделены следу�
ющие важнейшие направления инновацион�
ного развития:

• конвергенция информационных и теле�
коммуникационных технологий (GRID);

• электронное здоровье (eHealth);
• интеллектуальные транспортные системы;
• Реконфигурируемые радоисистемы;
• IMS�сети:
• Распределение ключей безопасности;
• Услуги "машина�машина";
• Системы распределения медиаконтента;

• Автономные самонастраивающиеся сис�
темы для будущих самоуправляемых сетей
Интернет (AFI);

• Мобильный "тонкий" клиент;
• Идентификация и управление доступом к

сетям и услугам;
• Системы измерения антологии IP�трафика.

Участники конференции поддержали курс
на продолжение работ по проведению кон�
ференций и круглых столов ИТТ РАЕН 
"Мобильный и беспроводный бизнес" с при�
влечением ведущих европейских и россий�
ских специалистов. 

Участие российских специалистов в этой
конференции обеспечило изучение между�
народного опыта внедрения инновационных
технологий и услуг связи в Российской Феде�
рации, СНГ и ЕС, планирование внедрения в
учебный процесс МТУСИ направления 
"Инновационный менеджмент телекоммуни�
каций", а также начало подготовки отделения
ИТТ РАЕН к участию в рабочих группах 
Минкомсвязи РФ по совершенствованию ре�
гулирования отрасли для стимулирования
внедрения новых технологий и услуг операто�
рами связи.

Намечена программа работ ИТТ РАЕН
до середины 2010 г. и проведение 
конференций:

• "Проблемы внедрения и развития плат�
формы IMS для развития сетей NGN и
UMTS/LTE в России" (декабрь 2009 г.,
Москва, Россия);

• XXVI�го международного круглого стола
(апрель 2010 г., Ванкувер, Канада). 
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Конференция прошла в канун переломного
момента в истории развития российской системы
ГЛОНАСС — близящегося развертывания ее орби�
тального сегмента в штатной конфигурации (24 не�
прерывно работающих аппарата, равномерно рас�
пределенных по трем орбитальным плоскостям). С
момента окончательного полного развертывания си�
стема ГЛОНАСС вступит в стадию технической зре�
лости, а ее дальнейшее развитие будет определять�
ся уже не состоянием группировки, но насыщением
рынка ГЛОНАСС�электроникой — и ее адекватнос�
тью текущим запросам потребителей.

На конференции были представлены новейшие
разработки в области электроники для ГЛОНАСС и
других спутниковых навигационных систем. Обсужда�
лись тенденции развития навигационных систем, ком�
плексов и пользовательских сервисов на их основе. 

На Конференцию прибыло более 150 россий�
ских делегатов и 20 докладчиков. Среди делегатов
87% — из Москвы и Московской области, 8% из
Санкт�Петербурга и Ленинградской области, 5%  из
других регионов России. Более 30 представителей
российских СМИ освещали событие.

Целевая аудитория конференции: разработчики,
производители и поставщики радиоэлектронных
компонентов и модулей для навигационной аппара�
туры; разработчики навигационных приложений и
прикладных технологий; аналитические и информа�
ционные компании;представители государственных
организаций, министерств и ведомств. В работе кон�
ференции приняли участие руководство департа�
ментов Минпромторга России, Минкомсвязи Рос�
сии, Минтранса России и Федеральной Аэронави�
гационной Службы России.

Основная цель конференции — предоставить уча�
стникам информационную площадку для обмена ак�
туальной информацией о состоянии российского
рынка навигационного оборудования, модулей и
компонентов.

Конференцию открыл и поздравил с началом ра�
боты делегатов заместитель директора Департамен�
та радиоэлектронной промышленности Министерст�
ва промышленности и торговли РФ —Суворов Алек�
сандр Евгеньевич. В своем Приветственном слове он
подчеркнул актуальность события, отметил его ус�
пешное начало и осветил основные задачи регулято�
ра в аспекте тематики конференции.

Участники конференции получили подробную ин�
формацию о перспективах системы ГЛОНАСС в
России, о тенденциях развития российского рынка
ГЛОНАСС/GPS�оборудования, проблемах приме�
нения при разработке навигационных устройств со�
временной элементной компонентной базы, услы�
шали доклады ведущих компаний — разработчиков
потребительского навигационного оборудования,
ОЕМ�модулей и компонентов, познакомились с но�
вейшими  технологиями в области разработки, про�
изводства и применения навигационной аппаратуры. 

Доклады были представлены руководством  ком�
паний: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз�Антей", ЗАО
"КБ НАВИС", ОАО "РИРВ", ГК "М2М телематика",
ОАО "Ижевский радиозавод", ООО "КБ Геостар�
Навигация", ООО "SPIRIT Telecom", ООО "Макро
Групп", ФГУП "РНИИ КП", ООО "НПК "Джи Пи Эс
Ком", ОАО "Ангстрем�М" (или "Элвис") и другими
компаниями и организациями, занимающимися раз�
работкой и производством навигационных модулей,
компонентов и оборудования на их основе.

