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Ученые Европейской организации по
ядерным исследованиям ищут разгадки
секретов Вселенной. В поиске ответов на
свои вопросы они обрабатывают неве�
роятное количество информации, гене�
рирующейся в результате столкновения
триллионов протонов, происходящего
внутри большого адронного коллайдера
(LHC) —самого  мощного ускорителя ча�
стиц в мире. Благодаря именно этим дан�
ным,  сделано одно из величайших от�
крытий в физике частиц — найдена но�
вая частица, по своим характеристикам
схожая с бозоном Хиггса , который так
долго пытались открыть, — частица,
предположительно сообщающая массу
всем другим частицам. Этого открытия
ждали более 50 лет. 

Гибкая инфраструктура данных
NetApp®  обеспечила ученых CERN
возможностью ускоренной обработки
информации благодаря эффективному
поиску и управлению операциями (ин�
теллектуальность), непрерывности опе�
раций (вечность данных) и безгранично�
му масштабированию в процессе иссле�
дования частиц. 

В ряду потрясающих открытий, 
сделанных CERN, можно отметить следу�
ющие: 

• В ходе экспериментов в LHC созда�
ется 600 миллионов столкновений час�
тиц в секунду, и скорость обработки этой
информации должна быть равна 1 млн.
ГБ/с. Этот огромный объем данных для
анализа нужно распределить между фи�
зиками из 140 вычислительных центров
в 35 странах. 

• В работе LHC наряду с СХД NetApp
CERN используется Oracle Database.
NetApp помогает хранить данные в
Oracle Database, а это 4,1 триллиона
наборов данных. Годовой объем опера�
ционных данных, необходимых для ана�
лиза проводимых экспериментов, пре�
вышает 50 ТБ, Возможности СХД
NetApp помогают обеспечить беспере�
бойность операций и масштабируе�
мость, необходимые для научных иссле�
дований CERN.  

• Использование технологии NetApp
Flash Cache CERN повышает общую
производительность системы и сокраща�
ет площадь ЦОД в два раза. В результа�
те CERN удается повысить общую эф�
фективность и добиться эффективного
управления ИТ в рамках ограниченных
ресурсов.  

www.netapp.com/BuiltOn
https://twitter.com/netapp_russia

http://www.facebook.com/NetAppRussia
www.youtube.com/NetAppTV

www.linkedin.com/groups?about=&gid=
111681 

Специалисты компании Cisco пока�
зали различные варианты применения
технологий видеосвязи посетителям
экспозиции инновационных разрабо�
ток в области медицины. Экспозиция
была приурочена к совещанию по ин�
новационному развитию медицины,
которое прошло в иннограде "Сколко�
во" под председательством премьер�
министра РФ Дмитрия Медведева.

В частности, специалисты Cisco ор�
ганизовали сеанс видеосвязи с симу�
ляционно�тренинговым центром Науч�
ного центра акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В.И. Кулакова.
Обучающее подразделение научного
центра разделено на три зоны, где
врачи отрабатывают наиболее слож�
ные приемы на  манекенах�роботах,
достоверно имитирующих различные
клинические случаи. Используя систе�
мы Cisco TelePresence, специалисты
этого медицинского учреждения делят�
ся опытом с российскими и зарубеж�
ными коллегами, тем самым совер�
шенствуя навыки совместной работы.

Сотрудники Cisco продемонстриро�
вали интеграцию решений Cisco
TelePresence с сертифицированной
разработкой руководителя научно�
консультативного телемедицинского
центра НЦССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН, исполнительного секретаря
Российской ассоциации телемедицины
Валерия Столяра — шлемом хирурга.
Устройство оснащено оптической ви�
деокамерой, что позволяет видеть опе�
рируемое место в мельчайших деталях
и передавать видеоизображение.
Шлем может быть подсоединен ко
всем решениям Cisco TelePresence для
демонстрации хода операции врачам

из любой точки России и мира.
Кроме того, эксперты Cisco расска�

зали о новейшем мобильном устройст�
ве Cisco VX Clinical Assistant, обеспечи�
вающем связь между врачами и паци�
ентами, даже если они находятся в
разных частях света.

"Решения Cisco TelePresence позво�
ляют передавать информацию с любо�
го медицинского оборудования, даю�
щего видеоизображение, — напри�
мер, с аппарата УЗИ. Причем неваж�
но, новое это оборудование или уже
устаревшее, что имеет большое значе�
ние для многих медицинских учрежде�
ний России, — комментирует Ирина
Степанова, региональный директор
подразделения Cisco "Технологии для
совместной работы" в России/СНГ. —
Наша компания реализовала множе�
ство различных проектов в области те�
лемедицины, и мы видим перед собой
задачу транслировать полученный
опыт, так как на сегодня в России в этой
области еще не сформировались чет�
кие нормы и правила".

Дополнительная информация:

• Об использовании технологии Cisco
TelePresence в Научном центре акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кула�
кова — www.cisco.com/web/RU/news/
releases/txt/2010/082510d.html.

• О решениях Cisco TelePresence для сфе�
ры здравоохранения — www.cisco.com/
web/RU/telepresence/products/endpoints/
vertical�experience.html.

• Репортаж с 17�й ежегодной конферен�
ции Американской ассоциации телемедици�
ны (American Telemedicine Association, АТА)
"Телемедицина как катализатор преобразо�
ваний в области здравоохранения" —
www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt
/2012/050912c.html.

• "Cisco кровно заинтересована в успехе
проекта "Сколково" (блог Мартина Де Бира,
cтаршего вице�президента компании Cisco,
руководителя подразделения по разработке
видеотехнологий и решений для совместной
работы) — www.cisco.com/web/RU/news/
releases/txt/2012/070912b.html.

Cisco показала в "Сколково" свои разработки в области телемедицины

Российская финансовая группа
Federal Finance Group объявляет о созда�
нии уникального сервиса "электронных
паспортов". Его клиенты смогут пользо�
ваться широким спектром финансовых
услуг без необходимости посещения
офисов предоставляющих эти услуги ор�
ганизаций. Таким образом, владельцы
"электронных паспортов", выдаваемых в
режиме онлайн, получат существенную
экономию личного времени и денег.

Проект "Национальное бюро элек�
тронных паспортов" (НБЭП) уникален
для российского рынка финансовых 
услуг. В отличие от принятой практики, 
когда для использования тех или иных
финансовых услуг и сервисов требуется
личное посещение офиса, "электронный
паспорт" предусматривает возможность
подтверждения личности удаленно, 

в режиме онлайн. Таким образом, ис�
пользование виртуального "электронно�
го паспорта" позволяет клиенту нового
сервиса не тратить драгоценное рабо�
чее или личное время на дорогу до офи�
са финансовой организации и стояние в
очередях. 

Если учесть, что порой возникает не�
обходимость одновременно подклю�
читься сразу к нескольким финансовым
услугам в разных организациях, то эко�
номия при использовании "электронного
паспорта" может оказаться просто ко�
лоссальной.

На первом этапе после запуска сер�
виса его пользователям будут доступны
услуги быстрой идентификации в раз�
личных сервисах, получения и обновле�
ния кредитной истории, проведения сде�
лок и заключения договоров, оформле�

ния и получения кредитов и займов и
многое другое. Следует отметить, что ко�
личество доступных владельцам "элек�
тронных паспортов" финансовых услуг и
сервисов будет постоянно расширяться,
а значит, возрастут и возможности уча�
стников проекта.

Процедура получения "электронного
паспорта", раскрывающего широкие
возможности дистанционного использо�
вания реальных финансовых услуг, 
осуществляется в режиме онлайн. Под�
тверждение личности осуществляется
многоуровневой системой идентифика�
ции пользователей, состоящей из шести
ключевых этапов. Первые 100 тысяч кли�
ентов, зарегистрировавшиеся на серви�
се и оформившие "электронные паспор�
та", получат в подарок отчет о своей кре�
дитной истории.

Federal Finance Group создает сервис "электронных паспортов"

СХД NetApp помогает
CERN открывать секреты
Вселенной





Российский разработчик биллинго�
вых систем для операторов связи "Пе�
тер�Сервис" внедрил решение для ав�
томатизации процессов управления
ИТ�услугами OMNITRACKER ITSM
Center компании OMNINET. Плат�
форма OMNITRACKER позволила не
только сохранить логику автоматиза�
ции ранее внедренных процессов (уп�
равление инцидентами и сервисными
запросами, работами, изменениями и
конфигурациями, уровнем услуг), но и
расширить масштаб их автоматизации.

В системе могут одновременно ра�
ботать 40 ИТ�специалистов, обслужи�
вающих порядка тысячи сотрудников
"Петер�Сервиса". Использование ка�
лендарей занятости сотрудников ин�
формационно�технологического отде�
ла обеспечило полное исключение си�
туаций, когда срочное обращение ад�
ресуется отсутствующему специалисту.
Установленная в "Петер�Сервисе" плат�
форма OMNITRACKER ITSM Center ин�
тегрирована с Microsoft System Center
Operations Manager (MS SCOM),
Microsoft System Center Configuration
Manager (MS SCCM) и корпоратив�
ным порталом на базе Microsoft Office
SharePoint Server (MOSS).

Внедрение решения проектная
команда "Петер�Сервиса" осуществи�
ла при поддержке компании Digital
Design. Для более эффективного функ�
ционирования ИТ�инфраструктуры
"Петер�Сервис" совместно с Digital
Design автоматизировали дополни�
тельные процессы, учитывающие спе�
цифику бизнеса заказчика. 

В результате реализации проекта
значительно повысилась производи�
тельность работы  инженеров инфор�
мационно�технического отдела ком�
пании "Петер�Сервис", выросла ско�
рость утверждения запросов на изме�
нения (Request For Change) и увеличи�
лась оперативность обработки типо�
вых запросов. Количество нарушений
SLA (Service Level Agreement) по време�
ни реакции на инциденты пользовате�
лей сократилось примерно на 15%.
Благодаря реализации функциональ�
ности Knowledge Base, удалось увели�
чить долю обращений, решаемых на
первом уровне, с 15 до 40%. Легкое и
быстрое внедрение новых возможнос�
тей обеспечило экономию трудозат�
рат на поддержку и развитие инфор�
мационной системы.

НОВОСТИ
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"Петер�Сервис" повысил
качество работы 
с помощью решения 
OMNITRACKER 
ITSM Center 

С 16 по 23 сентября 2012 г. при
поддержке Федерального космичес�
кого агентства прошла вторая Между�
народная школа по спутниковой нави�
гации. Организаторами выступили
ОАО "Российские космические систе�
мы", Московский авиационный инсти�
тут, Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 
ОАО "НИС ГЛОНАСС", Ассоциация
"ГЛОНАСС/ГНСС�Форум".

Школа была проведена в Рязан�
ской области — передовом регионе
России по внедрению системы 
ГЛОНАСС. Торжественное открытие
Школы, приуроченное к 155�летию
со дня рождения теоретика и основа�
теля космонавтики К.Э. Циолковско�
го, прошло в его доме�музее в селе
Ижевское Рязанской области.

С началом работы Школы присут�
ствующих поздравили руководители
ведущих предприятий ракетно�косми�
ческой отрасли, представители регио�
нальных органов власти, глава Посто�
янного представительства Европей�
ского космического агентства в Рос�
сии, приветственное слово произнёс
летчик�космонавт, Герой Советского
Союза А.Н. Березовой.

И.В. Бриндикова, заместитель гене�
рального директора ОАО "Россий�
ские космические системы", отметила:
"ГЛОНАСС — это и необходимо, и
выгодно. Необходимо с точки зрения
безопасности. Выгодно с точки зрения
социального и экономического разви�
тия. ГЛОНАСС — это важнейший ин�
новационный проект современной
России, позволяющий гордиться  и на�
шим интеллектом, и нашим научным
потенциалом. Символичным является
тот факт, что торжественное открытие
Школы приурочено к 155�летнему
юбилею со дня рождения великого ин�
новатора в истории человечества —
Константина Эдуардовича Циолков�
ского. Его слова о том, что основой
всех разумных и добрых поступков и
нашего благосостояния являются зна�
ния — должны стать девизом проведе�
ния Школы".

В ОАО "НИС ГЛОНАСС" отметили:
"Навигация — одна из самых молодых
инновационных отраслей. По темпам
развития спутниковых технологий Рос�
сия уже сейчас опережает весь мир.
Спутниковые навигационные техноло�
гии сегодня активно используются в
различных отраслях экономики, начи�
ная со строительства и заканчивая
сельским хозяйством. Обучение осно�
вам спутниковой навигации молодых
специалистов — очень важное страте�

гическое направление для России. Ре�
шение проблем в области кадрового
обеспечения применения спутниковых
навигационных систем позволит повы�
сить эффективность работы компаний,
а значит укрепить экономику Россий�
ской Федерации в целом".

Программа обучения была разра�
ботана с учётом успешного опыта
проведения первой Школы в 2011 г.
Слушателям был зачитан цикл лекций
по применению спутниковых навига�
ционных технологий, использованию
технологий дистанционного зондиро�
вания Земли, проведён ряд практичес�
ких занятий по решению задач геоде�
зии, кадастра и землеустройства, уп�
равления транспортом, мониторинга
строительных объектов и инженерных
сооружений.

Цикл лекций открыл Г.Г. Ступак, за�
меститель генерального директора �
генерального конструктора ОАО
"Российские космические системы" и
заместитель генерального конструкто�
ра системы ГЛОНАСС, который в сво�
ей лекции привел историческую
справку по созданию и развитию
ГЛОНАСС, провел обзор текущего
состояния спутниковой системы и
направлений ее дальнейшего раз�
вития.

Лекция по аэрокосмическим систе�
мам дистанционного зондирования
Земли была прочитана В.А. Селиным,
заместителем генерального директо�
ра — генерального конструктора по
ДЗЗ ОАО "Российские космические
системы". Слушатели из первых рук
получили информацию о целях и за�
дачах развития российской системы
дистанционного зондирования Земли
на период до 2025 г., а также интегри�
рованному применению данных ГЛО�
НАСС и ДЗЗ.

Профессор Московского государ�
ственного университета геодезии и
картографии и исполнительный дирек�
тор Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС�
Форум" А.О. Куприянов выступил с
лекцией на тему: "Применение гло�
бальных спутниковых навигационных
систем для решения задач высокоточ�
ного позиционирования". Особое мес�
то в лекции занял обзор точностных ди�
апазонов различных спутниковых ме�
тодов и технологий, новых технических
решений в использовании точной эфе�
меридной информации и коррекций
шкал времени непосредственно в вы�
сокоточной аппаратуре потребителя.

Представители ООО "Руснавгео�
сеть", совместного предприятия 
ОАО "Российские космические систе�
мы" и компании "Trimble" (один из веду�
щих производителей приемников
ГЛОНАСС/GPS), поделились инфор�
мацией о создании сетей базовых
станций на основе профессионально�
го высокоточного спутникового обо�
рудования ГЛОНАСС/GPS на терри�
тории России.

Помимо вышеупомянутых органи�
заций, занятия провели специалисты
ФГУП ЦНИИмаш, Московского
авиационного института, группы ком�
паний "М2М телематика", Москов�
ского автомобильно�дорожного госу�
дарственного технического универси�
тета, РГАУ�МСХА им. К.А. Тимирязева
и других организаций.

Интерес к Школе со стороны отече�
ственных и зарубежных организаций
по сравнению с 2011 годом значи�
тельно вырос. Обучение прошли 56
специалистов из 12 регионов России,
а также из Казахстана.

Сайт мероприятия:
www.school.oninnovations.ru.

