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23 ноября XV Международный кон�
гресс НАТ и выставку NATEXPO открыл
министр связи и массовых коммуника�
ций РФ Игорь Щеголев, который зачи�
тал приветственную телеграмму Пред�
седателя Правительства РФ В.В.Путина
участникам и гостям выставки.

"Приветствую организаторов, участ�
ников и гостей XV Юбилейного конгрес�
са. Форум посвящен 80�летию отечест�
венного телевещания. Вместе с вами эту
знаменательную дату отмечают милли�
оны российских телезрителей, для кото�
рых телевидение стало неотъемлемой
частью досуга, жизни, важным источни�
ком информации о политике, науке,
культуре, спорте.

Повестка нынешней встречи охваты�
вает широкий спектр проблем, связан�
ных с развитием телерадиовещатель�
ной отрасли, сохранением ее замеча�
тельных традиций, реализацией страте�
гических планов перехода на передо�
вые, цифровые технологии. Важно, что
особый акцент сделан на производстве
и распространении телепрограмм в 
новых средах, правовом обеспечении
взаимодействия всех участников медиа�
рынка, создании высококачественного
контента.

Убежден, что конгресс пройдет в кон�
структивном и содержательном ключе,
даст "зеленый свет" многим полезным
инициативам и проектам.

Поздравляю вас с юбилеем россий�
ского телевидения! Желаю творческих
успехов и всего самого доброго!"

"От себя хотел бы поздравить 
Эдуарда Михайловича с наградой, ко�
торую на днях по случаю 80�летнего
юбилея телевидения ему вручил 
Президент Российской Федерации, и
пожелать, чтобы конгресс был успеш�
ным и для участников, и для гостей, и для
организаторов", — сказал И.Щеголев.

На церемонии открытия присутство�
вали: И.Щеголев, Э.Сагалаев и гене�
ральный директор ФГУП "Российская
телевизионная и радиовещательная
сеть" Андрей Романченко, заместители
министра связи и массовых коммуника�
ций России А.Жаров и А.Малинин, руко�
водитель Роскомнадзора С.Ситников,
генеральный директор НАТ и NATEXPO
Н.Пискунова. 

XV Конгресс и выставка NATEXPO в
очередной раз собрались в Москве,
чтобы рассмотреть актуальные аспекты
телерадиопроизводства и распростра�
нения аудиовизуальной продукции в ус�
ловиях перехода на цифровые форма�
ты. Юбилейный конгресс прошел под
девизом "Цифровой мир. Цифровая
Россия: сценарии и реальность".

Участники конгресса, лидеры медиа�
индустрии, руководители и специалисты
федеральных и региональных телеради�
окомпаний, контент�агрегаторы, медиа�
измерители и медиаселлеры, специали�
сты в области информационного права,
представители научно�исследователь�
ских и образовательных учреждений 

отрасли, операторы эфирного, спутни�
кового, кабельного, мобильного ТВ,
рассказали о конкретных шагах и пер�
вых результатах модернизации телера�
диовещания в стране и в своих регио�
нах, обсудили актуальные вопросы. Ос�
новной акцент был сделан на пробле�
мах неэфирных каналов, региональных
и муниципальных телерадиокомпаний.

Юбилейный Международный кон�
гресс организован Национальной ассо�
циацией телерадиовещателей и РТРС
при поддержке Федерального агентст�
ва по печати и массовым коммуникаци�
ям. Генеральный спонсор — компания
"Видео Интернешнл".

Работа Конгресса началась с пле�
нарного заседания, посвященного со�
вершенствованию законодательства и
вопросам лицензирования. 

Заместитель министра связи и массо�
вых коммуникаций РФ А.Жаров расска�
зал о реформе лицензирования телеви�
зионного и радиовещания согласно из�
менениям в Законе "О средствах массо�
вой информации", которые вступили в си�
лу 10 ноября 2011 г. А.Жаров отметил
активное участие НАТ в разработке за�
конов и Положения о лицензировании.

На пленарном заседании также вы�
ступили руководитель Департамента
правового обеспечения и корпоратив�
ного управления ВГТРК А.Стариков и 
директор юридической дирекции 
ТК "НТВ�Плюс" А.Виноградов.

С докладом "О ходе реализации Фе�
деральной целевой программы "Разви�
тие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009�2015 гг." выступил
генеральный директор РТРС Андрей Ро�
манченко. По словам А.Романченко,
знаковым для отрасли стало решение
Правительственной комиссии по разви�
тию телерадиовещания о переводе сети
цифрового вещания на работу в стан�
дарте DVB�T2. Глава РТРС подчеркнул,
что важная часть программы — модер�
низация системы радиовещания.

С презентацией доклада "Развитие
медиаиндустрии в условиях перехода на
цифровое телерадиовещание" выступил
руководитель информационно�аналити�
ческого центра, советник президента
НАТ Владимир Лившиц. Особое внима�
ние он уделил частотной компенсации
регионального телеканала, работаю�
щего на аналоговых частотах. 

Главный научный сотрудник НИИ
Радио, Почетный председатель Иссле�
довательской комиссии по вещанию
Международного союза электросвязи
М.И.Кривошеев в своем выступлении
изложил "Новые международные на�
правления развития телерадиовеща�
ния", среди которых основными сегодня
являются три: видеоинформационные
системы (ВИС) — наружное ТВ�веща�
ние,  телевидение ультравысокой четко�
сти с эффектом объемности и всемир�
ный информационный роуминг. По ут�
верждению М.Кривошеева, внедрение
ВИС — самое эффективное средство

просмотра заданного контента, обес�
печит массовую экранизацию общест�
ва. Всемирный вещательный роуминг,
инициированный Россией, принят на
международном уровне, теперь реша�
ется вопрос Всемирного информацион�
ного роуминга.

Первый день завершился открытым
заседанием Правления НАТ.

Второй день конгресса начался с
бурной дискуссии о природе телевизи�
онного контента. Отправной точкой для
обсуждения стало выступление гене�
рального директора "Первого канала"
Константина Эрнста под названием
"Переключаясь на завтра". 

Поднимались вопросы нравственных
ценностей и мировоззрения, в форми�
ровании которых непосредственно уча�
ствует телевидение. 

Не менее активно обсуждались про�
блемы современных методов и перспек�
тивы медиаизмерений. Основной до�
клад представил генеральный директор
"TNS Россия" Руслан Тагиев. 

Генеральный директор телеканала
"ТВ3" Александр Карпов, отметив, что
измерения TNS сегодня являются един�
ственной "валютой" для ТВ�рынка, обра�
тил внимание на значительные расхож�
дения данных TNS и Росстата, на про�
блему нестабильности измерительной
панели и предложил провести тендер по
выбору телеизмерителя.

НАТ готова участвовать в создании
аудита, Индустриального комитета,
подвел итог дискуссии Э.Сагалаев. Но
при этом очень важно учитывать пози�
цию Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям, среди ком�
петенции которого и оценка системы
медиаизмерений.

На круглом столе "Тематические, ни�
шевые, неэфирные каналы — Телевиде�
ние Нового Поколения" рассматрива�
лись вопросы отличия этих каналов от
традиционных, модели монетизации,
технологии интернет�продаж на телеви�
зионном рекламном рынке. Директор
Дирекции цифровых каналов Департа�
мента развития цифровых технологий
ВГТРК, генеральный директор ТК "Моск�
ва 24" И.Л.Шестаков на примере теле�
канала "Моя планета" подтвердил
мысль о том, что объем рекламы ограни�
чен и достается она тем, кто предлагает
оригинальный контент и новые услуги,
чем и отличается в первую очередь циф�
ровое телевидение.

24 ноября в рамках Конгресса НАТ
прошел круглый стол "Радиовещание в
мультимедийной среде. Вопросы автор�
ских и смежных прав". В этот же день
прошла конференция "Новые подходы к
созданию и распространению ТВ�кон�
тента в цифровой среде".

24 и 25 ноября на стендах НАТ и
РТРС были даны подробные консульта�
ции для представителей региональных
телерадиокомпаний, которые провели
сотрудники Минкомсвязи, Роспечати,
Роскомнадзора и РТРС.

""ЦЦииффррооввоойй  ммиирр..  ЦЦииффррооввааяя  РРооссссиияя::  ссццееннааррииии  ии  ррееааллььннооссттьь""



ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
и компания Nokia Siemens Networks
сообщают о завершении первого
этапа модернизации сетей сотовой
связи в Москве. В рамках проекта
Nokia Siemens Networks заменила
54 контроллера и порядка 1 700
базовых станций в Москве. Полный
переход на оборудование Nokia
Siemens Networks в Москве МТС
планирует до конца текущего года.

В рамках совместного проекта
МТС и Nokia Siemens Networks была
произведена замена базовых стан�
ций на территории центральной час�
ти Москвы, Северо�Восточном, Вос�
точном, Южном, Юго�Восточном и
Юго�Западном административных
округах. Ввод в эксплуатацию ново�
го оборудования позволил МТС по�
высить качество и надежность предо�
ставления услуг голосовой связи и
передачи данных, а также сократить
издержки на техническую поддерж�
ку работы мобильной сети.

Проведению модернизации в
сжатые сроки способствовало опре�
деление четких критериев качества
сети на этапе проектирования, при�
менение мирового опыта Nokia
Siemens Networks по строительству
сетей и лабораторное тестирование
основного оборудования. До конца
2011 г. МТС планирует завершение
модернизации сетей в пределах
МКАД, а в IV кв. 2012 г. работы по
замене оборудования будут прове�
дены на всей территории Москов�
ской области. 

"МТС заинтересована в построе�
нии качественных сетей, которые не
только удовлетворяют текущие по�
требности пользователей, а также
смогут справиться с возрастающими
нагрузками по передаче данных и
позволят внедрять новые сервисы.
Nokia Siemens Networks предложила
ряд современных технических реше�
ний, которые позволят компании в
будущем оптимизировать расходы
на оборудование и развивать сеть, в
первую очередь, программными
средствами. Модернизация "под
ключ" с заданными критериями каче�
ства гарантирует оператору кон�
троль работы сети по ключевым па�
раметрам, как на этапе установки
оборудования, так и в процессе его
интеграции в действующие сети", —
отметила  Кристина Тихонова, гене�
ральный директор Nokia Siemens
Networks в России. 
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1 ноября 2011г., в Москве состоя�
лась международная конференция
"Оборудование спутниковой навига�
ции, модули и электронные компонен�
ты" в рамках выставки "ChipEXPO�
2011" и Российской недели электро�
ники. Организатор конференции:
Компания "Профессиональные Кон�
ференции", соорганизатор: ЗАО "Чип
ЭКСПО".

Конференцию посетили около 120
российских и зарубежных делегатов и
15 докладчиков. Среди делегатов
73% — из Москвы и Московской об�
ласти, 25% региональных представи�
телей и 2% международных предста�
вителей. Более 20 представителей
российских СМИ освещали событие
до и во время его проведения.

На конференции была представле�
на информация о новых разработках
навигационного оборудования, его
элементной базы и компонентов, а
также обобщены рекомендации по
производству навигационных изделий.

Мероприятие открыл и поздравил
делегатов с началом работы директор
службы разработки абонентского
оборудования, к.т.н. ОАО "НИС ГЛО�
НАСС", Домарацкий Ярослав  Алек�
сандрович. Он также выступил с до�
кладом "Терминалы ЭРА�ГЛОНАСС:
требования, результаты работ 2011г.
и организация пилотного тестирова�
ния в 2011г."

На мероприятии были рассмотре�
ны и обсуждены следующие темы:

• Перспективы и проблемы разви�
тия технологической базы для создания

навигационного оборудования в РФ.
• Навигационные приемники и

OEM�модули.
• Навигационные ГНСС�приемни�

ки и ОЕМ�модули для российского
коммерческого рынка НАП: решения,
сравнительный анализ и перспективы.

• ГЛОНАСС/GPS� модули.
• Навигационное оборудование

различного назначения.
• Тенденции развития российского

рынка ГЛОНАСС/GPS�оборудования.
• Автомобильные ГЛОНАСС/

GPS/GSM�терминалы. 
• Навигационное оборудование

для различных областей применения.
• Опыт применения спутниковой

навигации в различных отраслях эко�
номики.

Участники конференции получили
подробную информацию от ведущих
компаний — разработчиков потреби�
тельского навигационного оборудова�
ния, ОЕМ�модулей и компонентов о
тенденциях развития российского рын�
ка ГЛОНАСС/GPS�оборудования,
проблемах применения при разработ�
ке навигационных устройств современ�
ной элементной компонентной базы, о
перспективах развития системы ГЛО�
НАСС в России, а также познакоми�
лись с новейшими  технологиями в об�
ласти разработки, производства и при�
менения навигационной аппаратуры. 

Доклады были представлены руко�
водством  ведущих компаний и иссле�
довательских коллективов:

• ОАО "НИС ГЛОНАСС".
• КБ "ГеоСтар�навигация".

• ЗАО "КБ НАВИС".
• Mstar Semiconductor.
• ООО "Навигационные Техно�

логии".
• Компания "ПетроИнТрейд".
• "ЕвроМобайл.
• ООО "Спирит Телеком".
• ЗАО "МикроЭМ".
• ОАО Московский радиозавод

"Темп".
• STMicroelectronics.
• ОАО "Российские космические

ситемы".
Я.А. Домарацкий, Директор Де�

партамента абонентских устройств
Программы "ЭРА�ГЛОНАСС" ОАО
"НИС ГЛОНАСС" сообщил, что ОАО
"Навигационно�информационные си�
стемы" ведет разработку системы ЭРА
ГЛОНАСС в соответствии с планом,
предполагающим ввод системы в экс�
плуатацию в 2013 г. Дополнительно
были обсуждены требования к терми�
налам ЭРА ГЛОНАСС, включая сов�
местимость с Европейской системой
eCall и требования к программно�апа�
ратной платформе для различных вер�
сий терминалов.

Выставка "ChipEXPO�2011" — ве�
дущая российская выставка по элек�
тронике, компонентам, оборудова�
нию и технологиям. На выставке де�
монстрировались достижения науки и
промышленности в микроэлектрони�
ке, разработке и производстве элек�
тронных компонентов, создании тех�
нологического оборудования и ра�
диоэлектронных изделий различного
назначения.

ИИттооггии  ммеежжддууннаарроодднноойй  ккооннффееррееннццииии  
""ООббооррууддооввааннииее  ссппууттннииккооввоойй  ннааввииггааццииии,,  ммооддууллии  ии  ээллееккттрроонннныыее  ккооммппооннееннттыы""

ММТТСС  ии  NNookkiiaa  SSiieemmeennss
NNeettwwoorrkkss  ззааввеерршшииллии  
ппееррввыыйй  ээттаапп  ммооддееррннииззааццииии
ссееттеейй  вв  ММооссккввее  

16 ноября 2011 г. в Москве прошел
6�й семинар "Волоконно�кабельные
технологии в транспортных телеком�
муникационных сетях. Тенденции и
перспективы" (ВОЛС�2011). Семинар
проходил при поддержке Минсвязи и
массовых коммуникаций РФ и 
МТУСИ. Организатор — ЗАО "Экспо�
Телеком".

Определило направленность семи�
нара (по формату его скорее можно
было назвать конференцией) выступ�
ление А.М. Меккеля (ОАО "РЖД")
"Диалектика развития волоконно�оп�
тических линий связи", показавшее
роль и возможности ВОЛС в настоя�
щем и будущем  развитии транспорт�
ных телекоммуникационных магистра�
лей страны. 

О том, какую роль отводит государ�
ство этому направлению инноваций,
показал В.Н. Бондарик, руководитель
рабочей группы (РГ) "Лазерные 
информационно�коммуникационные
технологии". Эта рабочая группа со�
здана в рамках Технологической плат�
формы "Инновационные лазерные,

оптические и оптоэлектронные техно�
логии — фотоника" (ТП "Фотоника").
ТП "Фотоника" — одна из 27 ТП, со�
зданных по инициативе Правительст�
ва РФ, для решения задач координа�
ции усилий, поддержки перспективных
для страны разработок, организации
подготовки кадров и создания условий
для постоянного диалога создателей и
пользователей продукции в России.
Подробнее о задачах РГ "Лазерные
информационно�коммуникационные
технологии" по развитию отечествен�
ных разработок и производства аппа�
ратуры ВОЛС рассказал представи�
тель одного из членов РГ — ООО "Т8"
— О.Е. Наний.

Последующие доклады стали под�
тверждением  развития этого направ�
ления в нашей стране в конкретных
проектах и организациях. Активное
обсуждение всех 18 докладов еще
раз подтвердило, как необходима ко�
ординация деятельности разработчи�
ков и производителей оборудования,
проектировщиков и строителей магис�
тралей и объектов связи. Если раньше

такую координацию осуществляло
Министерство связи, то теперь  эту за�
дачу должны на себя взять саморегу�
лируемые организации (СРО), со�
зданные по инициативе государства,
чтобы сами предприятия решали свои
проблемы, объединившись в неком�
мерческие организации. И одной из
сторон деятельности СРО должна
стать разработка нормативно�право�
вой документации, регламентирую�
щей деятельность предприятий одной
направленности. Для достижения вза�
имопонимания между организациями
разной направленности, но смежны�
ми по своей деятельности, служат ме�
роприятия, подобные проведенному
семинару. Именно здесь специалисты
могут узнать, какие проблемы волнуют
смежников, как они могут отразиться
на их деятельности, что можно решить
своими силами, а что требует вмеша�
тельства регулирующих органов. 

Проводить такой семинар ежегод�
но не только нужно, но насущно необ�
ходимо, — вот единогласное мнение
всех участников семинара. 
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Отечественная разработка ГК
Terrasoft, система BPMonline CRM,
удостоена титула CRM Idol 2011 в
регионе EMEA (Европа, Средняя
Азия и Африка).

Из 60 решений, принимавших
участие в конкурсе, BPMonline CRM
стала первым в истории победите�
лем CRM Idol.

Основное преимущество
BPMonline CRM — это объединение в
одном продукте двух технологий
BPM+CRM. Мощная платформа уп�
равления бизнес�процессами (BPM),
на которой построена CRM функци�
ональность, является решением, не
имеющим аналогов на рынке СНГ.

Как отметили судьи конкурса сис�
тема BPMonline CRM понятная и про�
стая в использовании и предлагает
инструменты для глубокой пользова�
тельской настройки при достаточно
невысокой стоимости.

"Мы делаем большие ставки на
одну из последних разработок ком�
пании — BPMonline CRM, которая
объединяет в себе расширенные воз�
можности управления бизнес�про�
цессами (BPM) и управления отно�
шениями с клиентами (CRM). Мы
очень рады, что продукт был так вы�
соко оценен мировым CRM�сообще�
ством!", прокомментировала победу
в конкурсе Катерина Костерева, 
управляющий партнер ГК Terrasoft.

Основанная на новейшем миро�
вом стандарте описания бизнес�про�
цессов – BPMN, система BPMonline
CRM предназначена для автомати�
зации бизнес�процессов и задач
CRM в компаниях различного мас�
штаба:

Полный цикл управления бизнес�
процессами – проектирование, ав�
томатизация, аналитика, управле�
ние клиентской базой, планирова�
ние и управление продажами, уп�
равление маркетинговыми кампани�
ями, автоматизация делопроизводст�
ва и документооборота, управление
рабочим временем, контроль испол�
нения поручений, отслеживание ре�
зультатов работы и аналитика.

CRM�система BPMonline распро�
страняется по модели SaaS, предо�
ставляя все преимущества подхода
аренды программного обеспечения.
Какой бы из вариантов развертыва�
ния CRM�системы — On�Site или On�
Demand – Вы ни выбрали.

ННООВВООССТТИИ

По прогнозам McAfee Labs, число
уникальных образцов вредоносных
программ к концу 2011 г. составит 
75 миллионов

Компания McAfee опубликовала об
угрозах за III кв. 2011 г., который про�
демонстрировал, что операционная
система Android укрепила свои веду�
щие позиции на рынке мобильных уст�
ройств и новые вредоносные програм�
мы для мобильных устройств пишутся в
основном под нее. По сравнению с
предыдущим кварталом количество
вредоносных программ, написанных
под Android, выросло почти на 37%,
что делает 2011 г. рекордным с точки
зрения активности вредоносных про�
грамм не только на мобильных устрой�
ствах, но и в целом. В III кв. почти все
новые вредоносные программы для
мобильных устройств были написаны
под Android.

В конце 2010 г. McAfee Labs сдела�
ла прогноз, что к концу 2011 г. число
уникальных образцов вредоносных
программ составит 70 млн. В виду бы�
строго распространения вредоносных
программ в этом году McAfee Labs по�
высила этот прогноз до 75 млн., пред�
сказав, что 2011 г. станет самым ак�
тивным за всю историю вредоносных
программ.

Одной из самых популярных форм
мошенничества в III кв. стали троянские
кони для рассылки SMS�сообщений,
занимающиеся сбором персональной
информацией и кражей денег. Еще од�
ним новым способом кражи информа�
ции пользователя стало использование
вредоносного ПО, которое записыва�
ет телефонные разговоры и пересыла�
ет их злоумышленникам. 

Ложные антивирусные программы,
троянские кони с автозапуском и тро�
янские кони для кражи паролей вновь
показали существенные темпы роста
по сравнению с предыдущими кварта�
лами, в то время как число программ с
автозапуском и программ для кражи
паролей остается примерно на преж�
нем уровне. Рост числа вредоносных
программ для Macintosh после резкого
скачка во II кв. также продолжается. И
хотя в III кв. прирост был незначитель�
ным, McAfee Labs считает, что по мере
роста популярности некоторых плат�
форм (в том числе и Macintosh), ис�

пользуемых в потребительском и кор�
поративном сегментах, разработчики
вредоносных программ начнут все ча�
ще использовать эти платформы для
проведения своих атак. 

Другим распространенным спосо�
бом атаки на доверчивых пользовате�
лей являются веб�угрозы. Существует
много разных причин, по которым веб�
сайты получают репутацию плохих или
вредоносных. Часто репутацию вредо�
носных получают сайты, на которых
размещены вредоносные или потенци�
ально нежелательные программы, а
также сайты, созданные для фишинга.
Количество ежедневно обнаруживае�
мых новых "плохих сайтов" немного со�
кратилось: во II кв. оно составляло в
среднем 7300 в день, а в III кв. —6500.

Хотя объем нежелательных сообще�
ний по�прежнему находится на самом
низком уровне с 2007 г., такой вид
спама, как целевой фишинг, уже не�
сколько лет не показывал столь высо�
ких темпов роста, как в этом квартале.
Хотя целевой фишинг и не очень рас�
пространен, он по�прежнему является
в высшей степени изощренным и эф�
фективным видом атаки, повышающим
общий уровень риска. 

Несмотря на то, что общее число
случаев заражения бот�сетями в III кв.
несколько сократилось, в Аргентине,
Индонезии, России и Венесуэле имел
место, по всей видимости, значитель�
ный рост бот�сетей. С точки зрения
размеров нанесенного ущерба список
бот�сетей возглавляют Cutwail, Festi и
Lethic, в то время как активность преж�
них лидеров — Grum, Bobax и
Maazben — снизилась.

В целенаправленных атаках, наце�

ленных на конкретные регионы и язы�
ки, для завлечения жертв используются
методы социальной инженерии. Зло�
умышленники удивительно хорошо
разбираются в том, какие методы хо�
рошо срабатывают в той или иной
культуре, в том или ином регионе, в то
или иное время (в разные месяцы, вре�
мена года, праздничные дни).

В США в качестве приманки чаще
всего используются ложные уведомле�
ния о недоставленных сообщениях, а в
Великобритании превалируют "ниге�
рийские письма". Во Франции более
распространен фишинг, а в России на�
ибольшей популярностью пользуется
спам с предложениями лекарств.

Среди атак "хактивистов" в III кв.
преобладали атаки группы
Anonymous. Одним из явных отличий
от предыдущих кварталов стало от�
сутствие столь же четко выраженных
целей, как в предыдущих кварталах. 

В отчете приведены примеры
крупных атак "хактивистов", из кото�
рых как минимум десять являются
делом рук Anonymous, включая ата�
ки на профессиональную ассоциа�
цию полицейских штата Аризона
Arizona Fraternal Order of Police,
фирму Booz Allen Hamilton, кали�
форнийскую систему скоростных
электропоездов Bay Area Rapid
Transit, австрийскую полицию и ком�
панию Goldman Sachs.

Для более подробного ознакомле�
ния с тенденциями, касающимися "хак�
тивизма", кибервойны, веб�угроз и
вредоносных программ, загрузите
полную версию Отчета McAfee об уг�
розах за третий квартал 2011 г. 

ССооггллаасснноо  ооттччееттуу  MMccAAffeeee  ообб  ууггррооззаахх  ззаа  IIIIII  кквв..  22001111  ггоодд    ммоожжеетт  ссттааттьь  
ссааммыымм  ааккттииввнныымм  ггооддоомм  ззаа  ввссюю  ииссттооррииюю  ввррееддоонноосснныыхх  ппррооггрраамммм  
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Компания «Аладдин Р.Д.» и систем�
ный интегратор «ЭЛВИС�ПЛЮС»
подводят первые итоги проекта по за�
щите персональных данных в Россий�
ском Союзе Автостраховщиков (РСА)
и ООО «РСА�Клиринг».

Решение eToken внедрено в систе�
ме «Зеленая карта АИС РСА», а так�
же в аппаратно�программном ком�
плексе информационно�расчетного
центра обязательного страхования
автогражданской ответственности
(АПК ИРЦ ОСАГО).

«Зеленая карта» входит в состав ав�
томатизированной информационной
системы (АИС) РСА. Эта подсистема
используется для контроля за бланками
строгой отчетности и договорами, за�
ключаемыми при страховании ответст�
венности в рамках международной си�
стемы страхования «Зеленая карта», а
также учета и контроля за распределе�
нием на урегулирование страховых
случаев, произошедших на террито�
рии РФ и за ее пределами.

В подсистеме «Зелёная карта»
АИС РСА хранятся и обрабатывают�
ся персональные данные о владель�
цах застрахованных транспортных
средств. Безопасность данной ин�
формации должна быть обеспечена в
соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г.
№152�ФЗ «О персональных данных».
Для их защиты была построена ком�
плексная система, в которую вошло ре�
шение eToken, аппаратно поддержива�
ющее работу с цифровыми сертифика�
тами и электронной подписью. Полгода
спустя для защиты персональных дан�
ных автолюбителей eToken был внед�
рен в систему АПК ИРЦ ОСАГО ком�
пании «РСА�Клиринг».

Данное решение было выбрано
экспертами компаний в силу таких
конкурентных преимуществ, как на�
личие сертификата ФСТЭК РФ, под�
тверждающего возможность приме�
нения ключей eToken в информацион�
ных системах персональных данных
до 1�го класса включительно, надеж�
ность и простота в использовании.
Важную роль при выборе сыграло на�
личие сертификатов совместимости с
продуктами семейства «ЗАСТАВА»,
которое является основным средст�
вом подсистемы межсетевого экрани�
рования и криптографической защи�
ты системы «Зеленая карта». Внедре�
ние электронных ключей eToken поз�
волило эффективно и в сжатые сроки
обеспечить безопасность доступа к
персональным данным, обрабатыва�
емым в РСА и «РСА�Клиринг», а также
привести все системы в соответствие с
требованиями регуляторов.

ННООВВООССТТИИ
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Выставка и конференция CSTB'2012
состоится с 7 по 9 февраля 2012 г. в
МВЦ "Крокус Экспо". CSTB является
ключевым профессиональным медий�
ным событием года и проходит при под�
держке Министерства связи и массо�
вых коммуникаций РФ, Федерального
агентства по печати и массовым комму�
никациям РФ, Торгово�Промышленной
Палаты РФ, международной ассоциа�
ции IABM, под патронатом Правитель�
ства города Москвы. Платиновым
спонсором мероприятия является ком�
пания "Триколор ТВ".

Выставка и конференция CSTB ох�
ватывает все актуальные форматы и
направления телевизионных и теле�
коммуникаци�онных  технологий: циф�
ровое эфирное ТВ; кабельное, спутни�
ковое ТВ, IPTV, OTT TV, HDTV, 3DTV,
контент; широкополосный доступ; 
услуги операторов мультисервисных
сетей; беспроводные технологии,
спутниковая связь и др. Более 450
ключевых зарубежных и российских
компаний�экспонентов представят
свои достижения в отрасли.