В рамках мероприятия была проведена открытая
объединенная пресс�конференция по итогам между�
народной конференции "Оборудование спутнико�
вой навигации, модули и электронные компоненты" и
итогам выставки ЧипЭкспо�2009. На вопросы жур�
налистов отвечали члены Президиума (Лебедев М.Г.
— Советник Генерального директора ОАО "Кон�
церн ПВО "Алмаз�Антей"; Гурко А.О. — Генеральный
директор ГК "М2М телематика"; Биленко А.Г. — Гене�
ральный директор ЗАО "ЧипЭКСПО"; Бабаков В.Н.
— Генеральный директор ЗАО "КБ НАВИС"; Кли�
менко С.В. — д.ф�м.н, профессор, заведующий ка�
федрой СИМ МФТИ; Серебров А.А. — Ведущий
специалист МФТИ, летчик�космонавт РФ, Герой Со�
ветского Союза; Еремченко Е.Н.  — Директор порта�
ла "Исследования и разработки — R&D.CNews").

Выступающие на  пресс�конференции отметили,
что мировой кризис негативно повлиял на развитие
навигационной отрасли. Объемы всех сегментов ре�
гиональных рынков в связи с кризисом сократились
на 40�60%. Восстановление спроса можно ожидать
не ранее конца 2010 г.  Вместе с тем отмечены успе�
хи российских организаций по разработке и произ�
водству различных компонентов и модулей для нави�
гационного оборудования, а также новой навигаци�
онной аппаратуры пользователей на их основе. Раз�

витие технологий значительно повысит удобство ис�
пользования и широту применения навигации. На
рынке ожидается появление большого ассортимента
мультисистемных устройств, работающих с сигнала�
ми GPS и ГЛОНАСС.

Мнение участников о Конференции 
представлено их высказываниями: 

"Локальные технологии не выживают в совре�
менном мире. Оснащение нескольких сот тысяч
транспортных единиц не решает задачи создания
массового рынка и удешевления чипсетов. Выход
ГЛОНАСС на мировой рынок — объективная не�
обходимость. Для развития ГЛОНАСС на глобаль�
ном уровне нужны крупные проекты. Сейчас в Рос�
сии прорабатывается проект Экстренного Реаги�
рования на Аварии —  "ЭРА ГЛОНАСС" (по сути,
аналог eCall). На основе ГЛОНАСС оборудова�
ния, естественно. Думаю, что проект ждет боль�
шой социальный эффект. ГЛОНАСС�технологии
будут использоваться для спасения жизни россий�
ских граждан. В данном случае  интересы общест�
ва совпали с интересами развития технологии.
Только проекты с великой идеей и такого масшта�
ба дадут рынку достаточный толчок для эффектив�
ного развития ГЛОНАСС".

Гурко Александр Олегович,
Генеральный директор ГК "М2М телематика"

"Данное мероприятие позволило представить
реальное состояние СНС ГЛОНАСС в части раз�
работки и применения аппаратуры НАП, создало
площадку для обсуждения актуальных вопросов о
состоянии российского рынка навигационного
оборудования, модулей и компонентов, а грамот�
ная организация события создала благоприятную
атмосферу для заведения деловых контактов и ус�
тановления партнерских отношений. По итогам
конференции можно с уверенностью предполо�
жить, что 2010 год положил начало выходу ГЛО�
НАСС на коммерческий потребительский рынок.
Массовому потребителю будет предложена НАП
ГЛОНАСС/GPS, конкурентоспособная по цене и
потребительским свойствам существующему сего�
дня на рынке оборудованию GPS�only."

Бабаков Валерий Николаевич, 
Генеральный директор ЗАО "КБ НАВИС"

Итоги Международной конференции 
"Оборудование спутниковой навигации, 
модули и электронные компоненты" 

22 октября 2009 г. в Москве в рамках головного ежегодного события 
"Международный Форум по спутниковой навигации" и выставки "ChipEXPO�
2009", состоялась конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули
и электронные компоненты". Организатор:  Компания "Профессиональные 
конференции", соорганизатор:  ЗАО "ЧипЭКСПО". 
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Bezrukov V. N, Medvedev A.A., Sedov M.O.
The analysis of spectrum characteristics of structures
intrapersonnel digitization of signals in television images

In TV systems carry out digitization of initial signals of
images in all directions of a multidimensional video infor�
mation field: horizontal and vertical within separate shots,
colour and time directions within sequence of shots. Thus
it is necessary to provide effective interface of anisotropy
spectr signals of images and digitization structures. 
Principal causes of occurrence of the nonlinear distortions
accompanying realisation of digitization video informa�
tion signals are considered. Variants of structures of digiti�
zation with uniform distribution of pixels within intraper�
sonnel space are presented. The technique of realisation
of the comparative analysis of characteristics of their two�
dimensional spectrum is developed. The settlement pari�
ties providing a basis for comparison purposes and a
choice of parametres of structures of intrapersonnel digiti�
zation at designing of systems of digital TV of different
function are received.