Итоги второй международной школы по спутниковой навигации





На одной из крупнейших выставок в
сфере вещания IBC 2012 (International
Broadcasting Convention) Ericsson пред�
ставил решения, способствующие рас�
ширению зрительского опыта и эволю�
ции видео� и телесмотрения в сторону
мультиэкранной модели.  

"Сегодня определяющим фактором
жизни человека  является комфорт. Теле�
зритель уже не хочет  быть прикованны�
ми к одному экрану, ему нужен кругло�
суточный качественный доступ к из�
бранному контенту с любого устройст�
ва", — говорит Ове Анебигд, вице�пре�
зидент и руководитель подразделения
по развитию ТВ�решений, Ericsson. 
"Решения Ericsson призваны помочь опе�
раторам агрегировать опыт работы на
различных платформах и сделать шаг в
сторону мультиэкранной модели, пре�
доставляя, таким образом, зрителям
уникальный телевизионный опыт, за ко�
торый они будут готовы платить".

В рамках выставки IBC 2012 Ericsson
продемонстрировал новейшие разра�
ботки в области телевидения, среди 
которых: 

• Первый в мире HEVC/H.265 энко�
дер, обеспечивающий трансляцию
эфирного ТВ в мобильных сетях. Новый
энкодер SVP 5500 HEVC от Ericsson поз�
воляет операторам использовать новый
стандарт сжатия, который обещает сни�
зить требования  к пропускной способ�
ности до 50% по сравнению с форма�
том MPEG�4 AVC, и предоставит ста�
бильно высокое качество ТВ�вещания
на мобильных устройствах.

• Стандарт адаптивного потокового
вещания MPEG�DASH.

• Новая многофункциональная плат�
форма семейства AVP для сжатия и об�
работки видео, являющаяся частью ком�
плексного решения для обмена и рас�
пространения контента с поддержкой
MPEG�2, MPEG�4 AVC и JPEG 2000. 

• AVP 3000 — передвижная спутни�
ковая станция сбора новостей (DSNG)

• Новые Edge QAM модуляторы,
EQ9020 и EQ9040, позволяющие опе�
раторам эффективно развивать кабель�
ные сети.  

• Персональные видео�рекодеры
(Cloud PRV) с поддержкой нескольких
экранов — решение с функцией отло�
женного просмотра для различных 
устройств.

• Модуль управления электронным ТВ�
гидом (EPG) для системы Ericsson
WatchPoint® — настраиваемая платфор�
ма для приема, перевода, проверки, нор�
мализации, интеграции и публикации ин�
формации EPG в различных форматах,
обеспечивающая интеллектуальный и 
автоматизированный поиск данных, 
поддерживающий нескольких экранов.

НОВОСТИ

Русское Воздухоплавательное об�
щество и Русская фабрика рекордов
объявляют о постройке нового россий�
ского экспериментального дирижабля.

Новый дирижабль будет относиться
к нежёстким летательным аппаратам
комбинированного типа, у которых
подъемная сила конструкции создает�
ся как газом легче воздуха (использу�
ется гелий), так и нагревом воздуха в
оболочке дирижабля.

Дирижабль предназначен для вы�
полнения авиационных работ по на�
блюдению с воздуха (аэрофотосъем�
ка), патрулированию, а также для обу�
чения пилотов. Кроме этого, разработ�
чики надеются, что на данном дири�
жабле будет установлен ряд мировых
рекордов в недавно введенной Меж�
дународной авиационной федераци�
ей (FAI) категории BM — "комбиниро�
ванные дирижабли".

Конструктивно дирижабль пред�
ставляет собой нежесткую сигарооб�
разную трёхдольную оболочку с лямб�
да�образным хвостовым оперением,
наполненную воздухом с постоянным
объемом 2560 кубических метров.
Внутри оболочки в боковых долях
вдоль корпуса размещаются две газо�
наполненных емкости аэростатичес�
кой разгрузки объемом по 300 кубо�
метров каждая, заполненных подъем�
ным газом (гелием).

Внизу оболочки закреплена двух�

местная гондола. На гондоле смонти�
рована силовая установка, состоящая
из двигателя мощностью 58 лошади�
ных сил и трехлопастного воздушного
винта постоянного шага. Над гондолой
установлены два блока поворотных го�
релок для нагрева воздушного объема
оболочки. Суммарная мощность горе�
лок равна трём мегаваттам.

До настоящего момента в мире не
построено ещё ни одного полнораз�
мерного пилотируемого комбиниро�
ванного дирижабля. А ведь именно та�
ким дирижаблям предсказывал боль�
шое будущее наш великий соотечест�
венник — Константин Эдуардович 
Циолковский.

Президент Русского Воздухоплава�

тельного Общества, Абсолютный ре�
кордсмен мира Станислав Фёдоров
утверждает, что "с этого эксперимен�
тального аппарата вполне может на�
чаться реальное развитие транспорт�
ного дирижаблестроения в России".

Работы над проектом дирижабля ве�
лись в течение трёх лет. Закончить по�
стройку планируется менее, чем за
год, чтобы показать аппарат на Мос�
ковском международном авиационно�
космическом салоне 2013 г.

Новый дирижабль пока не имеет
имени. На его название в самом ско�
ром времени будет объявлен открытый
интернет�конкурс. Главным призом по�
бедителю конкурса послужит полет на
новом дирижабле.

Русское Воздухоплавательное общество и Русская фабрика рекордов 
объявляют о постройке нового российского дирижабля
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Ericsson представил 
новый взгляд на 
зрительский опыт 

Корпорация IBM сообщила о том,
что она обеспечила крупнейшей ин�
дийской международной авиакомпа�
нии Jet Airways возможность осуществ�
лять более точные расчеты, отслежи�
вать, документировать и готовить от�
четность по выбросам диоксида угле�
рода в атмосферу в результате поле�
тов воздушных судов. Реализация этой
экологической инициативы в рамках
контракта позволяет Jet Airways ис�
пользовать передовые аналитические
средства IBM для контроля вредных
выбросов и оптимизировать потребле�
ние топлива благодаря детальному
анализу каждого полета. 

В 2010 г. Jet Airways подписала с
IBM стратегическое 10�летнее согла�
шение по преобразованию своего
бизнеса и оптимизации и консолида�
ции ИТ�операций. Цель контракта � по�
мочь Jet Airways сконцентрироваться
на своем основном бизнесе и повысить
операционную эффективность, а так�
же улучшить обслуживание клиентов.

Интегрированная система управле�
ния выбросами IBM Integrated Emission
Management System предоставляет Jet
Airways эффективный инструмент для
расчета и анализа вредных выбросов

отдельного воздушного судна. Этот
комплексный процесс предусматрива�
ет сравнительный анализ полетных за�
писей и данных об использовании топ�
лива, содержащихся в различных бор�
товых системах самолета и внешних
системах региональных навигацион�
ных служб. Решение гарантирует, что
все выбросы в процессе полета будут
учтены, точно рассчитаны и подробно
отражены в отчетах.

В 2011/12 финансовом году воз�
душные перевозки на внутренних ли�
ниях выросли на 12,9%, формируя
значительную дополнительную по�
требность в топливе, на долю которого
приходятся основные расходы любой
авиакомпании. Мы стремимся к со�
хранению чистоты окружающей сре�
ды, поэтому построение энергетически
эффективной авиакомпании является
одним из ключевых приоритетов. С по�
мощью решения IBM компания Jet
Airways сможет оценивать углеродный
след не только на уровне авиационно�
го парка, но и на уровне отдельного
воздушного судна. Это поможет опти�
мизировать расход топлива, что, в
свою очередь, окажет благоприятное
воздействие на окружающую среду.

Это позволяет экономить на затратах
около 6 млн. долл. в год.

Являясь стратегическим партнером,
IBM предоставляет Jet Airways широ�
кий спектр услуг, охватывающий опе�
рации ЦОД, обслуживание конечных
пользователей, централизованную
службу технической поддержки, услуги
управления сетью, операции по управ�
лению серверными ресурсами хране�
ния данных и услуги по обеспечению
информационной безопасности. IBM
также отвечает за управление прило�
жениями, включая системы управления
ресурсами предприятия (ERP), дохода�
ми, полетами, грузоперевозками, лет�
ным составом и обслуживающим пер�
соналом, взаимосвязями с клиентами
(CRM), техническим обслуживанием и
ремонтом воздушных судов, багажом
и продажами билетов. 

Обладая более чем 50�летним опы�
том работы в авиационной промыш�
ленности, IBM использует свое ПО,
аппаратные средства и ресурсы сер�
висных служб для помощи ведущим
мировым авиакомпаниям и аэропор�
там в предоставлении клиентам улуч�
шенных возможностей, а также в повы�
шении операционной эффективности. 

Аналитика IBM поддерживает экологические инициативы Jet Airways





Компания ESET сообщает о выходе
специального бесплатного приложе�
ния ESET USSD Control, которое раз�
работано для устранения уязвимостей
в смартфонах под управлением опе�
рационной системы Android.

USSD — это коды для команд, ис�
пользуемых производителями телефо�
нов и операторами связи для удобной
поддержки клиентов. Код всегда начи�
нается со звездочки (*) и заканчивается
хэштегом (#). Введя определенный код
на телефоне, можно, например, посмо�
треть IMEI устройства (Международ�
ный идентификатор мобильного обору�
дования). USSD�код для данной коман�
ды: * # 06 #. Другие коды показывают
различную информацию, от баланса
на телефоне до прогноза погоды. Уяз�
вимость в системе безопасности смарт�
фонов под управлением ОС Android
дает киберпреступникам возможность
дистанционно удалять данные из теле�
фона после того, как пользователь пе�
рейдет по небезопасным ссылкам или
QR коду. 

Компания ESET активно занимается
проблемами информационной безо�
пасности, связанными с мобильными
устройствами на платформе Android, и
благодаря этому стала одним из первых
поставщиков антивирусного ПО, раз�
работавших защиту в виде бесплатного
самостоятельного приложения на
Google Play. 

После установки данной програм�
мы пользователю необходимо убе�
диться, что приложение корректно ра�
ботает. Для этого рекомендуется ис�
пользовать тест USSD, предложенный
специалистами ESET. Приложение
блокирует выполнение команды, вы�
водя на экран смартфона окно с пре�
дупреждением каждый раз, когда об�
наружен вредоносный USSD�код.
Компания ESET надеется, что новая
разработка поможет сохранить дан�
ные пользователей, хранящиеся на
смартфонах под управлением ОС
Android, в безопасности. Программа
бесплатна и доступна для всех желаю�
щих на сервисе мобильных приложе�
ний Google Play. 

Специалисты ESET рекомендуют ис�
пользовать новое приложение ESET
USSD Control вместе с решением ESET
NOD32 Mobile Security для Android,
специально предназначеннымl для за�
щиты смартфонов и планшетных ком�
пьютеров на базе ОС Android от всех
видов вирусов, троянских программ,
рекламных SMS и нежелательных вы�
зовов.

НОВОСТИ

Бесплатная защита ESET
USSD Control доступна
на Google PlayПрезидент группы компаний 

ЛАНИТ Георгий Генс выступил с докла�
дом на VII Российско�сингапурском
деловом форуме — международной
бизнес�площадке для обсуждения
проблем экономического взаимодей�
ствия России, стран СНГ и Азиатско�
Тихоокеанского региона. 

На секции "Растущие города как
двигатели развития" обсуждался рей�
тинг конкурентоспособных городов,
составленный исследовательской
компанией The Economist Intelligence
Unit и финансовой группой Citigroup. В
него вошли 120 городов, которые яв�
ляются значимыми элементами миро�
вой экономической системы и влияют
не только на экономику своих стран,
но и на большие регионы мира. Ис�
следователи оценили города по эко�
номическим, социальным и политиче�
ским критериям. На вершине состав�
ленного списка оказался Нью�Йорк.
Далее следуют Лондон и Сингапур.

Авторы рейтинга убеждены, что 
XXI в. конкуренция развернется пре�
имущественно между городами, а не
только между странами. Организато�
ры делового форума предоставили
выступавшим и гостям уникальную
возможность обменяться опытом ра�
боты в отраслях, способствующих
развитию мегаполисов. Участники
различных секций обсудили, как со�
временные города привлекают капи�
талы, бизнес и людей и распространя�
ют экономическое, политическое и
культурное влияние.

Георгий Генс рассказал участникам
форума, как быстро и эффективно ин�
формационные технологии способны
изменить город. Российская столица
заняла в рейтинге конкурентоспособ�
ных городов 58 место. Оценки, вы�
ставленные Москве, по многим крите�
риям (например, таким, как зрелость

финансовой системы) превышают
среднестатистические показатели. Но
невысокая эффективность государст�
венных институтов и недостаточные
возможности для развития человечес�
кого капитала не позволили Москве
подняться в списке. Как раз в этих сфе�
рах, а также в медицине и на транс�
порте, информационные технологии
могут совершить качественный пере�
ворот.

Реформирование образования яв�
ляется одной из приоритетных задач,
обозначенных российским правитель�
ством. Компьютер в школах использу�
ется, в основном, на уроках информа�
тики и поэтому не способствует повы�
шению качества образования по дру�
гим предметам, а имеющиеся элек�
тронные ресурсы неудобны учителям
и ученикам. Решение этой проблемы
видится как в обеспечении школ высо�
кокачественными компьютерами и ин�
терактивной техникой в достаточном
количестве, так и в разработке специ�
ального образовательного программ�
ного обеспечения, которое будет ус�
танавливаться на каждый компьютер
или планшет школьника. По мнению
экспертов ЛАНИТ, будущее образо�
вания — за электронными учебника�
ми. Для активной работы в этом на�
правлении группа ЛАНИТ приобрела
канадскую компанию Evident Point
Software —лидера в области производ�
ства электронного учебного контента.

Использование современных высо�
котехнологичных решений в здравоо�
хранении поможет выйти на новый уро�
вень обслуживания в медицинских уч�
реждениях. Уже сейчас в поликлиниках
Москвы внедрена система, позволяю�
щая упростить запись к врачу, оптими�
зировать потоки пациентов, получать
подробную аналитику. В перспективе
она позволит оптимизировать льготное

лекарственное обеспечение и сделает
лабораторную диагностику более до�
ступной населению.

В секторе госуслуг активно разви�
вается система межведомственного
взаимодействия, позволяющая реали�
зовать принцип "одного окна" при за�
казе государственных услуг. 

Перегруженная транспортная сис�
тема — одна из самых сложных про�
блем в Москве и ее решение невоз�
можно без инвестиций в развитие ин�
фраструктуры. Информационные тех�
нологии могут существенно повысить
эффективность этих вложений. Созда�
ние единого центра управления до�
рожным движением, внедрение ИТ в
устройства для регулирования движе�
нием, оснащение остановок инфор�
мационными табло, сообщающими о
работе общественного транспорта в
режиме реального времени и другие
решения позволят значительно раз�
грузить столичные дороги.

Во всех перечисленных направле�
ниях специалисты ЛАНИТ накопили
достаточный опыт, разработали не�
обходимые решения, которыми уже
находят применения в различных от�
раслях экономики России. 

В работе российско�сингапурского
делового форума приняли участие вы�
сокопоставленные официальные ли�
ца, представители бизнес�элиты России
и Сингапура, а также стран СНГ и Азии.
Ключевыми российскими участниками
форума стали: первый вице�премьер
России Игорь Шувалов, министр связи
и массовых коммуникаций Николай
Никифоров, президент республики 
Татарстан Рустам Минниханов, член ко�
миссии, министр по торговле Евразий�
ской экономической комиссии Андрей
Слепнев, заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы 
оссии Алексей Оверчук и другие.