Сегодня цифровое телевидение яв�
ляется одной из наиболее актуальных
тем и первостепенных задач в России.
По данным Минкомсвязи, к концу
2015 г. ожидается, что цифровым
эфирным вещанием будет покрыта вся
территория России, ее жители смогут
бесплатно смотреть как минимум 18
цифровых каналов, включая канал в
HD�формате. Цифровизация телера�
диовещания дала мощный импульс и
другим отраслям экономики: в про�
грамму вовлечено 45 компаний�
производителей оборудования и 62
строительно�монтажные организации

от Санкт�Петербурга до Камчатки с
общим числом сотрудников в несколь�
ко тысяч человек. 

Темы и вопросы, освещаемые на
CSTB, находятся в тесной связи с ФЦП
"Развитие телерадиовещания в РФ на
2009�2015 гг." и способствуют ее ре�
ализации. В рамках CSTB'2012 будет
уделено особое внимание технологи�
ям производства телевизионных кана�
лов, их вещанию в эфире в цифровом
стандарте и приему цифрового ТВ на
абонентское оборудование. 

Дальнейшее развитие телерадио�
вещания в России напрямую связано с
крупнейшими международными спор�
тивными событиями — XXII Олимпий�
скими и Паралимпийскими зимними
играми в Сочи в 2014 г. и Чемпиона�
том мира по футболу 2018 г. Актуаль�
ными будут вопросы создания произ�
водственно�технологических условий
для ведения трансляций с Олимпиады
и всероссийской программы перепод�
готовки телевизионных специалистов. 

Еще одним ключевым моментом вы�
ставки станут технологии и бизнес�
модели IP�телевидения. Будет пред�
ставлена обширная экспозиция ком�
паний, работающих в области IPTV, а
дискуссии по наиболее актуальным
вопросам отрасли пройдут в рамках
Международного IPTV Форума. Сре�
ди тем для обсуждения: операторское
проводное IPTV; виртуальное VoD/
OTT; IPTV по эфирным, мобильным,
спутниковым, ШПД�сетям; бизнес�
модели наложенных сетей; проблемы
персонализации контента, интерак�
тивности, оптимизации предложений
по различным рыночным сегментам и
абонентской базе; вопросы повыше�

ния разрешения и стереоскопии теле�
визионной картинки. Особенно 
пристальное внимание будет уделено
технологии OTT TV (Over the Top), 
которая получила широкое распрост�
ранение в сфере предоставления 
видеоуслуг через Интернет. 

World Content Show, международ�
ный фестиваль каналов для платного
ТВ, пройдет в этом году в шестой раз.
Он успел стать традиционным ярким
событием выставки, который ежегод�
но обеспечивает своим участникам
насыщенную и разнообразную про�
грамму мероприятия.  

Программа CSTB'2012 включает:
• Международную Конференцию

CSTB (при содействии IBC);
• Национальную Премию в облас�

ти многоканального цифрового ТВ
"Большая Цифра";

• Уникальную экспозицию ТВ кана�
лов.

Среди традиционных посетителей:
представители министерств и ведомств,
административные органы, телекомму�
никационные компании, операторы
связи, руководители кабельных сетей,
операторы кабельного и спутникового
ТВ, системные интеграторы, IT компа�
нии, телеканалы, производители и по�
ставщики контента, интернет�порталы,
интернет�провайдеры, производители
и продавцы ТВ�оборудования, телесту�
дии, телекомпании, ТРК, ГТРК, финан�
совые, инвестиционные и исследова�
тельские компании и др.

На выставке ожидается свыше 
25 000 посетителей!

Подробная информация и регист�
рация для посещения на сайте:
www.cstb.ru
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Количество посетителей выставки
Integrated Systems Russia 2011 вырос�
ло на 22% по сравнению с 2010 г. По
мнению большинства участников, вы�
ставка стала одной из самых успеш�
ных за 5 лет проведения ISR в России.
В подтверждении этого факта 85%
участников 2011 г. забронировали
стенды на выставке 2012 г.

Год за годом наблюдается стабиль�
ный рост посетителей выставки
Integrated Systems Russia — главного
события на рынке профессионального
аудио�видео оборудования и систем�
ной интеграции в России и странах
СНГ. В этом году выставку, которая со�
стоялась на новой площадке, в Экспо�
центре, посетило 9898 гостей. Более
120 ведущих производителей и интег�
раторов из России, Европы и стран
СНГ представили новейшие аудиови�
зуальные и информационно�коммуни�
кационные технологии, домашние си�
стемы комфорта и мультимедиа, "ум�
ный дом", рекламно�информацион�
ные системы Digital Signage, решения
для "Цифрового образования" и др. 

ISR закрепила за собой статус пло�
щадки, которая способствует разви�
тию бизнеса аудио�видео и системной
интеграции в России и позволяет уча�

стникам установить новые контакты, а
также продолжить успешное долго�
временное сотрудничество с зару�
бежными и российскими партнерами,
представителями федеральных и реги�
ональных органов государственной
власти, корпоративными и частными
заказчиками. 

Деловая программа выставки вклю�
чила в себя выступления специалистов
отрасли и образовательные курсы
CEDIA и InfoComm International. От�
крыла работу выставки международ�
ная научно�педагогическая конферен�
ция "Российский опыт внедрения пере�
довых аудиовизуальных и информа�
ционно�коммуникационных техноло�
гий в высшее образование, науку и
культуру". Главными вопросами для
обсуждения на конференции стали
роль и место инфо�коммуникацион�
ных технологий в планах стратегии
развития образования РФ до 2020 г.,
системная интеграция в образователь�
ном пространстве исследовательских
университетов России, дистанционные
технологии и координация учебно�на�
учной деятельности вузов; технологии
визуализации в постиндустриальном
культурном пространстве. 

Международные профессиональ�

ные ассоциации InfoComm
International и CEDIA традиционно
провели обучающие курсы. 

Серьезный интерес со стороны уча�
стников и посетителей Integrated
Systems Russia который год вызывают
системы "Умный дом". В рамках вы�
ставки прошла одноименная конфе�
ренция, которая пользовалась осо�
бенным успехом за счет актуальности
предмета для российского и мирового
рынка. 

Мнением о том, как планируется
развитие аудиовизуальной отрасли в
2012 г., поделились ведущие игроки
рынка. По их словам, ключевыми
трендами станут упрощение использо�
вания технологий и переход к энерго�
сберегающим технологиям. Большин�
ство участников представили на своих
стендах новинки, удовлетворяющие
современным требованиям энергоэф�
фективности. 

Несомненно, ISR является главным
маркетинговым событием для компа�
ний и способствует развитию рынка
профессионального аудио�видео и
системной интеграции. 

В 2012 г. выставка состоится с 
30 октября по 1 ноября на территории
ЦВК "Экспоцентр" (павильоны 1 и 5).
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"Ростелеком” ввел в коммерческую
эксплуатацию мобильный центр обра�
ботки данных (МЦОД). Он состоит из
отдельных модулей, созданных на ба�
зе стандартных 40�футовых морских
контейнеров и может быть оперативно
развернут и подключен к каналам свя�
зи "Ростелекома". При этом МЦОД
позволяет осуществлять хранение и
обработку данных, а также предо�
ставление широкого спектра услуг с
высокой надежностью, отказоустойчи�
востью и производительностью.

МЦОД создан с использованием
решений IBM в соответствии с между�
народным стандартом TIA/EIA�942 и
отвечает требованиям 3�го уровня на�
дежности (Tier III). Подрядчиком по ре�
ализации этого проекта стала компа�
ния "Энвижн Груп".

Создание нового ЦОДа стало од�
ним из самых крупных проектов в об�
ласти построения ИТ�инфраструктуры
в Дальневосточном регионе. Общий
объем инвестиций "Ростелекома" в
проект составил 110 млн. руб. 

Конструктивно МЦОД содержит
15 стоек 42U для размещения обору�
дования и все необходимые инженер�
ные системы. 

Система кондиционирования со�
стоит из двух независимых гидравли�
ческих контуров (внешний — этиленг�
ликоль, внутренний — водяной) с про�
межуточными пластинчатыми тепло�
обменными устройствами. Архитекту�
ра системы предусматривает макси�
мально возможную степень защищен�
ности и резервирования. 

Интегрированная система монито�
ринга МЦОД позволяет проводить
контроль климатических параметров,
состояния технологического оборудо�
вания, видеонаблюдение в режиме ре�
ального времени. Все существенные па�
раметры системы отображаются на ин�
формационных панелях операторов. 

Система автоматического пожаро�
тушения охватывает все технологичес�
кие контейнеры МЦОД. 

Структурированная кабельная сис�
тема обеспечивает максимальную мас�
штабируемость, гибкость, современ�
ный дизайн и удобство эксплуатации.

В ходе реализации МЦОД были
решены вопросы энергообеспечения:
система электропитания, реализован�
ная по схеме N+1 состоит из 2�х ди�
зель�генераторных станций суммар�
ной мощностью более 1,2 мВт, моду�
лей бесперебойного электропитания,
байпасов и аккумуляторных батарей.
Весь комплекс обеспечивает гаранти�
рованное и бесперебойное энерго�
снабжение МЦОД с максимальной
степенью надежности.

ННООВВООССТТИИ

Городской транспорт нуждается в
коренной модернизации, в основе ко�
торой —ориентация на качество пере�
возок. К такому выводу пришли деле�
гаты конференции Международной
ассоциации предприятий городского
электротранспорта (МАП ГЭТ) "Стра�
тегия развития городского электричес�
кого транспорта и пути ее реализа�
ции", которая состоялась в Москве 
18 ноября 2011 г.

Общеизвестно, что транспортная
проблема стала проблемой номер
один для всех крупных городов России.
Заторы — это не только потерянное
время: чрезмерное использование ав�
томобиля привело к резкому росту за�
грязнения воздуха, повышению коли�
чества дорожно�транспортных проис�
шествий, повышению расходов на пе�
редвижения в городе. Работа экстрен�
ных служб фактически потеряла свою

"экстренность". Без удобной транс�
портной системы резко снижается вы�
бор доступных мест работы, магази�
нов, досуга. В целом города становят�
ся неудобными и опасными для здоро�
вья и жизни, а инвестиционная привле�
кательность экономики городов резко
падает.

На конференции обсуждался про�
ект "Стратегии развития городского
электро�транспорта" — программный
документ, разработанный экспертами
с учетом мирового опыта и четко опре�
деляющий роли государственных, об�
щественных структур, транспортных
предприятий в обеспечении оптималь�
ных условий развития городского 
электро�транспорта. 

Комплекс мероприятий подразуме�
вает выдвижение ряда инициатив в за�
конода�тельную и исполнительную
власть. Прежде всего, считают участ�

ники Конференции, необходимо фор�
мирование федеральной отраслевой
политики, определяющей единые стан�
дарты транспортного обслуживания
городского населения на всей терри�
тории страны. Решение накопившихся
проблем невозможно без назначения
ответственного подразделения Прави�
тельства РФ, контролирующего разви�
тие транспортных систем городов и ка�
чество перевозок пассажиров. По
мнению МАП ГЭТ, необходимо про�
должить работы по принятию феде�
рального закона о городском общест�
венном транспорте, а  в Министер�
стве транспорта России нужно создать
Департамент городского пассажир�
ского транспорта и наделить его кон�
тролирующими полномочиями.

"Стратегия развития городского элек�
тротранспорта" опубликована на сайте
МАП ГЭТ http://mapget.ru/strategy.

ММААПП  ГГЭЭТТ  ппррееддллоожжииллаа  ссттррааттееггииюю  ррааззввииттиияя  ггооррооддссккооггоо  ээллееккттррооттррааннссппооррттаа ""РРооссттееллееккоомм""  ввввеелл  вв
ээккссппллууааттааццииюю  ппееррввыыйй  
вв  РРооссссииии  ммооббииллььнныыйй
ццееннттрр  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  

Корпорация LSI представляет ПО
кэширования чтения/записи LSI®
MegaRAID® CacheCade™ Pro 2.0 для
выбранных контроллерных карт LSI
MegaRAID 6Гбит/с SATA+SAS. ПО
значительно ускоряет I/O производи�
тельность приложения в (HDD)�масси�
вах жестких дисков с помощью интел�
лектуального кэширования наиболее
часто используемых данных, или "горя�
чих точек", на твердотельные накопите�
ли (SSDs). Контроллеры MegaRAID
вместе с ПО CacheCade Pro 2.0 могут
обеспечивать в 13 раз больше тран�
закций в секунду и тем самым эконо�
мить средства на 82% по сравнению с
массивами только для HDD. 

Второе поколение ПО, совмести�
мое с контроллерами LSI MegaRAID
SAS серий 9260, 9261 и 9280, явля�
ется первой в индустрии технологией
кэширования контроллера специаль�
но для SSD, которая предлагает кэши�
рование как чтения, так и записи при
использовании SSD, значительно уве�
личивая производительность по срав�
нению с предыдущим поколением ПО
CacheCade, которое поддерживало
кэширование только чтения SSD.  

До сегодняшнего момента ИТ�про�
фессионалы, работающие в элек�
тронном бизнесе Web 2.0, с виртуаль�
ными серверами, OLTP и хранилища�
ми данных большого объема, не име�
ли экономичного способа использо�
вать SSD для ускорения своих прило�
жений. Внедрив ПО CacheCade Pro
2.0 с небольшим количеством SSD,
пользователи смогут легко увеличить
производительность приложения в су�
ществующей инфраструктуре, изме�

нив динамику сервера хранения и
вернуть средства, вложенные в дата�
центр". 

ПО интеллектуального кэширова�
ния чтения/записи CacheCade Pro 2.0
использует твердотельные диски как
выделенный пул высокопроизводи�
тельного кэша перед жесткими диска�
ми, что с минимальными затратами
улучшает производительность чтения
и записи, сокращает задержки вво�
да/вывода и время восстановления,
ускоряет время вызова приложений и
нижний RAID�доступ. 

ПО избавляет от необходимости
вручную настраивать гибридные мас�
сивы, использующие SSD в качестве
первичных пулов, с помощью интел�
лектуального и динамичного направ�
ления часто используемой информа�
ции на более производительный выде�
ленный слой кэша SSD. Разворачивая
ПО CacheCade Pro 2.0 с небольшим
количеством SSD, пользователи смо�
гут минимизировать инвестиции в
HDD и SSD, при этом достичь в 13 раз
больше транзакций в секунду по срав�
нению только с HDD�массивами для
самых разнообразных интенсивных
I/O приложений.  

ПО CacheCade Pro 2.0 помогает
сократить общую стоимость владения
оборудованием, избавляя пользова�
телей от необходимости добавления
CPU, памяти или жестких дисков, со�
кращая задержки из�за "узких мест"
традиционных вращающихся медиа.
ПО позволяет центрам обработки
данных, малым и средним предприя�
тиям снизить совокупную стоимость
владения до 82% за счет значительно�

го сокращения оборудования, элект�
ропотребления, охлаждения и требуе�
мой площади для размещения. 

ПО также обеспечивает сокраще�
ние значительных расходов, связан�
ных с лицензией и обновлениями для
приложения ПО, которые требуют
полной замены оборудования на SSD.
Кроме того, ПО CacheCade Pro помо�
гает администраторам баз данных
минимизировать расходы на настрой�
ку приложения, связанную с обучени�
ем сотрудников, чтобы время отклика
приложения соответствовало уровню
обслуживания компании.

ПО CacheCade Pro 2.0 легко уста�
навливается и просто в использова�
нии. Пользователи могут произвести
"горячую" замену SSD в слотах дисков
сервера и использовать MegaRAID
Storage Manager™ для создания пу�
лов кэширования CacheCade. ПО ав�
томатически определяет и помещает
"горячие" данные в выделенные кэш�
пулы, что не влияет на производитель�
ность протоколов и других интенсив�
ных записей, а также без дополни�
тельной нагрузки на центральный про�
цессор, хосты CPU, DDR и OS.  

CacheCade Pro 2.0 является самым
последним ПО в семействе решений
LSI для ускорения приложения, вклю�
чающего PCIe карту  WarpDrive™ SLP�
300 и ПО MegaRAID Fast Path . 

ПО уже доступно через мировую
сеть дистрибуторов, системных интег�
раторов и строителей компании LSI. 

Дополнительная информация на
сайте: www.lsi.com/CacheCadePro. 

ККооммппаанниияя  LLSSII  ппррееддссттааввлляяеетт  ППОО  ккээшшиирроовваанниияя  SSSSDD  
ддлляя  ууссккоорреенниияя  ппррииллоожжеенниияя  MMeeggaaRRAAIIDD  CCaacchheeCCaaddee  PPrroo  22..00
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ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

ЮЮрриийй  УУррллииччиичч,,
генеральный директор – 
генеральный конструктор
ОАО «Российские космические системы»,
д.т.н., профессор

ВВааллеерриийй  ССууббббооттиинн,,
первый заместитель
генерального директора –
генерального конструктора
ОАО «Российские космические системы», д.т.н.

ВВллааддииммиирр  ССттеешшееннккоо,,
начальник комплекса –
заместитель генерального конструктора
ОАО «Российские космические системы»,
к.т.н., доцент

Развитие ракетно�космической техники
(РКТ) ставит перед разработчиками аппарату�
ры жесткие требования: улучшение габаритно�
массовых характеристик, увеличение функцио�
нальных возможностей и повышение сроков ее
активного существования. Электронная компо�
нентная база (ЭКБ), применяемая в бортовой
аппаратуре космических аппаратов (КА),
должна создаваться с учетом следующих фак�
торов:

— разнообразие функциональных задач,
выполняемых КА, приводит к необходимости
использования широкой номенклатуры типоно�
миналов ЭКБ при их крайне малой количест�
венной потребности;

— при производстве широкой функцио�
нальной номенклатуры ЭКБ требуется приме�
нение разнообразных технологий, многие из
которых уникальны и отсутствуют в России;

— жесткие требования к сроку активного
существования (САС) при полном отсутствии
возможностей ремонта означают сверхжест�
кие требования к надежности и стойкости к де�
стабилизирующим факторам космического
пространства.

Специфика ЭКБ космического применения
состоит в том, что она развивается путем, от�
личным от общепромышленной электроники,
ориентированной на массовый выпуск продук�
ции с коротким жизненным циклом и быстрой
сменой типов (рис. 1).

Решить проблему обеспечения производи�
телей космической аппаратуры ЭКБ возможно
только при комплексном подходе, т.е. пропор�
циональном использованием отечественных и
импортных комплектующих и созданием специ�
ализированных отраслевых производств.

Отечественная ЭКБ, производимая в на�
стоящее время для РКТ, не удовлетворяет в
полной мере заданным требованиям по
функциональности, надежности и радиаци�
онной стойкости, вследствие чего более 60%
базы, используемой в бортовой аппаратуре
КА, приобретается у иностранных поставщи�
ков, при этом для Российской Федерации
действуют экспортные ограничения на при�
обретение компонентов качества Military и
Spасe. Трудности в приобретении продукции
такого уровня вынуждают разработчиков
применять компоненты индустриального
уровня качества, что ведет к неоправданному
расширению номенклатуры.

Проблемы элементной базы для аппарату�
ры РКТ лежат прежде всего в разнообразии
применяемых типов сложных изделий (широ�
кой функциональной номенклатуре) при край�
не малой серийности, что не свойственно мас�
совой электронике, и исключительно высоким
требованиям надежности и стойкости к деста�
билизирующим факторам космического прост�
ранства (ДФ КП) для обеспечения длительных
сроков функционирования.
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РРиисс..11..  Специфика ЭКБ для аппаратуры космического назначения



Тенденция к снижению нормативных требо�
ваний в общепромышленной и потребитель�
ской электронике в первую очередь связана со
стремлением получить как можно больше крис�
таллов с одной пластины, цена которой состав�
ляет 800�1800 долл., при этом с уменьшением
размера кристалла в два раза выход увеличи�
вается в четыре. Потребности в специализиро�
ванной ЭКБ для космических применений идут
вразрез с тенденциями развития электронной
промышленности в мире. Аппаратура космиче�
ского приборостроения, как правило, имеет
очень длительный жизненный цикл: для относи�
тельно серийных компонентов служебной ап�
паратуры (контрольноизмерительных систем,
систем управления электропитанием, телемет�
рии и т.п.) срок производства прибора может
превышать 20 лет. Налицопротиворечие между
требованиями к жизненному циклу аппаратуры
и реальной сменяемостью поколений ЭКБ.

Ключевой задачей при создании ЭКБ для
применения в аппаратуре РКТ является обеспе�
чение приемлемой стоимости малосерийного
производства при безусловном обеспечении
требований широкой номенклатуры, длитель�
ного жизненного цикла, надежности, стойкости
к де стабилизирующим факторам и отказоус�
тойчивости.

Основные критерии выбора:
— надежность компонента (подтвержден�

ная компанией � производителем и независи�
мыми сертификационными центрами;

—репутация производителя (производит ли
он компоненты в "милитари" и "спэйс" исполне�
нии или же специализируется на коммерчес�
ком рынке);

— прозрачность механизма поставок (про�
зрачная логистика от производителя до потре�
бителя, исключение "серых" каналов и возмож�
ного контрафакта);

— наличие программы поддержки длитель�
ного жизненного цикла и страховки от снятия с
производства (Obsolescence Мanagement);

— наличие сертификатов качества;
— информационная поддержка (включая

российские аналоги ТУ).
Наличие компонента в программах по им�

портозамещению и воспроизводству является
важным условием для его выбора.

Современные подходы к созданию специа�
лизированной ЭКБ, стойкой к ДФ КП, можно
разделить на следующие большие группы: тех�
нологические методы повышения стойкости,
конструктивные и схемотехнические методы, а

также обеспечение поддержки моделирования
влияния ДФ КП на этапе проектирования ком�
понентов (рис. 2).

К технологическим методам следует от не�
сти использование специализированных техно�
логических процессов изготовления СБИС,
специализированных материалов.

Это, в частности, технологии "Кремний на
сапфире" (КНС), "Кремний на изоляторе"
(КНИ), специализированные операции легиро�
вания и т.п. Все эти способы дорогостоящи и по�
этому реализованы на небольшом числе про�
изводств. Ведущими производителями подоб�
ной продукции являются американские компа�
нии Honeywell, Peregrine Semiconductors и ряд
других.

Конструктивные способы повышения стой�
кости основаны на использовании специаль�
ных корпусов, методов локальной защиты и пр.
Схемотехнические методы повышения радиа�
ционной стойкости, в том числе к тяжелым заря�
женным частицам (ТЗЧ), — это применение
библиотек элементов с мажоритированием на
уровне вентилей, кодеров, декодеров Хэммин�
га, т.н. усиленных библиотек элементов, отбор
библиотечных компонентов и ряд других при�
емов. Основное достоинство такого подхода � в
возможности его реализации на существую�
щих и перспективных фабриках, обладающих
стандартной (предназначенной для массовой
продукции) технологией. Этот подход имеет
международное название Radhard by Design.

Основная проблема, с которой сталкива�
ются разработчики и производители ЭКБ для
космических применений, — обеспечение ма�
лой серийности при большой номенклатуре.
Широкая номенклатура изделий требует при�
менения большого числа технологических про�

цессов, которые обеспечиваются дорогостоя�
щим оборудованием, а также сырьем, матери�
алами, непрерывным обслуживанием и т.п.
Учитывая крайне малую серийность большин�
ства изделий, следует предусмотреть подходы,
позволяющие обеспечить унификацию типовых
решений.

Прежде всего следует различать аппарату�
ру служебных и целевых систем КА, а также по�
нимать ориентировочную серий ную потреб�
ность в изделиях. Как уже отмечалось выше, к
аппаратуре служебных систем КА относятся те�
леметрия, электропитание, командноизмери�
тельные системы.

Учитывая, что большинство аппаратов
строится на базе типовых платформ, можно го�
ворить о том, что аппаратура служебных сис�
тем в известной степени унифицирована и вы�
полняет одни и те же функции независимо от
целевой задачи аппарата.
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Телеметрия не зависит от того, выполняет ли
спутник функции дистанционного зондирова�
ния, связи или навигации. Кроме того, спутнико�
вые платформы живут долго, следовательно
жизненный цикл приборов служебных систем и
компонентов для них также должен быть обес�
печенна длительный срок. Имеется определен�
ная серийность, составляющая сотни и даже ты�
сячи приборов. С другой стороны, к аппарату�
ре служебных систем не предъявляются сверх�
требования по скорости обработки информа�
ции, производительности и т.п. Таким образом,
для реализации компонентов аппаратуры слу�
жебных систем не требуются глубокие субми�
кронные технологии.

Аппаратура целевых систем является уни�
кальной для каждого аппарата, особенно для
межпланетных КА. Как правило, в этом случае
говорить о серийности не приходится, потреб�
ность в каждом типономинале вряд ли составит

более нескольких десятков штук. Определен�
ную серий ность имеет целевая аппаратура
спутниковых систем связи и навигации, состоя�
щих из достаточно большого числа аппаратов �
"Глонасс", спутники связи и т.п.

Для создания серийных КА необходимы со�
ответствующие объемы импортных ЭКБ класса
Military и Space. На закупку ЭКБ за рубежом
для России существуют ограничения, требуется
оформление соответствующих лицензий в Госу�
дарственном департаменте или Министерстве
торговли США. Для гарантированного обеспе�
чения российских изготовителей космической
техники высоконадежной элементной базой
зарубежного производства необходимо за�
ключить с США соответствующее меж прави�
тельственное соглашение, позволяющее ввести
облегченный режим получения лицензий. Не�
обходимо также определить порядок осуществ�
ления партионных закупок ЭКБ иностранного

производства в объеме всей программы созда�
ния однотипных КА и их сертификационных ис�
пытаний.

Решать эту проблему нужно в ближнесроч�
ной перспективе путем создания небольших
специализированных сборочных и испытатель�
ных производств ЭКБ. С этой целью необходи�
мо закупить технологическое оборудование и
укомплектовать производство соответствующи�
ми кадрами. 

Можно сформулировать следующий прин�
цип производства ЭКБ космического примене�
ния на отечественной технологической базе: в
ближайшей перспективе (до 2015 г.) возможен
переход на преимущественное использование
отечественной ЭКБ в аппаратуре служебных си�
стем КА. Что касается аппаратуры целевых сис�
тем, то там еще долго будет использоваться зна�
чительная доля ЭКБ зарубежного производства,
за частую индустриального уровня качества.
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И разработчикам аппаратуры надо пони�
мать эту ситуацию при формировании заявок и
перечней. При планировании работ по разра�
ботке и производству ЭКБ, предназначенной
для использования в высоконадежных примене�
ниях, возможно построить кооперационную
схему по принципу "фаундри", при этом разра�
ботка и финальные операции сборки и испыта�
ний остаются за российским производителем,
а производство кристаллов осуществляется ли�
бо на отечественных фабриках, либо за рубе�
жом (рис. 3).

Примером такого подхода является опыт
ОАО "Российские космические системы" по со�
зданию специализированных компонентов
взамен снимаемых с производства (рис.4). Как
видно из рисунка, разработка и изготовление
специализированных компонентов позволили
получить практически двукратный выигрыш по
срокам и по стоимости.

Еще одним примером широкой внешней
кооперации является организация работ по со�
зданию навигационного приемника ГЛО�
НАСС/GPS, удовлетворяющего современным

требованиям и отличающегося высокой степе�
нью миниатюризации и низкой стоимостью при
массовом производстве.

ОАО "Российские космические системы"
начало с сентября 2010 г. финансирование ра�
бот по созданию навигационного чипсета 
"ГеоС3" разработки ООО КБ "Геостар —нави�
гация". Тестовые образцы модулей будут 
доступны в ноябре 2011 г., а в начале 2012 г.
начнется их массовое производство. Отличи�
тельные особенности модуля "ГеоС3":

— В нем объединены технологии "Система
на кристалле" на основе ядра ARM7 и "Систе�
ма в корпусе".

— 32 корреляционных канала ГЛОНАСС,
GPS, SBAS. Структура канала обеспечивает
ускоренное вхождение в синхронизацию, на�
дежное и быстрое восстановление синхрони�
зации после срыва, компенсацию ошибок, вы�
званных многолучевостью, поддержку режима
Assisted.

• Блок быстрого поиска: обеспечивает со�
кращение времени старта, в том числе присла�
бых сигналах.

• Встроенные аналоговые IPблоки для ор�
ганизации питания СБИС (1,8 и1,2В).

• Многоуровневая, гибкая система энерго�
сбережения.

По своим основным характеристикам из�
делие соответствует или превосходит зарубеж�
ные и отечественные аналоги.