Petrov E.P., Medvedeva E.V., Metelyov A.P.
Adaptive nonlinear filtration of statistically 
connected videosequences

Algorithm for adaptive nonlinear filtration of statistically
connected videosequences of digital grayscale images
distorted by white Gaussian noise is considered in article.
The offered method is based on representation of
videosequences of digital grayscale images by multivari�
ate Markov processes. High efficiency of this approach
with action of powerful noise is shown. The algorithm
easy to be understood and minimal computing resources
demand for the realization.

Salifov I.I.
Estimation of a central delay in optical systems of spectral
consolidation of channels (WDM) the main networks

We consider the method of estimating the time delay
introduced by the system of WDM. Given the results of
calculations and the ratio of node delay and propagation
delay. Recommendations are made to reduce the time
delay of WDM.

Malkin R.M.
Paradigm of rules of application Softswitch: 
whim or necessity?

"Obligatory acknowledgement of conformity of a com�
munication facility (certification) � the documentary certifi�
cate of conformity of a communication facility to the tech�
nical regulations accepted according to the legislation of
the Russian Federation on technical regulation, and the
requirements provided by standard legal certificates of
the Ministry of  information technology and communica�

tion of the Russian Federation concerning application of a
communication facility, by means of their obligatory cer�
tification or acceptance of the declaration on conformity".
From the Governmental order of the Russian Federation
from April, 13th, 2005 №214

Rosljakov A.V., Kashin of M. M.
Research of properties of the alarm traffic of report SIP

Approaches to studying of the traffic of IP�communica�
tions are considered, the review of works in the field of
research of the alarm traffic in modern communication
networks is given. 
The statistical analysis of the traffic of report SIP (Session
Initiation Protocol), the large domestic operator of an IP�
telephony collected on a network is carried out. As a
result of the analysis in the traffic properties of self�similari�
ty, the account are revealed which management of a net�
work on the basis of report SIP will allow to optimise.

Shcherban I.V., Ivanov S.V.
Technique of synthesis of programmed control by
maneuver of evasion taking into account terminal 
restrictions

The technique of synthesis of programmed control is con�
sidered by the object which is carrying out delivery of a
payload in set terminal area of space at simultaneous ful�
filment of maneuvers of evasion from object attacking,
which has possibility to observe object of the ally in real
time and to correct the means while the object�ally has the
information only about the initial moment of functioning of
object attacking. The example testifying to computing effi�
ciency of the presented technique is resulted.

Bochechka G. S.
Estimation of the beginning of the OFDM�block and fre�
quency shift in system IEEE 802.11a

Methods of an estimation of the beginning of block data
and frequency shift in systems OFDM are investigated.
The structure of a preamble of standard IEEE802.11a is
presented. New training sequences are offered, and
comparison of their efficiency in common with standard
training sequences is made.

Poleshchuk A.V.
Bases of protection of the personal data

On January, 26th, 2007 the Federal law 152�FZ "About
the personal data" (further � 152�FZ) has come into force.
The law purpose is maintenance of protection of the rights
and freedom of the person and the citizen at processing
of its personal data, including protection of the rights to
inviolability of a private life, personal and family secret, by
legal regulation of mutual relations between subjects and
operators of the personal data. Requirements of the given

law on protection ПДн are obligatory as for commercial,
and the state organisations. According to law article 25,
information systems should be brought into accord with its
requirements not later than January, 1st, 2010

Kirillov D.I.
Technique of construction of system of detection of intru�
sions for the VoIP�traffic

Modern realisations of complex methods of construction
of systems of prevention of intrusions do not consider
some features of the VoIP�traffic and are frequently subject
to various attacks of that are, as a matter of fact, the usual
network devices having all identification parametres, such
as IP�addresses and ports. Therefore the basic idea of a
developed technique consists in maintenance of reserve
of system and its working out only for the VoIP�traffic that
will allow to simplify its realisation, requirements to com�
puting resources, and also seriously to reduce the price of
system.

New records Cisco Expo�2009

On October, 12�14th in the Moscow World trade cen�
tre there has passed anniversary conference on informa�
tion technology Cisco Expo�2009. The tenth under the
account the annual forum has broken own records of
attendance and number of partners, sponsors and the
mass media which have supported to this action, in previ�
ous years got reputation of the largest in the industry of
information�communication technologies of the CIS
countries.

XXV th International conference "Mobile and беспро�
водный business: Evolution of technologies and services"

From September, 28th till October 2nd, 2009 in
Montegrotto (Italy) in hotel Augustus Terme congress cen�
tre XXV th International conference "Mobile and wireless
business has taken place: Evolution of technologies and
services", Which was spent by Regional branch
"Information and Telecommunication technologies "the
Russian Academy of Natural Sciences with participation
of the European institute of standardization of telecom�
munication (ETSI), Associations of regional operators of a
mobile communication and Joint�Stock Company
"Modern telecommunications". Delegates have taken
part In conference work from Russia, Germany, Great
Britain, Italy, Belarus and Kazakhstan.

Results of the International conference 
"the Equipment of satellite navigation, 
modules and electronic components"

On October, 22nd, 2009 in Moscow within the limits of
head annual event "The international Forum on satellite
navigation" and exhibitions "ChipEXPO�2009", confer�
ence "the Equipment of satellite navigation, modules and
electronic components" has taken place. 
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