Группа компаний ЛАНИТ на VII Российско�сингапурском деловом форуме
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Компания ОАО "ИнфоТеКС" объяв�
ляет о получении 12.09.2012 г. серти�
фиката соответствия ФСБ России 
№ СФ/114�1971 на программный
комплекс ViPNet Client iOS. Сертифи�
кат подтверждает соответствие про�
граммного комплекса ViPNet Client iOS
требованиям, предъявляемым ФСБ
России к шифровальным (криптогра�
фическим) средствам, предназначен�
ным для защиты информации, не со�
держащей сведений, составляющих
государственную тайну, по классу
КC1.

ViPNet Client iOS предназначен для
обеспечения безопасной передачи
данных между защищенными сегмен�
тами виртуальной сети ViPNet и мо�
бильными устройствами с ОС iOS,

производства компании Apple, с ис�
пользованием в качестве транспорт�
ной среды произвольной телекомму�
никационной инфраструктуры IP�се�
тей, включая сеть связи общего пользо�
вания (Интернет).

ViPNet Client iOS — это первый на
российском рынке VPN�клиент для 
ОС iOS, реализующий шифрование
IP�трафика iPhone или iPad по ГОСТ
28147�89. Шифрование осуществля�
ется в прозрачном режиме, что позво�
ляет обеспечивать защиту информаци�
онного обмена для любых приложе�
ний: почтовые клиенты, Интернет�бра�
узеры, приложения аудио� и видеокон�
ференцсвязи (VoIP), приложения ДБО
и ЭДО, терминальные клиенты.

Применение ViPNet Client iOS поз�

воляет блокировать прямое неконтро�
лируемое обращение с мобильных ус�
тройств в Интернет и организовать до�
ступ к необходимым ресурсам Интер�
нет с использованием корпоративных
proxy�серверов и межсетевых экранов.
Данная возможность достигается по�
средством создания VPN туннеля меж�
ду корпоративными серверами безо�
пасности и мобильным устройством и
блокированием любого несанкциони�
рованного открытого входящего и 
исходящего трафиков с устройства. Та�
ким образом, может быть обеспечена
эффективная многоуровневая защита
информационного обмена мобильных
пользователей от вредоносного ПО 
и компьютерных атак, подчиненная 
общей политике ИБ организации.

Первое сертифицированное ФСБ России СКЗИ для Apple iPad и iPhone
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Введение
В современных роутерах наибольшую

проблему вызывает возможность осуществле�
ния быстрого поиска (lookup) по таблице марш�
рутизации. Число записей в таблице маршру�
тизации растет экспоненциально. На данный
момент таблица маршрутизации Интернета
насчитывает более 340 000 записей. Поиск
можно осуществлять как программными, так и
аппаратными средствами. В литературе по дан�
ному вопросу описываются и предлагаются
различные алгоритмы  оптимизации программ�
ных решений. Однако, программные методы
требуют больших ресурсов свободной памяти
и не позволяют производить поиск на больших
скоростях. С принятием стандарта IEEE Std
802.3ba�2010  необходимо обеспечивать
удовлетворительную скорость поиска при про�
пускной способности 40�100 Гбит/с, в то вре�
мя как программные методы способны обеспе�
чивать удовлетворительную скорость поиска
при пропускной способности до 10 Гбит/с
(стандарт IEEE 802.3an�2006). Аппаратными
средствами осуществляется поиск на основе
CAM (content�addressable memory). Основная
задача разработчиков в уменьшении количест�
ва записей в таблицах маршрутизации, для ус�
корения операции чтения и выдачи результата. 

Что такое TCAM?
CAM — особый тип памяти, позволяющий

обеспечить высокую скорость поиска. CAM
также называют "ассоциативная память", "ас�

социативное хранилище" и "ассоциативный
массив". "Ассоциативный массив" самый попу�
лярный термин в среде программистов [1]. 

В отличие от стандартной компьютерной
памяти (ОЗУ или RAM), в которой пользова�
тель указывает адрес памяти, а процессор счи�
тывает данные по этому адресу, CAM построен
так, что пользователь вводит данные, а CAM
ищет их в памяти. Если происходит совпадение
с какой�либо строчкой памяти, то CAM выводит
данные, соответствующие этой записи. Из�за
этого CAM и называют "ассоциативный мас�
сив". Чтобы было понятнее, поясним на приме�
ре. В таблице маршрутизации записаны 
100 маршрутов. В пакете, принятом на вход�
ном интерфейсе, считывается адрес назначе�
ния. Далее происходит поиск маршрута для
этого адреса назначения. После обнаружения
данного маршрута считывается адрес следую�
щего узла (next hop), соответствующего этому
адресу и в исходном пакете перезаписывается
адрес назначения. Адрес следующего хопа и
есть ассоциативные данные, соответствующее
данному маршруту. 

Несмотря на высокую стоимость, CAM бы�
стро завоевали популярность, так как поиск за�
писей осуществляется одноразовым просмот�
ром таблицы маршрутизации. Однако, двоич�
ные CAM могли поддерживать только 128000
записей, поэтому на смену им пришли TCAM.
Двоичные CAM вели запись в таблице маршру�
тизации с помощью 0 и 1. TCAM (Ternary CAM)
вводит еще одно дополнительное число X ("don't
care" — не важно). X�ом заменяется как один
бит, так и большее количество бит, что сильно
сокращает размеры таблицы маршрутизации.
Например, запись числа 10XX101 может соот�
ветствовать числам:

1000101
1001101
1010101
1011101
Соответственно, для четырех адресов, име�

ющих одинаковый следующий хоп, запись в
таблице будет в единственном числе, что сокра�
щает размер таблицы на 75%. CAM  применя�

ется как на третьем, так и на втором уровне мо�
дели OSI. На третьем уровне CAM использует�
ся для просмотра таблиц маршрутизации, таб�
лиц фильтрации пакетов, а на втором для поис�
ка в таблице mac�address. TCAM получили ог�
ромное распространение и используются про�
изводителями как коммутаторов, так и маршру�
тизаторов. 

Безусловное преимущество использования
TCAM перед другими вариантами памяти это
то, что поиск записей происходит за одну опе�
рацию, причем дополнительные ресурсы про�
цессора не требуются.

Проблемы использования TCAM
TCAM особенно востребованы для сорти�

ровки и пересылки пакетов. Но большие масси�
вы TCAM имеет очень большое энергопотреб�
ление, а отсутствие масштабируемых схем
компоновки ограничивает возможности их при�
менения. На сегодняшний день потребление
доходит до 15 Вт на каждый чип. Потребляемая
мощность прямо пропорциональна количеству
бит в памяти. 

Экспоненциально растущее количество за�
писей в таблицах маршрутизации заставляет
производителей использовать уже более 10�ти
чипов в одном маршрутизаторе. Сортировка и
фильтрация пакетов так же требует установки
дополнительных чипов. Высокое энергопотреб�
ления и, соответственно, увеличенные затраты
на охлаждение, заставляет ограничивать коли�
чество портов и препятствует повышению про�
пускной способности. 

На текущий момент производители САМ
предоставляют механизмы, позволяющие зна�
чительно уменьшить размеры чипа. Использо�
вание таких технологий позволяет значительно
снизить энергопотребление во время поиска в
таблице маршрутизации.

Стоимость — вторая большая проблема
применения TCAM. Цена на один роутер не�
редко превышает 2000$, что резко ограничи�
вает области их применения и заставляет поль�
зователей искать другие варианты решения
данной проблемы.  
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TCAM — от Ipv4 к IPv6
Статья посвящена проблемам современной маршрутизации сети Интернет. Рассматриваются
проблемы выборки маршрутов сетей, использования политик безопасности и качества обслуживания
передаваемой информации. Отдельный раздел посвящен примерам использования свойств маски
сетей для сокращения размеров таблиц маршрутизации. Рассмотрены различные возможные
варианты компоновки адресной памяти, проведено сравнение между маршрутизацией по протоколу
Ipv4 и Ipv6, а так же  рассмотрены варианты программных и аппаратных средств маршрутизации.
Приводятся преимущества и проблемы внедрения протокола IPv6.

Ключевые слова.
TCAM, Ipv4, Ipv6, маска, CAM, 
lookup, маршрутизатор.
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Большие проблемы возникают с внедрение
IPv6. С одной стороны IPv6 разработан так,
чтобы уменьшить количество записей в роуте�
ре, а с другой стороны он увеличивает количе�
ство бит в 4 раза.

Свойства маски
Рассмотрим различные алгоритмы по со�

кращению количества записей в таблице мар�
шрутизации. Аналогичные методы применяют�
ся и в других поисковых задачах, таких как про�
смотр ACL (access control list) и QoS (quality�of�
service).

Допустим, мы имеем несколько маршрутов
с одинаковым следующим шагом. Рассмотрим
таблицу №1. В ней приведена таблица роуте�
ра, состоящая из 21 маршрута.

В двоичном виде данная таблица выглядит
следующим образом (см. табл. 2).

Незначащие биты, то есть элементы под�
множества, совпадение которых нам не требу�
ется, переводим в состояние "don't care". 

Проводим агрегирование сетей. То есть,
рассматриваем все сети на предмет принад�
лежности их  другим сетям. Данное действие вы�
текает из определения подмножества чисел.
Например, множество сети  88.64.45.0/24
принадлежит 88.64.44.0/22, если любой ад�
рес из сети 88.64.45.0/24 так же принадлежит
сети 88.64.44.0/22. В нашем случае получим
следующую таблицу, состоящую уже из 
13 строк. (табл. 4а).

Приведем эту таблицу к более простому ви�
ду, то есть удалим пустые строки (табл. 4б).

Далее рассматриваем варианты по ис�
пользованию состояния "don't care" в других би�
тах маршрутов. Для этого должны выполняться
два условия:

1. Маршруты должны иметь одинаковый
следующий шаг.

2. У маршрутов должно быть одинаковое
количество значащих бит.

3. Отличие значащих бит возможно только
в соответствующих регистрах.

4. В случае отличия более двух бит, они
должны быть одного значения.

Цветами выделены маршруты, у которых
выполняются все четыре условия, соответствен�
но, там есть возможность ввести бит X (табл. 5).

Итого, мы получаем таблицу, состоящую
всего из 11 строк (табл. 6).

В реальных условиях сокращение таблицы
происходит на 35�45%.

В настоящее время распределение адрес�
ного пространства носит случайный характер.
Еще до недавнего времени предлагалось сти�
мулировать пользователей использовать ад�
ресное пространство более экономично. 

В качестве стимулов рассматривались ва�
рианты платы за каждую строчку в таблице
маршрутизации или за количество узлов в се�
ти. Но лучше всего с данной задачей справит�
ся протокол IPv6. К сожалению, внедрение
IPv6 не может произойти единовременно —
это длительный и мучительный процесс одно�
временного использования IPv4 и IPv6. 
Поэтому разработчики на данном этапе не
оставляют работу по уплотнению таблиц
маршрутизации.  
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Разные архитектуры компоновки TCAM
Недавно, Panigrahy and Sharma [3] пред�

ставили страничный TCAM, который позволил
снизить энергопотребление. Была представле�
на схема разделения префиксов на восемь
групп, где каждая находится на отдельном чипе.
Поиск осуществляется только по одному чипу.
Такой подход получил название страничный.
Тем не менее, преимущество этого метода ока�
залось незначительным.

В работе H. Liu [4] описываются варианты
"выбор бита" и "древовидная запись", которые
так же использовали страничный TCAM. Схема
"выбор бита" выделяет 16 значимых битов IP
адреса, а затем, использую хеш�функцию про�

водит постраничный поиск в TCAM. Такой под�
ход предполагает, что маска сети должна варь�
ироваться от /16 до /24. Другой диапазон 
масок требует дополнительной отдельной об�
работки, что сильно увеличивает энергопо�
требление.

"Древовидная запись" создает структуру
масок в виде дерева, с соответствующими под�
разделами. Маски индексируются в ОЗУ, по
которой впоследствии происходит выбор
TCAM. Это приводит к увеличению энергопо�
требления, а также дополнительно нагружает
центральный процессор.

Необходимо отметить, что оба предложен�
ных метода сохраняют полную таблицу марш�

рутизации, что приводит к увеличению наклад�
ных расходов.

В работе Ravikumar V.C. и Rabi N. Mahapatra
[1] предложен вариант по объединению спосо�
бов сжатия таблицы маршрутизации, используя
свойства маски сети, и применения части TCAM.
Как мы видим, разработчики не оставляют на�
дежд по оптимизации поисковой системы.

Ipv6 на TCAM
Протокол IPv6 идет на смену протоколу

IPv4, который исчерпал свое адресное прост�
ранство. Адресное пространство IPv4 это 232 и
равно 4294967296 адресов, в то время как
адресное пространство IPv6 — 2128 и равно
примерно 3,4x1038 адресов. Соответственно,
на каждого жителя Земли будет приходиться
около 290 адресов. 

Большое количество адресов позволяет ие�
рархично распределять адресное пространство,
что приводит к оптимизации таблицы маршрути�
зации. Адресное пространство IPv6 будет 
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распределяться организацией IANA (Internet
Assigned Numbers Authority — комиссия по стан�
дартным числам в Интернет [RFC�1881]). 

IANA выделяет адресное пространство с
маской /23 для:

1. American Registry for Internet Numbers
(ARIN) — для Северной Америки;

2. RIPE Network Coordination Centre (RIPE
NCC) — для Европы, Ближнего Востока и Цент�
ральной Азии;

3. Asia�Pacific Network Information Centre
(APNIC) — для Азии и Тихоокеанского региона;

4. Latin American and Caribbean Internet
Addresses Registry (LACNIC) — для Латинской
Америки и Карибского региона;

5. African Network Information Centre
(AfriNIC) — для Африки. 

Они в свою очередь выделяют адреса с ма�
ской /32 для локальных интернет регистрато�
ров (LIR). LIR'ами, как правило, являются круп�
ные интернет�провайдеры, а также организа�
ции, имеющие обширную сеть IP адресов: теле�
коммуникационные компании, промышленные
предприятия, административные учреждения,
академические институты. Те в свою очередь пе�
рераспределяют адреса более мелким про�
вайдерам с маской /64.

Агрегирование такого иерархичного рас�
пределения уменьшает количество записей в
таблицах маршрутизации, но увеличение коли�
чества бит с 32 до 128 существенно увеличива�
ет накладные расходы по производству и внед�
рению TCAM. Однако внедрение IPv6 влечет за
собой и другие проблемы, о чем будет рассказа�
но ниже.

Преимущества Ipv6
Протокол IPv6 разработан таким образом,

чтобы свести к минимуму все недостатки протоко�
ла IPv4. В протоколе IPv6 реализована мощная
криптозащита (шифрования данных) и много дру�
гих сервисов, такие как QoS (Quality of Service)
или DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
QoS в IPv6 реализован на сетевом уровне, что
повышает надежность мультимедийных трансля�
ций. Внедрение IPv6 иерархично упорядочит
структуру Интернета и решит основную сего�
дняшнюю проблему — нехватки IP адресов. 

Кроме явного преимущества в расширении
адресного пространства, можно выделить сле�
дующие преимущества IPv6 над IPv4:

1. Возможность автоконфигурирования IP
адресов.

2. Упрощение маршрутизации.
3. Облегчение  (упрощение) заголовка па�

кета.
4. Поддержка качества обслуживания

(QoS).

5. Наличие возможности криптозащиты
дейтограмм на уровне протокола.

6. Повышенная безопасность передачи
данных.