Предприятия космической промышленнос�
ти были и остаются потребителями качествен�
ной и надежной ЭКБ. Предложенные выше под�
ходы к разработке и производству не позволят
решить все проблемы с обеспечением ЭКБ в
ближайшие 23 года. Поэтому необходимость в
упорядочении применения зарубежной ЭКБ
назрела, и меры в этом направлении принима�
ются.

Только грамотное взаимодействие разра�
ботчиков аппаратуры, предприятий микроэлек�
тронного комплекса и поставщиков в состоянии
обеспечить надлежащее качество и функцио�
нальность аппаратуры космической техники,
обеспечив тем самым решение задач связи, ве�
щания и навигации.
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ДДааннииллиинн  НН..СС..,,  
д.т.н., профессор

ДДииммииттрроовв  ДД..ММ..,,  
д.т.н., профессор

ББууллааеевв  ИИ..ЮЮ..  

ББееллоовв  ДД..АА..  

ВВввееддееннииее
Ведущие мировые фирмы космического и

оборонного сегментов уже несколько лет ис�
пользуют в своих изделиях так называемые си�
стемы в корпусе (СвК) (System in Pacкage), где
на смену электронно�компонентной базы
(ЭКБ) пришли микросистемы в корпусе. Систе�
ма в корпусе — это технология, которая позво�
ляет интегрировать КМОП, КНИ, КНС, бипо�
лярные и пленочные структуры с СВЧ, МЭМС,
оптоэлектронными и дискретными компонента�
ми в одном корпусе. Уникальность этой техно�
логии определяется соотношением между це�
ной реализуемых изделий и их функционально�
стью в единице объема корпуса.

Нами впервые в РФ разработаны теория и
методические основы, подходы и принцип со�
здания, развития и целевого использования ин�
новационных космических микросистем в кор�
пусе как основы макроуровня перспективных
микроспутников. Эта прогрессивная техноло�
гия позволяет снизить массогабаритные харак�
теристики изделия, его энергопотребление, по�
высить функциональность в единице объема,
сократить цикл "разработка�выпуск" новых кос�
мических аппаратов (монография "Инноваци�
онные космические микросистемы в корпусе",
авторы — Н.С. Данилин и др).

Результаты указанных исследований одоб�

рены на коллегии Минэкономразвития (июль
2011г.), вошли в проект "Сколково", а также в
межправительственную Программу РФ�США
по развитию космической техники.

Электронная компонентная база (ЭКБ) от�
носится к критически важным высоким техноло�
гиям, оказывая определяющее влияние на тех�
нический облик и темпы развития космических
систем [рис.1]. По результатам проведенных
исследований в этом сегменте получена следу�
ющая информация:

Западные партнеры предпочитают созда�
вать новые космические системы на основе ти�
повых гибридных узлов, т.н. системы в корпусе
(СвК). Выбор кристаллов для них осуществляет�
ся по технологии "Known to Good" — заведомо
хорошие кристаллы — прошедшие квалифика�
ционные испытания на производстве с норма�
ми проектирования 0,25�0,5 мкр, имеющих
срок хранения до 40 лет. СвК это новые поко�
ления реализации многокристальных гибрид�
ных узлов. Основу СвК для космических систем
составляет интеграция полифункций на крис�
таллах цифровой, аналоговой и радиочастот�
ной техники, активных и пассивных элементах
[рис. 2]. Программный продукт для них (Soft),

что очень важно, на уровне системных достиже�
ний космического приборостроения, что яв�
ляется существенным преимуществом для при�
боростроительных фирм. Достигнуто резкое
увеличение функциональных возможностей в
единице объема и массы при минимальном по�
треблении энергии. Происходит значительное
уменьшение себестоимости проектов и сроков
реализации за счет сокращения циклов проек�
тирования и квалификационных испытаний.
Создаются интегрированные аналого�цифро�
вые системы с новыми качественными показа�
телями. Основой для применения перспектив�
ных кремниевых пластин в СвК могут стать до�
стижения отечественных фирм НИИСИ РАН
(академик В.Б. Бетелин), НИИ им. Седакова 
(г. Нижний Новгород). 

СвК — это новый реальный путь инноваци�
онного применения достижений современной
микроэлектроники для целей создания нанос�
путников.

Радиационная стойкость новых космичес�
ких систем не может быть обеспечена класси�
ческими  пассивными методами (экранирова�
ние и защита с помощью титановых и алюмини�
евых пластин) —слишком мала активная масса
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спутника, чтобы защита превосходила ее в не�
сколько раз. Поэтому основу радиационной
стойкости составляет специальный подбор по�
лупроводниковых пластин, в том числе и крем�
ний на изоляторе (КнИ) и кремний на сапфире
(КнС). Вторичным эшелоном радиационной за�
щиты является корпус для СвК — керамический
или металлокерамический, типа изготовляемо�
го фирмой "Киосера" — Япония. Нами во взаи�
модействии с отечественными специалистами
проработан комплекс вопросов по физической
архитектуре систем в корпусе, системным тре�
бованиям к ним, по специфике проектирования
для космических объектов, включая наноспут�
ники, по сборке СвК, по их надежности и ради�
ационной стойкости, эффективности, по тести�
рованию систем в корпусе. В данном докладе
сделан акцент на выборе некорпусированных
кристаллов.

Системы в корпусе (СвК) являются одним из
самых перспективных и экономически обосно�
ванных путей создания микроминиатюрных
электронных систем сегодня (рис. 3). 

Применение СвК в  ряде стратегических на�
правлений как, например, космическая и воен�
ная промышленность определяется следующи�
ми факторами (табл. 1):

• Необходимость в интеграции цифровых,
аналоговых и СВЧ подсистем с МЭМС модуля�
ми и тонко/толстопленочными схемами с це�
лью получения максимальной функционально�
сти в единице объема.

• Требования к уменьшению габаритных
размеров изделий и снижению их веса.

• Тенденция реализовать тестопригодные
системы еще на уровне разработки проекта за
счет соответствующего  применения функцио�
нальной декомпозиции по всем уровням сис�
темной иерархии и использовании унифициро�
ванных и уже апробированных технических ре�
шений.

• Необходимость в повышении техноло�
гичности и надежности выпускаемых изделий.

• Требования к существенному снижению
расходов разработки, испытаний и производ�
ства электронных микросистем (рис. 4).

Важнейшее значение при разработке и ре�
ализации СвК имеет выбор квалифицирован�
ных полупроводниковых кристаллов или known

good die (KGD), а также технология их установ�
ки в СвК. Монтаж полупроводниковых бескор�
пусных элементов (bare die �кристаллов) совме�
стно с другими компонентами на общей под�
ложке начался с 2005 г. Эта технология остава�
лась на исследовательском и эксперименталь�
ном уровне вплоть до начала 2000�х, когда с
появлением новых подходов к корпусирова�
нию промышленность двинулась к созданию
микросистем в корпусе. Сегодня в перечень ми�
кроэлектронных изделий, которые поставляют�
ся потребителям, входят следующие типы ква�
лифицированных кристаллов:

(1) бескорпусной кристалл с алюминиевы�
ми или золотыми контактными площадками
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(сигнальные и питания), готовый к разварке
(bondable die).

(2) бескорпусной кристалл, распаянный на
подложке (или микроплате) СОВ (chip�on�
board). 

(3) Полупроводниковые пластины (wafer
level packaged die) с механической защитой по�
верхности кристаллов, с встроенными межсое�
динениями между портами ввода/вывода и
площадками питания, либо с возможностями
модификации этих соединений.

Целью настоящего исследования является
выявление основных вопросов применения KGD
в СвК для нужд космической промышленности:

• Производители, приобретение и особен�
ности KGD.

• Вопросы стандартизации KGD.
• Вопросы технологий  сборки и тестиро�

вания KGD .

ППррооииззввооддииттееллии,,  ппррииооббррееттееннииее  
ии  ооссооббееннннооссттии  KKGGDD
Ввиду недостаточной информации и опыта

по вопросам приобретения KGD в отечествен�
ной промышленности, в работе приводится
практика НАСА и МО США.

В США к настоящему времени KGD предла�
гают AMI Semiconductor, Aeroflex, Avago
Technology, Infineon Technology, NXP, Intel,
Freescale, IBM, LSI Logic, Samsung Electronics, Texas
Instruments, Analog Devices, Linear Technology,
AMD, Catalyst, National Semiconductor, Maxim,
Signal Process и др. Проблемы приобретения
связанные с тем, что, во�первых, большинство
предлагаемых KGD не соответствуют квалифи�
кациям QML Q/V,  и, во вторых, коммуникация

с производителями достаточно сложна по ряду
причин.

Следует отметить, что в 2005 г. для нужд
ВПК США была создана ассоциация произво�
дителей KGD под именем Die Product Consortium
(DPC), в которую входит большинство указан�
ных производителей. До 2005 г. вся KGD
инфраструктура была связана только с про�
граммой DARPA МО США. В 2005 г. появилась
программа DPC по расширению рынка много�
кристальных сборок, а с 2006 г. DPC преврати�
лась в орган стандартизации в области KGD.
Дорожная карта DPC построена на двухгодич�
ных циклах. В ней отдельное место занимает
практическое развитие технологии СвК. Для
этой цели в консорциуме создана SiP Project
Team (Группа по развитию СвК). В его задачи
входит работа в области методологического и
технологического развития СвК, обмен СвК ин�
формации между членами консорциума, рабо�
та с партнерами вне консорциума в области
технологии и рынка и др.

Первым шагом до приобретения KGD явля�
ется выбор потенциального производителя, ко�
торый проводится либо по методике Jet
Propulsion Laboratory — Electronic Parts
Engineering Office (для НАСА), либо по методи�
ке МО США  MIL�STD 1388�1A "Logistic
Support Analysis" и IEC 62258 "Semiconductor
Die Products: Requirements for Procurements and
Use". Выбор сводится к следующим основным
процедурам:

• Первоначальный выбор производителя
на базе предварительных соображений о ком�
муникативности, технологичности, цене изде�
лия и др.

• Определение изделия в продуктовой
гамме производителя.

• Ознакомление с технологическими осо�
бенностями производства пластин, из которых
или на которых поставляется изделие.

• Ознакомление с особенностями разра�
ботки изделия.

• Анализ параметров системы качества,
действующей на предприятии.

• Анализ системы обеспечения надежнос�
ти изделия.

• Анализ тестовой среды и технология тес�
тирования изделия.

• Анализ системы отбраковки.
В продуктовой гамме предлагаемых на

рынке кристаллов KGD, самый большой класс
составляют так называемые кристаллы на под�
ложке или COB (chip�on�board). Это бескорпус�
ные кристаллы, которые распаяны (проводами
или BGA) на подложке для межсоединений. Они
отличаются следующими характеристиками:

• Кристалл установлен на подложке 
(или на микроплате).

• Кристалл приклеен к подложке при помо�
щи токопроводящей или изоляционной эпок�
сидной пасты с соответствующим составом.

• Кристалл электрически соединяется к
подложке разваркой траверсов.

• Кристалл капсулирован защитным по�
крытием.

• В связи с этим процесс сборки СОВ до�
статочно простой и включает три базовых шага
— закрепление кристалла на подложке, раз�
варка электрических проводов и капсулирова�
ние. Одновременно следует отметить, что раз�
работка СОВ достаточно критичная как к об�
ласти применения кристалла, так и к компонен�
там поверхностного монтажа, которые также
требуется установить на той же подложке.

ВВооппррооссыы  ссттааннддааррттииззааццииии
В 2003 г программа МО США DARPA

(Defense Advanced Project Agency) поручила
разработку первого стандарта по приобрете�
нию и распространению KGD изделий, кото�
рый теперь является индустриальным стандар�
том JESD 49 Procurement Standard for Known
Good Diе (KGD). К моменту доклада список
KGD стандартов дополнен:

• J�STD�12 Implementation of Flip Chip and
Chip Scale technology.

• J�STD�26 Semiconductor Design Standard
for Flip Chip Applications.
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• J�STD�28 Performance Standard for
Construction of Flip Chip Scale Bumps.

• EDR�4703 Quality assuarance quuidelines
for bare die including KGD.

• ES 59008  Data requirements for semicon�
ductor die.

• IEC 62258 Semiconductor Die Products:
Requirements for Procurements and Use.

Все эти стандарты требуют детального оз�
накомления, но необходимо обратить внима�
ние на два из них в связи с небольшим опытом
в области СвК и KGD в отечественных разра�
ботках.  ES 59008 "Data requirements for semi�
conductor die" определяет какие данные о KGD
следует предоставлять производитель потреби�
телю для принятия решения по применению вы�
бранного KGD, а именно:

• Данные по идентификации продукта и
прослеживания его создания.

• Технические характеристики продукта.
• Конструктивные параметры кристалла.
• Данные по тестированию, качеству и на�

дежности кристалла.
• Требования к условиям работы с кристал�

лом, его хранению и установки в сборках.
• Термодинамические и электрические ха�

рактеристики кристалла в различных режимах
его эксплуатации и в различной окружающей
среде в соответствии с техническими условиями
его применения.

IEC 62258 "Semiconductor Die Products:
Requirements for Procurements and Use" рассмат�
ривает вопросы поставки и применения KGD
изделий следующих типов: пластины, кристал�
лы готовые к разварке, кристаллы и пластины с
подсистемой межсоединений и частично капсу�

лированные кристаллы. Стандарт определяет
минимальные требования к:

• Данным, сопутствующим поставляемых
KGD.

• Условия и процедуры по работе, хране�
нию и транспортировке KGD.

ВВооппррооссыы  ттееххннооллооггииии  ссббооррккии  
ии  ттеессттиирроовваанниияя  KKGGDD
Кристаллы, применяемые в СвК, могут быть

расположены как в планарном монтаже, так и
в 3D�сборках на общей подложке. При этом
высота таких сборок — весьма критический па�
раметр конструкции СвК. При стыковке до 8�
10 кристаллов современная технология позво�
ляет сборку с высотой прядка 1,2 мм, но требо�
вания миниатюризации уже ставят требование
к высоте в 1�0,8 мм. Это, в свою очередь, ста�

вит ряд ограничений по размерам шариков
пайки и петель электропроводов для распайки,
по толщине подложки и капсулирующего по�
крытия. Все кристаллы производятся на пласти�
нах с толщиной около 350Е�6 мм. Чтобы реа�
лизовать сборку из 8 кристаллов, пластина из�
начально утончается до 50Е�6 мм. Для этого
применяются несколько методов — механичес�
кое полирование, химико�механическое поли�
рование, мокрое или сухое травление и плаз�
менная обработка. После такой обработки ме�
ханическая прочность пластины (и кристалла в
частности) сильно уменьшается и при дальней�
ших обработках весьма вероятно появление
трещин и зон с внутренними напряжениями. По
этой причине тестирование и отбраковка после
утончения обязательны и сфокусированы на
производственных процессах для KGD.

В 3D�компановках кристаллы могут быть
одного или разных размеров. Поэтому и при�
меняется непосредственная пирамидальная
стыковка (при кристаллах разного размера)
или стыковка с прокладками (interposer) при
кристаллах одного размера. Точность стыковки
ухудшается из�за разных коэффициентов адге�
зии отдельных кристаллов.

Разварка электрических соединений для
KGD также отличается существенными ограни�
чениями. Так, например, стандартный изгиб
разварки имеет высоту 150�170 Е�6 мм, а в
случае KGD этот размер меньше 100 Е�6 мм.

Технология сборки KGD, хотя достаточно
точно определена, требует внимательной про�
работки в каждом отдельном случае и является
всегда проблемно ориентированной.
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Тестирование KGD является частью общего
тестирования СвК изделий, что определяет и
ряд особенностей при создании тестового под�
хода. Если тестирование и отбраковка прошли
успешно на уровне пластины и/или кристалла
на фабрике производителя и соответствующие
тестовые данные переданы потребителю, то  те�
стовая технология для собираемого на базе
KGD изделия должна использовать  эти данные,
а конструкция СвК должна быть тестопригод�
ной с учетом ее функционально независимых
блоков (KGD). 

ЗЗааккллююччееннииее
Применение KGD кристаллов в СвК —

эффективный путь к инновационным разработ�
кам в микроэлектронике. Технология KGD ис�
пользуется повсеместно в космических техно�
логиях. Многие мировые производители пред�
лагают KGD продукты (рис. 5) .

Требования к ним, а также к условиям их
приобретения, к работе с ними, к условиям их
хранения и транспортировки стандартизованы
в США и Европе. 

Технология их применения в СвК изделиях
достаточно хорошо апробирована и ведущими
производителями накоплен уже 15�летний опыт.

Несмотря на достаточно хорошую обус�
ловленность задачи применения квалифициро�
ванных кристаллов в СвК, от потенциального
потребителя требуется достаточного опыта и
необходимого уровня коммуникаций с произ�
водителями KGD и СвК.

Таким образом, СвК является стратегичес�
кой технологией для мировой и отечественной
космической промышленности и полностью оп�
ределяет возможности по эффективному заня�
тию рынка микроспутниковых систем (табл. 2).
Доля СвК в космических аппаратах США за
2010 г. составляет 39% от общего объема ЭКБ
— стоимость 0,5 млрд. долл. Эта тенденция ста�
ла практикой потому, что расходы на проекти�
рование конечных изделий удешевились на 15�
20%. Процесс проектирования сокращен по
времени на 40%. Комплектация и построение
изделий на базе заведомо исправных кристал�
лов "KNOWN GOOD DIE" и типовых узлов в
виде микросистем в корпусе сократила произ�
водственные расходы на 30%. Тестирование
изделий заняло не более 10% от общего вре�
мени реализации изделий. В 2010г доля проек�
тов с применением микроспутников составила
90% от общего объема космических проектов
США.
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ИИвваанноовв  АА..ВВ..,,  
ООО "АЛТО"

ШШввааррцц  ММ..ЛЛ..,,  
ООО "Сайрус Системс Технологии"

ШШееввччееннккоо  ДД..ВВ..  

ЧЧаассттооттнноо��ввррееммееннннооее  ооббеессппееччееннииее  
ооттрраассллии  ""ССввяяззьь""
Поскольку, асинхронные системы связи об�

ладают высокой гибкостью, широкими возмож�
ностями для масштабирования и внедрения но�
вых сервисов для операторов связи и абонентов
их повсеместное внедрение на сети связи обще�
го пользования (ССОП) является объективным
процессом развития отрасли. Развитие телеком�
муникаций всегда было и является процессом
эволюционным и характеризуется постепенным
замещением старых технологий на новые, без
потери их совместимости между собой. Связую�
щим звеном для реализации такого подхода яв�
ляется частотно�временное обеспечение, кото�
рому предъявляются различные требования в за�
висимости от применяемых технологий. 

В связи с асинхронной природой IP сетей в
их составе не предусматривались какие�либо
механизмы для организации систем частотной
синхронизации. В случае задачи обеспечения
временной синхронизацией довольно успешно
применяется протокол NTP для установки часов
клиентского оборудования. При этом точность
шкалы времени клиента имеет порядок 10 мс,
что вполне удовлетворяет потребностям боль�
шинства задач уровня приложений.

Необходимо отметить, что точность син�
хронизации часов клиента для протокола NTP в
значительной степени зависит от загрузки сети
и её сложности —количества элементов комму�
тации и маршрутизации трафика на участке
NTP сервер� клиент, а также от количества про�
межуточных NTP серверов. Это становится про�

блемой для увеличения точности передачи шка�
лы времени, а возможные способы ее решения
связаны с определенными ограничениями на
схемы соединения клиент�сервер. В качестве
решения возможно использование прямых вы�
деленных каналов связи IP через TDM для уда�
ленных клиентов, но при этом имеет место сни�
жение надежности такой системы синхрониза�
ции времени.

Не стоит забывать, что потребности сетей
связи в частотно�временном обеспечении не
ограничиваются лишь необходимостью в аттес�
тованной шкале времени клиентов типа бил�
линговых серверов. Кроме них требуют син�
хронизации различные технологические систе�
мы, такие как системы мониторинга и управле�
ния сетями связи. Они нуждаются в аттестован�
ной шкале времени не хуже 100 мкс и выше.
Также подобные системы используются в дру�
гих отраслях, таких как железнодорожный
транспорт и энергетика.

В сетях связи имеется серьезная необходи�
мость в обеспечении сигналами эталонной час�
тоты оборудования базовых станций и шлюзов,
обеспечивающих стык IP сетей и канальных
(TDM) сетей связи. Кроме того, для базовых стан�
ций, работающих в режиме одночастотного ве�
щания (DVB�T, CDMA) кроме частотной синхро�
низации, необходимо наличие единой и точной
шкалы времени с точностью не хуже 1�2 мкс.

В технологии UMTS в качестве способа
беспроводной передачи данных используется
технология W�CDMA, разрабатываемая Меж�
дународным Союзом Электросвязи (ITU) в со�
ответствии со спецификациями 3GPP (проект
партнерства производителей (сотовой связи)
третьего поколения (3G)). Для того, чтобы обес�
печить "мягкую эстафетную передачу"
(Handover) клиентского оборудования от одной
базовой станции к другой, неопределенность
частоты несущего колебания сигнала каждой
из станций должна быть не хуже 50x10�9 на 

интервале наблюдения, равном длительности
временного окна (576,923 мкс), предоставля�
емого абоненту в цикле временного уплотне�
ния. Кроме  того  по этой же  причине  в [13, 4
табл. 2] есть требование к относительной раз�
ности фаз между базовыми станциями, которая
должна быть не хуже 2,5 мкс  на  интервале  на�
блюдения 256 с.

Внедрение технологии UMTS на Взаимо�
увязанной сети связи (ВСС РФ) приведет, преж�
де всего, к высоким темпам расширения серви�
сов для конечных пользователей и ко многим
дополнительным возможностям и перспектив�
ным направлениям развития телекоммуникаци�
онной отрасли. 

Чтобы удовлетворить нужды в частотно�
временном обеспечению сетей с коммутацией
пакетов существует два способа:

• организация наложенных систем пере�
дачи эталонной частоты, вылилась в техноло�
гию SyncEthernet

• построение встроенной системы передачи
эталонной шкалы времени, с возможностью вос�
становления эталонной частоты —технология РТР.

Внедрение мобильных сетей нового поколе�
ния 3G (UMTS), основанной на системе пакетной
передачи данных, должно обеспечивать сохране�
ние взаимосвязи между сетями предыдущих по�
колений GSM (2G), GPRS (2.5G). При этом воз�
никает проблема передачи цифрового потока
E1, который передается по пакетной сети.

ООррггааннииззаацциияя  ссииннххррооннииззааццииии  ннаа  ссееттяяхх  
ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  ппееррееххооддннооггоо  ппееррииооддаа  
оотт  ппооккооллеенниияя  22,,55GG  ддоо  33GG
Рассмотрим пример с двумя конечными

пользователями с оконечным оборудованием,
рассчитанным на сигналы E12 (Т1), и задача
заключается в том, чтобы обеспечить подклю�
чение частных линий. На сегодняшней (и вче�
рашней) сети сигнал E12 передается как транс�
портный канал в составе сигналов с более вы�
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ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ии  ппееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  
ччаассттооттнноо��ввррееммееннннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  РРФФ

ППоояяввллееннииее  ттееххннооллооггиийй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх,,  ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ссииггннааллаахх  ннее  ттооллььккоо  ччаассттооттыы,,  нноо  ии  ввррееммее��
ннии,,  ппооддннииммааеетт  ввооппрроосс  ввыыббоорраа  ввооззммоожжнныыхх  ссппооссооббоовв  ччаассттооттнноо��ввррееммееннннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ттееллееккоомм��
ммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй,,  ппррииооббррееттааюющщиийй,,  вв  ууссллооввиияяхх  ппееррееххооддаа  оотт  ссииннххрроонннныыхх  ссииссттеемм  ппееррееддааччии  кк
аассииннххрроонннныымм,,  ввссее  ббооллььшшууюю  ааккттууааллььннооссттьь  вв  ооттрраассллии  ссввяяззии..  СС  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  ссппееццииааллииссттыы  вв  ооббллаа��
ссттии  ччаассттооттнноо��ввррееммееннннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ии  ммееттррооллооггииии  ввррееммееннии  рраассссммааттррииввааюютт  ссооввррееммеенннныыее  ссееттии
ккаакк  ээффффееккттииввннооее  ссррееддссттввоо  рраассппррооссттррааннеенниияя  ссииггннааллоовв  ттооччннооггоо  ввррееммееннии..  ГГррууппппыы  ииссссллееддооввааттееллеейй  вв
ррааззллииччнныыхх  ссттррааннаахх  ммиирраа  ннааччааллии  ссввооюю  ррааббооттуу  вв  22000044��22000055  гггг..  ппррааккттииччеессккии  ооддннооввррееммеенннноо..  
ППееррввыыее  ппууббллииккааццииии  оо  ррееззууллььттааттаахх  ссттааллии  ппоояяввлляяттььссяя  вв  22000077  гг..  [[66]]..  ННее  ссттааллии  ииссккллююччееннииеемм  ии  
ррооссссииййссккииее  ссппееццииааллииссттыы,,  ррееззууллььттааттыы  ррааззррааббооттоокк  ккооттооррыыхх  ппррееддссттааввллеенныы  вв  ддаанннноойй  ссттааттььее..

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ



сокой скоростью передачи � STM�1 (STM�n) или
SDH в общей иерархии сигналов, передавае�
мых в системах с коммутацией каналов. В про�
цессе развития сеть с коммутацией каналов за�
меняется на сеть с коммутацией пакетов и про�
исходить это должно таким образом, чтобы вся
структура была прозрачной для конечного
пользователя. 

Задача решается путем размещения функ�
ции взаимодействия (IWF) на границе пакетной
сети и сети с коммутацией каналов. Для просто�
ты на рис. 1 показано только одно направление
передачи. Функция взаимодействия на переда�
че (T�IWF) получает от терминала конечного
пользователя входящий сигнал, состоящий из
цепочки последовательных данных и представ�
ляющий собой стандартный сигнал E12, и со�
бирает биты в пакеты для передачи через сеть
IP/MPLS. Функция взаимодействия на приеме
(R�IWF) получает пакеты и восстанавливает сиг�
нал, представляющий собой ряд последова�
тельных данных, для передачи к терминалу ко�
нечного пользователя по стандартным линиям
STM�n (SDH). Для простоты мы предполагаем,
что поток битов доставляется нетронутым и что
сеть не пытается выделить из этого потока ка�
кую�то информацию для цикловой синхрониза�
ции, разделения каналов или такие функцио�
нальные элементы, как "флаги", "ячейки" или
"пакеты". Взаимодействие с традиционным око�
нечным оборудованием означает, что необхо�
димо соблюдать существующие международ�
ные рекомендации [7, 8].

На рис. 1 изображены следующие элементы:
• SRCE — передатчик потока Е12;
• T�IWF — функция взаимодействия на пе�

редаче;
• R�IWF — функция взаимодействия на

приеме; 
• DEST — приемник потока Е12; 
Основные функции устройств IWF:
• Разбиение потока Е12 на последователь�

ность октетов:
• Формирование пакетов, которые содер�

жат N октетов информации, и передача их по
IP сети;

• Прием пакетов  и обратное преобразо�
вание их в последовательность октетов;

• Восстановление исходного потока Е12, с
использованием для этого соответствующей
тактовой частоты в точке восстановления.

Поскольку при прохождении по сети время

задержки не является постоянной величиной, то
будут иметь место колебания времени задерж�
ки пакетов (TDV), и в устройстве IWF должен
быть соответствующий гибкий буфер, чтобы
хранить полученные пакеты и снизить влияние
этих колебаний времени задержки пакетов.

Есть случаи, когда тактовая информация не
должна проходить через всю сеть. Например,
как указано в Рекомендации Y.1413 (рассмат�
ривается сигнал DS1, но ситуация технологиче�
ски идентична для сигнала E12 европейского
стандарта), оборудование конечного пользо�
вателя может иметь доступ к "эквивалентным"
тактовым генераторам (дающим "базовое вре�
мя") на обоих концах сети. При таком сценарии
IWF осуществляет синхронизацию по шлейфу,
используя восстановленную тактовую частоту
из входящего сигнала E12, чтобы генерировать
свою тактовую частоту для передаваемого в
обратном направлении сигнала E12. При этом
важно, что сеть освобождается от необходимо�
сти передавать тактовую информацию через
центральный пакетный участок. Тактовые гене�
раторы конечных пользователей не должны от�
вечать строгим требованиям в отношении точ�
ности частоты, они должны быть только одина�
ковыми в конечных точках. Механизм получе�
ния таких эквивалентных тактовых генераторов
не описан в Рекомендации Y.1413.  