Маршрутизаторы, использую протокол
IPv6, не фрагментируют пакеты на пути их сле�
дования. Первый хост должен изначально оп�
ределить максимально возможный размер па�
кета MTU (Maximum Transmission Unit), поддер�
живаемый на всем пути следования до получате�
ля и при необходимости выполнить фрагмента�
цию заранее. Предполагается, что MTU не мо�
жет быть меньше 576 байт. В дальнейшем плани�
руют увеличить это значение до 1500 байт. 
Отказ от обработки размеров пакетов марш�
рутизаторами так же значительно увеличит их
производительность, хотя и усложнит работу
конечных пользователей сети. 

Еще одним преимуществом IPv6 создатели
называют повышенную сетевую безопасность.
Злоумышленникам будет намного сложнее
сканировать сети и проводить DDoS атаки. 

Проблемы Ipv6
Чтобы понять влияние IPv6 на поисковую

систему, удобнее всего наши требования раз�
делить на две группы — это forwarding lookup и
policy lookup. Forwarding lookup в пояснениях не
нуждается, а в policy lookup входят элементы
access control list (ACL) или classification lookups,
quality�of�service (QoS), class�of�service (CoS) и
access control rules. Так как  forwarding lookup
требует меньше ресурсов чем policy lookup, то
производители стараются снижать стоимость
за счет разделения аппаратных средств и раз�
носить их по разным чипам. 

Для обработки данных в policy lookup коли�
чество исследуемых бит увеличивается намно�
го больше, чем в 4 раза. Необходимо сравни�
вать IP source, IP destination, номера портов
уровня 4 модели OSI и тип протокола. К тому
же результаты поиска по нескольким записям
могут привести к рекурсивному изменению по�
следующей обработки и пересылки пакетов,
что приводит к значительному увеличению вре�
мени задержки.

Одним из вариантов решения данной про�
блемы предлагается проведение параллельно�
го поиска по таблице маршрутизации, таблице
ACL, таблице QoS и т.п. Но если рассматрива�
емый пакет маршрутизатор отбросит, то ос�
тальные чипы проделают пустую работу, выде�
ляя энергию и требуя затраты на охлаждение.

Некоторыми исследователями предлага�
лась архитектура по разбиению адресного
пространства по модели 16�8�8 для IPv4 и 
16�16�…�16 для IPv6. На следующий уровень
поиск переходил только в случае совпадения

или удовлетворительного результата на преды�
дущем уровне. 

Тем не менее, переход на IPv6 оказывает
большее влияние и на forwarding lookup. Ос�
новные проблемы — это, безусловно, большее
энергопотребление, усложнение архитектуры
и необходимое повышение надежности [10].

Заключение
Переход на IPv6 неизбежен. Процесс этот

происходит медленно, потому что не вся инфра�
структура готова к единовременному переходу.
Многие программные продукты не поддержива�
ют реализацию IPv6, что на время может приве�
сти к остановке выполнения ряда задач. Так же
пользователи продолжают работать на аппарат�
ных средствах прошлого века, которые не под�
держивают протокол IPV6. Внедрение начинает�
ся в первую очередь в тех странах, где недоста�
ток адресов ощущается наиболее остро. 

Как мы рассмотрели выше, переход с IPv4
на IPv6 будет происходить постепенно, следо�
вательно, необходимо продолжать работы по
исследованию свойств маски сети, разрабаты�
вать новые методы хеширования, снижать энер�
гопотребление чипов, разрабатывать новые
возможные архитектуры компоновки.
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Введение
В последнее время наблюдается повышен�

ный интерес к MANET (Mobile Ad�hoc
NETworks) — мобильным самоорганизующим�
ся сетям и системам передачи данных [1�13].
MANET имеют ряд преимуществ перед тради�
ционными иерархическими сетями связи с вы�
деленными управляющими центрами: децент�
рализованное (распределенное) управление,
позволяющее сети адаптироваться к измене�
нию топологии сети, возможность организации
связи между абонентами, находящимися на
значительном удалении друг от друга без уве�
личения мощности передатчиков, устойчивость
к отказам отдельных узлов. Подобные сети мо�
гут применяться во время военных действий, в
структурах МЧС, в транспортных системах и
различных силовых структурах [1, 2].

Одноранговые мобильные ad�hoc сети ха�
рактеризуются динамически изменяющейся то�
пологией и отсутствием четкой инфраструкту�
ры, где каждый узел может выполнять функции
маршрутизатора и принимать участие в рет�
рансляции пакетов данных. Отдельные або�
нентские терминалы могут передвигаться, появ�
ляться в зоне действия сети и уходить из ее вли�
яния. Узлы сети взаимодействуют случайным

образом, при этом связь между парой узлов
может осуществляться через цепочку посредни�
ков. При этом на сетевые узлы возлагаются не
только задачи приема и обработки данных, но
и задача прокладки маршрута внутри сети к
промежуточным узлам по пути к конечному ад�
ресату. 

Выделенные выше особенности MANET
приводят к тому, что протоколы и технические
решения, используемые в классических про�
водных сетях, например централизованная
маршрутизация с иерархией заранее назна�
ченных маршрутизаторов, в ad�hoc сетях ока�
зываются неэффективными и не обеспечивают
нужную производительность [1,2]. Маршрути�
зация пакетов данных с учетом мобильности уз�
ла�отправителя, узла�приемника и транзитных
узлов в таких условиях становиться чрезвычай�
но сложной.

Анализ, выбор и разработка эффективных
(в соответствии с определенными критериями)
протоколов маршрутизации MANET также ос�
ложняется малым количеством публикаций по
данной тематике на русском языке, в связи с
чем возникает необходимость систематизации
сведений по принципам организации и прото�
колам маршрутизации MANET.

Протоколы маршрутизации мобильных са�
моорганизующихся сетей можно подразделить
на протоколы с проактивной маршрутизацией,
протоколы с реактивной маршрутизацией и их
комбинации [1, 2].

Проактивные (превентильные) протоколы
предполагают периодический обмен управля�
ющими сообщениями для превентильного рас�
чета таблиц маршрутизации. Использование
превентильных протоколов приводит к быстро�
му росту загрузки сети и энергоресурсов каж�
дого узла при увеличении подвижности и коли�
чества узлов сети.

В протоколах реактивной группы узел ищет
путь к пункту назначения только при возникно�
вении необходимости. Недостатком данной
группы протоколов является рост задержек на
поиск первичного маршрута при увеличении
подвижности и количества узлов.

Гибридные, в том числе иерархические,

протоколы сочетают в себе подходы проактив�
ных и реактивных протоколов.

В связи с тем, что в соответствии приказом
№92 Минкомсвязи России от 03.05.2011 г.
оборудование беспроводной передачи дан�
ных подлежит оснащению аппаратурой спутни�
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS [3], в перспективную группу протоколов
маршрутизации MANET можно выделить про�
токолы, использующие данные о местоположе�
нии абонентов сети.

К основным преимуществам протоколов
геомаршрутизации можно отнести — отсутст�
вие прямой необходимости в хранении марш�
рутной информации на транзитных узлах и воз�
можность оптимизации маршрутов, исходя из
имеющейся информации о местоположении
узлов [4].

Независимо от класса, протоколы марш�
рутизации MANET должны, по возможности,
минимизировать время построения маршрута
и время задержки доставки пакетов, максими�
зировать коэффициент доставки пакетов, рас�
сылать как можно меньший объем служебной
информации, и обладать хорошей масштаби�
руемостью.

Для обеспечения этих требований протоко�
лы геомаршрутизации используют различные
стратегии поиска маршрутов.

Стратегии геомаршрутизации
MANET�сетей
В протоколах маршрутизации, использую�

щих геоданные, можно выделить три основные
стратегии: "жадная" пересылка, направленная
лавинная рассылка, и иерархическая маршру�
тизация [4, 5].

"Жадная" пересылка: узел пытается пере�
дать пакет тому из своих соседей, который на�
ходится ближе к месту назначения. Если не 
существует ни одного такого соседнего узла,
тогда используются различные правила в 
"жадных" стратегиях, чтобы найти альтернатив�
ный маршрут. Пример протоколов такой стра�
тегии: GPSR.

Направленная лавинная рассылка: узлы
пересылают пакеты всем соседям, которые

Протоколы геомаршрутизации 
самоорганизующихся мобильных сетей

Ключевые слова: Glonass/GPS; IP�сеть; 
мобильная сеть; протокол маршрутизации;
самоорганизующаяся сеть.

Кратко описаны протоколы геомаршрутизации мобильных само�организующихся сетей
связи. Выделены основные стратегии повышения эффективности протоколов
геомаршрутизации.
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расположены в направлении пункта назначе�
ния. Протоколы DREAM и LAR являются двумя
наиболее распространенными алгоритмами
маршрутизации, которые применяют этот
принцип.

Иерархическая маршрутизация: Сюда
можно отнести протоколы, в которых маршру�
тизация структурирована в двух слоях. Такие
протоколы применяют разные правила для
маршрутизации на длинные и короткие рассто�
яния. Геомаршрутизация используется для длин�
ных дистанций. Для коротких дистанций (внутри
кластера узлов, или зоны) применяются другие
схемы маршрутизации.

GAF
Протокол геомаршрутизации GAF

(Geographic adaptive fidelity) [6] формирует
виртуальную сетку покрытой области. Каждый
узел ассоциирует себя с ближайшим пунктом
на виртуальной сетке. Узлы, связанные с тем же
самым пунктом на сетке, считаются эквивалент�
ными с точки зрения стоимости маршрутиза�
ции. Такой подход может существенно увели�
чить время жизни сети при увеличении числа уз�
лов. Узлы могут менять свое состояние от спяще�
го к активному для балансировки нагрузки. Оп�
ределены три состояния: "состояние обнаруже�
ния" для определения соседей в сетке, "актив�
ное состояние" предполагает участие в марш�
рутизации, а также "спящий режим".

Продолжительность спящего режима зави�
сит от приложения. Каждый узел в сетке оцени�
вает свое время выхода из сетки и посылает его
своим соседям. Спящие соседние узлы коррек�
тируют свое время сна для того, чтобы сохра�
нить актуальность маршрутной информации.
Прежде, чем наступит время выхода узла из ак�
тивного режима, один из соседних спящих уз�
лов просыпается и становится активным. GAF
всегда сохраняет сеть связанной, держа один
из узлов в активном состоянии для каждой об�
ласти на виртуальной сетке. Результаты моде�
лирования показывают, что GAF работает по

крайней мере так же как другие распростра�
ненные Ad�hoc протоколы маршрутизации с
точки зрения задержки и потери пакетов при
одновременном увеличении срока службы се�
тей за счет экономии энергии [6].

GPSR
Как и другие геопротоколы, GPSR исполь�

зует информацию о расположении узла для оп�
ределения маршрута при пересылке пакетов
[7]. Пересылка осуществляется на основе жад�
ной стратегии (рис. 1).

Процесс ретрансляции пакетов промежу�
точными узлами продолжается до достижения
пункта назначения. В некоторых случаях такая
стратегия может приводить к ошибкам (рис. 2).
На рис. 2 лучший маршрут пролегает через
узел, который геометрически более далек от
пункта предназначения.

Для исключения подобных ошибок может
применяться "правило правой руки". Текущий
узел, при отсутствии  соседа, более близкого к
узлу�приемнику, передает пакеты первому со�
седу, двигаясь против часовой стрелки.

С увеличением подвижности узлов сети ин�
тервал рассылки служебных пакетов с геодан�
ными, позволяющими держать таблицы марш�
рутизации в актуальном состоянии, должен
быть уменьшен; однако, это приводит к боль�
шим накладным расходам. Чтобы уменьшить
накладные расходы, информация о местополо�
жении узла отправителя передается с пакетами
данных.

LAR
Один из наиболее используемых протоко�

лов географической маршрутизации — The
Location�Aided Routing (LAR) [8, 9] основан на
использовании маршрута узла�источника.
Протокол использует информацию о местопо�
ложении для ограничения области (зоны запро�
са), где производится поиск маршрута. Как
следствие, количество сообщений о запросе
искомого маршрута сокращается. LAR обеспе�

чивает две схемы для определения зоны 
запроса.

Схема 1: Источник оценивает искомую об�
ласть, в которой ожидается установление со�
единения за определенное время. Зоной за�
проса является  наименьшая прямоугольная об�
ласть, которая включает узел�приемник и узел�
источник (рис. 3). Во время рассылки служеб�
ных пакетов с запросом маршрута, сообщения
с ответами отправляют только узлы, находящи�
еся в зоне запроса.

Схема 2: Источник вычисляет расстояние
до пункта назначения. Это расстояние, наряду
с местоположением получателя, включается в
сообщение запроса маршрута и рассылается
соседям. Когда узел получает запрос, он вычис�
ляет свое расстояние до получателя. Узел пере�
дает сообщение запроса маршрута дальше
только в том случае, если его расстояние до уз�
ла назначения меньше или равно расстоянию,
включенному в сообщение запроса. Прежде,
чем узел передает запрос, он обновляет дан�
ные о расстоянии в сообщении запроса марш�
рута,  записывая в него собственные данные.

Предполагается, что все узлы оснащены
приемниками системы мобильного позициони�
рования (GPS, ГЛОНАСС) и могут определить
свое географическое положение. Между мо�
бильными объектами в сети происходит посто�
янный обмен информацией о местоположении
друг друга.

Рис. 1. Пример "жадной" пересылки Рис. 2. Исправление ошибок при использовании "жадной" стратегии

Рис. 3. Принцип маршрутизации LAR, схема 1
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DREAM
Протокол DREAM — это частично проак�

тивный и частично реактивный протокол, в ко�
тором исходный узел посылает пакет данных в
направлении пункта назначения используя ла�
винную рассылку [10]. Отличие от других про�
токолов, основанных на геоинформационных
данных, заключается в том, что к следующему
транзитному узлу пересылаются только пакеты
данных. Узлы периодически рассылают инфор�
мацию о своем местоположении своим 
соседям, обеспечивая актуальность геоинфор�
мации. 

При этом, узлы с более высокой подвижно�
стью производят более частую расылку, что
позволяет в значительной степени уменьшить
накладные расходы. Превентильная рассылка
служебной информации показывают проак�
тивный характер протокола; в то же время, по�
иск и передача данных в направлении узла на�
значения отражает реактивные свойства про�
токола.

Так как DREAM не нуждается в процедуре
открытия маршрута, задержки связанные с от�
крытием маршрута фактически отсутствуют.
Это энергоэффективный протокол, эффективно
использующий полосу пропускания, поскольку
генерация управляющих сообщений оптимизи�
рована относительно мобильности узла. 

LAKER
Протокол LAKER (Location Aided Knowledge

Extraction Routing) сводит к минимуму нагрузку
на сеть во время процесса открытия маршрута
за счет уменьшения зоны, в которую будут пе�

реадресованы пакеты запроса маршрута [11].
LAKER использует информацию о плотности
распределения узлов сети и запоминает серию
пунктов на пути к узлу назначения, где плот�
ность узлов максимальна. Эти области называ�
ются "руководящими маршрутами".

LAKER использует ту же стратегию пере�
сылки, что и реактивный протокол DSR, исполь�
зуя кэширование маршрутов пересылки, а так�
же создает собственные руководящие марш�
руты. В то время как маршрут посылки — это
серия узлов от источника до пункта назначе�
ния, руководящий маршрут содержит ряд ко�
ординат точек вдоль этого маршрута, где мо�
жет быть группа узлов. Хотя отдельные узлы
могут перемещаться, основная топология
группы в целом сохраняется в течение дли�
тельного периода времени. Таким образом,
информация, найденная при первом откры�
тии маршрута, хранится и используется во
время последующих открытий маршрута. Так
как LAKER — это потомок протоколов DSR и
LAR, он использует механизм запросов�отве�
тов для открытия маршрута по требованию.
Рис. 4 показывает, что зона запроса в LAKER
имеет меньший размер по сравнению с про�
токолом LAR, что позволяет уменьшить на�
кладные расходы на открытие маршрута.

В служебном пакете ответного сообщения к
источнику посылаются обнаруженный марш�
рут и руководящие маршруты.

MORA
Кроме информации о местоположении уз�

лов, протокол MORA (MOvement based Routing

Algorithm) принимает во внимание направле�
ние движения соседних узлов [12, 13]. 

При расчете маршрута учитывается рас�
стояние узла до линии, соединяющей источник
и пункт назначения (sd), и направление его пе�
ремещения. Маршрут прокладывается таким
образом, чтобы его отклонение от линии sd
было минимальным. 

Заключение

В заключение отметим, что выбор алгорит�
ма маршрутизации в самоорганизующихся
мобильных сетях (MANET), является сложной
задачей, требующей определения комплексно�
го показателя качества протокола. Некоторые
из показателей качества протоколов маршру�
тизации MANET описаны в документе
RFC2501 [14]. К ним относятся:

— коэффициент доставки и задержка до�
ставки пакетов;

— время открытия маршрута (важный па�
раметр для реактивных прото�колов);

— накладные расходы (соотношение слу�
жебного трафика к трафику данных);

— "внутренние" параметры протокола —
возможность масштабирова�ния, время реак�
ции сети на активацию/деактивацию узлов 
и т.п.).

Сравнение протоколов маршрутизации и
анализ указанных показателей качества воз�
можен методами статистического, либо имита�
ционного моделирования с использованием
сетевых симуляторов — NS�3, OMNET++ 
и подобных им.

Рис. 4. Запрашиваемая область: протокол LAKER в сравнении с LAR 
(S — источник, D — узел назначения, p1, p2 — области руководящего маршрута)

Рис. 5. Определение положения узлов в протоколе MORA
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Abstract

Recently heightened interest in MANET (Mobile Ad�hoc NETworks) — mobile net�
works and systems of data transmission [1�13] is observed. MANET have a number
of advantages before traditional hierarchical communication networks with the allo�
cated operating centers: the decentralized (distributed) management allowing a
network to adapt for change of topology of a network, possibility of the organiza�
tion of communication between the subscribers being on considerable removal from
each other without increase in capacity of transmitters, stability to refusals of sepa�
rate knots. Protocols of georouting mobile communication networks are briefly
described. The main strategy of increase efficiency of protocols of georouting are
allocated.

Keywords: Glonass/GPS; IP network; mobile network; routing protocol.

Образовательное "облако" 
Северо�Восточного 
федерального университета 
запущено в эксплуатацию 

Проект "Единое информационное сервисное
пространство" (ЕИСП), нацеленный на повыше�
ние качества и эффективности обучения студен�
тов, реализуется федеральным университетом
вместе с "ИНЛАЙН ГРУП" и РСК при активной
поддержке Intel, которые совместно разработа�
ли общую концепцию образовательного реше�
ния для СВФУ на базе технологии облачных вы�
числений

В Северо�Восточном федеральном универси�
тете (СВФУ) им. М.К. Аммосова (г. Якутск, 
Республика Саха) запущена в промышленную
эксплуатацию облачная образовательная плат�
форма, благодаря которой студенты и препода�
ватели вуза получили доступ к учебным ресур�
сам и новым образовательным сервисам. 
Де�факто система обучения в вузе переводится
на новый качественный уровень. В ходе 1�го эта�
па внедрения в систему внесено более 500 раз�
личных электронных материалов по 6�ти выбран�
ным курсам. Сейчас в СВФУ начато широкомас�
штабное обучение функциональным возможнос�
тям и практической работе в новой образователь�
ной системе 997 преподавателей на 1�х и 2�х кур�
сах вуза, которые затем смогут использовать ее в
реальном учебном процессе с вовлечением 
4 тысяч студентов федерального университета.

Проект "Единое информационное сервисное
пространство" (ЕИСП), ориентированный на по�
вышение качества и эффективности обучения
студентов, реализуется федеральным универси�
тетом вместе с крупными российскими ИT�интег�
раторами: компанией "ИНЛАЙН ГРУП" и груп�
пой компаний РСК при активной поддержке кор�
порации Intel, которые совместно разработали
общую концепцию образовательного решения
для СВФУ на базе технологии облачных вычис�
лений. "ИНЛАЙН ГРУП" выступила в роли гене�
рального подрядчика, отвечая за разработку 
системного проекта ЕИСП, ставшего основой
для всего решения в СВФУ, а также реализацию
ЦОД и телекоммуникационной платформы про�
екта. Группа компаний РСК участвует в проекте
как разработчик и поставщик инновационной
образовательной платформы "РСК Универсум"
на базе облачных вычислений для повышения ка�
чества и эффективности учебного процесса ву�
зов, а корпорация Intel сыграла роль идеолога и
консультанта благодаря своему разносторонне�
му опыту участия в подобных проектах во всем
мире. В ходе широкомасштабного обучения
функциональным возможностям и практической
работе в новой учебной системе, эти навыки по�
лучат 997 преподавателй на 1�х и 2�х курсах ву�
за, которые затем смогут применить их в реаль�
ном учебном процессе с вовлечением 4 тысяч
студентов федерального университета.
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Имитационное моделирование межсотовых перемещений
и отслеживание локальных перегрузок в системах связи 
с подвижными объектами

Разработана имитационная модель межсотовых перемещений пользователей сети подвижной радиоте�
лефонной связи, позволяющая моделировать поведение мобильного потока абонентов во времени. При
этом учитываются наличие двух типов абонентов: находящихся в режиме эстафетной передачи (HO) и
абоненты входящие в соту в пассивном состоянии (OR). В качестве среды моделирования используется
среда GPSS (General Purpose Simulation System — общецелевая система моделирования) — язык про�
граммирования, используемый для имитационного моделирования различных систем, в основном 
систем массового обслуживания. Одновременной с моделированием и сбором информации о межсо�
товых перемещениях абонентов, в данной модели реализованы алгоритмы обработки полученной 
выборки, с целью предсказания локальных перегрузок в выбранной соте, в режиме реального времени.
В качестве примера работы алгоритма приведены результаты моделирования для макросоты Синтези�
рованную программную модель можно использовать на сетях подвижной радиосвязи для предсказания
перегрузок и прогнозирования параметров оптимизации. Вычислительная часть полученного алгоритма
может быть экспортирована в практически любую программную среду и использована в качестве 
программного продукта на системе OSS оператора. Интеллектуальные системы данного класса 
являются частью концепции SON (Self Optimizing Network) разрабатываемой консорциумом 3GPP.

Ключевые слова: моделирование, GPSS,
SON, предсказания, оптимизация.
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Simulation modeling of inter�cell movement and tracking 
of local congestion in communication systems with mobile objects

Shcuchkin Vladimir M., postgraduate student of Moscow Technical University of Communications and Informatics. 
vlad.sh86@yandex.ru

Abstract
The simulation model of inter�cell movements of users of mobile radio communication network is developed in this paper. That allows one to simulate the behav�
ior of mobile subscribers in the real�time. Presence of two types of subscribers is taken into account: being in the mode of handover (HO), and subscribers in
the passive state (OR). A programming language GPSS (General Purpose Simulation System — general�purpose modeling system) is used as the simulation
environment for the simulation of various systems, primarily queuing systems. Simultaneously with the modeling and the collection of information about intra�cell
movements of subscribers in this model are implemented algorithms of calculation of obtained samples in order to predict local overloads in the selected cell
in real time. As an example of the algorithm we present simulation results for macro�cell. Synthesized programming model can be used in mobile radio net�
works for the prediction of congestion and optimization parameters. Computation part of the resulting algorithm can be exported to virtually any programming
environment and used as a software product in the operators OSS system. Intelligent systems of this class are part of the SON (Self Optimizing Network) 
concept developed by a consortium of 3GPP.
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Оценка и минимизация потерь помехоустойчивости
обнаружителя при неточном задании скорости
манипуляции телеграфного сигнала

Работа посвящена исследованию устойчивости алгоритма обнаружения квазидетермини�
рованного сигнала к неточности априорного задания его параметров. В качестве объекта
исследования рассматривался алгоритм вычисления отношения правдоподобия для сигна�
ла фазовой телеграфии. В качестве критерия оценки помехоустойчивости использовалось
отношение параметров распределения статистики решающего правила, связанной 
монотонной зависимостью с отношением правдоподобия. Получены соотношения между
длительностью обрабатываемого блока отсчетов оцифрованной реализации сигнала и 
величиной погрешности априорных данных о тактовой частоте. Полученные результаты 
могут быть использованы для минимизации потерь помехоустойчивости при неточных 
априорных данных, а также при синтезе устройств многоканального обнаружения.

Ключевые слова: многоканальное обнаружение,
квазидетерминированный сигнал, отношение
правдоподобия, помехоустойчивость, неточность
априорных данных.
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Assessment and minimization of losses of a noise stability of an obnaruzhitel 
at an inexact task of speed of manipulation of a cable signal

Rusanov V. E., rvvred52@rambler.ru

Abstract
Work is devoted to research of stability of algorithm of detection of the quasidetermined signal to discrepancy of an aprioristic task of its parameters. As
object of research the algorithm of calculation of the relation of credibility for a signal of phase telegraphy was considered. 
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Анализ характеристик формирования составляющих 
сигналов изображений цветного и спектрозонального 
телевидения

Реальные характеристики светофильтров цветовых составляющих сигналов телевизионных (ТВ) изображений в
диапазоне (по направлению) длин волн контролируемого электромагнитного излучения обычно не являются
идентичными по форме и по площади. Увеличение протяженности характеристик светофильтров приводит к
существенному снижению насыщенности цветных ТВ�изображений. Падение уровня и сужение — к потерям в
интенсивности сигнала составляющей и, следовательно, также отражается снижением качества ТВ�изображения,
обусловленного увеличением заметности шумов. Общая совокупность спектральных характеристик светофильтров и
соответствующих составляющих сигналов основных цветов фактически отражает результат дискретно�интегрального
ТВ�контроля распределения мощности излучения от длины волны в каждом элементе сигнала изображения и
определяет качество передачи составляющих основных цветов при их воспроизведении. Поэтому разработка
методики для осуществления относительной оценки характеристик светофильтров позволяет или выбрать вариант из
уже реализованной, избыточной по числу, совокупности реальных светофильтров или обеспечить необходимые
изменения параметров формы характеристик светофильтров при их разработке. Целесообразно учесть и изменения
действующих характеристик светофильтров, обусловленные взаимной обработкой полученных сигналов
составляющих основных цветов сигналов ТВ�изображений в пределах их общей совокупности. С использованием
конкретного варианта характеристик светофильтров рассмотрены основные этапы (методика) выполнения
относительной оценки характеристик светофильтров на основе аналитического сопоставления соответствующих
спектров. Показана степень влияния взаимной относительной обработки полученных сигналов составляющих
основных цветов на эффективность видеоконтроля. Разработан соответствующий алгоритм выполнения анализа и
получены необходимые расчетные соотношения. Представлены результаты проведенных вычислений.

Ключевые слова: спектрозональное
телевидение,электромагнитное излучение,
светофильтры, ТВ�изображения.
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The analysis of color and multispectral television component 
signals' formation characteristics

Bezrukov V.N., MTUCI, Moscow

Abstract
The real characteristics of TV component signals' color filters are usually not identical in
the range (in the direction) of wavelengths both in form and on the area. Extension of the
color filter characteristics leads to the significant saturation decrease in color TV images.
Level decrease and narrowing � to component signal's intensity losses, thus it also results
in TV image quality decrease due to the noise visibility increase.
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Применение схем сокрытия данных 
к изображениям  различных форматов

С развитием информационных технологий, особенно в области Интернет, мобильных соединений и муль�
тимедийных приложений, возникают серьезные проблемы, связанные с недостаточным обеспечением за�
щиты информации, такие как хакерство, дублирование данных и злонамеренное использование цифровой
информации. Схемы сокрытия данных (data hiding) были введены для решения данных растущих проблем.
Цифровые водяные знаки (ЦВЗ) (watermark) внедряются в данные (аудио, изображение или видеосигнал)
образуя "помеченный" сигнал, являющимся незаметным, или неотличимым по визуальным критериям от ис�
ходного сигнала. Методы нанесения ЦВЗ могут подразделяться на пространственные, работающие непо�
средственно с пикселями, и частотные, применяющиеся после проведения некоторого преобразования.
Более того, схемы предполагающие возможное извлечение как секретного сообщения, так и исходного
сигнала, называются обратимыми. Необратимые схемы позволяют извлечь лишь ЦВЗ. В [1,2] предложены
и исследованы обратимые схемы пространственного сокрытия данных, основанные на подходах "расши�
рения разности" (difference expansion) и "смещения гистограммы" (histogram shifting), соответственно. При
этом, водяные знаки рассматриваются в виде конечного числа элементов поля Галуа, что позволяет
внедрить более одного бита на пиксель, сохраняя при этом высокое качество помеченного, или "стего"
(stego) сигнала. Также получены пороговые значения, позволяющие проводить сокрытие данных без внед�
рения дополнительной информации, обычно используемой для обратимого восстановления изображения.
Численные результаты, включающие сравнение с современными используемыми схемами, показали, что
предложенные методы позволяют увеличить объем внедряемых данных с приемлимым ухудшением качест�
ва изображения. Однако, исследованные пространственные методы в [1,2] не надежны и часто не выдер�
живают различных типов атак, в отличие от частотных, где сокрытие данных происходит после проведения
некоторого преобразования. Поэтому, в данной статье проведены обобщение разработанных в [1,2] схем
пространственного сокрытия ЦВЗ в изображения, и развитие обобщенного метода на изображения фор�
мата JPEG, сжатие которых основано на базе дискретного косинусного преобразования.

Ключевые слова: обратимая схема
сокрытия данных, difference 
expansion, histogram shifting, 
поле Галуа, JPEG.
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Application of concealment  schemes given to images of the various formats 

Efimushkina T.V., Technological university of Tampere, tatiana.efimushkina@tut.fi
Egiazaryan K., Technological university of Tampere, karen.egiazarian@tut.fi

Abstract
With development of information technologies, especially in Internet area, mobile connections and multimedia applications, there are the serious problems con�
nected with insufficient ensuring of information protection, such as hacking, duplication of data and ill�intentioned use of digital information. Schemes of con�
cealment of data (data hiding) were entered for the solution of data growing problems. Digital watermarks (TsVZ) (watermark) take root into data (audio, the
image or video a signal) forming the "marked" signal, being imperceptible, or indistinguishable by visual criteria from an initial signal. Methods of drawing of
TsVZ can be subdivided on spatial, working directly with pixels, and frequency, being applied after carrying out some transformation. Moreover, schemes assum�
ing possible extraction both the confidential message, and an initial signal, are called as reversible. Irreversible schemes allow to take only TsVZ. Reversible
schemes of spatial concealment of the data, based on approaches of difference expansion and histogram shifting, respectively are offered and investigated.