Другая ситуация, рассматриваемая в Реко�
мендации Y.1413, когда тактовая информация
не должна пересекать всю сеть, аналогична ра�
нее описанной, за исключением нескольких не�

больших отличий. Это случай, когда оба уст�
ройства IWF имеют доступ к "эквивалентным"
тактовым генераторам (опорным генераторам)
на обоих концах, т. е. в целом сетевая тактовая
частота отслеживается до источника 1�го уров�
ня. При таком сценарии "эквивалентность" до�
стигается благодаря обеспечению соответству�
ющей точности обоих тактовых генераторов,
которая должна составлять не более 1 х 10�11.
В этом случае оборудование конечных пользо�
вателей работает в режиме синхронизации по
шлейфу, когда тактовая частота, восстановлен�
ная из входящего сигнала E12, используется
для генерации тактовой частоты, которая будет
передаваться с обратным сигналом E12. Обо�
рудование IWF использует сетевую тактовую
частоту для исходящего сигнала E12. Здесь так�
же сеть освобождается от необходимости пе�
редавать тактовую информацию через цент�
ральный пакетный участок. Этот сценарий луч�
ше всего подходит для тех случаев, когда обо�
рудование конечных пользователей получает
опорную тактовую частоту от сети и аналоги�
чен традиционным схемам, где оконечными
точками сети были такие устройства, как циф�
ровое входное/выходное кроссировочное
оборудование, использующее сетевую эталон�
ную тактовую частоту для всех передаваемых
сигналов E12. Есть и другие преимущества от
наличия точного и стабильного эталонного ге�
нератора в оборудовании IWF. Необходимо
разрабатывать и аппробировать новые мето�
ды, обеспечивающие минимальные колебания
времени задержки (TDV) при прохождении сиг�
нала по сети, когда  оконечные  точки  имеют
лучшую  синхронизацию. Низкая величина TDV
дает хорошее соотношение между задержкой
и  потерей пакетов. Более  подробная  инфор�
мация  и примеры представлены в [9].
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РРиисс..  11..  Передача стандартного сигнала E12 по сети с коммутацией пакетов

РРиисс..  22..  Оборудование, поддерживающее синхронный Ethernet
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ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  ттееххннооллооггииии  
ссииннххррооннннооггоо  EEtthheerrnneett

Синхронный Ethernet определяется ITU как
средства использования Ethernet для переноса
синхронизации (частоты) на физическом уров�
не системы передачи Ethernet. Это общий слу�
чай синхронизации уровня 1, который пред�
ставлен в  Рекомендации [10].

Тактовые генераторы для использования в
синхронном Ethernet были определены в Реко�
мендации [10] и являются совместимыми с так�
товыми генераторами, используемыми в суще�
ствующей сети синхронизации. В результате,
схема синхронизации сети является сопостави�
мой с существующей практикой синхрониза�
ции сети. Джиттер и уход частоты остаются сов�
местимыми с существующими Рекомендация�
ми, (см. [10]).

Согласно стандартам [IEEE 802.3] пропу�
скная способность линии (скорость передачи)
Ethernet должна быть в пределах конкретной
скорости (±100 ppm) относительно абсолютно�
го эталона. Синхронный Ethernet просто пред�
полагает, что эта скорость будет соотносится с
внешним эталоном. Поэтому синхронный
Ethernet не накладывает никаких ограничений
на существующие устройства Ethernet, в отно�
шении которых  не предъявляются требования к
синхронизации. Однако в случаях, когда необ�
ходимо восстановление частоты с использова�
нием синхронного Ethernet, необходимо сооб�
щение о состоянии синхронизации.

Генератор ЕЕС в подсистеме внутренней
синхронизации должен отвечать требованиям
Рекомендации [10].

Оборудование, поддерживающее син�
хронный Ethernet, должно выделять тактовую ча�
стоту со входов для синхронизации или с интер�
фейсов для трафика через интерфейсы внут�
ренней синхронизации и/или интерфейсы
внешней синхронизации. Затем эти сигналы по�
даются в подсистему внутренней синхрониза�
ции.

Подсистема внутренней синхронизации
обеспечивает необходимую фильтрацию и ра�
боту в режиме удержания частоты, а также вы�
полняет необходимые функции, связанные с пе�
редачей сообщений для синхронизации.

Подсистема внутренней синхронизации
должна быть способна выбрать альтернатив�
ный источник синхросигналов с помощью таб�
лиц приоритетов и путем обмена сообщениями
о состоянии синхросигналов (SSM).

Подсистема внутренней синхронизации
использует SSM для определения приоритета и
возможностей отслеживания тактовой частоты.

Подсистема внутренней синхронизации

выдает тактовые сигналы с соответствующими
скоростями передачи (интерфейсы внутренней
синхронизации) для синхронизации физичес�
кого уровня Ethernet PHY (ETY) на интерфейсе
трафика.

ООппооррннааяя  ссееттьь  ееддииннооггоо  ттооччннооггоо  ввррееммееннии
Технологии SyncEthernet и РТР (в данной ста�

тье не рассматривается) не могут в полной ме�
ре подменить друг друга, так как обладают раз�
личными порядками точностей, а также различ�
ной степенью масштабируемости. Однако оба
указанных варианта технологий синхрониза�
ции в IP сетях могут  дополнять друг друга и  по�
вышать точность работы интегрированной сети
ЧВО , в которой будут использоваться, как обе
технологии вместе, так и по отдельности.

ЧВО для операторов и фиксированной и
сотовой связи означает обеспечение сигнала�
ми синхронизации всех систем (коммутацион�
ной, базовой радио подсистемы, транспортной
сети SDH, системы биллинга операторов), тре�
бующих различные виды синхронизации, Для
решения этой задачи необходима разработка
и применение эффективных технических реше�
ний по обеспечению сотовых сетей связи час�
тотной и временной синхронизацией.

Технологии расширяются и появляются но�
вые, а задачи синхронизации процессов во
времени остаются прежними. В такой ситуации
кажется целесообразным создание единой
опорной сети частотно�временного обеспече�
ния, которая не будет зависеть от применяемых
технологий, а будет надстраиваться над систе�
мами передачи [1]. Сети ТСС строились, исхо�
дя из этих принципов  обеспечения частотной
синхронизации. Следующим этапом их разви�
тия является дополнительное обеспечение по�
требителей сигналами временной синхрониза�
ции (меток точного времени).

Исследованные и предложенные способы
передачи сигналов времени (СВ) по волоконно�
оптическим линиям связи (ВОЛС) [2], разрабо�
танная и испытанная аппаратура распределе�
ния сигналов времени (АРСВ), производства
ООО "АЛТО" дают возможность создания вы�
деленной, опорной сети единого точного вре�
мени (СЕТВ) на сети связи общего пользования
(ССОП), которая является логическим продол�
жением существующей сети ТСС [3]. 

На сегодняшний день на ССОП РФ преоб�
ладает оборудование систем СЦИ, которое
способно обеспечить передачу сигналов вре�
мени в составе своих информационных пото�
ков, что открывает возможность к началу про�
цесса преобразования сети ТСС в сеть единого
частотно�временного обеспечения или СЕТВ.
Аппаратура АРСВ на данный момент готова

стать для нее системообразующим элементом. 
Технологии NTP, SyncEthernet и РТР и будут

доводить сигналы времени и частоты до клиент�
ского оборудования и IP систем передач по�
следней мили (например, до базовой станции
узла NodeB ) от метрологически аттестованной
опорной сети ЕТВ, относительно которой мож�
но будет производить и аттестацию шкалы вре�
мени (ШВ) на стороне потребителя.

Оборудование сервера времени типа
ССВ�1Г, производства ЗАО "НТЦ "КОМСЕТ"",
позволяет формировать на своих выходах сиг�
налы времени синхронизации в различных
форматах,  используя сигналы частоты и време�
ни от АРСВ в качестве основного источника
синхронизации. Этот сервер может применять�
ся в качестве оконечного устройства сопряже�
ния клиентского оборудования и сети ЕТВ на
базе АРСВ.

С дальнейшим развитием отрасли системы
SDH, как и PDH будут постепенно заменяться
на IP системы, что повлечет за собой изменение
в оборудовании частотно�временного обеспе�
чения. Достаточно будет заменить интерфейс�
ные платы выделяющие данные о ШВ из пото�
ка, на новые, работающие, например, с заго�
ловком SyncEthernet, в аппаратуре АРСВ. Раз�
работка блоков для новых систем передач по�
требует организации опытных зон для дополни�
тельных исследований в этой области.

РРееззууллььттааттыы  ииссппыыттаанниийй  ффррааггммееннттаа
ооппооррнноойй  ССЕЕТТВВ
Существующий сегодня первый фрагмент

опорной СЕТВ построен на участке г. Мытищи �
г. Москва на базе ВОЛП ЗАО "Компания
ТрансТелеКом". Он обеспечивает передачу СВ
от вторичного национального эталона (ВНЭ)
времени и частоты до первичного эталонного
генератора сети ТСС. В связи с тем, что пуско�
наладочные работы такого рода проводились
впервые, особое внимание было уделено тес�
тированию и исследованиям характеристик
точности и стабильности передачи ШВ в систе�
ме на базе аппаратуры АРСВ. 

Для существенного сокращения сроков
проведения тестирования, испытаний и иссле�
дований в реальном масштабе времени между
Эталоном времени и частоты (далее Эталон) и
аппаратурой АРСВ осуществлялось линейное
и синусоидальное изменение частоты. Для это�
го измеритель временных отклонений типа
ИВО — 1М, (ООО "АЛТО") синхронизиро�
вался от Эталона частоты и времени, вводил за�
данный дрейф фазы в выходной поток Е12, ко�
торый обеспечивал полученной опорной час�
тотой комплект АРСВ, выполняющий функцию
деления частоты 2048 кГц до 1 ГЦ (1 pps). Таким
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образом производилось формирование тесто�
вой шкалы времени с заданными относительно
эталона отклонениями по точности и стабиль�
ности сигналов ЕТВ. Схема измерений на фраг�
менте опорной сети представлена на рис. 3.

Такая организация фрагмента СЕВ позво�
лила провести все основные измерения в од�
ном помещении и определить характеристики
точностей синхронизируемых шкал времени.
Проводились измерения временного положе�
ния фронта сигнала 1PPS с выхода АРСВ, рабо�
тающей в системе передачи СЦИ, а также из�

мерения характеристики ОВИ выходной часто�
та 2048 кГц NTP�сервера времени ССВ�1Г с
присвоенным ему IP адресом.

По результатам испытаний были сделаны
выводы по работе АРСВ и ССВ�1Г при одновре�
менном воздействии на входной сигнал синусо�
идальной модуляции и отклонения частоты:

1. Аппаратура АРСВ работает устойчиво
при всех возможных отклонениях частоты и фа�
зы сигналов ТСС, допускаемых Рекомендация�
ми МСЭ�Т и стандартами ETSI, с производст�
венным запасом.

2. Точность воспроизведения шкалы време�
ни по отношению к эталонной шкале на выходе
1�й АРСВ составляет ± 19 нс, на выходе 2�й в
последовательной цепи АРСВ — ± 38 нс, на вы�
ходе 3�й АРСВ — ± 57 нс.

3. Аппаратура ССВ�1Г работает устойчиво
при всех возможных отклонениях частоты и фа�
зы сигналов ТСС, допускаемых Рекомендация�
ми МСЭ�Т и стандартами ETSI, с производст�
венным запасом.

4. Для фрагмента сети СЕВ на участке 
Мытищи — УМЖД — М9 (10) точность 
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РРиисс..  33..  Фрагмент опорной сети системы единого точного времени на участке г. Мытищи — г. Москва

РРиисс..  55..  Разница между временным положением 1PPS на выходе ССВ�1Г, подклю�
ченного к 3�й в цепи АРСВ и 1PPS эталонной шкалы времени (синусоидальная мо�
дуляция с параметрами А = 500 нс, Т = 10000 с и отклонением частоты 2·10�11)

РРиисс..  44..  Разница между временным положением 1 PPS 3�й в цепи АРСВ и 1PPS 
эталонной шкалы времени (синусоидальная модуляция с параметрами 
А = 100 нс, Т = 10000 с и отклонением частоты 2·10�11)
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воспроизведения шкалы времени по третьему
классу (на выходе Ethernet NTP сервера времени
ССВ�1Г) составляет  ± 80 нс, а с производствен�
ным запасом — ± 150 нс.

ЧЧаассттооттнноо��ввррееммееннннооее  ооббеессппееччееннииее  
ооттрраассллии  ""ММееттррооллооггиияя""
В целях обеспечения единства измерений в

России действуют более 130 государственных
эталонов (ГЭТ), передающих размеры единицы
рабочим средствам измерений. Около четвер�
ти ГЭТ России созданы и внедрены в различные
области народного хозяйства страны Всерос�
сийским научно�исследовательским институтом
физико�технических и радиотехнических изме�
рений (ВНИИФТРИ).

Метрологическая задача передачи сигна�
лов времени требует более высоких точностей,
чем в отрасли "Связь", и сводится к сличению
пространственно удаленных друг от друга стан�
дартов частоты. Сегодня она решается с помо�
щью перевозимых стандартов, а также с помо�
щью спутников глобальной навигационной сис�
темы и спутниковых дуплексных каналов сличе�
ний. Точность проведения таких сличений, одна�
ко, ограничена характеристиками перевози�
мых стандартов и приемо�передающей частью
спутниковых каналов, а также средой распро�
странения. 

Одним из наиболее перспективных альтер�
нативных методов передачи эталонных сигна�
лов частоты и времени является использование
ВОЛС. Для определения потенциальной точно�
сти такого способа сличения был проведен сов�
местный эксперимент ООО "АЛТО" и ФГУП

"ВНИИФТРИ", в котором осуществлялась пе�
редача шкалы времени по выделенной линии
протяженностью до 50 км, с помощью аппара�
туры АРСВ. 

Опыт работы с АРСВ показал, что точность
сличений ШВ определяется точностью измере�
ния времени появления меток времени Т1, Т2, Т3

и Т4. Если использовать измерители интервалов

времени с разрешающей способностью 
10�100 пс, то можно добиться сличения ШВ с
погрешностью не хуже 1�3 нс.

В аппаратуре АРСВ вывод меток времени
для измерения внешними приборами не преду�

сматривался. Поэтому была спроектирована
измерительная установка, имитирующая дву�
направленную передачу  меток времени. Мет�
ки времени АРСВ на стороне эталонного гене�
ратора ЭГ формировались делением частоты
встроенного кварцевого генератора, синхро�
низируемой сигналом 5 МГц ЭГ, до частоты 1 Гц.
Временное положение формируемого сигнала
1 Гц синхронизировалось сигналом 1 Гц ЭГ. На
стороне синхронизируемого генератора СГ
метки времени АРСВ формировались делени�
ем частоты встроенного генератора до 1 Гц. 
Частота кварцевого генератора синхронизи�
ровалась приходящим потоком. Временное по�
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РРиисс..  66..  Структурная схема измерительной установки

РРиисс..  77.. График разности значений расчетного и фактического расхождений шкал времени ЭГ и СГ 
по массиву данных, усредненных за 100 с (скользящее среднее), в диапазоне изменения температур 
катушек с оптоволокном 0 –: 60оС с циклом 24 часа. На оси абсцисс — время в секундах, 
на оси ординат — время в наносекундах
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ложение формируемых сигналов 1 Гц при этом
было произвольным. Это не позволило опреде�
лить абсолютную точность передачи ШВ, одна�
ко позволило оценить ее СКО. Эксперимент осу�
ществлялся на измерительной установке, струк�
турная схема которой представлена на рис. 6.

Таким образом, данная схема эксперимен�
та, состоящая из 4�х комплектов АРСВ, являет�
ся макетом для определения потенциальной
точности, достижимой в разрабатываемой ап�
паратуре передачи сигналов частоты и време�
ни по ВОЛС (АПСЧВ).

Одновременно с частотомерами проводи�
лись измерения ошибки временного интервала
(ОВИ) приходящих из ВОЛС цифровых пото�
ков с помощью измерителей временных откло�
нений ИВО�2, относительно опорных частот 
5 МГц от ЭГ и СГ. Это было сделано для опреде�
ления возможности применения этих техноло�
гий в аппаратуре АПСВЧ. По полученным дан�
ным ОВИ рассчитывалась разность временно�
го положения шкал времени ЭГ и СГ. 

Для исследования температурного влияния
на ВОЛС две катушки оптоволокна по 25 км
(прямой и обратный каналы) были помещены в
термокамеру, позволяющую изменять темпе�
ратуру от 0 до 60оС по заданной функции.

В качестве критерия для оценки разрешаю�
щей способности измерительной установки
рассчитывалась СКО разности значений рас�
четного и фактического расхождений шкал
времени ЭГ и СГ на различных интервалах вре�
мени измерения.

По полученным данным рассчитаны СКО
разности расчетного и фактического расхожде�
ний шкал  времени  ЭГ и СГ  для интервалов вре�
мени измерения 1 с и усредненных значений за
10 и100 с. Данные расчета приведены в табл. 1.

После модификации АРСВ из аппаратуры
были выведены метки времени в виде сигналов
1 Гц, что позволило продолжить исследования.
Эксперимент по определению точности вре�
менного положения меток времени, передава�
емых в составе цифрового потока, был прове�
ден на стороне передачи и приема.

По результатам экспериментов были 

сделаны следующие выводы:
1. Метод, заложенный в аппаратуру АРСВ,

и представленная на испытания реализация
приборов, включающая оптические преобра�
зователи, обеспечивают сличения разнесен�
ных шкал времени с погрешностью, не превы�
шающей 0,5 нс (без учёта погрешностей, вно�
симых ВОЛС).

2. Систематическая погрешность, возника�
ющая из�за появляющейся разности времени
прохождения в прямом и обратном направле�
нии при изменении температуры оптоволокна в
диапазоне  0�60оС — не превышает при этом
0,7 нс.

3. СКО временного  положения метки вре�
мени, формируемой АРСВ для передачи в циф�
ровом потоке Е1, относительно опорного сиг�
нала 1Гц определятся разрешающей способ�
ностью измерителя интервалов времени Agilent
53131A и не превышает 0,5 нс.

4. СКО временного положения метки вре�
мени, выделяемой АРСВ из цифрового потока
Е1 на приёмной стороне, относительно пере�
даваемой метки времени при длине ВОЛС 50
км не превышает:

• 4,3 нс —при интервале времени измере�
ния 1 с;

• 1,6 нс — при усреднении за 10 с;
• 0,8 нс — при усреднении за 100 с.
5. Передача эталонных сигналов времени и

частоты по оптоволокну без потери их метро�
логического уровня точности возможна, но до�
стижение такой цели требует новых техничес�
ких разработок, выходящих за рамки решений
применяемых в аппаратуре АРСВ, предназна�
ченной для обеспечения нужд телекоммуника�
ционных сетей. 

Выполненные совместно ФГУП "ВНИИФТРИ"

и ООО "АЛТО" измерения экспериментально
подтвердили, что на основе технических реше�
ний заложенных в АРСВ возможно создать но�
вую аппаратуру передачи сигналов частоты и
времени (АПСЧВ) для сличений эталонов по оп�
товолоконным линиям. 

Основные характеристики АРСВ и предпо�
лагаемые характеристики АПСВЧ при исполь�
зовании выделенных оптических каналов на
ВОЛС без применения регенераторов и усили�
телей сведены в табл. 2:

Аппаратура АПСЧВ позволит удовлетво�
рить нужды Государственной службы времени и
частоты в сличениях пространственно разне�
сенных эталонов на метрологическом уровне
точности. 

ООббъъееддииннееннииее  ссииссттеемм  ччаассттооттнноо��ввррееммееннннооггоо
ооббеессппееччеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ооттрраассллеейй
Поскольку строительство выделенных

ВОЛС весьма дорогостоящее мероприятие для
обеспечения государственных нужд видится це�
лесообразным объединение телекоммуника�
ционной системы единого точного времени
(СЕТВ) и метрологических систем сличения тер�
риториально разнесенных эталонов единицы
времени и частоты на ССОП. Использование
АПСВЧ в такой сети позволит обеспечить нуж�
ды всех возможных потребителей из различных
отраслей.

Для обеспечения метрологического кон�
троля и поверки аппаратуры со стороны Госу�
дарственной метрологической службы с помо�
щью аттестованных средств измерения в
АПСВЧ будет реализован вывод меток време�
ни (фронт маркер�бита) в виде сигналов 1PPS.
Для эталонной ШВ на выход будут коммутиро�
ваться метки Т2 и  Т3, для синхронизируемой со�

ответственно Т1 и Т4. 

Операторы связи получат аттестованную,
таким образом, частотную и временную синхро�
низацию для обеспечения собственных нужд и
предоставления услуг потребителям телекомму�
никационной отрасли, систем управления сетя�
ми и обеспечения нужд других отраслей.

Со стороны систем передачи остается про�
блема организации тракта, который будет спо�
собен обеспечить сквозное прохождение сиг�
налов времени с сохранением фазовой ин�
формации, заложенной в несущей частоте [5].
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Таблица 1

ССККОО  ррееззууллььттааттоовв  ииззммеерреенниияя  ддлляя  ссииннууссннооггоо  ииззммееннеенниияя  ттееммппееррааттууррыы  вв  ттееррммооккааммееррее

Табица 2
ХХааррааккттееррииссттииккии  ААРРССВВ  ии  ААППССВВЧЧ
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Как показывают российские и зарубежные ис�
следования для этих целей проще всего исполь�
зовать существующие DWDM системы пере�
дачи. Таким образом, организация каналов яв�
ляется уже не технической проблемой, а про�
блемой управления сетями связи и правильной
организации тракта.

ЗЗааккллююччееннииее  ии  ввыыввооддыы
Частотно�временное обеспечение техно�

логических нужд существующего телекоммуни�
кационного оборудования и оборудования бу�
дущего является комплексной задачей, кото�
рую дешевле и эффективнее решать на межот�
раслевом уровне. Целесообразнее всего ис�
пользовать уже существующие сети ТСС, мо�
дернизируя их для перехода к синхронному ре�
жиму работы всей сети связи общего пользова�
ния. Это позволит решить следующие отрасле�
вые задачи:

• обеспечение технологических нужд се�
тей телекоммуникаций и операторов связи;

• обеспечение нужд приложений и услуг
гражданского применения;

• систем мониторинга и управления сетями
(телекоммуникации, транспорт, энергетика);

• улучшение качества временного обеспе�
чения системы ГЛОНАСС (синхронизация ШВ
на пунктах управления ГЛОНАСС);

• развитие научных и метрологических
центров;

• увеличение точности расчетов астроно�
мических обсерваторий;

• развитие космической отрасли;
• развитие групповых наземных радаров

гражданских нужд.
Дальнейшее развитие единой системы час�

тотно�временного обеспечения будет сопряже�
но с организацией трактов передачи сигналов
времени от ПЭГ к ВЗГ и другому оборудова�
нию сети ТСС с использованием различных СП.
Существует множество решений для правиль�
ной организации тракта в каждом конкретном
случае, что требует создания опытных зон и до�
полнительных межотраслевых исследований. 
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Development of data transmission technology that requires time and fre�

quency signals arises the question of choice of possible ways of time�and�fre�
quency provision in telecommunications networks. On the other hand, special�
ists in the field of time�and�frequency provision and time metrology consider
today's networks as an effective means of dissemination of precise time signals.
Research teams around the world began working on this subject in 
2004�2005, almost simultaneously. The first publications of the results began to
appear in 2007 [6]. This article represents Russian experts development results.
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Важным показателем качества любой мо�
дели является ее максимальное соответствие
реальному процессу или моделируемой систе�
ме. В Тюменском государственном нефтегазо�
вом университете проводятся исследования од�
ной из задач которых является получение ими�
тационной модели расхода топлива при движе�
нии автомобиля в городе в условиях низких тем�
ператур.  Исследуемая система (рис. 1) сложна
не только вследствие большого числа взаимо�
действий ее элементов между собой, но и по
причине того, что сами они являются сложными
системами и процессы, протекающие в них, не
поддаются адекватному строгому математиче�
скому описанию. 

Поскольку мы не можем моделировать все
многообразие реальных процессов, протекаю�
щих в исследуемой системе, то должны выбрать
наиболее близкое к ним среднее представле�
ние в теории вероятностей называемое � мате�
матическое ожидание случайной величины. В
нашем случае математическое ожидание чис�
ленных значений показателей эксплуатацион�
ных свойств автомобиля, реализуемых при дви�
жении в городских условиях, будет многомер�
ной величиной � вектором.  Особенностью сис�
темы "Водитель�Дорога�Автомобиль�Среда"
(ВАДС) в городских условиях является то, что
все пространство состояний системы во време�

ни имеет несколько областей повышенной
плотности, связанных с условиями жизнедея�
тельности города. Например, "час пик", когда
скорость автомобиля значительно снижается
или движение  в выходные дни с относительно
высокой скоростью, летний или зимний перио�
ды, также существенно различающиеся сред�
ними показателями движения, устойчиво пери�
одически повторяются в течение дня недели, го�
да и т.п. Большинство возможных состояний
элемента ВАДС "Автомобиль" будет сосредо�
точено в зонах значений, соответствующих от�
меченным выше условиям, которые можно на�
звать типичными. Таким образом, мы должны
найти несколько значений вектора математи�
ческого ожидания состояния элемента "Автомо�
биль", соответствующих типичным условиям
движения в городе. Учитывая, то, что движения
автомобиля в городе является циклическим, за�
дача сводится к нахождению "типичных", то есть
соответствующих  указанным выше типичным
условиям движения, ездовых циклов.

Ездовые циклы очень широко используются
во всем мире для оценки топливной экономич�
ности автомобилей и их экологических качеств.

При этом циклы могут быть реальными, полу�
ченными прямым измерением скорости и дру�
гих характеристик автомобилей и синтетичес�
кими, рассчитанными на основе сбора статис�
тики о движении автомобилей в городе. В на�
шей имитационной модели мы используем син�
тетический ездовой цикл, что позволяет "уб�
рать" из нее три самых трудно воспроизводи�
мых элемента "Водитель�Дорога" и, частично,
"Среда", заменив их типичным ездовым цик�
лом. Показатели синтетического типичного ез�
дового цикла опосредовано, учитывают сред�
нее влияние удаленных из модели элементов,
через его характеристики (см. рис.1). 

Как мы уже отмечали, каждый из элементов
системы ВАДС сам является системой. Ниже
представлена декомпозиция элемента "Авто�
мобиль", с выделением элемента "Двигатель",
являющегося конечным элементом, непосред�
ственно формирующим расход топлива 
(рис. 2). Таким образом, общая структура мо�
делируемого процесса расхода топлива при
движении автомобиля в городе обязательно
включает в себя элемент "Ездовой цикл движе�
ния автомобиля".

ООссооббееннннооссттии  ииммииттааццииооннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  рраассххооддаа  
ттооппллиивваа  ааввттооммооббииллеемм  вв  ггооррооддссккиихх  ууссллооввиияяхх

РРиисс..  11..  Влияние элементов системы "Водитель�Дорога�Автомобиль�Среда" на показатели ездового
цикла автомобиля
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Имитационная модель выполнена на базе
программы  "Stamm", которая позволяет орга�
низовать: взаимодействие ее элементов в виде
математических и логических зависимостей,
реализацию псевдореального времени с за�
данной точностью и воспроизведение случай�
ных профилей. Последняя возможность осо�
бенно актуальна для нас, так как ездовой цикл,
хотя и упрощает модель, тем не менее, числен�
ное воспроизведение его характеристик во
времени  реализовать сложно.

Опустив процесс получения ездовых цик�
лов, а также математических моделей исполь�
зуемых в имитационной модели и их парамет�
ров для различных марок и моделей автомоби�
лей, движение которых имитируется остано�
вимся на особенностях ее структуры и эксплуа�
тации.

Учитывая то, что при низких температурах
воздуха автомобиль перед началом движения
прогревают работой двигателя на холостом хо�
ду, мы выделили фазу прогрева перед началом
движения в отдельный компонент полного ездо�
вого цикла автомобиля, так как он имеет харак�
терные особенности (рис. 3). Главной особен�
ностью этой фазы является отсутствие влияния
на параметры двигателя водителя и дороги, так
как автомобиль стоит, а управление работой
двигателя осуществляет программа электрон�
ного блока управления с учетом температуры
охлаждающей жидкости.  Длина этой фазы бу�
дет зависеть от температуры окружающего
воздуха. То есть характеристики ездового цик�
ла в зимний период, а, значит и расход топлива
в нем, будут в значительной степени опреде�
ляться температурой окружающей среды.