Keywords: difference expansion, histogram shifting, field of Galua, JPEG.
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В первой части статьи [1] были рассмотрены
частотные свойства сверхминиатюрных полос�
но�пропускающих канонических Y�звеньев, реа�
лизуемых в базисе распределенно�сосредото�
ченных цепей. Исследуем возможность повыше�
ния частотной избирательности этих звеньев за
счет введения дополнительной емкостной связи
через конденсаторы С2 и С22 согласно схемам,

представленным в табл. 1. Емкость конденсато�
ров С2 определяет степень возбуждения Y�звень�

ев, а С22 формирует еще один параллельный

путь передачи энергии в эквивалентном четырех�
полюснике [2]. Введение этих емкостных элемен�
тов обусловливает повышение порядка парци�
альных двухполюсников Za уравновешенных

схем замещения, что определяет возможность
формирования в Y�звеньях дополнительных по�
люсов затухания (табл. 1, структуры 1.1�1.4).

Представляет интерес исследование меха�
низмов формирования частотных характерис�
тик Y�звеньев на примере одной из этих струк�
тур. В качестве такой структуры выберем Y�зве�
но структуры 1.2, в котором возможно форми�
рование трех полюсов рабочего затухания на
конечных частотах. На рис. 1,а представлены
частотные зависимости импедансов Xa, Xb и ра�

бочего затухания. На частотах         , на которых
выполняются условия баланса импедансов

, формируются полюсы зату�
хания, а в области частот, где  Xa и Xb имеют раз�

личные знаки — полоса пропускания. Частоты  
, на которых формируются нули рабочего за�

тухания, определяются согласно [1] из условия:

Схемотехнический базис сверхминиатюрных высокоизбирательных
СВЧ�фильтров на основе Y�звеньев.
Часть 2. Y�звенья с дополнительными связями

Исследованы новые схемотехнические решения канонических структур сверхминиатюрных
Y�звеньев, которые в зависимости от выбора параметров элементов обеспечивают повы�
шенную частотную избирательность за счет формирования нескольких полюсов затухания
на конечных частотах. Исследованы частотные свойства этих звеньев и дана их классифика�
ция по типу реализуемых частотных характеристик. Во второй части статьи даны Y�звенья 
с дополнительными связями.

Ключевые слова: сверхминиатюрный, 
высокоизбирательный, СВЧ фильтр, 
Y�звено, полюс затухания, распределенно�
сосредоточенный, схемотехника.
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(1)

Таким образом, чтобы выполнялось усло�
вие баланса импедансов на нескольких часто�
тах           одновременно, необходимо частотным
зависимостям Xa и Xb придать определенный

специфический характер. Очевидно, что необ�
ходимое поведение частотных зависимостей 
Xa и Xb будет меняться в зависимости от взаим�

ного расположения полюсов и нулей рабочего
затухания. Синтез Y�звеньев по всем наперед
заданным полюсам и нулям не всегда может
быть осуществим, так как могут быть нарушены
условия физической реализуемости. Поэтому
при синтезе этого Y�звена можно достаточно
произвольно задаваться ограниченным числом
полюсов затухания — двумя ближайшими к по�
лосе пропускания, а для третьего полюса зату�
хания определяется частотная область его рас�
положения, относительно полосы пропускания.

Наряду с механизмом формирования ра�
бочего затухания важно знать частотное пове�
дение группового времени запаздывания (ГВЗ)
(рис. 1,б), которое определяется согласно [3]
через нормированные относительно сопротив�
ления нагрузки импедансы парциальных двух�
полюсников уравновешенной мостовой схемы
замещения следующим образом:

(2)

Для рассматриваемой структуры ГВЗ име�
ет ярко выраженный седловидный характер со
значительной неравномерностью в полосе
пропускания вследствии формирования полю�
сов затухания вблизи полосы пропускания
только в области нижних частот.

Заметим, что отличительной особенностью
этих структур, имеющих три параллельных пути
передачи энергии, от базовых Y�звеньев являет�
ся возможность вырождения при определенном

Рис.1а. Частотные зависимости импедансов Xa, Xb и рабочего затухания Рис.1б. Частотные зависимости группового времени запаздывания и КСВН
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соотношении параметров элементов полюсов
затухания на конечных частотах. В этом случае
цепь становиться неминимально�фазовой. 

Учитывая выше отмеченную особенность 
Y�звеньев с параллельными путями передачи
энергии, проиллюстрируем возможность лине�
аризации в полосно�пропускающей структуре
ее фазо�частотной характеристики. Для этого
основное Y�звено параллельно охватим допол�
нительным Y�звеном согласно схеме, представ�
ленной на рис. 2. При этом все отрезки линий
передач малы и их электрические длины равны
l0 = 0,002187 • λ, l1 = 0,005602 • λ, 

l2 = 0,001013•λ, l3 = 0,001298•λ, а значе�

ния емкостей С1 = 13,72; С11 = 3,429; 

С2 = 3,037; С22 = 0,09801; С3 = 8,026 соот�

ветственно.
АЧХ и ГВЗ этой схемы представлены на 

рис. 3 и 4.

Заключение
Рассмотренные канонические структуры 

Y�звеньев обеспечивают многообразие типов

реализуемых частотных характеристик и обла�
дают необходимыми, а подчас и уникальными
частотными свойствами при минимально воз�
можных числе и геометрических размерах эле�
ментов, имеющих индуктивный характер. Так, в
полосно�пропускающих звеньях, основу кото�
рых составляет всего лишь одно Y�сочленение
сверхмалых размеров, можно сформировать,
в отличие от звена Кауэра, до четырех полюсов
затухания: один на нулевой и три на конечных
частотах. Параллельное включение двух Y�зве�
ньев обеспечивает линеаризацию ФЧХ такой
полосно�пропускающей структуры, имеющей к
тому же четыре нуля рабочего затухания.

Столь широкие функциональные и селек�
тивные возможности этих звеньев обусловлены
тем, что в них топологически формируется не�
сколько параллельных путей передачи энергии
и в зависимости от значений параметров эле�
ментов они могут приобретать свойства как ми�
нимально, так и неминимально�фазовых цепей.

При практической реализации фильтров
на основе этих звеньев выбор той или иной
структуры Y�звеньев определяется их функцио�
нальным назначением, а при сходных частот�
ных свойствах еще и требованиями, которые
предъявляются к фильтру относительно его тех�
нологии изготовления и режима работы по по�
стоянному току: передача постоянной состав�
ляющей входного сигнала, режима короткого
замыкания или холостого хода.

Предложенные структуры расширяют схе�
мотехническую базу цепей с распределенно�
сосредоточенными параметрами и позволяют
оптимально решать многие практические зада�
чи в области создания сверхминиатюрных вы�
сокоизбирательных ВЧ и СВЧ фильтров, реали�
зуемых в рамках любой из существующих тех�
нологий.
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Abstract
Researched new base circuits of ultra miniature
microwave filters on the Y sections. Subject to parame�
ter elements, this circuits provide high selectivity at the
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Особо отметим возможности внедрения
в медицинских учреждениях, на базе МКЦ,
видеоконференцсвязи, что позволит решить
ряд важнейших задач [1]. В частности, будет
способствовать внедрению новых методов
оказания медицинской помощи населению
на базе дистанционного консультационного
обслуживания пациентов, а также упростит
процесс проведения занятий по повышению
квалификации медицинского персонала и
проведению консилиумов в режиме "уда�
ленного присутствия" (TeleCollabora�tion)
между врачами, практикующими в различ�
ных клиниках на обширной территории Рос�
сии. Последнее обстоятельство приведет к
снижению затрат медицинского учреждения
на командировочные расходы и проезд.

Анализ архитектуры контакт�центров.
Под понятием "Мультимедийный Контакт�
Центр" будем понимать организационно�тех�
нических комплекс, который включает в себя
аппаратные и программные средства и алго�
ритмы, предназначенные для быстрого при�
нятия решений, маршрутизации, обработки и
регистрации исходящих и входящих вызов.

Такой МЦК создается на базе техноло�
гии VoIP и должен обеспечивать обработку

следующих видов взаимодействия операто�
ра и клиента: телефонный вызов; электрон�
ная почта (Email); факсимильная связь (Fax),
которая должна обеспечивать преобразо�
вание входящих и исходящих факсимильных
сообщений в сообщения электронной поч�
ты. Это позволяет автоматически отвечать
на факсы в соответствии с правилами, уста�
новленными для работы с электронной поч�
той; СМС (SMS); интерактивная текстовая
связь (Сhat), обеспечивающая общение с
клиентом в реальном масштабе времени че�
рез Web�браузер; голосовая почта
(Voicemail) — это электронная система для
регистрации, сохранения и перенаправле�
ния телефонных голосовых сообщений. 

В настоящее время под голосовой поч�
той понимают два вида сервиса, предо�
ставляемых операторами и почтовыми сер�
висами: возможность для абонента теле�
фонной сети оставить адресату голосовое
сообщение, которое тот сможет прослу�
шать позже и возможность прослушать по
телефону хранящиеся на сервере элек�
тронной почты сообщения, читаемые ро�
ботом; интерактивное речевое взаимодей�
ствие (IVR) — система предварительно за�
писанных голосовых сообщений, выполня�
ющая функцию маршрутизации звонков
внутри КЦ, пользуясь информацией, вво�
димой клиентом на клавиатуре телефона с
помощью тонального набора; web�взаи�
модействие (Web Collabora�tion), обеспе�
чивается автоматической синхронизацией
web�браузеров оператора КЦ и клиента и
одновременно перемещаются по Web�
страницам; видео сообщения (Vmail); соци�
альные сети (Social Media).  

Проведем классификацию контакт�цент�
ров (КЦ) по критериям, учитывающим ос�
новные аспекты их построения и функциони�
рования: роль КЦ, организационная подчи�
ненность, типы обслуживаемых вызовов, ре�
жим обслуживания вызовов и структура КЦ. 

В зависимости от роли КЦ в организа�
ции можно выделить три основных группы:

• не контакт�центр — присутствует в ор�
ганизациях, которые нуждаются в бизнес�
отчетах по их коммуникациям, но которые
не привязаны к КЦ;

• неформальный контакт�центр — при�
сущ организациям, в которых осуществляет�
ся не формальный способ обмена инфор�
мации между сотрудниками и клиентами; 

• формальный контакт�центр — созда�
ется в организациях, в которых контакт�
центр играет важную роль в бизнесе или
принципиально важен для успеха в бизнесе.

Отметим, что организации могут ока�
заться в уникальной ситуации, когда в них
будут существовать все три вида КЦ. 

В зависимости от организационной под�
чиненности и спектра пользователей можно
выделить три основных класса КЦ: корпора�
тивные, аутсорсинговые и хостинговые [3].

Корпоративные контакт�центры (in�
house) это собственный КЦ предприятия.
Программно�аппаратный комплекс КЦ на�
ходится на территории предприятия, персо�
нал КЦ состоит в штате предприятия, и у те�
лекоммуникационного сервис�провайдера
арендуются только каналы связи. 

Аутсорсинговые контакт�центры (out�
soursing) это такая модель организации КЦ,
когда и программно�аппаратный комплекс,
и персонал размещается и работает у сер�

Анализ архитектуры и особенностей мультимедийного 
контакт�центра медицинского учреждения

Ключевые слова: мультимедийный контакт�центр,
медицинское учреждение, информационное 
общество, анализ решений для контакт�центров,
требования к контакт�центрам.

Одной из важных социальных сфер и приоритетным направлением модернизации в рамках
проекта "Информационное общество" является медицина [1], где для  разрешения ряда про�
блем программно�аппаратные решения, получившие название "Мультимедийный Контакт�
Центр" (МКЦ) могут стать мощным инструментом. Актуальность этого подкрепляется следу�
ющими требованиями государственной программы (ГП) "Информационное общество"
(2011�2020) [1, 2]: повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты
населения на основе ИКТ; внедрение новых методов оказания медицинской помощи 
населению, а также дистанционного обслуживания пациентов; установление единых подхо�
дов к переходу на оказание услуг в электронном виде, а именно, переход к ведению 
истории болезни в электронном виде, унификация социальных карт и других форм учeта 
(все это обеспечивается сопряжением программно�аппаратных средств МКЦ с системами
CRM); стимулирование применения организациями и гражданами информационных 
и телекоммуникационных технологий.
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вис�провайдера, а предприятие регулярно
оплачивает работу КЦ по договору услуги. 

Хостинговые контакт�центры (hosted) это
эволюция модели аутсорсингового КЦ, при
которой провайдер предоставляет своим
корпоративным клиентам КЦ как управляе�
мую услугу в рамках модели Software as a
Services (SaaS, "ПО как сервис"). 

В зависимости от типа обслуживаемых
вызовов, КЦ может быть:

— входящий (inbound) — КЦ обслужива�
ет только входящие вызовы, поступающие от
абонентов в центр;

— исходящий (outbound) — осуществля�
ется генерация исходящих вызовов по зара�
нее подготовленным или создаваемым по
заданному алгоритму спискам;

— смешанный — КЦ обслуживает как
входящие, так и исходящие вызовы.

Различают КЦ по режиму обслуживания
вызовов:

— непосредственный режим (on�line) —
обслуживание вызова клиента осуществля�
ется оператором в реальном масштабе вре�
мени;

— отложенный режим (off�line) — обслу�
живание вызова клиента осуществляется
оператором не непосредственно после по�
лучения заявки на обслуживание, а по исте�
чению определенного времени;

— смешанный вариант — непосредст�
венный (on�line) и отложенный режимы (off�
line).

Структура контакт�центра может быть: 
— централизованная — предполагает,

что все операторы размещены в одном опе�
раторском зале или в "соседних" помещени�
ях, а аппаратная часть контакт�центра тер�
риториально расположена так, что возмож�
ны непосредственные соединения между
оборудованием.

— распределенная — содержит несколь�
ко самостоятельных технологических узлов,
где установлено оборудование для контакт
центра, но в центре определяются единые
правила маршрутизации.

— виртуальная — операторы, в данном
случае, размещены в географически уда�
ленных местах, подключенных к центру по�
средством IP�канала.

Однако и централизованное по терри�
ториальному признаку решение может со�
держать элементы архитектуры распреде�
ленного решения, когда намеренно осуще�
ствляется фрагментирование целостной сис�
темы и проводится организация взаимодей�
ствия между отдельными сегментами с це�
лью, например, повышения надежности или

производительности. Поэтому провести чет�
кую грань между централизованным и рас�
пределенным контакт�центром, особенно
когда при его создании используются техно�
логии IP�сетей, чрезвычайно сложно.

На основе проведенного анализа доку�
ментации по развитию информационного
общества в РФ [1, 2] и ряда документов ми�
нистерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации в рамках
реализации плана модернизации здравоо�
хранения [4, 5] можно сформулировать ос�
новные требования к МКЦ медицинского
учреждения, предъявляемые на первом эта�
пе создания.

В связи с тем, что контакт�центр обслу�
живает два вида клиентов: пациент и меди�
цинский сотрудник, требования разбиты на
две категории. 