После переноса математических и логиче�
ских зависимостей и их параметров для моде�
лируемых автомобилей и ездовых циклов в си�
стему "Stamm" процесс подготовки аналогич�
ных моделей для новых марок и моделей авто�
мобилей значительно облегчается благодаря
ее особенностям и состоит из нескольких 
этапов.

1. Копирование шаблона модели средст�
вами операционной системы. При этом созда�
ется новая рабочая книга или новый лист в су�
ществующей. Возможна имитация нескольких
процессов на одном листе (рис. 4).

2. Редактирование взаимосвязей и пара�
метров имитационной модели для новой марки
и модели автомобиля (рис. 5, 6).

3. Отладка и проверка адекватности ими�
тационной модели.

РРиисс..  22..  Структура моделируемого процесса

РРиисс..  33.. Фаза прогрева перед началом движения ездового цикла

РРиисс..  44.. Копирование ячеек из действующей модели
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Таким образом, время подготовки модели
для новой марки и модели автомобиля не превы�
шает нескольких дней, включая сбор экспери�
ментальных данных, их обработку, редактирова�
ние и отладку имитации. Результатом имитацион�
ного эксперимента с моделированием типичных
циклов движения могут быть дифференцирован�
ные нормы расхода топлива с учетом режима
использования автомобиля в городе и низкой
температуры воздуха или рекомендуемое время
прогрева перед началом движения. С использо�
ванием моделей, полученных по нашей методи�
ке, уже выполнены две научно�практические ра�
боты по получению летних и зимних норм расхо�

да топлива для автомобиля "Nissan Teana" с дви�
гателем 2.5 литра и CVT. Экономическая эффек�
тивность от внедрения дифференцированных
норм может составить около 4600 рублей на ав�
томобиль в год.

ЛЛииттееррааттуурраа
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РРиисс..  55.. Редактирование и настройка взаимосвязей и параметров имитационной модели

РРиисс..  66..  Редактирование и настройка взаимосвязей
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a simulation model of the fuel consumption when

driving a car in the city in low temperature condi�

tions. The system is complicated due to the large

number of interactions between its elements, and

because they themselves are complex systems, and

the processes occurring in them, are impossible to

describe mathematically. 

Since we can not simulate all real processes

occurring in the system, the expectation of a ran�

dom variable is use. The mathematical expectation

of the numerical values of the performance proper�

ties indicators of the car will be a multi�dimensional

quantity — a vector. Main feature of the "driver�

road�vehicle�environment" (DRVE) system in an

urban environment is that all time states of the system

have several areas of increased density associated

with the conditions of a city.
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ВВввееддееннииее
По мере увеличения скорости передачи ин�

формации и переходе от 10G к 40G и 100G,
а также увеличении максимального расстояния
передачи без регенерации задача уменьшения
величины требуемого OSNR становится одной
из важнейших [1�3]. Существует несколько пу�
тей решения данной задачи, не зависящих от
скорости и формата передачи данных, таких
как  оптимизация параметров передатчика,
улучшение алгоритмов коррекции ошибок
(FEC — Forward Error Correction) и оптимизация
параметров приемника. 

В настоящей работе исследовано влияние
порога принятия решений (RxDT — Receiver
Decision Threshold) на коэффициент битовых
ошибок (BER)  и оптимизация этого порога в за�

висимости от требуемого BER (10�12 — без FEC
или 10�3 — с FEC) и наличия нелинейных и ли�
нейных искажений. 

В общем случае оптимальное значение по�
рога принятия решений находится не посереди�
не между единицей и нулем [4�8]. Это связано с
тем, что основным источником шума при детек�
тировании сигнала фотоприемником является
шум биения сигнала со спонтанным излучени�
ем усилителей, который зависит от мгновенной
мощности сигнала (2). 

E(t)= Ec (t)+Eш (t)                                           (1)

I~ E*E* = Ec
2 + 2EcEш + Eш

2 (2)

где I — ток на фотоприемнике, Ec (t) — напря�

женность электрического поля сигнала, Eш(t) —

напряженность электрического поля шума, 
E — суммарная напряженность электрического
поля приходящего на фотоприемник излучения.

Поэтому дисперсия тока при передаче еди�
ничного бита (σ1) больше, чем при передаче

нулевого бита (σ0) (3), как показано на рис. 1.

Как следствие, оптимальный порог принятия ре�
шений не равен среднему арифметическому
от токов сигналов единицы и нуля (рис. 1).

σ1 = 2I1 Iсп (∆f/∆ν) + σ, 

σ0 = 2I0 Iсп (∆f/∆ν) + σ (3)

Iсп = I1 (1+r)/(2•OSNR)                             (4)

где I1, I0 — токи на фотоприемнике, соответст�

вующие передаче единичного и нулевого бита
соответственно, Iсп — ток от спонтанного излу�

чения, r — коэффициент экстинкции модулято�
ра, ∆f — спектральная полоса оптического
фильтра, ∆ν — спектральная полоса электри�
ческого фильтра, σ1 — дисперсия тока при пе�

редаче единичного бита, σ0 — дисперсия тока

при передаче нулевого бита, σ — составляю�
щая дисперсии тока, не зависящая от мощнос�
ти сигнала.

Для определения оптимального значения
порога принятия решений необходимо знать
вид функции плотности вероятности тока
(ФПВТ). В случае использования оптических
усилителей ФПВТ отличается от гауссовой, и
следует использовать более сложную функцию
распределения вероятности [5�8]. Однако, вы�
числения сильно упрощаются, если  предполо�
жить, что ФПВТ имеет гауссову форму. В этом
случае оптимальное значение порога принятия
решений определяется формулой (5), а соот�
ветствующий этому порогу BER определяется
соотношением (6) [9].

Iп = (σ1 I0 + σ0 I1)/(σ1 + σ0)                     (5)

(6)

ЭЭккссппееррииммееннттааллььннааяя  ууссттааннооввккаа  
ии  ччииссллееннннааяя  ммооддеелльь
Для измерения зависимости OSNR от RxDT

моделировалась экспериментальная установ�
ка, схема которой показана на рис. 2. Пере�
датчик — 10G NRZ OOK.

Случайная последовательность бит генери�
руется BER�тестером и подается на передатчик,
который излучает сигнал а 100 километровое
волокно SMF. Далее сигнал усиливается и про�
ходит через компенсатор дисперсии и детекти�
руется приемником с установленным порогом
принятия решений. Востановленный сигнал

ООппттииммииззаацциияя  ппооррооггаа  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  
вв  ооппттииччеессккиихх  ссииссттееммаахх  ссввяяззии

ТТееооррееттииччеессккии  ии  ээккссппееррииммееннттааллььнноо  ииссссллееддоовваанноо  ввллиияяннииее  ооппттииммииззааццииии  ппооррооггаа  ппрриинняяттиияя  
рреешшеенниийй  ннаа  ккооээффффииццииееннтт  ббииттооввыыхх  оошшииббоокк..  ППррии  ттааккоойй  ооппттииммииззааццииии  ввыыииггррыышш  ппоо  OOSSNNRR  ппоо
ооттнноошшееннииюю  кк  ссллууччааюю,,  ккооггддаа  ппоорроогг  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  рраассппооллоожжеенн  ппооссееррееддииннее  ммеежжддуу  ееддии��
ннииццеейй  ии  ннууллеемм,,  ммоожжеетт  ддооссттииггааттьь  22  ддББ  вв  ллииннееййнноомм  рреежжииммее  ии  ппррееввыышшааеетт  55  ддББ  вв  ннееллииннееййнноомм..
ППооккааззааннаа  ппррааккттииччеессккааяя  ццееллеессооооббррааззннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  ааллггооррииттммоовв  ооппттииммииззааццииии  ппооррооггаа  вв
ооппттииччеессккоомм  ппррииееммннииккее..  

РРиисс..  11..  Порог принятия решения Vп
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сравнивается с изначальным и вычисляется BER.
С помощью источника шума и переменного ат�
тенюатора (VOA) устанавливается значение
OSNR, обеспечивающее требуемый BER. По�
лученный в конце линии OSNR измеряется по�
средством оптического спектроанализатора
(OSA). 

Усилитель работает в режиме постоянной
выходной мощности, поэтому во время измере�
ний входная мощность в транспондер  остается
постоянной. Демультиплексор используется в
качестве оптического фильтра.

РРееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя

ЛЛииннееййнныыйй  рреежжиимм
При малой вводимой в волокно мощности

(Pin  < 10 дБм, рис. 3), т.е. в отсутствии нелиней�
ных искажений, измерялась зависимость тре�
буемого OSNR от порога принятия решений.
Результаты измерений приведены на рис. 4, и
выигрыш по OSNR при оптимизации порога
составляет 0,5 и 2 дБ соответственно для случа�
ев с использованием FEC и без FEC (выигрыш

вычисляется по отношению  к неоптимизиро�
ванному значению порога, принятому равным
50%). Видно, что зависимость в отсутствие FEC
более сильная, и диапазон оптимальных значе�
ний порога меньше. Это согласуется с общими
представлениями, так как без FEC приемник
работает при большем OSNR, т.е при меньших
шумах, то дисперсии тока единичного и нулево�
го битов меньше. А это, в свою очередь, приво�
дит к тому, что зависимость OSNR от порога
становится более выраженной. 

ННееллииннееййнныыйй  рреежжиимм
Результаты измерений в случае слабой не�

линейности (рис. 5), когда искажения сигнала,
вызванные нелинейными эффектами, могут
быть полностью скомпенсированы путем под�
бора оптимальной дисперсии, и сильной нели�
нейности представлены на рис. 6. Видно, что в
случае слабой нелинейности выигрыш от опти�
мизации порога увеличивается по сравнению с
линейным режимом примерно на 1,5 дБ. В слу�
чае сильной нелинейности зависимость OSNR
от порога становится очень сильно выражен�

ной, и поэтому оптимизация порога дает очень
большой выигрыш ( > 5 дБ). 

ССррааввннееннииее  сс  ээккссппееррииммееннттоомм
Для измерения выигрыша по BER от оптими�

зации порога использовалась эксперименталь�
ная установка, представленная на рис. 2. 
Результаты измерений приведены  на рис. 7.
Как видно, для двух уровней порога принятия
решений 37 и 50% критические OSNR 9,8 и
10,3 дБ соответственно. Т.е. выигрыш по требу�
емому OSNR (BER = 10�3 с применением FEC
переходит в 10�12) составляет 0,5 дБ, что сов�
падает с результатами моделирования.

ЗЗааккллююччееннииее
Результаты моделирования и эксперимента

совпадают и свидетельствуют о том, что опти�
мизация порога принятия решений может су�
щественно снизить требования к принимаемо�
му сигналу (0,5�2 дБ по OSNR). С применени�
ем данной оптимизации удалось добиться вели�
чины требуемого OSNR для 10G�передатчика
порядка 9,8 дБ.  

Увеличение требуемого OSNR на 2 дБ поз�
воляет увеличить на 10 км расстояние между
усилителями или более чем в полтора раза уве�
личить число усилительных участков при неиз�
менной длине усилительных участков.
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РРиисс..  22..  Схема экспериментальной установки для измерения зависимости BER от  RxDT, 
OSA — оптический спектроанализатор

РРиисс..  33..  Зависимость требуемого OSNR (в полосе 0,1 нм) от вводимой 
в волокно мощности

РРиисс..  44..  Зависимость требуемого OSNR (в полосе 0,1 нм) от порога принятия 
решений для двух случаев: с FEC и без FEC
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РРиисс..  55..  Зависимость требуемого OSNR (в полосе 0.1 нм) от вводимой 
в волокно мощности

РРиисс..  66..  Зависимость требуемого OSNR (в полосе 0.1 нм) от порога принятия 
решений для трех значений вводимой в волокно мощности

РРиисс..  77..  Зависимость требуемого BER порога принятия решений RxDT для двух значений OSNR

• Sony Ericsson становится 100% дочерним
предприятием компании Sony, продукты совместного
предприятия расширят линейку потребительской эле�
ктроники Sony.

• Sony получает контроль над пятью ключевыми
семействами патентов и заключает договор на
кросс�лицензирование в области технологий связи 

• Ericsson получает 1,05 млрд евро в денежном
выражении за свою долю в СП.

• Sony и Ericsson продолжат совместную работу
над разработкой межплатформенного решения для
беспроводной связи.

Ericsson и Sony Corporation объявляют о том, что
Sony приобретает долю Ericsson в совместном пред�
приятии Sony Ericsson Mobile Communications AB
("Sony Ericsson"). В результате, бизнес по производст�
ву мобильных устройств станет 100% дочерним
предприятием Sony Corporation.

Сделка даст Sony возможность добавить смарт�
фоны в свою линейку потребительских интернет�уст�
ройств, в которой уже есть планшеты, телевизоры и
персональные компьютеры. По условиям договора,
Sony также получит контроль над пятью ключевыми
семействами патентов, относящихся к технологиям
производства беспроводных устройств, и заключит
договор на кросс�лицензирование в области техно�
логий связи. Ericsson, в свою очередь, получит 
1,05 млрд. евро в денежном выражении. 

Sony Ericsson начала свою работу 1 октября
2001 г. В совместное предприятие были объединены
нерентабельные бизнесы по производству мобиль�
ных устройств Ericsson и Sony. Объединив опыт Sony в
области потребительской электроники и лидерство
Ericsson в области коммуникационных технологий,
компания стала лидером в разработке телефонов,.
За десять лет работы Sony Ericsson получила более

1,5 млрд. прибыли и выплатила 1,9 млрд. дивидендов
своим акционерам. Наиболее выдающимися разра�
ботками компании являются модели Xperia arc и
Xperia mini, получившие награды Ассоциации евро�
пейских журналов по аудио� и видеотехнике (EISA).
Последними обновлениями этой линейки стали моде�
ли XperiaTM PLAY и "Xperia arc S.

Закрытие сделки ожидается в январе 2012 г., в
зависимости от определенных условий, включающих
в себя одобрение регулирующих органов. 

Ericsson оценил свои 50% в СП Sony Ericsson в со�
ответствии с методом учета по доле участия. После
завершения сделки Ericsson не будет иметь никаких
существенных обязательств по отношению Sony
Ericsson и не будет учитывать результаты компании в
финансовых отчетах. Финансовым консультантом по
проведению сделки со стороны Ericsson выступила
компания SEB Enskilda.

SSOONNYY  ВВыыккууппааеетт  ддооллюю  EErriiccssssoonn  вв  SSoonnyy  EErriiccssssoonn
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Соберем экспериментальную установку (рис. 1), состоящую из высо�
ковольтного генератора E1, вырабатывающего высокое напряжение, од�
нопроводной линии передачи (ОЛП) и однополюсника, содержащего
два встречно включенных диодов (5ГЕ200АФ�С) и конденсатора С1 ем�
костью 4700 пФ. Параллельно этой емкости включим разрядник типа
плоскость�винт. Длина искрового промежутка примерно 1 мм. В Интер�
нете такую цепь часто называют вилкой Авраменко.

Для получения высокого напряжения применим повышающий транс�
форматор в виде двух катушек, вставленных одна в другую. Эксперимент
проводился при фиксированной частоте генератор 10,4 кГц. 

При увеличении напряжения генератора в контуре однополюсника
возникает переменный электрический ток. Как показал эксперимент при
превышении некоторого напряжения (1 кВ) на конденсаторе происходит
пробой разрядника. 

Проведем еще один эксперимент. Последовательно с однопровод�
ной линией передачи включим второй разрядник (рис. 2).

При превышении некоторого порогового напряжения генератора
наблюдается разряд первого и второго (1,5 кВ) разрядников.

Проведем следующий эксперимент. Удалим из однополюсника кон�
денсатор и второй разрядник. Первый разрядник оставим в схеме 
(рис. 3).

Даже в этом случаи при увеличении напряжения генератора выше
некоторой величины наблюдается электрический разряд в первом раз�
ряднике. Частота генератора фиксирована и равна 10,4 кГц.

Заменим второй диод короткозамкнутым отрезком (рис. 4). И в этом
случае при увеличении напряжения генератора выше некоторой величи�
ны наблюдается электрический разряд в первом разряднике.

Вместо первого разрядника (рис. 1) можно включить измерительный
прибор. Зависимость напряжения на емкости от высокого напряжения ге�
нератора может быть использована для создания однополюсного кило�
вольтметра. Заметим, что такой киловольтметра должен быть отдельно
проградуирован для каждой фиксированной частоте.

ИИссссллееддооввааннииее  ооддннооппооллююссннииккаа  
вв  рреежжииммее  ввыыссооккооггоо  ннааппрряяжжеенниияя

ЕЕщщее  ТТеессллаа  [[11]]  ооббннаарруужжиилл,,  ччттоо  ддлляя  ппееррееддааччии  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа  ннаа  рраассссттоояяннииее  ссооввеерршшеенн��
нноо  ннееооббяяззааттееллььнноо  ннааллииччииее  ппррооввооддаа  ззааззееммллеенниияя  ии  ллююббооее  ккооллииччеессттввоо  ээннееррггииии  ммоожжеетт  ббыыттьь
ппееррееддаанноо  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ооддииннооччннооггоо  ппррооввооддаа..  ЦЦееллььюю  ииссссллееддоовваанниияя  яяввлляяееттссяя  ддааллььннеейй��
шшееее  ииссссллееддооввааннииее  ээллееккттррииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв,,  ппррооииссххооддяящщиихх  вв  ооддннооппооллююссннииккее  ссооссттоояящщеемм
иизз  ддввуухх  ддииооддоовв  ии  ккооннддееннссааттоорраа,,  ппооддккллююччееннннооггоо  кк  ввыыссооккооввооллььттннооммуу  ггееннееррааттоорруу  ппоо  
ооддннооппррооввоодднноойй  ллииннииии  [[22��66]]..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
высокое напряжение, однополюсник, 
киловольтметр, искровой разряд, 
однопроводная линия.

РРиисс..  11.. Экспериментальная установка с одним разрядником

РРиисс..  22..  Экспериментальная установка с двумя разрядниками

РРиисс..  33.. Экспериментальная установка без конденсатора и с одним разрядником
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AAbbssttrraacctt
Still Tesla [1] has found out that presence of a wire of grounding and any

quantity of energy is absolutely unessential to electric current transfer on dis�
tance can be transferred with use of a single wire line. A research objective
is the further research of electric processes occurring in an one�pole consist�
ing of two diodes and the condenser connected to the high�voltage gener�
ator on a single�wire line [2�6].

KKeeyywwoorrddss::
High voltage, unipole, Kilovoltmeter, electrical spark, single�wire line.
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РРиисс..  44..  Экспериментальная установка без конденсатора и второго диода

• Согласно новому исследованию Ericsson, объ�
ем мобильного трафика данных к 2016 г. вырастет в
10 раз, основным драйвером роста станет видео

• Число подписчиков мобильного ШПД будет
увеличиваться на 60% в год и вырастет с 900 млн. в
2011 г. до почти 5 млрд. в 2016 г.

• К 2016 г пользователи, живущие на террито�
рии, занимающей менее 1% поверхности планеты,
будут генерировать 60% всего мобильного трафика
данных.

Объем трафика данных в мобильных сетях к
2016 г. вырастет в 10 раз. Такой прогноз содержится
в новом отчете компании Ericsson, посвященном ис�
следованию тенденций роста трафика в мобильных
сетях. Исследование базируется на результатах из�
мерений в работающих сетях по всему миру, прово�
димых в течение нескольких последних лет. 

Глава глобального подразделения "Сети" компа�
нии Ericsson Йохан Вайберг: "Ericsson проводит мно�
гочисленные исследования, чтобы держать руку на
пульсе всех технологий, соединяющих общество. Эти

исследования мы используем для более эффективно�
го создания наших продуктов и планирования сетей.
Последний отчет показывает, что все большее число
людей и компаний получают значимые преимущест�
ва от использования мобильных устройств, ШПД и
облачных сервисов"

Согласно прогнозам отчета, число мобильных
ШПД�подключений в 2016 г. составит почти 5 млрд,
увеличившись с 900 млн в 2011 г. Такая динамика со�
ответствует 60�процентному росту в годовом исчис�
лении. Основным драйвером роста станет передача
видео�контента. Отмечается также, что очень высоки�
ми темпами будет расти трафик от мобильных уст�
ройств (телефонов и смартфонов) — только за 2011
г. его объем в мире утроился. 

К 2016 г. более 30% населения Земли будут
жить в городах с плотностью населения более тысячи
человек на квадратный километр. Эти агломераты
будут занимать менее 1% поверхности планеты и при
этом генерировать около 60% всего мобильного тра�
фика данных. При этом, согласно оценкам Ericsson, к

2016 г. свыше 80% жителей планеты будут иметь 
доступ к высокоскоростным сетям 3G/HSPA.

Главными драйверами потребления трафика бу�
дут оставаться мобильный ШПД, новые, все более
функциональные модели смартфонов и популярные
мобильные приложения. Популярность смартфонов
растет во всех регионах мира. 

По оценке компании, проникновение смартфо�
нов в России составляет около 20% � и в ближайшие
четыре�пять лет оно утроится. Ericsson также прогно�
зирует, что трафик от многофункциональных смарт�
фонов в среднесрочной перспективе увеличится в 
12 раз, достигнув объема, сопоставимого с мобиль�
ным трафиком данных от ноутбуков.

Компания Ericsson работает в 180 странах ми�
ра, поддерживая более тысячи сетей, что позволяет
ей проводить измерения потребления мобильного
трафика. Результат этого исследования является ре�
презентативной выборкой для подсчета объемов тра�
фика по всему миру в сетях 2G, 3G и 4G.

UUnniippoollee  rreesseeaarrcchh  iinn  aa  hhiigghh  vvoollttaaggee  mmooddee

FFrriisskk  VV..VV..

ММооббииллььнныыйй  ттррааффиикк  ддаанннныыхх  ввыырраассттеетт  кк  22001166  гг..  вв  ддеессяяттьь  рраазз
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Современная ситуация, связанная с пере�
груженностью дорожной сети, особенно в
крупных городах, близка к критической и тре�
бует немедленных действий по ее разрешению.
Одним из направлений является строительство
новых участков дорог, однако это сопряжено с
большими трудностями, особенно в условиях
плотной застройки. 

Исследования, проводимые в этой области,
показали, что в настоящее время обеспечить со�
ответствие пропускной способности транспорт�
ному спросу только за счет строительства новых
дорог не представляется возможным. Поэтому
наиболее актуальными являются задачи управ�
ления транспортным спросом и совершенство�
вания организации дорожного движения [1].

В мировой практике Интеллектуальные
Транспортные Системы (ИТС) признаны как об�
щетранспортная идеология интеграции дости�
жений телематики во все виды транспортной
деятельности для решения проблем экономиче�
ского и социального характера � сокращения
аварийности, повышения эффективности об�
щественного транспорта и грузоперевозок,
обеспечения общей транспортной безопасно�
сти, улучшения экологических показателей.
Оперативной задачей ИТС является осуществ�
ление и поддержка возможности автоматизи�
рованного и автоматического взаимодействия
всех транспортных субъектов в реальном мас�

штабе времени на адаптивных принципах [2].
Решение задач, стоящих перед ИТС, невоз�

можно без обеспечения достоверной и полной
информации о транспортных потоках, получа�
емой в реальном времени. 

11..  ССооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее  вв  ооббллаассттии  
ммооннииттооррииннггаа  ттррааннссппооррттнныыхх  ппооттооккоовв
Мониторинг транспортных потоков в на�

стоящее время ведется различными методами.
Можно выделить два основных способа: видео�
наблюдение и детекторы различного типа, ос�
нованные на электромагнитной индукции, ульт�
развуке, инфракрасном и микроволновом из�
лучении. Основной недостаток видеонаблюде�
ния � сложность автоматизации обработки ин�
формации. Программы распознавания обра�
зов пока не обеспечивают надежного подсчета
и идентификации автотранспортных средств
(АТС). Недостатки детекторов в основном сво�
дятся к зависимости от погодных условий, к по�
нижению точности идентификации и подсчета
АТС при низких (менее 10 км/ч) скоростях и
высокой плотности движения [1], а также к не�
обходимости их периодической тарировки и
настройки.

Вместе с тем существующие в настоящее
время средства электронной идентификации
объектов предоставляют реальную возмож�
ность создания универсальной системы мони�
торинга транспортных потоков при высокой
плотности движения АТС.

22..  ЭЭллееккттррооннннааяя  ииддееннттииффииккаацциияя  ААТТСС
В настоящее время каждое АТС идентифи�

цируется по государственному регистрацион�
ному номеру, а также по уникальному VIN�ко�
ду, в котором представлена информация о про�
изводителе, характеристиках транспортного
средства и годе выпуска. Развитие современ�
ных технологий, в том числе в области беспро�
водной связи, естественным образом привели к
разработке идеологии электронной идентифи�
кации АТС. 

Международная организация по стандар�
тизации (ISO) имеет в своем составе специаль�
ный технический комитет для разработок в сфе�
ре ИТС (Technical Committee 204 — Intelligent
Transport Systems). В частности, можно отметить
стандарт ISO 14816 ([3]) в котором приведены
структуры данных, которые должны использо�
ваться при электронной идентификации АТС. 

К настоящему времени основная часть про�
цессов, функций, интерфейсов, протоколов об�
мена данными, требований к оборудованию и
другим аспектам ИТС в общем плане уже стан�
дартизована на международном уровне, а в
развитых странах — и на национальном уров�
не [2].

Среди широко используемых в данной об�
ласти технологий можно выделить технологию
радиочастотной идентификации.

RFID (Radio Frequency IDentification) —метод
автоматической идентификации объектов, в ко�
тором посредством радиосигналов считывают�
ся или записываются данные, хранящиеся в так
называемых транспондерах, или RFID�метках.
Типовая RFID�система состоит из считывающего
устройства и транспондера [4].

По дальности считывания RFID�системы
можно подразделить на системы:

• ближней идентификации (считывание
производится на расстоянии до 20 см);

• идентификации средней дальности 
(от 20 см до 5 м);

• дальней идентификации (от 5 до 300 м).
В сфере ИТС наибольший интерес пред�

ставляет дальняя идентификация. Такие системы
оснащаются активными радиочастотными мет�
ками. Применение в системах дальней иденти�
фикации активных меток, работающих на вы�
соких и сверхвысоких частотах (в настоящее
время используются диапазоны 860�960 МГц,
2,4 ГГц, 5�10 ГГц) и автономном батарейном пи�
тании, отличает эти системы от стандартных
пассивных RFID�систем и делает возможным
идентификацию объектов на больших расстоя�
ниях (до 300 м). При этом время жизни батареи

ЭЭллееккттррооннннааяя  ииддееннттииффииккаацциияя  ааввттооттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  
вв  ссииссттееммаахх  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  ппооттооккааммии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  интеллектуальные транспортные
системы, мониторинг транспортных потоков, 
электронная идентификация автотранспортных 
средств.

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ИИннттееллллееккттууааллььнныыее  ТТррааннссппооррттнныыее  ССииссттееммыы  яяввлляяююттссяя  ппррииооррииттееттнныымм  ннаа��
ппррааввллееннииеемм  ррааззввииттиияя  вв  ооббллаассттии  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  ппооттооккааммии..  ДДлляя  рреешшеенниияя  ззааддааччии
ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ннееооббххооддииммоо  ииммееттьь  ддооссттооввееррнныыее  ии  ппооллнныыее  ииссххоодднныыее  ддаанннныыее,,  оосс��
нноовваанннныыее  ннаа  ннееппррееррыыввнноомм  ммооннииттооррииннггее  ттррааннссппооррттнныыхх  ппооттооккоовв  вв  ррееааллььнноомм  ввррееммееннии..  ВВ  ссттаа��
ттььее  рраассссммааттррииввааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ооссуущщеессттввллеенниияя  ттааккооггоо  ммооннииттооррииннггаа  ннаа  ооссннооввее  ээллееккттрроонн��
нноойй  ииддееннттииффииккааццииии  ааввттооттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв..
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питания составляет до 10 лет. Активные метки
имеют преимущество перед пассивными в тех
ситуациях, когда требуется идентификация объ�
екта на дальнем расстоянии при большой ско�
рости движения. Также очень важным свойст�
вом RFID�систем является то, что промышлен�
ные считыватели могут одновременно считы�
вать более тысячи RFID�меток в секунду. Это ста�
ло возможным благодаря использованию спе�
циального механизма борьбы с коллизиями,
который широко применяется в беспроводных
сетях.

Существует уже достаточное число систем
электронной идентификации АТС, построенных
на RFID�технологии.