Разработанные требования к  МКЦ, ког�
да его клиентом является пациент:

1. Пациент должен иметь возможность
получить доступ к ресурсам МКЦ из любой
сети связи, к которой подключен его терми�
нал;

2. Должна поддерживаться интеграции с
оборудованием пациента от различных
производителей; 

3. Должны поддерживаться высокие по�
казатели качества обслуживания пациен�
тов;

4. Пациенту должны предоставляться
возможности получения информации в
удобной для него форме (речь, электронная
почта, факс и т.д.);

5. Должен поддерживаться прием, обра�
ботка и передача медицинских данных, спе�
цифических для этой области форматов;

6. Должна осуществляться интеллекту�
альная маршрутизация взаимодействий с
пациентом;

7. Должна поддерживаться интеграция
программных приложений МКЦ с автомати�
зированной медицинской информационной
системой (МИС), что позволит создать еди�
ную базу обращений (ведение базы записи
к специалистам и на процедуры, сохране�
ние историй обращений и т.д.);

8. Должна обеспечиваться информаци�
онная безопасность и защита персональных
данных в соответствии с требованиями зако�
нодательства РФ, в том числе с использова�
нием электронной цифровой подписи и эле�
ктронных средств идентификации пациента
(универсальная электронная карта гражда�
нина Российской Федерации);

9. Предоставление высокого качества
изображения при осуществлении видео�

связи.
Разработанные требования к МКЦ со

стороны обслуживания, когда  клиентом яв�
ляется медицинский сотрудник:

1. Пользователь МКЦ должен иметь воз�
можность получить доступ к его ресурсам в
любой географической точке;

2. Должна поддерживаться интеграции с
оборудованием различных производите�
лей; 

3. Должны обеспечиваться информаци�
онная безопасность и защита персональных
данных в соответствии с требованиями зако�
нодательства Российской Федерации, в том
числе с использованием электронной циф�
ровой подписи и электронных средств иден�
тификации врача;

4. Предоставление высокого качества
изображения при осуществлении видео�
связи;

5. Должна поддерживаться возможность
передачи разного типа данных, включая ме�
дицинские данные, специфические для этой
области форматов.

Таким образом, исходя из функциональ�
ных возможностей МКЦ, приведенных вы�
ше, и требований, предъявляемых к МКЦ
медицинского учреждения, можно сформу�
лировать основные услуги, которые должны
предоставляться таким МКЦ пациентам: за�
пись на прием к врачам и на обслуживание
другими службами и лабораториями; вызов
врача на дом; получение информации о
расписании работы врачей, готовности
анализов и т.д.; дистанционный прием, об�
щение с врачом; оповещение пациента о
полезной информации, касающейся изме�
нений в работе медицинского учреждения (в
том числе о переносе приема у врача, го�
товности анализов и т.д.); электронная за�
пись на прием к врачам и обслуживание
другими службами и лабораториями без
участия оператора; запись на прием к вра�
чам и на обслуживание другими службами и
лабораториями; электронная запись на
прием к врачам и на обслуживание другими
службами и лабораториями без участия
оператора; дистанционный прием, обще�
ние с врачом; получение информации о
расписании работы врача, готовности ана�
лизов и т.д.; оповещение пациента о полез�
ной информации, касающейся изменений в
работе медицинского центра (в том числе о
переносе приема у врача, готовности ана�
лизов и т.д.); вызов врача на дом; оповеще�
ние человека о необходимости планового
осмотра или о времени запланированного
визита.
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Основные услуги сотрудникам медицин�
ского учреждения могут быть сведены к сле�
дующим: получение информации о записи
пациентов на прием, готовности анализов
пациентов и т.д.; дистанционный прием, об�
щение с пациентом; дистанционное обуче�
ние, повышение квалификации врачей; со�
вещания, консилиумы врачей из разных ме�
дицинских учреждений; оповещение врача
о полезной информации, касающейся ра�
боты медицинского учреждения; дистанци�
онный прием, общение с пациентом; дис�
танционное обучение, повышение квалифи�
кации медперсонала; совещания, консилиу�
мы и т.п. 

Приведенный перечень услуг предостав�
ляемых МКЦ не является исчерпывающим и
может изменяться по мере необходимости. 

В заключение отметим, что использова�
ние мультимедийных контакт�центров в ме�
дицинских учреждениях позволит решить
ряд задач выдвигаемых в рамках реализа�
ции ГП "Информационное общество". Раз�
работанные требования к построению МКЦ
медицинского учреждения соответствуют
положениям данной ГП  и могут быть исполь�
зованы при выборе того или иного решения
от компаний�производителей.
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Abstract
One of important social spheres and the priority direction of modernization within the project
"Information society" is the medicine where for permission of a number of problems the hardware�
software decisions which have received the name "Multimedia Contact Center" (MKTs) can
become the powerful tool. The urgency of it is supported with the following requirements of a state
program (GP) "Information society" (2011�2020): improvement of quality of medical care and
social protection the population on the basis of IKT; introduction of new methods of rendering of
medical care to the population, and also remote service of patients; establishment of uniform
approaches to transition to rendering of services in electronic form, namely, transition to main�
taining history diseases in electronic form, standardization of social cards and other forms учeта
(all this oбеспечивается interface programmno MKTs hardware with CRM systems); stimulation of
application by the organizations and citizens of information and telecommunication technologies.
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Обобщение понятия частотного резонанса 
на поведенческую модель линейной динамической 
системы с внешним описанием

Классическая теория резонанса в линейных стационарных динамических системах, пред�
ложенная в первой половине XX в. российскими академиками Л.Н. Мандельштамом и 
Н.Д. Папалекси применительно к одиночному резонатору с пренебрежимо малыми поте�
рями, в последующие годы не получила своего развития. При этом появились резонансные
системы со многими степенями свободы, существенными потерями и собственными процес�
сами негармонического типа, на которые классическая теория резонанса не распростра�
няется. Частота уже не является единственным резонансным параметром. Была предложе�
на теория спектрального резонанса и резонанса формы сигнала. На базе теории прост�
ранств и в частности с использованием функционального Соболева пространства входных
сигналов обосновывается возможность обобщения понятия частотного резонанса на бо�
лее широкий класс линейных стационарных динамических систем с внешним описанием,
для которых характерен экстремальный отклик на сигналы как гармонического, так и не�
гармонического типа. Предлагается классификация видов резонанса для передаточных
функций систем, различных по числу параметров переменных. 

Ключевые слова: поведенческая модель, 
внутреннее поведение, внешнее поведение,
многопараметрический резонанс, 
резонанс формы.
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THE GENERALIZATION OF THE FREQUENCY RESONANCE CONCEPT ON THE BEXAVIOR MODEL 
OF THE LINEAR DYNAMIK SUSTEM WITH THE EXTERNAL DESCRIPTION

Zelmanov Samuel Solomonovitch,
Moscow Technical University of Communication and Informatics (Volgo�Vyatskiy Branch), zelmanss@yandex.ru

Abstract
The classical resonance theory in the linear stationary dynamic system which  was suggested  in the first middle  of the 20�thcentury by the Russian Academicians
L.N. Papalecsy which was adapted to the single resonator with concept little losses, was not developed in the subsequent years. At this time the resonance sys�
tems with many freedom degrees, essential losses and with their own processes of non harmonic type were appeared, but the classic resonance theory does
not spread to them and now the frequency is not a single resonance parameter. Now the theory of the spectral resonance and the resonance of a signal from
were suggested. On the base o f the space theory and especially with use of functional sobolev's space of input signals we receive the possibility of the gener�
alization of the frequency resonance conception for wider class of the linear stationary dynamic systems with external description which are characterized by
extreme reaction on the signals as harmonic and non harmonic types. The classification of the resonance types for the transfer functions of the systems which are
differed according to the number of the variable quantity.

Кeywords: behaviour model, internal behaviour, external  behaviour, multyparametric resonance, form resonance.
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Введение
В многоканальных системах связи со спект�

ральным мультиплексированием (DWDM�сис�
темах) необходимо обеспечить передачу ши�
рокополосного DWDM сигнала с минимально
возможным перекосом спектра. Форма спект�
ра усиления эрбиевых усилителей (EDFA) ока�
зывает очень сильное влияние на форму спект�
ра DWDM сигнала в линиях дальней связи. 
Даже малый в каждом отдельном усилителе пе�
рекос спектра усиления накапливается в много�
пролетных линиях связи и может приводить 
к большим перекосам спектра выходного 
сигнала [1�3]. 

В линейном режиме работы DWDM сис�
тем связи перекос спектра можно компенсиро�
вать выбором перекоса спектра входного сиг�
нала, противоположного по знаку перекосу,
приобретаемому в линии связи. Однако линии
дальней связи работают в нелинейном режиме,
в котором величина перекоса спектра зависит
от многих параметров сигнала и может сущест�
венно изменяться при изменении условий ра�
боты системы связи. Поэтому, для разработки

современных 80 и 40 канальных высокоскоро�
стных систем связи с канальной скоростью пе�
редачи информации 40 Гбит/с [4�7] (общая
скорость до 3,2 Тбит/с) и тем более 100 Гбит/с
(общая скорость до 8 Тбит/с) [8] необходима
точная информация о зависимости величины
нелинейного перекоса спектра от параметров
линии связи. 

Цель данной работы — прямое экспери�
ментальное исследование влияния эффекта вы�
жигания спектральных дыр усиления в эрбие�
вом усилителе (EDFA) на перекос спектра
DWDM сигнала. 

Измерение перекоса спектра
в двухканальной системе

Экспериментальные измерения величины
ослабления перекоса производятся после про�
хождения сигнала через усилитель на разном
частотном расстоянии между каналами и с раз�
ным количеством спектральных каналов. Все
элементы установки управляются с помощью
системы "ПУСК".

В двухканальном DWDM сигнале величи�
ной перекоса является разность между мощно�
стями каналов, измеряемыми в дБм:

∆P = |P(λ1) – P(λ2)|

Схема экспериментальной установки для
измерения перекоса спектра в двухканальной
системе пердставлена на рис. 1. 

Транспондеры TP�2,5 формируют и вводят
сигналы в линию со скоростью потока 
2,5 Гбит/с (STM�16). Имеется возможность пе�
рестройки излучаемых длин волн от 21 до 
60 канала (1560,61�1529,55 нм) по сетке 
частот ITU.

Сигналы с транспондеров направляются в
мультиплексор OM�40�AV�PM, который спосо�
бен объединять до 40 каналов в один поток. Для
контроля за оптическим спектром выходного
сигнала предусмотрен порт мониторинга, кото�
рый реализуется с помощью разветвителя, от�
ветвляющего от основного сигнала 1% мощно�
сти для подключения оптического анализатора
спектра (OSA). Затем сигнал подается в воло�
конный эрбиевый усилитель (EDFA) с возмож�
ностю программного управления режимами
усиления. В данном эксперименте использовал�
ся режим стабилизации коэффициента усиле�
ния, что позволяет поддерживать величину его
инверсной населенности постоянной. Это поз�
воляет на выходе усилителя, при отсутствии эф�
фекта выжигания спектральных дыр усиления
(SHB), сохранить неизменной величину переко�
са мощности полученной на входе в усилитель.

Влияние эффекта выжигания спектральных дыр усиления 
в эрбиевом усилителе на перекос спектра DWDM сигнала

Экспериментально измерены зависимости ослабления перекоса спектра DWDM сигнала,
усиленного в эрбиевом усилителе, от величины перекоса, расстояния между каналами и от
количества каналов. Показано, что перекос спектра выходного сигнала может быть 
ослаблен на 25% относительно перекоса спектра входного сигнала. Эффект ослабления 
перекоса спектра уменьшается при увеличении количества DWDM каналов.

Рис.1. Схема экспериментальной установки для измерения перекоса спектра в двухканальной системе
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Аналогично мультиплексору, в усилителе име�
ется встроенный разветвитель для контроля оп�
тического спектра сигнала.

Измерения проводятся с помощью оптиче�
ского анализатора спектра Anritsu MS9710B
позволяющего регистрировать излучение в ди�
апазоне от 600 нм до 1750 нм с мощностями
от �90 до +10 дБм, а при использовании внеш�
них аттенюаторов вплоть до 20 дБм. Погреш�
ность измерений по длинам волн ±50 пм.

Связь между мощностью, измеренной в
дБм и мВт имеет вид: 

В ходе эксперимента измеряется зависи�
мость величины перекоса мощности после уси�
лителя ∆Pout от величины перекоса мощности
до усилителя ∆Pin для двух каналов и с различ�
ными расстояниями между каналами ∆ν = 200,
600, 1200, 2400, 3400 ГГц. При этом суммар�
ная мощность для двух каналов остаётся посто�
янной PΣ = 130 мВт (22 дБ).

По результатам проведенных измерений
получена зависимость величины ослабления
перекоса после прохождения через усилитель
на разном частотном расстоянии (рис. 2). При
уменьшении расстояния между каналами вели�
чина ослабления перекоса уменьшается.

Измерение перекоса спектра 
в многоканальной системе

Экспериментальная установка для измере�
ния перекоса спектра в многоканальной систе�
ме во много аналогича установке для измере�
ния перекоса спектра в двухканальной систе�
ме. Схема экспериментальной установки перд�
ставлена на рис. 3.

В многоканальном DWDM сигнале величи�
на перекоса определяется разностью между
мощностями крайних каналов.

В ходе эксперимента измеряется зависи�
мость величины перекоса мощности после уси�
лителя ∆Pout от величины перекоса мощности
до усилителя ∆Pin при фиксированном расстоя�
нии между каналами ∆ν = 2400 ГГц для двух ка�
налов при суммарной мощности PΣ = 65 мВт
(схема полностью аналогична рис.1) и анало�
гичная зависимость для четырех каналов при 
PΣ = 130 мВт (рис. 3).

По результатам измерений в многоканаль�
ной системе получена зависимость величины
ослабления перекоса после прохождения 

Рис. 2. Зависимость разности мощностей для каналов в схеме с усилителем от разности мощностей для каналов
в схеме без усилителя (2 канал, длины волн каналов λ1 = 1556,5 нм — λ2 = 1529,5 нм, λ1 = 1556,5 нм — 
λ2 = 1571нм, λ1 = 1548,5 нм — λ2 = 1542 нм, λ1 = 1548,5 нм — λ2 = 1565 нм, λ1 = 1548,5 нм — λ2 = 1560 нм)

Рис. 3 Схема экспериментальной установки для измерения перекоса спектра в многоканальной системе

Рис. 4. Зависимость разности мощностей для каналов в схеме с усилителем от разности мощностей 
для каналов в схеме без усилителя (Длины волн 2ch:  λ1 = 1548,5 нм — λ2 = 1565 нм;  Длины волн 4ch: 
λ1 = 1548,5 нм — λ2 = 1554,5 нм — λ3 = 1560 нм — λ4 = 1565 нм )
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через усилитель для двух и четырех каналов по
аналогии с рис. 2. Результаты этого измерения
представлены на рис. 4. При увеличении коли�
чества каналов  величина ослабления перекоса
уменьшается и, следовательно, подтверждают�
ся предположения об ослаблении SHB в усло�
виях полного использования спектральных ка�
налов по сравнению с частичным их использо�
ванием. Также при уменьшении суммарной
мощности каналов величина ослабления пере�
коса уменьшается.

Выводы

В результате проведенных эксперименталь�
ных исследований установлено, что эффект вы�
жигания спектральных дыр усиления (SHB) при�
водит к ослаблению перекоса спектра DWDM
сигнала, усиленного в эрбиевом усилителе. По�
казано, что перекос спектра выходного сигнала
может быть ослаблен на 25% относительно пе�
рекоса спектра входного сигнала. Эффект ос�
лабления перекоса спектра уменьшается при
уменьшении спектрального расстояния между
DWDM каналами и при увеличении количества
DWDM каналов.
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Influence of a burning out effect of spectral strengthening holes 
in the erbium amplifier on spectrum disbalance in DWDM signal 
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Abstract
Dependence of spectrum disbalance weakening on disbalance magnitude,  interval between channels and 
channels quantity in DWDM signal amplified by EDFA was experimentally measured. Demonstrated that  spec�
trum disbalance of output signal can be weakened by 25% relatively to spectrum disbalance of input signal.
Spectrum disbalance weakening  decreased through increasing of DWDM channels quantity.
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Лаборатория I�SCALARE 
в МФТИ достигла новых 
исследовательских успехов

Лаборатория суперкомпьютерных техно�
логий для биомедицины, фармакологии и ма�
лоразмерных структур I�SCALARE (Intel super
computer applications laboratory for advanced
research), созданная в 2010 г. в рамках гранта
Правительства России на базе Московского
физико�технического института (МФТИ),
представила новые успешные результаты сво�
их научных исследований, достигнутых благо�
даря использованию модернизированного
энергоэффективного суперкомпьютера с пи�
ковой производительностью 41,57 TFLOPS
(триллионов операций в секунду над числами
плавающей запятой), созданного на базе пе�
редовой архитектуры "РСК Торнадо" и новых
серверных процессоров Intel® Xeon® 
E5�2600. 