В частности можно отметить патент, полу�
ченный в 2005 году в Великобритании: "Элек�
тронное устройство идентификации транспорт�
ного средства" ("Electronic vehicle identification
device") [5]. Приведем выдержки из описания
данного патента.

Электронное устройство идентификации
транспортного средства включает в себя мик�
рочип, в котором хранятся идентификационные
данные транспортного средства. Данные
транспортного средства могут включать иденти�
фикационный номер шасси или VIN�код, но�
мер двигателя, марку, модель и цвет автомоби�
ля, и регистрационный номер. Ручной или уста�
новленный около дороги считыватель может ис�
пользоваться для извлечения данных из чипа с
использованием беспроводной технологии.
Считыватели могут быть также подключены к
центральному компьютеру через сеть. Даль�
нейшее конструктивное исполнение предпола�
гает использование светодиодного номерного
знака (LED number plate).

В США можно отметить разработку компа�
нии TransCore. Чип интегрирован в стикер раз�
мера 85 мм на 76 мм, толщиной 1 мм. Инфор�
мация, внесенная в чип, также распечатывается
на стикере. В 2000 г. китайская провинция 
Сичуан подписала с TransCore контракт. На
этапе обкатки проекта, около миллиона машин
были оборудованы стикерами, использовалось
несколько сотен точек доступа, оборудованных
считывателями, в стационарном, мобильном и
ручном исполнении.  Время доступа к данным
составляла менее 0,1 секунды. Технология ис�
пользовалась, в том числе, в системе управле�
ния дорожным движением. В настоящее время
уже несколько провинций Китая использует
электронную идентификацию транспортных
средств [6]. 

Препятствия во внедрении электронной
идентификации АТС лежат только в юридичес�
кой плоскости. Однако уже в ближайшее время
электронная идентификация почти наверняка
будет внедряться по всему миру. 

Этому способствует и быстрое развитие
компьютерных технологий, что приводит к широ�
кому их внедрению в автомобилестроении. Фак�
тически, современный автомобиль приближает�
ся по своему оснащению к самолетам, где цент�
ром управления является бортовой компьютер.
Среди технологий, применяемых в автомобилес�
троении можно выделить следующие: навигаци�
онные системы на базе GPS/ГЛОНАСС; так на�
зываемые "черные ящики", которые фиксируют
информацию о скорости, ускорении, примене�
нии тормозов и других необходимых парамет�
рах; системы аудио� и видеорегистрации. Уже
предлагаются настоящие бортовые компьютеры,
объединяющие все эти функции, а также произ�
водящие диагностику автомобиля, показывая
коды неисправности и их описание. Все они ос�
нащаются системами беспроводной связи, та�
кими как GSM/GPRS, Wi�Fi, Wi�MAX.

До настоящего времени все эти системы ус�
танавливались на автомобили дополнительно,
по желанию владельца. Однако уже в 2011 г.,
в США был принят Федеральный закон об обя�
зательной установке черного ящика на все но�
вые машины. В России всех перевозчиков пас�
сажиров, в том числе использующих легковой
автотранспорт, обязали устанавливать обору�
дование ГЛОНАСС. Наличие такого оборудо�
вания стало обязательным условием получения
лицензии на пассажирские перевозки. Кроме
того, было предложено оснащать оборудова�
нием ГЛОНАСС все новые машины, чтобы
обеспечить возможность подключения их к раз�
рабатываемой в настоящее время системе экс�
тренного реагирования при автодорожных
авариях — ЭРА�ГЛОНАСС.

Учитывая все эти тенденции можно предпо�
ложить, что в ближайшие годы практически все
АТС будут иметь системы электронной иденти�
фикации и бортовые компьютеры, оснащенны�
ми системами беспроводной связи, позволяю�
щие обмениваться информацией с другими
АТС, а также с объектами дорожной инфраст�
руктуры. 

33..  ММооннииттооррииннгг  ттррааннссппооррттнныыхх  ппооттооккоовв
вв  ИИТТСС

Архитектура ИТС предполагает наличие
трех телематических комплексов: бортового
(электроника АТС), инфраструктуры дороги, а
также управления. При этом принципы управ�
ления выходят на новый качественный уровень �
управления предвидения ситуации по всем по�
казателям деятельности транспортно�дорожно�
го комплекса [2]. 

Реализовать такие методы невозможно без
использования компьютерного моделирования
на основе данных мониторинга, получаемых в
реальном времени, а также баз данных. В зави�

симости от используемых методов система мо�
делирования транспортных потоков может ис�
пользовать различные исходные данные. Сис�
темы, основанные на микроскопическом под�
ходе, используют объем входного трафика и
его распределение для каждого перекрестка с
учетом процентного соотношения различных
типов АТС. Системы, основанные на макроско�
пическом подходе, используют различные мат�
рицы корреспонденций, которые могут быть по�
строены как для отдельного района для учета
трафика между входами и выходами, так и для
города в целом (так называемая матрица меж�
районных корреспонденций).

Организация беспроводной связи между
бортовым комплексом АТС и интеллектуальной
дорожной инфраструктурой на основе элек�
тронной идентификации АТС позволяет полу�
чить данные о движении каждого АТС, которые
передаются в центры сбора данных по различ�
ным каналам связи. Такие первичные исходные
данные позволяют обеспечить получение струк�
турированных данных, необходимых для ис�
пользования различных пакетов моделирова�
ния, в том числе объем входного трафика и его
распределение для каждого перекрестка, рай�
онные и межрайонные матриц корреспонден�
ций. Также будет возможно получать полные ис�
ходные данные об используемых маршрутах
движения как внутри района (между входами и
выходами), так и между районами. Такие дан�
ные будут очень полезны не только для опера�
тивного управления трафиком, но в вопросах
стратегического планирования дорожной сети.

44..  ЗЗааккллююччееннииее
Существующие разработки в сфере ИТС,

а также в области компьютерных и телекомму�
никационных технологий  позволяют говорить о
наличии всех технических предпосылок  для
внедрения системы электронной идентифика�
ции АТС. Внедрение такой системы позволит
создать универсальную среду обмена данными
между бортовым комплексом АТС, интеллекту�
альной инфраструктурой дороги и центром уп�
равления. В данной среде, задача мониторинга
транспортных потоков решается естественным
образом при правильной конфигурации до�
рожной инфраструктуры. Полученные данные
позволяют проводить моделирование дорож�
ной обстановки и обеспечить управление
транспортными потоками в реальном времени.
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ММооссккооввссккааяя  ккооннффееррееннцциияя

CCiissccoo  EExxppoo��22001111  ппррииввллееккллаа
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6622,,  ппооддттввееррддиивв  ссввооюю  ррееппууттаа��

ццииюю  ккррууппннееййшшееггоо  ИИТТ��ммеерроо��

ппрриияяттиияя  вв  ССННГГ

В конце ноября в Москве в
двенадцатый раз прошла ежегод�
ная  конференция по информаци�
онным и коммуникационным тех�
нологиям (ИКТ) Cisco Expo. В пре�
дыдущие пять лет это мероприя�
тие каждый раз било собствен�
ные рекорды посещаемости. 

Так было и на сей раз, при�
чем прирост участников москов�
ской Cisco Expo�2011 оказался
самым внушительным за всю ис�
торию этих форумов, а количест�
во посетивших конференцию
ИКТ�специалистов, аналитиков и
журналистов впервые превысило
3 тысячи человек. Тем самым про�
водимые в российской столице
форумы Cisco еще больше укре�
пили свою репутацию крупней�
шего ИКТ�мероприятия на терри�
тории СНГ.

Двенадцатая по счету мос�
ковская конференция Cisco Expo
прошла под девизом "Создаем
инновации вместе". Этой теме
было посвящено красочное шоу,
ставшее прелюдией к форуму.
Последующая программа вклю�
чала более 120 докладов, сес�
сий и демонстраций новейших
разработок компании Cisco и ее
партнеров в рамках 10 техноло�
гических потоков: "Инфраструк�
тура корпоративных сетей", "Ре�
шения для операторов связи",
"Центры обработки данных",
"Унифицированные коммуника�
ции и бизнес�видео", "Безопас�
ность", "Беспроводные сети",
"Оптические сети и системы",
"Облачные вычисления", "ИТ для
здравоохранения", "Управляе�
мые услуги" (Managed Services).
Заметим, что темы "Облачные
вычисления" и "ИТ для здравоо�
хранения" в программу москов�
ских Cisco Expo были включены
впервые. 

Еще одной новинкой этих
конференций стал виртуальный
день Cisco Expo. Он был прове�

ден в канун открытия форума с
участием представителей авто�
ризованных учебных центров
Cisco и партнеров Cisco Expo
Learning Club . Используя техно�
логию Cisco WebEx, они в тече�
ние всего дня 21 ноября в режи�
ме онлайн делились опытом и
знаниями в области бизнес�ви�
део, виртуализации, ЦОД, сете�
вого управления, информацион�
ной безопасности, маршрутиза�
ции и коммутации с 438 членами
клуба, по тем или иным причинам
не сумевшими приехать на кон�
ференцию. 

На протяжении всей Cisco
Expo�2011 работала выставка.
Такое было и в предыдущие годы,
но в этот раз посетителей фору�
ма ждала небывалая по своим
масштабам экспозиция. Демон�
страция решений Cisco проходи�
ла в девяти демо�зонах ("Безо�
пасность", "Беспроводные сети",
"Бизнес�видео", "Решения для
операторов связи", "Решения по
управлению сетями IP NGN",
"Уникальные возможности ком�
мутаторов ЛВС", "Унифициро�
ванные коммуникации", "Центры
обработки данных", "Перспек�
тивные технологии Cisco"), а в по�
следний день работы конферен�
ции был организован еще и де�
мо�поток "Центры обработки
данных". Кроме того, работали
демонстрационные стенды 
16 партнеров компании Cisco. 

Активное участие в органи�
зации и проведении московской
Cisco Expo�2011 приняли 
30 компаний. Золотым партне�

ром конференции стала компа�
ния CTI (Communications.
Technology. Innovations.), серебря�
ными — компании APC by
Schneider Electric и "Техносерв", а
бронзовым —компания "СИТРО�
НИКС", выступившая еще и спон�
сором сессии вопросов и ответов
по технологиям совместной ра�
боты. Статус технологического
спонсора получила компания
EMC. 

Еще один рекорд москов�
ская Cisco Expo�2011 установи�
ла по количеству медиапартнеров
— на этот раз их оказалось 62.
Конференцию поддержали  пе�
чатные и интернет�издания из
Волгограда, Воронежа, Екате�
ринбурга, Казани, Краснодара,
Красноярска, Москвы, Нижнего
Новгорода, Новосибирска, Ом�
ска, Ростова�на�Дону, Самары,
Санкт�Петербурга, Тюмени, Уфы,
Челябинска, а также из столицы
Узбекистана — Ташкента.

В работе московской Cisco
Expo�2011 участвовал 101
представитель СМИ из Волгогра�
да, Воронежа, Екатеринбурга,
Казани, Краснодара, Краснояр�
ска, Москвы, Новосибирска,
Омска, Самары, Санкт�Петер�
бурга, Уфы и Челябинска. 

Для журналистов были орга�
низованы пресс�конференция
"Развитие сотрудничества компа�
нии Cisco с Фондом "Сколково",
круглые столы по решениям Cisco
для операторов связи, совмест�
ной работы, ЦОДов и здравоо�
хранения, а также многочислен�
ные интервью.

ННии  ггооддаа  ббеезз  ррееккооррддаа
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Распространение сигналов в открытой сре�
де (радиоэфире) сопровождается возникнове�
нием разного рода помех, источником которых
служат сами распространяемые сигналы. Клас�
сический пример таких помех � эффект много�
лучевой интерференции сигналов, заключаю�
щийся в том, что в результате многократных от�
ражений сигнала от естественных преград один
и тот же сигнал может попадать в приемник раз�
личными путями. Сигнал, имея разные по длине
пути распространения,   ослабляется неодина�
ково. Следовательно, в точке приема результи�
рующий сигнал представляет собой суперпози�
цию (интерференцию) многих сигналов. Такие
сигналы будут иметь разные и смещенных отно�
сительно друг друга по времени амплитуды, что
эквивалентно сложению сигналов с разными
фазами [1].

Следствием многолучевой интерференции
является искажение принимаемого сигнала.
Многолучевая интерференция присуща любо�
му типу сигналов, но особенно негативно она
сказывается для  широкополосных сигналах.
При использовании широкополосного сигнала
в результате интерференции определенные ча�
стоты складываются синфазно, что приводит к
увеличению сигнала, а некоторые, наоборот, �
противофазно, вызывая ослабление сигнала
на данной частоте.

Говоря о многолучевой интерференции,
возникающей при передаче сигналов, разли�
чают два крайних случая. В первом случае мак�
симальная задержка между различными сигна�
лами не превышает времени длительности од�
ного символа и интерференция возникает в
пределах одного передаваемого символа. Во
втором случае максимальная задержка между
различными сигналами больше длительности
одного символа, и в результате интерференции
складываются сигналы, представляющие раз�
ные символы, и возникает межсимвольная ин�
терференция (Inter Symbol Interference, ISI) [2].

Наиболее отрицательно на искажение сиг�
нала влияет межсимвольная интерференция.
Поскольку символ — это дискретное состояние
сигнала, характеризующееся значениями час�
тоты несущей, амплитуды и фазы, то для раз�
личных символов меняются амплитуда и фаза

сигнала, поэтому восстановить исходный сиг�
нал крайне сложно.

Многолучевость канала вызвана отраже�
ниями радиоволн диапазона 1�3 Ггц от различ�
ных препятствий. Характер канала существен�
но зависит от среды распространения. В усло�
виях города, леса или гор количество переот�
раженных лучей существенно увеличивается,
по сравнению с открытым пространством. Та�
ким образом, ДМВ канал характеризуется бы�
стрыми частотно�селективными замираниями,
для моделирования которых применяются раз�
личные распределения: Релея, Райса или Нака�
гами. Вместе с тем, в ДМВ диапазоне возмож�
но использование широкополосных сигналов
(ширина полосы пропускания от 0.3 до 50 МГц)
при соотношении сигнал/шум (30 дБ).

Чтобы компенсировать эффект многолуче�
вого распространения, применяются различ�
ные методы, в частности, частотные эквалайзе�
ры, однако при росте скорости передачи дан�
ных за счет увеличения символьной скорости
при усложнении схемы кодирования эффектив�
ность использования эквалайзеров падает.

Для борьбы с быстрыми частотно�селектив�
ными замираниями наиболее эффективно от�
носительно пропускной способности канала
используют ортогональное частотное разделе�
ние каналов с мультиплексированием.

ООррттооггооннааллььннооее  ччаассттооттннооее  ррааззддееллееннииее
ккааннааллоовв  сс  ммууллььттииппллееккссииррооввааннииеемм
Ортогональное частотное разделение ка�

налов с мультиплексированием (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing, OFDM) заклю�
чается в распределении потока передаваемых
данных по множеству частотных подканалов.
Передача на всех этих подканалах ведется па�
раллельно [3].

При этом высокая скорость передачи до�
стигается именно за счет одновременной пе�
редачи данных по всем каналам, а скорость
передачи в отдельном подканале может быть
снижена.

Поскольку в каждом из частотных подкана�
лов скорость передачи данных можно сделать
не слишком высокой, это создает предпосылки
для эффективного подавления межсимвольной

интерференции.
При частотном разделении каналов необ�

ходимо, чтобы ширина отдельного канала бы�
ла, с одной стороны, достаточно узкой для ми�
нимизации искажения сигнала в пределах от�
дельного канала, а с другой � достаточно широ�
кой для обеспечения требуемой скорости пере�
дачи. Кроме того, для экономного использова�
ния всей полосы канала, разделяемого на под�
каналы, желательно как можно более плотно
расположить частотные подканалы, но при
этом избежать межканальной интерференции,
чтобы обеспечить независимость каналов друг
от друга. Частотные каналы, удовлетворяющие
перечисленным требованиям, называются ор�
тогональными. Несущие сигналы всех частот�
ных подканалов (функции, описывающие эти
сигналы) ортогональны друг к другу.

Важно, что, хотя сами частотные подкана�
лы могут частично перекрывать друг друга, ор�
тогональность несущих сигналов гарантирует
частотную независимость каналов друг от дру�
га, а, следовательно, и отсутствие межканаль�
ной интерференции (рис. 1).

Рассмотренный способ деления широкопо�
лосного канала на ортогональные частотные
подканалы называется ортогональным частот�
ным разделением с мультиплексированием
(OFDM). Для его реализации в передающих ус�
тройствах используется обратное быстрое пре�
образование Фурье (IFFT) [4], переводящее
предварительно мультиплексированный на N
каналов сигнал из временного представления в
частотное (рис. 2).

Одним из ключевых преимуществ метода
OFDM является сочетание высокой скорости
передачи с эффективным противостоянием
многолучевому распространению. Если гово�
рить точнее, то сама по себе технология OFDM
не устраняет многолучевого распространения,
но создает предпосылки для устранения эффек�
та межсимвольной интерференции. Неотъемле�
мой частью технологии OFDM является защит�
ный  интервал (Guard Interval, GI) � циклическое
повторение окончания символа, присоединяе�
мое в начале символа. Защитный интервал яв�
ляется избыточной информацией и в этом смыс�
ле снижает полезную (информационную) ско�

ММееттооддыы  ппооввыышшеенниияя  ккааннааллььнноойй  ссккооррооссттии  вв  ккааннааллаахх  
ссееттеейй  ббеессппррооввооддннооггоо  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннааииббооллееее  рраассппррооссттррааннеенннноойй  ттееххннооллооггииеейй  ббеессппррооввооддннооггоо  ддооссттууппаа,,  ккоо��
ттооррааяя  ппооввссееммеессттнноо  ппррииммеенняяееттссяя  ддлляя  ппееррееддааччии  ббооллььшшооггоо  ккооллииччеессттвваа  ттррааффииккаа  ррааззллииччннооггоо
ввииддаа,,  яяввлляяееттссяя  ссттааннддаарртт  ббеессппррооввоодднныыхх  ллооккааллььнныыхх  ссееттеейй  IIEEEEEE  880022..1111..  ООдднниимм  иизз  ссааммыыхх  ппеерр��
ссппееккттииввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ррааззввииттиияя  ттееххннооллооггииии  WWii��FFii  ссттааллии  ссееттии  ттаакк  ннааззыыввааееммооггоо  ссттааннддааррттаа
IIEEEEEE  880022..1111nn..  ВВ  ссттааттььее  рраассссммооттррееннаа  ввооззммоожжннооссттьь  ппооввыышшееннииее  ккааннааллььнноойй  ссккооррооссттии  вв  ссееттии
ддааннннооггоо  ссттааннддааррттаа  ззаа  ссччеетт  ппррииммееннеенниияя  ттееххннооллооггиийй  MMIIMMOO..
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рость передачи, но именно он служит защитой от
возникновения межсимвольной интерференции.
Эта избыточная информация добавляется к пе�
редаваемому символу в передатчике и отбрасы�
вается при приеме символа в приемнике [4].

Наличие защитного интервала создает
временные паузы между отдельными символа�
ми, и если длительность охранного интервала
превышает максимальное время задержки сиг�
нала в результате многолучевого распростра�
нения, то межсимвольной интерференции не
возникает (рис. 3).

При использовании технологии OFDM дли�
тельность защитного интервала в стандартах
широкополосного доступа обычно составляет
одну четвертую длительности самого символа.

ССооззввееззддиияя  ддлляя  ввыыссооккооссккооррооссттнныыхх  
ДДММВВ  ккааннааллоовв
Для достижения высокой канальной скоро�

сти следует использовать квадратурную ампли�
тудную модуляцию КАМ (Quadrature Amplitude
Modulation � QAM), при которой информация
кодируется за счет изменения фазы и амплиту�
ды сигнала. При использовании созвездия 64�
QAM (Рис. 4) имеется 64 возможных состояния
сигнала, что позволяет закодировать последо�
вательность 6 бит в одном символе. Использо�
вание такого созвездия в стандартах IEEE
802.11a, 802.11g позволило, в сочетании с
OFDM на 52 поднесущих, достичь скорости пе�
редачи данных 54 Мбит/с [5].

ППооввыышшееннииее  ккааннааллььнноойй  ссккооррооссттии  ззаа  
ссччеетт  ппррииммееннеенниияя  ттееххннооллооггиийй  MMIIMMOO
Технология MIMO (Multiple�input and multiple�

output) предполагает использование на передаю�
щем и на приемном конце нескольких антенн. Ос�
новная идея технологии основана на организа�
ции множества независимых каналов между пе�
редатчиком и приемником. На рис. 5 представлен
наиболее общий случай, когда имеется M пере�
дающих и N приемных антенн.

Математическая модель MIMO описыва�
ется следующим матричным уравнением:

y = Hx + n,
где x и y — переданный и принятый вектора со�
ответственно, n � вектор шумов для всех прием�
ных антенн, H — канальная матрица, описыва�
ющая все возможные каналы распространения
сигналов.

Одним из основных методов MIMO являет�
ся пространственное мультиплексирование
(spatial multiplexing). Как и в других методах, ос�
нованных на мультиплексировании (времен�
ном или частотном), при пространственном
мультиплексировании скоростной информаци�
онный поток разделяется на несколько более
медленных, каждый из которых подается, в дан�
ном случае, на отдельную передающую антен�
ну. Элементы антенного массива должны иметь
достаточное пространственное разнесение для
обеспечения различных путей распростране�
ния сигнала. Увеличению эффективности мето�
да также способствует многолучевая среда
распространения (например, городская заст�
ройка для сигналов ДМВ диапазона). Вместе с
тем, метод применим только в каналах с соот�
ношением сигнал / шум (30дБ). Знание состо�
яния канала желательно, но не обязательно. В
качестве примера реализации пространствен�
ного мультиплексирования можно указать на
семейство алгоритмов BLAST (Bell Laboratories
Layered Space�Time). Существуют диагональ�
ный (D�BLAST) и вертикальный (V�BLAST) вари�
анты алгоритма. V�BLAST отличается от D�BLAST
меньшей вычислительной сложностью за счет

замены сложного межпоточного блочного ко�
дирования простым демультиплексированием
[6]. Наличие канальной среды с сильной много�
лучевостью повышает эффективность исполь�
зования алгоритмов BLAST для увеличения про�
пускной способности канала.

Алгоритм MIMO реализован в стандарте
IEEE 802.11n (в настоящее время окончательно
не принят, но устройства на его основе уже выпу�
скаются, так что физический уровень стандарта
можно считать окончательно принятым, измене�
ния могут коснуться лишь MAC уровня) [7]. Дан�
ный стандарт допускает использование на при�
емном и передающем (рис. 6) концах до 4 при�
емников/передатчиков. Это позволяет получить
канальные скорости до 288,9 Мбит/с в полосе
20 Мгц и до 600 Мбит/с в полосе 40 Мгц.
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Currently, the most common wireless technologies,
which is commonly used to transfer a large amount of
traffic of various types, is a standard for wireless LANs
IEEE 802.11. One of the most promising areas of tech�
nology, Wi�Fi networks have become so�called stan�
dard IEEE 802.11n. The article discusses the possibility
of improving channel network speed of this standard
through the use of technology MIMO.
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ВВоорроожжццоовв  АА..СС..,,  ТТууттоовваа  НН..ВВ..,,  ТТууттоовв  АА..ВВ..

Сеть доставки контента (Content Delivery
Network, CDN) � это сеть географически�рас�
пределенных серверов, расположенных в мес�
тах наибольшей концентрации Интернет�поль�
зователей, позволяющая оптимизировать про�
цесс доставки контента. Под контентом пони�
маются любые цифровые данные, на которые
имеется спрос. Выделяют три основных вида
контента, распространяемого в CDN. К ним от�
носится статический контент: статические
HTML�страницы, изображения, документы, об�
новления программ, аудио и видео файлы. Ча�
стота изменения статического контента являет�
ся низкой, поэтому он может легко кэшировать�
ся. Все CDN�провайдеры поддерживают этот
тип доставки контента. Потоковое видео/ау�
дио позволяет пользователям просматривать
видео или прослушивать аудио, предваритель�
но не сохраняя файлы на компьютере. Потоко�
вое мультимедиа может быть в режиме реаль�
ного времени или по требованию. Потоковые
серверы адаптированы на использование спе�
циальных протоколов для доставки контента по
IP�сетям. По оценкам специалистов доля пото�
кового видео в общем объеме Интернет�тра�
фика в 2013 году составит 90% [1]. Некоторые
CDN�сети могут также предлагать услуги, на�
пример, электронной коммерции, службы ката�
логов и баз данных и др.

В процессе доставки контента в CDN суще�
ствуют три основных участника.

1. CDN�провайдер   компания, владеющая
сетью доставки контента и предоставляющая
услуги в этой сети.

2. Поставщик контента   компания, владею�
щая контентом. Заключает договор с CDN�
провадером на доставку контента пользовате�
лям.

3. Потребители контента или пользователи
Интернет�пользователи, которые получают до�
ступ к контенту через web�сайт поставщика, а
его доставка осуществляется по сети CDN�
провайдера.

CDN�провайдер предоставляет сетевую
инфраструктуру поставщикам контента для его
распространения с заданным уровнем качест�
ва. Для этого используется кэширование и реп�
ликация серверов, расположенных в различ�
ных географических местах в сети Интернет.
Серверы CDN�провайдера называют погра�
ничными серверами, а серверы поставщика
контента, на которых хранится оригинал кон�
тента, называют первичными серверами. 

CDN�сети могут иметь различную структу�
ру: централизованную, децентрализованную,
иерархическую и др. Структура сети может
значительно отличаться в зависимости от типа
предоставляемого контента/услуг. В общем
случае CDN включает в себя следующие ос�
новные подсистемы. 

• Подсистема распределения и управле�
ния контентом. Отвечает за организацию кэ�
шей, частоту обновления контента на серверах
и др.

• Подсистема маршрутизации запросов.
Распределяет нагрузку между серверами сети,
выбирает наиболее подходящий сервер для до�
ставки контента. 

• Подсистема учёта. Выполняет замеры по�
казателей производительности сети. Ведет ста�
тистику доступа к серверам и использования
контента. 

Несмотря на то, что сети CDN появились
относительно давно (в конце 90�х гг.), поток ра�
бот, направленных на улучшение различных
аспектов функционирования таких сетей не ис�
сякает. Проблемы, которые существуют в CDN,
диктуются спросом, т.е. нагрузкой, и видами
контента. Известно, что нагрузка на Интернет�
сайты является неравномерной, значительно
меняющейся с течением времени суток и имею�
щей случайные всплески. Часто это отрицатель�
но сказывается на качестве предоставляемых
услуг, в частности на времени ответа. Одним из
путей преодоления этих проблем является опти�
мальное распределение нагрузки между сер�
верами сети. Эту задачу выполняет система
маршрутизации запросов. Критериями выбо�
ра наиболее подходящего сервера могут яв�
ляться такие показатели, как сетевое расстоя�

ние между потребителем контента и сервером,
время ответа на запрос, нагрузка на сервер. 

Система маршрутизации запросов в CDN
состоит их двух частей: алгоритма маршрути�
зации запросов и механизма маршрутизации
запросов [2]. Алгоритм маршрутизации опре�
деляет, на какой пограничный CDN�сервер пе�
ренаправить запрос пользователя, а механизм
маршрутизации осуществляет это перенаправ�
ление. Обобщенная технология маршрутиза�
ции запросов в сети доставки контента, пока�
занная на рис.1 содержит следующие этапы:

1. Пользователь запрашивает контент у по�
ставщика, указывая URL в Web�браузере; за�
прос пользователя направляется к первичному
серверу;

2. При получении запроса первичный сер�
вер предоставляет простой контент (HTML�
страницу) самостоятельно;

3. Для передачи внедренных в HTML�стра�
ницу объектов (видео, изображения и др.) пер�
вичный сервер перенаправляет запрос на цен�
тральный сервер CDN�провайдера;

4. Используя свой алгоритм маршрутиза�
ции запросов, CDN�система выбирает для до�
ставки контента пограничный сервер, который
является "ближайшим" к пользователю;

5. Выбранный пограничный сервер обра�
батывает запрос пользователя.

Алгоритмы, вызываемые механизмом мар�
шрутизации запросов, могут быть неадаптив�
ными [2�4] и адаптивными [4�6], т.е. учитываю�
щими текущее состояние системы. Примером
наиболее простого и часто используемого не�
адаптивного алгоритма является круговой алго�
ритм (round�robin), который по очереди распре�
деляет все запросы между всеми серверами
CDN и тем самым выравнивает между ними на�
грузку. Поскольку алгоритм не учитывает рас�
стояние между серверами и пользователями, то
он используется в основном для распределения
нагрузки между серверами, находящимися в
одном центре обработки данных.