Проект реализуется при участии сотрудни�
ков МФТИ и корпорации Intel, а группа ком�
паний РСК разработала и установила инно�
вационный вычислительный кластер, исполь�
зуемый для проведения всего спектра иссле�
дований в рамках работы лаборатории.

Биоинформатика и моделирование лекар�
ственных препаратов являются одними из са�
мых быстрорастущих областей, где существу�
ет острая необходимость использования высо�
копроизводительных вычислений на супер�
компьютерах. Актуальность исследований,
проводимых на базе лаборатории I�SCALARE,
состоит в том, что прорывы в сфере новых ме�
тодов медицинской диагностики, лечения, со�
здания новых лекарств и т.д. возможны только
с развитием новых вычислительных моделей и
платформ, учитывающих специфику био�ме�
дико�фармацевтических задач. Совместная
реализация этого проекта сотрудниками
МТФИ, специалистами корпорации Intel и
группы компаний РСК, несомненно, позволяет
вывести исследования в данной области на но�
вый уровень.

Модернизированный кластер лаборато�
рии I�SCALARE состоит из 112 вычислитель�
ных узлов на базе двух процессоров нового
поколения Intel® Xeon® E5�2690 (всего 224
процессора, 1792 ядра). Использование этих
самых высокопроизводительных моделей
процессоров нового серверного семейства
Intel® Xeon® E5�2600 стало возможным
именно благодаря использованию передово�
го жидкостного охлаждения, являющего осно�
вой архитектуры "РСК Торнадо". При этом
обеспечен большой объем оперативной памя�
ти на один узел � 64 ГБ (в пилотной системе бы�
ло 36 ГБ на узел), что суммарно составляет
7,1 ТБ ОЗУ.
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Исследование самоподобного трафика 
с использованием пакета FRACTAN

Произведен обзор некоторых современных достижений в области самоподобного телетрафика, в том
числе дается математическое определение самоподобного случайного процесса, а также его свойст�
ва и особенности. Самоподобие трафика проявляется в более медленном убывании значений автокор�
реляционной функции по сравнению с процессами, для которых имеет место краткосрочная зависи�
мость, а кроме того, в характере распределения случайной величины интервалов между поступления�
ми пакетов. Рассматриваются причины, по которым пуассоновские модели трафика не отражают ре�
альной картины происходящего в сети, следовательно, не дают точных прогнозов поведения телеком�
муникационного трафика и оценки показателей качества его обслуживания. Проанализировано суще�
ствующее состояние в области моделирования и прогнозирования поведения самоподобного телеком�
муникационного трафика, и методов проектирования мультисервисных сетей. Проведено исследова�
ние трафика IP�телефонии, снятого на реальной сети, который был обработан с использованием про�
граммы Fractan. Определен показатель Херста и корреляционная размерность трафика. На основании
приведенных результатов сделан вывод о степени самоподобия исследуемого трафика.

Ключевые слова: самоподобие трафика, 
параметр Херста, долговременная зависимость,
распределение с "тяжелыми хвостами" 
(тяжелые распределения), методы моделирование.

Киреева Н.В., к.т.н., доцент кафедры МСИБ ПГУТИ
Буранова М.А., ст. препод. кафедры МСИБ ПГУТИ
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Research of a self�similar traffic with FRACTAN package use

Kireeva N.V., MSIB PGUTI
Buranova M.A., MSIB PGUTI

Abstract
The review of some modern achievements in the field of a self�similar teletraffic is made, including mathematical definition of self�simi�
lar casual process, and also its property and feature is made. Self�similarity of a traffic is shown in slower decrease of values of auto�
correlation function in comparison with processes for which short�term dependence, but also, in nature of distribution of a random vari�
able of intervals between receipts of packages takes place. The reasons on which puasson models of a traffic don't reflect a real picture
of the events in a network are considered, therefore, don't give exact forecasts of behavior of a telecommunication traffic and assess�
ment of indicators of quality of its service. The existing condition in the field of modeling and forecasting of behavior of a self�similar
telecommunication traffic, and methods of design of multiservice networks is analysed. Research of a traffic of IP�telephony which have
been removed on a real network, which is carried out it was processed with Fractan program use. Hurst's indicator and correlation
dimension of a traffic is defined. On the basis of the given results the conclusion is drawn on degree of self�similarity of a studied traffic.

Keywords: self�similarity of a traffic, Hurst's parameter, long�term dependence, heavy distributions, methods modeling.

References

1. Neumann V. I. The new direction in the teletraffic theory // Electrosvyaz, 1988, No. 7, pp. 27�30.
2. Shelukhin O. I., Tenyakishev A.M.,  Osin A.V. Fraktal aspens processes in telecommunications. The monograph / Under the editor�
ship of Shelukhin. — M.: Radiotehnika, 2003. — 480 p.
3. Kostromitsky A.I., Volotka V.S. Approaches to modeling of a self�similar traffic // the East European magazine of front lines tech�
nologies, 2010. — 4/7 (46). pp. 46�49.
4. Gorodetsky A.Ya., Zaborovsky V.S. Informatika. Fraktalnye processes in computer networks. Studies. grant. – SpbGTU, 2000. —
102 p.

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #5�2012 53

Колесников В.А.,
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Волоконно�оптические кабели для местной
сети используются в качестве соединительных
линий между АТС и узлами связи на ГТС.  Кабе�
ли могут прокладываться в телефонной канали�
зации,  которая изготавливается из бетонных
блоков с трубами круглого сечения диаметром
100 мм .

Отличие технологии прокладки в телефон�
ной канализации оптических и традиционных
электрических кабелей связи заключается в
том, что усилие затягивания ОК при прокладке
не должно превышать допустимого растягива�
ющего усилия, а также не допускается круче�
ние кабеля. При этом тянуть кабель необходи�
мо одновременно за оболочку и за армирую�
щие элементы ОК.

Прокладка ОК в телефонной канализации
производится, как правило, в свободные кана�
лы диаметром 100 мм или в каналы, образо�
ванные предварительно затянутыми в основной
канал полиэтиленовыми трубами с внутренним
диаметром 32 мм. 

При затягивании оптического кабеля в те�
лефонную канализацию он испытывает растя�
гивающие нагрузки, которые могут оказать не�
гативное влияние на физические и оптические
параметры оптического волокна.

Для предотвращения отрицательного влия�
ния растяжения оптического кабеля,  проклады�
ваемого в канализацию, нормируют допусти�
мое усилие, прилагаемое при его прокладке.
Допустимое усилие  затягивания  прилагаемое
к ОК  зависит от нескольких факторов: от дли�
ны кабеля и его массы, от коэффициента трения
между внешней оболочкой оптического кабеля
и каналом трубопровода, от количества одно�
временно затягиваемых оптических кабелей, от
отношения внутреннего диаметра трубопрово�
да к внешнему диаметру кабеля, от взаимного

расположения оптических кабелей в трубопро�
воде, от профиля и плана трассы кабельной ка�
нализации, от наличия на трассе поворотов и
разностей уровней.

Определим максимально допустимое уси�
лие затягивания оптического кабеля и допусти�
мую длину затягиваемого кабеля на прямоли�
нейном участке. Параметры кабеля марки
ОКК: внешний диаметр — 14,5 мм, погонная
масса — 161 кг/км. 

При затягивании оптического кабеля за
один конец растягивающие усилия, действую�
щие на кабель, не должны превышать предель�
но допустимых значений, установленных в тех�
нических условиях на прокладываемый кабель.
При прокладке ОК на прямолинейном гори�
зонтальном участке телефонной канализации
усилие затягивания кабеля определяется по
формуле [1]:

(1)

где P — масса единицы длины кабеля, Н/м; 
f — коэффициент трения; l — длина кабеля, м.

Коэффициент трения зависит от материала
труб кабельной канализации и оболочки опти�
ческого кабеля. Значения коэффициента тре�
ния для полиэтиленовой оболочки ОК и бетон�
ной трубы составляет без смазки 0,39, со смаз�
кой 0,26.

Рассчитаем усилие затягивания при раз�
личных длинах оптического кабеля, проклады�
ваемого в  телефонной кабельной канализации
из бетона.

Проанализировав результаты расчета и
взяв коэффициент запаса равным двум, опре�
делим предельную длину затягиваемого опти�
ческого кабеля в телефонную кабельную кана�
лизацию, выполненную из бетона.

Так как предельное значение растягиваю�
щего усилия  составляет 1200 Н для кабеля
ОКК, расчет предельной длины затягиваемого

кабеля проведем для значения 600 Н.  
Результаты расчета сведены в таблицу 1.
Предельная длина ОК, которую можно за�

тягивать в канал за один конец составляет: 
l = 951 м — без смазки; l = 1427 м — со смазкой.

Определим усилие затягивания ОК наибо�
лее часто встречающегося на практике случая
при  протягивании трех оптических кабелей в
прямолинейном трубопроводе. При одновре�
менном затягивании в трубопровод нескольких
ОК усилия, прижимающие отдельные кабели к
стенкам трубопровода не равны их массе, а за�
висят от расположения кабеля в трубопроводе. 

При расположении трех оптических кабе�
лей в канале трубопровода по треугольнику с
вершиной в верхнем положении усилие затяги�
вания кабеля при прокладке можно определить
по  соотношению:

, Н,             (2)

где d— наружный диаметр оптического кабеля,
мм; D— внутренний диаметр канала трубопро�
вода, мм.

При расположении трех кабелей в канале
трубопровода по треугольнику с вершиной в
нижнем положении усилие затягивания  опре�
деляется по  выражению:

, Н              (3)

По формулам (2) и (3) рассчитаны усилия
затягивания в зависимости от длины кабеля. Ре�
зультаты расчета сведены в таблицу 2.

Определим предельную длину затягивае�
мого оптического кабеля при одновременном
затягивании трех ОК в телефонную кабельную
канализацию из бетона.

Определение максимальной длины оптического кабеля 
при затягивании его в телефонную канализацию из бетона

Определена максимальная длина оптического кабеля, затягиваемая за один конец в
кабельную телефонную канализацию из бетонных блоков на прямолинейном участке и на
участке канализации имеющем изгибы под различными углами, а также при затяжке трех
ОК в кабельную телефонную канализацию из бетона на прямолинейном участке.

 lfPT ⋅⋅=

Таблица 1
Усилия затягивания ОК при прокладке в канализацию из бетона
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Предельная длина ОК составляет величи�
ны: l = от 306 м до 315 м — без смазки;
l = от 458 м до 469 м — со смазкой.

Если на трассе имеются изгибы, то кабель
прижимается к стенке трубопровода не только
под действием силы собственного веса, но и
под действием нормальной составляющей силы
затягивания.

Нормальная составляющая силы затягива�
ния обычно во много раз превышает вес кабе�
ля, в результате этого существенно возрастает
усилие, необходимое для протяжки кабеля в те�
лефонной кабельной канализации.

Усилие затягивания оптического кабеля на
участке  изгиба телефонной канализации для
различных длин кабельной канализации можно
определить по  формуле:

, Н,                                   (4)

где ϕ — угол поворота трассы, град; f — коэф�
фициент трения.

По формуле (4), рассчитаны усилия затяги�
вания  для различных длин оптического кабеля

при наличии на трассе изгибов. Результаты рас�
чета сведены в таблицу 3. 

Определим предельную длину оптического
кабеля, затягиваемого в телефонную кабель�
ную канализацию, имеющую изгибы 15, 25 
и 55 .

Предельная длина ОК составляет: 
l = от 654 м до 859 м  — без смазки;
l = от 1112 м до 1333 м — со смазкой.
В результате определены максимальные

длины ОК, которые возможно затянуть за ко�
нец в телефонную канализацию из бетона не
нарушая физических и оптических характерис�
тик оптического волокна. При необходимости
затяжки больших длин оптических кабелей при�
меняются специальные технологии прокладки.  
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Таблица 2
Усилие затягивания при прокладке трех ОК в канализацию из бетона

 feTTÈÇ
⋅⋅= ϕ

Таблица 3
Усилие затягивания оптического кабеля по трассе с изгибами в зависимости от длины 
кабеля и угла изгиба при прокладке в телефонной кабельной канализации из бетона

Determination of the maximum length of an optical cable 
at its tightening in the telephone sewerage from concrete

Kolesnikov V.A., МТUCI
Zubilevich A.L., МТUCI

Abstract
The maximum length of an optical cable tightened for one end in the cable telephone sewerage from
concrete blocks on a rectilinear site and on a site of the sewerage having bends under various corners is
defined, and also at an inhaling of three OK in the cable telephone sewerage from concrete on a recti�
linear site.
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Особенности проектирования узкополосных
температурностабильных фильтров на поверхностных акустических
волнах на резонаторах с поперечной акустической связью

Типичное значение относительной полосы пропускания темперратурностабильных фильтров
на поверхностных акустических волнах (ПАВ) с использованием поперечно�связанных резо�
наторов (ПСРФ) на кварцевых подложках обычно составляет от BW = 0,05 до 0,1%. Иссле�
дуются причины, ограничивающие полосу пропускания , и описываем некоторые особенно�
сти проектирования ПСРФ с более широкими полосами пропускания BW =  (0,15�0,3)%, на
кварце. Показано также, что можно расширить максимальную полосу пропускания до 
BW = (1,35%) для высокоизбирательных фильтров с комбинированной акустоэлектрической
поперечной связью между резонаторами на основе нового , также температурностабильно�
го материала� тетрабората лития (LBO). Результаты исследований иллюстрируются экспери�
ментальными характеристиками ПСРФ четырех типов: 130 MГц полосой BW = 0,054%, 
868 MГц с полосой BW =  0,18%, 248 MГц с полосой BW = 0,16%. Эти фильтры изготавли�
вались на кварцевых подложках среза yxl/33,3 град. Фильтр на 71 MГц с полосой 
BW = 0,3% был изготовлен на LBO среза zyx/45 град.

Ключевые слова: темперратурностабильные 
фильтры, поверхностные акустические волны,
поперечно�связанные резонаторы.

Орлов В.С., Шварц А.Л., Швец В.Б.
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Features of design of the narrow�band 
temperaturestable filters on the superficial acoustic

waves on resonators from the cross�section 
acoustic communication

Orlov V.S., Schwarz A.L., Shvets V.B.
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Аппроксимация дисперсных линий высокоскоростного
доступа универсальной полиномиальной моделью

Разработана универсальная полиномиальная модель для различных дисперсных
радиолиний связи. Используется метод формирующего фильтра. Основой модели является
обобщенный ряд Фурье. Модель позволяет учитывать реальные характеристики радиолиний
при использовании цифровых несущих, форма которых определяется самой линией. 

Ключевые слова: универсальная
полиномиальная модель, 
метод формирующего фильтра.
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Approximation of disperse lines 
of high�speed access by universal 

polinomialny model

Uryadnikov Yu.F.
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