В других неадаптивных алгоритмах все по�
граничные серверы ранжированы в соответст�
вии с прогнозируемой на них нагрузкой. Такие
прогнозы делаются на основе ранее обслужен�
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ных серверами запросов. Эти алгоритмы учи�
тывают расстояние между пользователями и
серверами. 

Также в литературе предложен неадаптив�
ный алгоритм, который рассчитывает хэш�
функцию из большого числа URL�идентифика�
торов и на ее основе выбирает сервер для об�
служивания запроса.

В распределителе нагрузки Cisco
DistributedDirector также используется несколь�
ко неадаптивных алгоритмов, например, слу�
чайное распределение запросов, распределе�
ние запросов в определенных долях и др., а
также адаптивный алгоритм, учитывающий
взвешенную комбинацию из трёх показателей. 

В академической CDN Globule [5] исполь�
зуется адаптивный алгоритм маршрутизации
запросов, который выбирает ближайший к
пользователю пограничный сервер на основе
обновляемых данных о длине пути. В других
адаптивных алгоритмах решение о выборе
сервера принимается на основе сетевой за�
держки [6].

В самой крупной коммерческой сети до�
ставки контента Akamai [7] используется ком�
плекс адаптивных алгоритмов маршрутизации
запросов. Они учитывают ряд таких показате�
лей, как нагрузка на серверы, пропускная спо�
собность серверов, устойчивость сетевого со�
единения и др. Эти алгоритмы является фирмен�
ным и их детали не раскрыты.

В работе [8] был предложен адаптивный
алгоритм для оптимального распределения за�
просов на потоковый контент. Однако в этой
работе рассматривалась сеть с полной репли�
кацией контента, т.е. зеркальными серверами.
Данное допущение часто не подтверждается
практикой. Полная репликация сайтов на каж�
дом сервере CDN является дорогим и не очень
гибким решением. Поэтому более предпочти�
тельным является частичная репликация контен�
та. 

Поэтому целесообразно поставить задачу

с учетом наличия на серверах тех или иных
мультимедийных файлов, которую можно
представить следующим образом.

Пусть сеть доставки контента, состоит из M
взаимосвязанных серверов для передачи пото�
кового видео, которые территориально рас�
пределены в нескольких городских зонах и об�
служивают запросы пользователей в Интернет.
Расстояние до ближайшего сервера будем  из�
мерять показателем времени обмена сообще�
нием RTT (round trip time), определяемого с по�
мощью стандартной утилиты ping по протоколу
ICMP.

Пусть также имеется N групп потребителей
контента или пользователей, которые сгруппиро�
ваны по их территориальной принадлежности. 

Кроме того в сети доставки контента имеет�
ся один центральный сервер, на который пере�
направляются запросы пользователей на про�
смотр видео с первичных серверов поставщи�
ков контента, который принимает решение о
дальнейшей переадресации запроса с учетом
расстояния между сервером и потребителем
контента, наличия данного контента на серве�
ре, а также пропускной способности сервера.

Обозначим K общее число мультимедий�

ных объектов. Наличие объектов на каждом
сервере зададим матрицей amk, где m= 1,…, M;

k = 1,…, K, элементы которой принимают значе�
ния 1 или 0, что означает наличие или отсутст�
вие объекта на сервере.

Спрос групп потребителей контента на
мультимедийные объекты будем измерять чис�
лом активных пользователей, значения которо�
го зададим матрицей dnk, где n = 1,…, N; 

k = 1,…, K. 
Каждый объект будем характеризовать

скоростью воспроизведения битового потока,
который обозначим ok, k = 1,…, K. Ограничен�

ность ресурсов сервера определим его пропу�
скной способностью в бит/c, которую обозна�
чим sm, где m = 1,…, M.

Среднее время обращения сообщения
ping между сервером m и потребителем n обо�
значим cmn. В качестве переменных выберем
число запросов от клиентов группы n на сервер
m на объект k и обозначим xmnk.

Все обозначения, принятые в модели, све�
дем в таблицу.

Тогда задачу можно сформулировать сле�
дующим образом:

РРиисс..  11
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Минимизировать 

(1)

при ограничениях

, m = 1,…, M, /

ограничение на пропускную способность,   (2)

, nn = 1,…, N; k = 1,…, K,  /

ограничение на спрос, (3)

, m = 1,…, M, 

k = 1,…, K, /ограничение (4)
на наличие объекта на сервере. xmnk > 0, 

целые.
Даже для небольших сетей доставки кон�

тента размерность задачи может достигать не�
скольких тысяч. Данная задача относится к
классу целочисленных задач линейного про�
граммирования большой размерности, кото�
рая может быть решена методом декомпози�
ции Данцига�Вульфа. Первые результаты рас�
четов свидетельствуют о более эффективном
распределении нагрузки серверов по сравне�

нию с результатами имеющегося в литературе
алгоритма, не учитывающего расположение
контента различных классов.
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In this paper the optimization problem of load distribution in networks of content delivery on the criterion
of minimum distance users from servers based on their load delivered. Account of the different content
groups, as well as the procedure of forming the criterion of efficiency problems is a main feature of this
problem. The choice of method for solving the task is made.
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ККооммппаанниияя  ""ТТ��ППллааттффооррммыы""  ппррооввооддиитт
RRuussssiiaann  SSuuppeerrccoommppuuttiinngg  

CCoonnffeerreennccee  22001111

Компания "Т�Платформы", международный раз�
работчик суперкомпьютеров и поставщик полного
спектра решений и услуг для высокопроизводитель�
ных вычислений, объявляет о проведении ежегодной
научной конференции "Мировые тенденции разви�
тия технологий в области высокопроизводительных
вычислений", (Russian Supercomputing Conference �
RSC'2011). Мероприятие состоялось 22 ноября в
Москве.

Конференция RSC`2011 —уникальная площад�
ка для обмена опытом, традиционно собирающая
крупнейших представителей мировой HPC�индуст�
рии. В конференции примут участие  ведущие экс�
перты компаний AMD, Cray, DELL, HP, Intel, NVIDIA,
NetApp, Panasas и многих других участников рынка
высокопроизводительных вычислений. Они поделят�
ся своим видением основных тенденций, характери�
зующих развитие рынка высокопроизводительных
вычислений, расскажут о новых технологиях и реше�
ниях, открывающих эксафлопсную эру HPC, а также
о наиболее интересных проектах, реализованных
для научно�исследовательских центров и коммерчес�
ких предприятий различных сфер бизнеса.

В рамках технической выставки компания "Т�
Платформы" представит систему T�Blade V�Сlass,
ориентированную на создание вычислительных ком�
плексов начального и среднего уровня, а также пер�
сональный кластер T�Mini P�Сlass, разработанный
для небольших офисов, инженерных групп, студий
видеомонтажа и дизайна.

По завершении официальной части конферен�
ции ее участники попробовали свои силы в интеллек�
туальной викторине. Также в рамках мероприятия со�
стоялось награждение победителей конкурса проек�
тов "Эффективное использование GPU�ускорителей
при решении больших задач", организованного 
компанией "Т�Платформы" совместно с Московским
государственным университетом им. М.В. Ломоно�
сова.

ОО  ккооммппааннииии  ""ТТ��ППллааттффооррммыы""
Компания "Т�Платформы" создана в 2002 г. и се�

годня имеет центральный офис в Москве и региональ�
ные штаб�квартиры в Ганновере, Киеве, Тайбее, и Гон�
конге.  Компания реализовала более 200 комплексных
проектов, 6 из которых вошли в рейтинг Tор500 самых
мощных систем мира. Компания "Т�Платформы" владе�
ет патентами на ряд суперкомпьютерных технологий и
электронных компонентов. Решения "Т�Платформ" ис�
пользуются для проведения фундаментальных и при�
кладных исследований в различных отраслях науки, в
том числе, в биотехнологии, ядерной физике, химии,
математике, а также решения ресурсоемких задач в
промышленности, компьютерной графике и других об�
ластях. В 2011 г. генеральный директор "Т�Платформ"
Всеволод Опанасенко признан одним из 12 наиболее
известных и уважаемых персон мирового HPC�сооб�
щества по версии интернет�портала HPCWire.
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11..  ВВввееддееннииее
При проектировании сети, а также при раз�

работке методов управления, необходимо ис�
пользовать  модель источника нагрузки, которая
будет отражать свойства реального сетевого
трафика. Web трафик остаётся одним из основ�
ных типов трафика в современных сетях, поэто�
му, понимание его структуры и особенностей,
очень важно при разработке модели трафика. 

В настоящей работе проводится анализ ре�
ального трафика от мультимедийного портала.
Данный Web ресурс предоставляет пользовате�
лям доступ к файлам различного типа. Большин�
ство запросов поступает на передачу файлов
небольшого размера (HTML страницы с изоб�
ражениями) при поиске и просмотре дополни�
тельной информации. Требований пользовате�
лей на передачу конкретного файла значитель�
но меньше, однако обработка таких запросов
требует намного больше времени. Причём в за�
висимости от типа файлов (музыкальные или ви�
део файлы, архивные файлы с данными) дли�
тельность обслуживания и интенсивность по�
ступления запросов будут отличаться значитель�
но. Таким образом, можно сказать, что на вход
сервера поступает несколько типов потоков
требований пользователей, отличающихся ин�
тенсивностью и объемом запрошенных данных. 

Необходимо отметить, что размеры фай�
лов одного типа могут существенно различать�
ся. Например, mp3�файлы имеют различные
длительность и качество (bitrate), размер видео�
файлов существенно отличается по длительно�
сти, а размер архивных файлов, содержащих
музыкальные альбомы, отличается значительно
в зависимости от количества музыкальных ком�
позиций в них. Это не позволяет, основываясь
на размере передаваемого объекта, провести
четкую границу между файлами различного ти�
па.

Обычно для загрузки каждого файла от�
крывается отдельная TCP сессия, однако, про�
токол HTTP/1.1 позволяет передавать несколь�
ко объектов в рамках одной сессии (persistent
connection) и, напротив, передавать за одну
сессию только фрагмент файла (partial content).
Это также приводит к тому, что граница между
объемом передаваемых данных для файлов
различного типа становится менее явной. 

В предыдущей работе [2] было представле�
но исследование свойств трафика, поступаю�
щего от другого ресурса (музыкальный портал).
Трафик фиксировался на границе сети опера�
тора, предоставляющего доступ в Интернет, т.е.
анализировалась часть трафика Web сервера
к определённой группе пользователей. В насто�
ящей работе представлены результаты измере�
ний трафика, который фиксировался на грани�
це сети дата�центра, в котором располагаются
серверы мультимедийного портала. Таким об�
разом, был получен весь трафик, порождае�
мый этим Web ресурсом. Это позволяет не учи�
тывать особенности сети оператора (напри�
мер, технологию доступа и т.д.), которые могут
оказывать влияние на полученные результаты. 

При проведении измерений проводился
анализ заголовков сетевого и транспортного
уровня. Критерием отбора был пул IP адресов,
принадлежащих рассматриваемому ресурсу
(primary и non�primary серверы), а также TCP
порт источника 80 (HTTP). Трафик анализиро�
вался c 10:00 до 13:30 23 октября 2010 (суб�
бота). За 3,5 часов было зафиксировано
383000 TCP сессий, было передано более 
41 Гбайта данных. 

Во 2�м разделе представлен анализ струк�
туры поступающего потока. В разделе 3 прове�
дено исследование функции распределения
размера передаваемых файлов. В 4�м разделе
проанализированы свойства дисперсии тра�
фика Web сервера. В разделе 5 представлены
результаты имитационного моделирования, а
также проведен анализ эффективности некото�
рых методов управления скоростью передачи
сервера.

22..  ААннааллиизз  ппооссттууппааюющщееггоо  ппооттооккаа
ттррееббоовваанниийй  ппооллььззооввааттееллеейй
Для того чтобы охарактеризовать трафик

сервера данных рассмотрим структуру посту�
пающего потока запросов пользователей. Для
этого будем фиксировать моменты времени, в
которые открывается новая TCP сессия. На
рис.1 представлена гистограмма промежутков
времени между двумя последовательными со�
бытиями поступления запроса пользователя на
передачу файла.

Из данной зависимости видно, что распре�
деление убывает экспоненциально (т.е. в лога�
рифмическом масштабе имеет вид близкий к
линейному). Причем среднее значение проме�
жутка времени между последовательным от�
крытием TCP сессий — 39,4 мс и дисперсия —
40,6 мс практически совпадают. Такое равен�
ство характерно при показательном законе
распределения случайной величины [3].

Поскольку, при высокой интенсивности по�
ступления запросов, промежуток времени меж�
ду двумя последовательными событиями оказы�
вается небольшим, полученная характеристика
не позволяет в полной мере исследовать долго�
временные зависимости. Для этого рассмотрим
другую характеристику поступающего потока
— вероятность поступления m требований за
временной промежуток длительностью t.

ИИссссллееддооввааннииее  ммооддееллии  ттррааффииккаа  ссееррввеерраа  ддаанннныыхх  
ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ииззммеерреенниийй  ттррааффииккаа  
ммууллььттииммееддииййннооггоо  рреессууррссаа

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Web сервер, математическая 
модель, анализ сетевого трафика, вероятность 
переполнения буфера.

ППррооввееддеенн  ааннааллиизз  ссввооййссттвв  ттррааффииккаа,,  ггееннееррииррууееммооггоо  wweebb��ссееррввеерроомм,,  ккооттооррыыйй  ппррееддооссттааввлляя��
еетт  ппооллььззооввааттеелляямм  ддооссттуупп  кк  ффааййллаамм  ррааззллииччннооггоо  ттииппаа..  ННаа  ооссннооввааннииии  ээттиихх  ддаанннныыхх  ппррооааннааллии��
ззииррооввааннаа  ммооддеелльь  ттррааффииккаа  ссееррввеерраа  иизз  [[11]]  ии  ппррооввееддеенноо  ииссссллееддооввааннииее  ввеерроояяттннооссттии  ппееррееппоолл��
ннеенниияя  ббууффеерраа  ккооммммууттааццииооннннооггоо  ууссттррооййссттвваа,,  ооббссллуужжииввааюющщееггоо  ээттоотт  ттррааффиикк..  ППооллууччеенныы
ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ннееккооттооррыыхх  ммееттооддоовв  ууппррааввллеенниияя  ссккооррооссттььюю  ппееррееддааччии  ддлляя  ттррааффииккаа
wweebb��ссееррввеерраа..  

РРиисс..  11..  Гистограмма промежутков времени между 
поступлением требований на обслуживание
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На рис. 2 представлена зависимость 
1 – Fm(x) от x в логарифмическом масштабе,
где  Fm(x) —эмпирическая функция распределе�
ния количества требований поступивших за 1
мс. Аналогичная характеристика для времен�
ного промежутка 1 с представлена на рис. 3.

Из этих графиков видно, что независимо от
масштаба времени, в котором проводятся из�
мерения, эмпирическая функции распределе�
ния изменяется по экспоненциальному закону.
Таким образом, процесс поступления требова�
ний пользователей с высокой степенью точнос�
ти может описываться пуассоновским потоком.
Пуассоновский поток является хорошо изучен�
ным и широко применяется в качестве модели
реальных потоков. Полученные результаты со�
ответствуют классическим представлениям тео�
рии телетрафика о структуре поступающего
потока требований от большого числа незави�
симых источников.

33..  ААннааллиизз  ффууннккццииии  рраассппррееддееллеенниияя  
ооббъъееммаа  ппееррееддаанннныыхх  ддаанннныыхх
Для исследования распределения объема

переданных данных была произведена оценка
количества информации, поступающей от сер�
вера к клиенту в рамках отдельной TCP сессии.
На рис.4 изображена гистограмма объёма пе�
реданных данных в log�log масштабе. По оси
абсцисс отложен объем передаваемых данных
в байтах, по оси ординат — частота попадания
в соответствующий 100 байтный интервал.

Из данной зависимости видно, что распре�
деление вероятностей убывает немонотонно.
Для различных значений объёма переданных
данных наблюдаются локальные максимумы,
соответствующие передаче большого числа
близких по размеру объектов.

Для получения более детального представ�
ления о распределении количества передан�
ной информации построим эмпирическую
функцию распределения. Фрагмент зависимо�
сти 1 – Fn(x) в логарифмическом масштабе
представлен на рис. 5. 

Из рис.5 видно, что функция распределе�
ние объёма переданных данных обладает "тя�

желым хвостом", т.е. хвост спадает по гипербо�
лическому закону, а не, например, по экспо�
ненциальному, как у распределений с "лёгким
хвостом". Это является классическим свойством
самоподобных процессов [4] и означает, что
существует достаточно большая вероятность
того, что объём переданных данных будет при�
нимать большие значения и этой вероятностью
нельзя пренебречь. 

Для того чтобы проанализировать свойства
изменения эмпирической функции распреде�
ления при небольших значениях объёма пере�
данных данных на рис.6 представлена зависи�
мость 1 – Fn(x) от x в log log масштабе.

Из рис.6 хорошо видно, что для трафика
сервера данных характерны периоды с мед�
ленным убыванием 1 – Fn(x) (т.е. за данный пе�
риод было зафиксировано сравнительно не�
большое количество TCP сессий соответствую�
щего размера), чередующиеся с периодами с
высокой скоростью убывания 1 – Fn(x) (т.е. на
данном периоде наблюдался локальный мак�
симум для распределения вероятностей). Таким
образом, мы можем отделить различные пото�
ки требований в зависимости от скорости убы�
вания функции распределения.

На рис. 6 изображены три вертикальные
линии, соответствующие значениям объёма пе�
реданных данных: 6•104, 9•105 и 5•106 байт,
отделяющие различные потоки запросов поль�
зователей. В таблице представлены основные
характеристики потоков требований на пере�
дачу файлов существенно различного объёма:
количество сессий — λT, зафиксированное за
время наблюдения T, средний объем передан�
ных данных в рамках отдельной TCP сессии �
Vср, а также суммарный объем переданной ин�
формации для каждого потока — λTVср.

В предыдущей работе [2], основываясь на
скорости изменения эмпирической функции рас�
пределения, трафик, поступающий от музыкаль�
ного портала, также был разделен на 4 потока.
Но характеристики этих потоков для двух раз�
личных ресурсов отличаются значительно.

Первому потоку соответствует загрузка
HTML страниц, содержащих изображения в

форматах JPEG и GIF различного размера, а
также скриптов языка Flash и JavaScript. Наи�
большее количество TCP сессий (73%) откры�
ваются для загрузки именно этих типов файлов,
однако объём трафика, создаваемого этим по�
током, составляет всего 7,5% от общего трафи�
ка. Второй поток составляют 30 секундные
фрагменты музыкальных композиций и видео
файлов (preview), необходимые для ознакомле�
ния с содержанием файлов. Этот поток создаёт
почти половину от суммарной нагрузки. К тре�
тьему потоку относится загрузка отдельных
mp3�файлов, а также книг в форматах TXT,
DOC и PDF. Четвёртый поток соответствует за�
грузке видео файлов и архивных файлов, со�
держащих музыкальные альбомы и аудиокни�
ги. Количество запросов пользователей на пе�
редачу файлов 3�го и 4�го потоков составляет
всего 1,9%, однако эти потоки создают 43% от
общей нагрузки.

Таким образом, трафик, генерируемый
сервером, может быть разделeн на 4 потока со

РРиисс..  22..  Зависимость 1 – Fm(x) от x при t = 1 мс РРиисс..  44..  Гистограмма объема переданных данныхРРиисс..  33..  Зависимость 1 – Fm(x) от x при t = 1 с

РРиисс..  55.. Фрагмент зависимости 1 – Fn(x) от x

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооттооккоовв  ттррееббоовваанниийй
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средним объёмом переданных данных, отлича�
ющимся от 8 до 19 раз. Следовательно, каждо�
му из потоков будет соответствовать свой мас�
штаб времени, отличающийся существенно для
различных потоков. 

44..  ИИссссллееддооввааннииее  ссввооййссттвв  ддииссппееррссииии
ттррааффииккаа  ссееррввеерраа  ддаанннныыхх
Известно, что для самоподобных процес�

сов дисперсия выборочного среднего затухает
медленней, чем величина обратная размеру
выборки [4]. Для исследования свойств диспер�
сии трафика рассматриваемого мультимедий�
ного ресурса необходимо получить данные о
загрузке выходного канала сервера. При про�
ведении исследований фиксировалось время
начала TCP сессии, время её окончания, а так�
же объeм переданных данных в рамках этой
сессии. Предположим, что в рамках отдельной
TCP сессии скорость передачи данных постоян�
на и равна, соответственно, отношению объё�
ма переданных данных к длительности сессии.
Тогда, просуммировав на каждом последова�
тельном временном интервале длительностью
1 с средние скорости передачи данных от от�
дельных сессий, получим оценку общей скоро�
сти передачи от Web сервера. 

Рассмотрим временной промежуток соот�
ветствующий последним 2�м часам наблюдений
(c 11:30 до 13:30), поскольку средняя нагрузка
на этом промежутке практически не менялась.
Кроме того для данного промежутка времени
неучтёнными окажутся лишь те TCP сессии, кото�
рые начались до 10:00 и ещё не закончились к
11:30, число которых крайне мало (за 3,5 часа
наблюдений не было зафиксировано ни одной
TCP сессии длительностью более 1 часа). На
рис.7 представлена временная зависимость
скорости передачи данных в бит/с. 

Из данной зависимости видно, что для тра�
фика сервера характерны всплески нагрузки,
причeм некоторые из них имеют достаточно
большую длительность. Коэффициент пульса�
ций для этого трафика (отношение пиковой ско�
рости за 1 с к средней скорости) превышает 2.

Для полученных значений создаваемой на�
грузки вычислим зависимость изменения дис�

персии выборочного среднего от времени аг�
регирования. Для этого от существующей по�
следовательности, состоящей из значений ско�
рости передачи данных вычисленных за 1 с, пе�
рейдём к новой последовательности, для кото�
рой средняя скорость будет вычисляться за
больший промежуток времени —T. Для этой но�
вой последовательности, также как и для исход�
ной, вычислим дисперсию. На рис. 8 представ�
лена зависимость дисперсии скорость переда�
чи данных от времени агрегирования T. 

Для традиционных случайных процессов
дисперсия выборочного среднего уменьшается
обратно пропорционально объёму выборки.
Однако из рис. 8 видно, дисперсия трафика
рассмотренного Web�сервера убывает со зна�
чительно меньшей скоростью.  Если получен�
ную зависимость аппроксимировать прямой
линией, то коэффициент пропорциональности
β будет равен 0,23. Тогда параметр Хёрста 
H = 1– β/2 = 0,88. Это говорит о высокой сте�
пени самоподобности трафика сервера. 

55..  ААннааллиизз  ччииссллеенннныыхх  ииссссллееддоовваанниийй
В реальных сетях ресурсы часто бывают ог�

раничены, что приводит к перегрузкам. Для того
чтобы определить вероятность потерь при обслу�
живании трафика рассматриваемого Web сер�
вера, а также для оценки эффективности различ�
ных методов управления скоростью передачи,
перейдём к имитационному моделированию.

В работе [1] была рассмотрена математиче�
ская модель трафика сервера данных предо�
ставляющего пользователям доступ к файлам
различного типа. В качестве входных парамет�
ров этой модели используем данные, получен�
ные при анализе трафика мультимедийного ре�
сурса. В соответствии с результатами, получен�
ными в разделе 2, предположим, что на вход сер�
вера данных поступает пуассоновский поток
требований пользователей на передачу файлов
различного типа. Функция распределения раз�
мера запрашиваемых файлов соответствует эм�
пирической функции распределения объёма пе�
редаваемых объектов, полученной в разделе 3.
Предположим, что скорость передачи данных
Cm одинакова для всех пользователей и равна 

1 Мбит/с. Тогда длительность обслуживания тре�
бований пользователей будет определяться толь�
ко размером передаваемого файла. Интенсив�
ность поступления запросов выберем таким об�
разом, чтобы средняя скорость передачи данных
от сервера была равна 100 Мбит/с.

Пусть в рассматриваемой системе ограни�
ченным ресурсом является ёмкость выходного
канала коммутационного устройства обслужи�
вающего трафик сервера. Поэтому коммутаци�
онное устройство имеет буфер, куда попадают
пакеты, если весь ресурс выходного канала за�
нят. Если объём задействованного ресурса бу�
фера достигает максимального значения, по
поступающие пакеты отбрасываются. В качест�
ве характеристики QoS будем рассматривать
вероятность переполнения буфера коммутаци�
онного устройства, поскольку файлы обладают
высокой чувствительностью к потере даже не�
больших фрагментов данных.

На рис. 9 представлена зависимость вероят�
ности потерь от размера буфера при eмкости
канала 120 Мбит/с в log�log масштабе. Для то�
го чтобы проанализировать, какой из потоков
оказывает наибольшее влияние на рост потерь,
рассмотрим значение условного объeма буфе�
ра, задействованного i�м потоком, определяе�
мое на основании нагрузки, создаваемой дан�
ным потоком. Также введeм величину условной
вероятности переполнения буфера для i�го пото�
ка —Pi , соответствующую доле от общих потерь,
пропорциональной значению условного объeма
буфера, задействованного каждым из потоков
[5]. Для 1�го и  2�го потоков представлена общая
вероятность потерь, поскольку доля потерь, вно�
симая только 1�м потоком очень мала.

Из рис. 9 видно, что как 3�й, так и 4�й поток
вносят примерно такой же вклад в потери, что и
суммарно 1�й и 2�й потоки. При этом 3�й поток
создаeт всего 27%, а 4�й 16% от суммарной на�
грузки. При малом размере буфера основной
вклад в потери вносят 1�й и 2�й потоки. С увели�
чением размера буфера доля, вносимая 3�м и,
соответственно, 4�м потоками увеличивается. 

При достаточно большом размере буфера
кратковременные всплески нагрузки, создава�
емые 1�м и 2�м потоками, не приводят к поте�

РРиисс..  66.. Зависимость 1 – Fn(x) от x в log�log масштабе РРиисс..  77..  Временная зависимость скорости передачи
данных от Web сервера

РРиисс..  88..  Зависимость дисперсии скорость передачи
данных от времени агрегирования T
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рям. Объём задействованного ресурса выход�
ного канала часто достигает максимального
значения, но система находится в таком состо�
янии недолго, и буфер не успевает перепол�
ниться. Если же в системе наблюдается период
с высокой средней нагрузкой, к которому при�
водит обслуживание требований 3�го и 4�го по�
током (поскольку этим потокам соответствует
больший масштаб времени),  то размера буфе�
ра оказывается недостаточно и возникают по�
тери. Таким образом, доля потерь, вносимая
каждым потоком, будет зависеть от соотноше�
ния масштаба времени, соответствующего дан�
ному потоку, и масштаба времени, соответст�
вующего системе обслуживания, который оп�
ределяется временем заполнения буфера. 

Для оценки эффективности методов управ�
ления скоростью передачи данных, кроме опи�
санной выше системы, рассмотрим несколько
систем с управлением: 2 я система, в которой
скорость передачи уменьшается до Cm/d для
всех требований; 3 я система, в которой одина�
ковое управление применяется к запросам из 3
го и 4�го потоков; 4 я система, в которой управ�
ление применяется только к запросам на пере�
дачу файлов наибольшего размера, т.е. к тре�
бованиям 4 го потока. Для 3 й и 4 й систем ко�
эффициенты, определяющие во сколько раз
уменьшается скорость передачи для требова�
ний из потоков, к которым применяется управ�
ление, выбирались таким образом, чтобы сред�
нее время обслуживания было одинаковым для
всех трёх систем с управлением.

На рис. 10 представлена зависимость ве�
роятности потерь от размера буфера для 4�х
систем обслуживания при d = 1,5.

Из рис.10 видно, что с ростом размера бу�
фера растёт эффективность применения управ�
ления только к требованиям 4�го потока (4�я си�
стема), относительно применения одинакового
управления ко всем требованиям (2�я система).
Наименьшая вероятность потерь при средних
значениях размера буфера достигается при
применении управления, как к требованиям 
3�го, так и 4�го потоков (3�я система).

В работе [5] была рассмотрена модель

сервера данных с дискретной функцией рас�
пределения объёма переданных данных. При
проведении численных исследований предпо�
лагалось, что на вход сервера поступает не�
сколько потоков требований пользователей,
отличающихся интенсивностью и объёмом
запрошенных данных, но внутри одного потока
длительность обслуживания всех требований
была постоянной. Для того чтобы исследовать
насколько объективной является такая модель,
проведём имитационное моделирование тра�
фика сервера данных с дискретной функцией
распределения объёма переданных данных. То
есть, предположим, что на вход Web сервера
поступает 4 пуассоновских потока требований
на передачу файлов фиксированного разме�
ра, соответствующего среднему размеру пере�
даваемого объекта для каждого из потоков (см.
таблицу). Зависимость вероятности потерь от
размена буфера для 4�х систем обслуживания
представлена на рис.11. 

Из рис.11 видно, что характер изменения
вероятности переполнения буфера соответст�
вует аналогичной зависимости, полученной для
систем с непрерывной функцией распределе�
ния объёма переданных данных. Соответствую�
щие значения вероятности потерь, например,
для 1�й системы обслуживания отличаются в
среднем на 25%. Таким образом, предположе�
ние о дискретной функции распределения объ�
ёма переданных данных, позволяет сделать
"оценку снизу" для вероятности потерь. При
этом выводы, полученные о структуре трафика
и эффективности методов управления им, могут
также распространяться и на реальные систе�
мы с непрерывной функцией распределения.

ВВыыввооддыы
Анализ полученных результатов позволяет

сделать следующие выводы.
1. Анализ распределения промежутков

времени между поступлением требований на
обслуживание, а также распределения количе�
ства требований в единицу времени, показыва�
ет, что поступающий поток может считаться пу�
ассоновским.

2. Основываясь на скорости убывания функ�
ции распределения,  трафик, генерируемый сер�
вером, может быть разделён на 4 потока. Интен�
сивность поступления запросов пользователей,
а также среднее количество переданной инфор�
мации в рамках отдельной TCP сессии, для раз�
личных потоков отличается существенно.

3. Результаты имитационного моделирова�
ния показывают, что вклад, вносимый опреде�
лённым потоком, в вероятность переполнения
буфера определяется соотношением между
масштабом времени, соответствующим этому
потоку, и масштабом времени соответствую�
щим системе обслуживания, и определяемым
временем заполнения буфера.

4. Результаты, полученные для модели серве�
ра данных с дискретной функцией распределе�
ния длительности обслуживания требований, т.е.
когда каждому потоку соответствует фиксиро�
ванный размер передаваемого объекта, могут
быть обобщены на реальные серверы с непре�
рывной функцией распределения длительности
обслуживания требований при учёте индивиду�
альных особенностей создаваемых потоков. 
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ААннааллиизз  ввррееммееннии  ккооддооввоойй  ссииннххррооннииззааццииии  
шшууммооппооддооббнныыхх  ссииггннааллоовв

ИИссссллееддоовваанныы  ааллггооррииттммыы  ббыыссттрроойй  ккооддооввоойй  ссииннххррооннииззааццииии  шшууммоо��ппооддооббнныыхх  ссииггннааллоовв..  ППррееддллоо��
жжеенннныыее  рреешшеенниияя  ппооззввоолляяюютт  ууммееннььшшииттьь  ввррееммяя  ккооддооввоойй  ссииннххррооннииззааццииии  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ииззввеесстт��
нныымм  ааллггооррииттммоомм  ппооссиимм��ввооллььнноойй  ооццееннккии  УУооррддаа  ддлляя  ссииггннааллоовв,,  ппооссттррооеенннныыхх  ннаа  ррееккууррррееннттнныыхх
ппссееввддооссллууччаанныыййхх  ппооссллееддооввааттееллььннооссттяяхх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ММ��ппооссллееддооввааттееллььннооссттяяхх,,  ппооссллееддооввааттеелльь��
ннооссттяяхх  ддее  ББррееййннаа,,  ккооддаахх  ГГооллддаа..  ООббллаассттььюю  ппррааккттииччеессккооггоо  ппррииммееннеенниияя  ииссссллееддоовваанннныыхх  ааллггоорриитт��
ммоовв  яяввлляяююттссяя  ссииссттееммыы  ппееррееддааччии  иинн��ффооррммааццииии  сс  ккооддооввыымм  ррааззддееллееннииеемм  ккааннааллоовв..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  кодовая синхроизация, псевдослучайная последовательность, 
оптимальный прием сигналов.
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ССииннххррооннииззаацциияя  ссттооххаассттииччеессккиихх  ссллоожжнныыхх  ссииггннааллоовв,,
ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппооввыышшееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ссввяяззии  ии
ппооммееххооззаащщиищщееннннооссттии  ссииссттеемм  ссввяяззии  сс  ппооддввиижжнныыммии  ооббъъееккттааммии

ППррееддллоожжеенныы  ссииннттееззиирроовваанннныыйй  ааллггооррииттмм,,  ррааззррааббооттаанннныыее  ии  ииссссллееддоовваанннныыее  ссппооссооббыы  ссииннххррооннииззааццииии
ннееллииннееййнныыхх  ррееккууррррееннттнныыхх  ппооссллееддооввааттееллььннооссттеейй  ((ННРРПП))..  ППррееддллааггааееммыыйй  ааллггооррииттмм  ссииннттееззиирроовваанн  ннаа  ооссннооввее
ттееооррииии  ннееллииннееййнноойй  ффииллььттррааццииии  ммааррккооввссккиихх  ппррооццеессссоовв  вв  ддииссккррееттнноомм  ввррееммееннии..  ООттллииччииеемм  ддааннннооггоо  ааллггооррииттммаа  оотт
ииззввеессттнныыхх  яяввлляяееттссяя  ууммееннььшшееннииее  ввррееммееннии  ввххоожжддеенниияя  вв  ссииннххррооннииззмм  вв  ууссллооввиияяхх  ввооззддееййссттввиияя  ооппттииммииззиирроовваанннныыхх
ппррееддннааммеерреенннныыхх  ппооммеехх  ((ООПППП)),,  ооббууссллооввллееннннооее  ттеемм,,  ччттоо  ннее  ттррееббууееттссяя  ммннооггооккррааттннааяя  ппееррееддааччаа  ээллееммееннттоовв
ссииннххррооппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ппоо  ккааннааллуу  ии  ннеетт  ннееооббххооддииммооссттии  вв  ббееззоошшииббооччнноомм  ппррииееммее  ззааччееттннооггоо  ооттррееззккаа
ппссееввддооссллууччааййнноойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ((ППССПП))..  ППррееддллоожжеенн  ааллггооррииттмм  ппррооггррааммммнноойй  ррееааллииззааццииии  ууссттррооййссттвваа
ссииннххррооннииззааццииии,,  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ддииссккррееттнноо��ааннааллооггооввоойй  ооббррааббооттккее  сс  ууччёёттоомм  ррееккууррррееннттнныыхх  ссввооййссттвв  ППССПП  сс
рраассссммооттррееннииеемм  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ппррееддннааззннааччеенниияя  ббллооккоовв  ппррееддссттааввллееннннооггоо  ааллггооррииттммаа..  ССооггллаасснноо  ррееззууллььттааттаамм
ммооддееллиирроовваанниияя,,  ппррееддллоожжеенннныыйй  ссппооссообб  ии  ааллггооррииттмм  ссииннххррооннииззааццииии  вв  ооттллииччииее  оотт  рраассссммооттрреенннныыхх  ссппооссооббоовв  ммоожжеетт
ооккааззааттььссяя  ееддииннссттввеенннноо  ввооззммоожжнныымм  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ззааддаанннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии  вв  ссииссттееммее
ссввяяззии  сс  ппооддввиижжнныыммии  ооббъъееккттааммии  ппррии  ннееббооллььшшиихх  ооттнноошшеенниияяхх  ссииггннааллаа  кк  шшууммуу  вв  ууссллооввиияяхх  ввооззддееййссттввиияя  ООПППП..
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AAbbssttrraacctt
In this article the synthesized algorithm, the developed and investigated approaches of synchro�

nization of nonlinear recurrent sequences (NRS) are supposed. The proposed algorithm is synthesized
in the base of the nonlinear filtering theory methods with discrete�continuous Markov processes.
Difference of the given algorithm from known is reduction of initial acquisition time under influence of the
optimized jamming signal (OJS). It's caused by that channel multiplexing of clock sequence elements is
not required and there is no necessity in faultless reception of pseudorandom sequence (PRS) test piece.
The software implementation algorithm of synchronization device based on discrete�analog processing
and taking into account PRS recurrent properties is proposed. The functional blocks of proposed algo�
rithm are considered. According to simulation results the proposed synchronization algorithm and
approach can be unique for maintenance of desired characteristics in mobile radio system data com�
munication at small signal�to�noise ratio under influence of OJS.
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ДДоо  ССууаанн  ТТххуу,,  
МТУСИ

ООппииссааннииее  ммооддееллии.. Рассмотрена модель
сегмента мультисервисной сети, которую мож�
но использовать для анализа функционирова�
ния линий доступа. В модели имеется три пуас�
соновских потоков заявок на выделение ка�
нального ресурса от абонентов, требующих
установления: голосового соединения, широко�
полосного соединения для передачи видео и
соединения для передачи трафика сети Интер�
нет. Первые два введенных потоков заявок от�
носятся к передаче трафика сервисов реально�
го времени и должны быть обслужены с мини�
мальной задержкой. В то же время при обслу�
живании заявки на передачу трафика сети Ин�
тернет, который поступает макропакетами, до�
пускается некоторая задержка при транспор�
тировке соответствующей информации по се�
ти. Каждый макропакет представляет собой
сгущение в поступлении IP�пакетов рассматри�
ваемой сессии связи с сетью Интернет. Пред�
положим, что заявки на передачу трафика сер�
висов реального времени имеют абсолютный
приоритет в занятии канального ресурса. 

Информационные сообщения, вытеснен�
ные с передачи, уходят на ожидание в буфер.
Размеры буфера ограничены. По мере появле�
ния свободных канальных единиц ожидающие
макропакеты переходят на передачу, реализуя
модель "первый в очереди � первый на обслужи�
вание". Будем считать, что обслуживание мак�
ропакета в момент его повторной постановки
на передачу начинается заново и при этом для
его обслуживания требуется одна канальная
единица. Предположим, что макропакет может
попасть в буфер также и в момент блокировки,
когда все канальные единицы заняты. Поло�
жим, что время пребывания макропакета в бу�
фере ограничено и не превосходит некоторой
величины, имеющей экспоненциальное рас�
пределение. После неудачного завершения
времени ожидания сообщение считается поте�

рянным и не возобновляется. Исследование
модели ведется в соответствии c положениями
[1�2]. 

Обозначим через v — скорость передачи
информации мультисервисной линии, выра�
женной в единицах канального ресурса. На ли�
нию поступает два потока заявок для передачи
трафика сервисов реального времени и поток
заявок на передачу трафика данных, допуска�
ющих возможность задержки в пересылке ин�
формации. Введем обозначения для парамет�
ров k�го потока заявок на передачу трафика
реального времени. Пусть λk — интенсивность

поступления заявок, [1/(µk)] — среднее время

их обслуживания, bk — число единиц ресурса,

используемых для обслуживания одной заявки.
Время обслуживания заявок на передачу тра�
фика реального времени имеет экспоненциаль�
ное распределение с соответствующим пара�
метром. 

Обозначим через λd интенсивность по�

ступления заявок на передачу трафика данных.
Каждой заявке соответствует пачка, состоящая
из фиксированного числа макропакетов. C ве�
роятностью fs поступившая пачка содержит

ровно s макропакетов. Для передачи каждого
из s поступивших макропакетов используется
единичный ресурс линии. Для удобства записи
последующих формул будем предполагать, что
индекс s для fs меняется от 1 до v+L, где L — объ�

ем буфера. Обозначим через bd среднее чис�

ло макропакетов, содержащихся в одной заяв�
ке. Величина bd находится из выражения   

Если при поступлении пачки, состоящей из
s макропакетов, имеется достаточный объём
ресурса, то s канальных единиц занимаются на
время передачи поступивших макропакетов.
Время занятия каждой единицы ресурса имеет
экспоненциальное распределение с парамет�
ром µd. Если ресурса для передачи всей посту�

пившей пачки не хватает, то занимается имею�

щийся свободный ресурс, а оставшиеся макро�
пакеты, составляющие пачку, уходят на свобод�
ные места ожидания, а если и их не хватает, то
избыток макропакетов теряется без возобнов�
ления. Время пребывания макропакета на ожи�
дании ограничено случайной величиной, име�
ющей экспоненциальное распределение с па�
раметром σ. 

ФФооррммииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ууррааввннеенниийй
ррааввннооввеессиияя.. Пусть ik(t) — число заявок на вы�

деление канального ресурса от абонентов,
формирующих k�ый поток, а d(t) — число мак�
ропакетов, находящихся в момент времени t на
передаче и ожидании. 

Динамика изменения общего числа 
обслуживаемых заявок и макропакетов описы�
вается трехмерным случайным процессом 
r(t) = (i1(t),i2(t),d(t)), определeнным на конечном

пространстве состояний S. Во множество S
включены вектора (i1,i2,d) с компонентами

i1,i2,d, принимающими значения 

где скобки  ].[ обозначают целую часть от соот�
ветствующего выражения. 

Обозначим через p(i1,i2,d) стационарные

вероятности состояний (i1,i2,d). Для вычисления

точных значений стационарных вероятностей
p(i1,i2,d) необходимо составить и решить систе�

му уравнений статистического равновесия. Из�
вестно, что эффективным методом решения
сформулированной задачи является использо�
вание итерационного метода Гаусса�Зейделя
[1,2]. Возможность его реализации для боль�
ших значений структурных параметров, здесь
имеется ввиду величины v (число канальных
единиц) и L (объем буфера), существенным об�
разом зависит от возможности записи системы
уравнений равновесия в виде одного соотно�
шения с алгоритмически вычисляемыми коэф�
фициентами при неизвестных значениях веро�
ятностей [1,2]. Если сформулированную зада�

ФФооррммииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниийй  ссттааттииссттииччеессккооггоо  
ррааввннооввеессиияя  ннаа  ллиинниияяхх  ккооннццееннттррааццииии  ттррааффииккаа
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ФФооррммииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниийй  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ррааввннооввеессиияя  ддлляя  ммооддееллии  ссооввммеессттнноойй
ппееррееддааччии  ттррааффииккаа  ссееррввииссоовв  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  ии  ппааччееччннооггоо  ттррааффииккаа  ддаанннныыхх,,  ддооппууссккааюющщее��
ггоо  ззааддеерржжккуу..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ссииссттееммаа  ууррааввннеенниийй  ррааввннооввеессиияя  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  ддлляя
ооццееннккии  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ссооввммеессттннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааяяввоокк..  
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чу удается решить, тогда последовательные
значения приближений к искомым неизвестным
p(i1,i2,d) вычисляются в цикле, где переменными

индексами являются значения i1,i2,d. Напом�

ним, что соответствующие компоненты это в
стационарном режиме число заявок на уста�
новление голосового соединения, число заявок
на установление широкополосного соедине�
ния для передачи видео, и число макропакетов,
находящихся на передаче и ожидании. 

В соответствии с известными теоретически�
ми положениями, которые традиционно ис�
пользуются при решении задачи формирова�
ния системы уравнений равновесия необходи�
мо определить и просуммировать интенсивнос�
ти наступления всех событий, которые выводят
процесс r(t) из произвольного состояния 
(i1,i2,d)∈S (левая часть системы уравнений рав�

новесия), и приравнять к суммарной интенсив�
ности перехода r(t) в состояние (i1,i2,d) (правая

часть системы уравнений равновесия). Нали�
чие тех или иных интенсивностей переходов
при записи системы уравнений равновесия за�
висит от соотношения между числом заявок на
установление голосового соединения, числом
заявок на установление широкополосного со�
единения для передачи видео, и числом макро�
пакетов, находящихся на передаче и ожида�
нии. Приведем формальную запись системы
уравнений равновесия. 

Для формальной записи возможности и ус�
ловий перехода процесса необходимо ввести
вспомогательную функцию I(·). Индикаторная
функция I(·) определяется из соотношения 

Тогда приравняв найденные интенсивности
выхода из произвольного состояния (i1,i2,d) к

суммарной интенсивности перехода в состоя�
ние (i1,i2,d), получаем уравнение из системы

уравнений статистического равновесия для со�
стояния (i1,i2,d) ∈S.   

Для значений P(1,i2,d) выполнено нормиру�

ющее условие 

ЗЗааккллююччееннииее
Pешив введенную систему уравнений ста�

тистического равновесия, можно найти значе�
ния стационарных вероятностей P(i1,i2,d), а с
ними и значения представляющих интерес по�
казателей обслуживания заявок на передачу
трафика сервисов реального времени и серви�
са передачи данных. 

Матрица системы уравнений (3) не обла�
дает какими�либо специальными свойствами,
которые бы упростили решение системы (3),
поэтому в общем случае точные значения пока�
зателей совместного обслуживания заявок мо�
гут быть получены только численными методами
линейной алгебры. 

Кроме этого точные значения соответст�
вующих характеристик могут быть найдены и
в частных случаях, когда на обслуживание
поступают заявки не трех как в исследуемом
случае, а меньшего числа потоков. И, нако�
нец, показатели обслуживания заявок можно
рассчитать приближенно, если воспользо�
ваться какими�либо упрощающими предпо�
ложениями о процессах совместного обслу�
живания заявок. 
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Formation management system of statistical equilibrium for model of concurrent servicing of real time traffic and batch arrival data traffic with possibility of
waiting is constructed. It is shown that the system of state equation can be used for estimation of model's main performance measures. 
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ННггууеенн  ААнньь  ТТууаанн,,  
аспирант МТУСИ, 
anhtuanru@gmail.com

ВВввееддееннииее
Быстрое развитее мобильной связи в мире,

сопровождающееся впечатляющими темпами
расширения спектра услуг и повышения качест�
ва связи, подняло к настоящему времени ее
конкурентоспособность и потребительские
свойства до уровня свойств фиксированной се�
ти, предоставляя множество дополнительных
услуг и возможностей.

Одним из факторов, влияющим на качест�
во мобильной связи, является эффект электри�
ческого эха (ЭЭЭ), ставший, к сожалению, при�
вычным явлением для абонентов сетей подвиж�
ной связи. Использование для борьбы с ЭЭЭ
эхоподавляющих устройств (ЭПУ) классичес�
кого компенсационного типа, встроенных в
оборудование мобильных терминалов и цент�
ров коммутации, далеко не всегда обеспечива�
ет его эффективное подавление. Создание по�
добного ЭПУ позволит повысить комфортность
ведения разговора абонентами сетей подвиж�
ной связи. 

ММееттооддыы  ээххооккооммппееннссааццииии
В этой статье мы рассматриваем влияния

параметра адаптации на   процесс сходимости
трех методов подавления эффекта электричес�
кого эха: метод нормализованных средних ква�
дратов (НМНСК), корреляционный метод и
комбинированный метод (объединением двух
эхокомпенсаторов (ЭК), функционирующих по
НМНСК и по корреляционному алгоритму
адаптации). 

Функциональная модель эхокомпенсатора
исследований представлена на рис. 1.

Компенсационный принцип подавления
эхосигналов заключается в формировании ко�
пии эхосигнала по сигналу прямого направле�
ния передачи и вычитании её из обратного на�
правления передачи.

Адаптация коэффициентов hi производи�

лась в соответствии с выражением 

(1) 

где β — параметр адаптации, изменяемый в
процессе эксперимента; m ~~ 16/32768 —
константа, используемая для предотвращения
деления на ноль. Дисперсия сигнала на входе
тракта приема ЭК 

(2) 

действующие в пределах модели сигналы: хi —

принимаемый отсчет сигнала прямого направ�
ления; еi — сигнал прямого направления с эхо�

сигналом; уi — сигнал обратного направления;

Копия эхосигнала 

(3)

остаточное эхо (копия эхосигнала вычитается
из сигнала прямого направления)

(4)

разностный сигнал, характеризующий степень
подавления эха 

(5)

Функциональная схема эхокомпенсатора,
функционирующего по корреляционному алго�
ритму адаптации, аналогична представленной
на рис. 1. Модельная реализация эхокомпен�
саторов, основанных на методе НМНСК и кор�
реляционном методе отличается только спосо�
бом адаптации коэффициентов в отводах.
Адаптация коэффициентов hi производилась в

соответствии с выражением 

(6)

ИИссссллееддооввааннииее  ввллиияянниияя  ппааррааммееттрроовв  ааддааппттааццииии  ннаа  ппррооццеесссс
ппооддааввллеенниияя  ээллееккттррииччеессккооггоо  ээххаа  вв  ссееттии  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  эффект электрического эха,
эхокомпенсатор, эхоподавляющее устройство,
сети мобильной связи.

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ввллиияяннииее  шшууммаа  ннаа  ссххооддииммооссттьь  ппррооццеессссаа  ппооддааввллеенниияя  ээффффееккттаа  ээллееккттррииччеессккоо��
ггоо  ээххаа  ррааззллииччнныыммии  ммееттооддааммии  ((ммееттоодд  ннооррммааллииззоовваанннныыхх  ссрреедднниихх  ккввааддррааттоовв,,  ккоорррреелляяццииоонннныыйй
ммееттоодд  ии  ккооммббиинниирроовваанннныыйй  ммееттоодд))..  ППррооввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваа��
нниийй  ппоо  ооццееннккии  ввллиияянниияя  ппааррааммееттрраа  ааддааппттааццииии  ннаа  ссххооддииммооссттии  ээххооккооммппееннссааттоорраа,,  сс  ццееллььюю  
ооппттииммииззааццииии  ееггоо  ххааррааккттееррииссттиикк..  

РРиисс..  11..  Схема модели эхокомпенсатора РРиисс..  22..  Схема модели исследования ЭК
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где ρ — параметр адаптации, изменяемый в
процессе эксперимента; дисперсия сигнала и
действующие в пределах модели сигналы ана�
логичны описанным для алгоритма НМНСК   

(7)

М — интервал усреднения. 
Исследования проведены с использовани�

ем разработанных моделей.
В качестве входных использовались реаль�

ные речевые сигналы; все иллюстрации приво�
дятся для отрезка речи, рекомендованного
МСЭ�Т для целей настройки систем предиктив�
ного уплотнения речевых каналов — файл
speech.in. В качестве файлов шумового сигнала
использовался файл шума, аппаратно сгенери�
рованного генератором Г2�47 и оцифрованно�
го с помощью звуковой карты ПК. Файлы име�
ют уровни мощности в переделах –25...–55 дБ.    

Процесс сходимости в динамике анализи�
руется как по чистому остаточному эхосигналу
ri, так и по суммарному с шумом сигналу zi на

выходе тракта передачи ЭК по критерию потери
разборчивости и слышимости на фоне шума.

При исследовании влияния характеристик
сигналов и канала на свойства сходимости ос�
новных алгоритмов ЭК анализируются три ви�
да мощности:

— Рср — уровень средней мощности, дБм0

на всем интервале анализа;
— РП50мс — уровень мощности, усреднён�

ный на интервале 50 мс, соответствующем
внятному (разборчивому) характеру речи;

— РПик2мс — пиковый уровень мощности,

усреднeнный на интервале 2 мс, не удовлетво�
ряющем условию разборчивости слогов.

ИИссссллееддооввааннииее  ввллиияянниияя  ууррооввнняя  шшууммаа  
ннаа  ссххооддииммооссттьь  ррааззллииччнныыхх  
ээххооккооммппееннссааццииоонннныыхх  ааллггооррииттммоовв

Полученные результаты подтверждают вы�
воды, приведенные ниже. 

1.  Средний уровень остаточного эхосигна�
ла на выходе тракта передачи ЭК, функциони�
рующего по алгоритму НМНСК, с точностью
до погрешности эксперимента равен среднему
уровню шума, действующего на входе тракта
передачи ЭК. На стационарном участке (на ин�
тервале от 2с) подавления эхосигнала уровень
средней мощности сигнала Рэс_сред с точностью

до погрешности эксперимента соответствовал
уровню средней мощности шума Рш ср на всeм

интервале анализа, значение уровня мощнос�
ти эхосигнала Рэс_пик50мс превышает значение

уровня мощности шума Рш_пик50 мс на 11...12 дБ,

значение уровня мощности сигнала Рэс_пик2мс

больше значения уровня мощности шума 
Рш_ пик2мс на 11...12 дБ, значение уровня мощ�

ности сигнала Рэс2мс больше значения уровня

мощности шума Рш2мс на 14 дБ. Для обеспече�

ния такого подавления эхосигнала, при кото�
ром в качестве главной причины претензий
абонентов к качеству телефонной передачи бу�
дет указываться шум, а не эхо, необходимо до�
полнительное подавление эхосигналов на 14 дБ.

2. Использование корреляционного алго�
ритма адаптации ЭК обеспечивает возмож�

ность снижения мешающего воздействия оста�
точного эхосигнала до незначимого уровня по
отношению к уровню шума, действующего в
тракте передачи. В отсутствии реального эхо�
сигнала при наличии шума в тракте передачи
ЭК, функционирующего по корреляционному
алгоритму адаптации, не создаёт эхосигнала с
уровнем, заметным на фоне шума, при N= 512.
Средний уровень эхосигнала, создаваемого
ЭК при N = 256 ниже среднего уровня шума,
действующего в тракте передачи, на 9...10 дБ.

3. Повышенный уровень шума, попадаю�
щего в микрофон МТ, может явиться причиной
проникновения в обратное направление пере�
дачи эхосигналов даже при отсутствии акусти�
ческой связи телефон — микрофон. Мешаю�
щее воздействие этого эхосигнала будет превы�
шать мешающее воздействие шума, обусло�
вившего его появление.

4. Разностный между исходным речевым
сигналом и сигналом, восстановленным после
интерполяционного уплотнения сигнал оказы�
вает одинаковое влияние на сходимость иссле�
дуемых алгоритмов адаптации — НМНСК и
корреляционного. Предельная степень подав�
ления эхосигналов за счёт использования ком�
пенсационного механизма не превышает
10...11 дБ.

5. При рассмотрении схемы определения
степени подавления эхосигналов с помощью
сравнения двух алгоритмов — комбинирован�
ного и чисто корреляционного — представляет�
ся возможным сделать вывод, что корреляцион�
ный алгоритм хуже давит всплески эхосигна�
лов, в комбинированном же данный недостаток
устраняется за счет действия НМНСК.

РРиисс..  33..  Зависимости среднего и пикового уровней мощности разностного
сигнала ri от уровней мощности шума в тракте передачи ЭК

функционирующего по алгоритму адаптации  НМНСК

РРиисс..44..  Зависимости среднего и пикового уровней мощности разностного 
сигнала ri от уровней мощности шума в тракте передачи ЭК 

функционирующего по корреляционному алгоритму адаптации
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6. Вид импульсной характеристики эхот�
ракта не оказывает существенного влияния на
сходимость комбинированного ЭК.

7. Степень подавления эхосигналов комби�
нированным ЭК зависит от уровня шумов эхот�
ракта. Средний уровень сигнала, создаваемо�

го ЭК, ниже среднего уровня
шума, действующего в тракте
передачи, на 14...15 дБ. 
Предельная степень подавле�
ния эхосигналов за счёт ис�
пользования компенсацион�
ного механизма не превышает
11...13 дБ.

ЗЗааккллююччееннииее
ЭК по алгоритму НМНСК

при β = 0,1 обеспечивает бо�
лее низкое качество телефон�
ной передачи по сравнению с
β = 0,01, эхо на начальном
участке усиливается. Подавле�
ние эха лучше — на начальном
участке на 9 дБ, а на стацио�
нарном участке на 2 дБ. 

ЭК по корреляционному
алгоритму при ρ =10 обеспе�
чивает более низкое качество
телефонной передачи по

сравнению с ρ = 100, эхо на начальном участ�
ке усиливается. Подавление эха лучше — на на�
чальном участке на 14 дБ, а на стационарном
участке на 0,5 дБ. 

Результаты  показали, что выбор парамет�
ров адаптации β в диапазоне 0,01...0,02 и ρ в

диапазоне 5...10 обеспечивает приемлемые с
точки зрения достижимого качества телефон�
ной передачи характеристики ЭК — скорость и
динамику сходимости. ЭК работает на евро�
пейские речи (русский) со скоростью сходимо�
сти больше чем на тональные речи (вьетнам�
ский) —  по НМНСК алгоритму быстрее около
0,1�0,2 с, по корреляционный алгоритм на 
0,4�2с с разных параметров адаптации.
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РРиисс..  55..  Зависимости среднего и пикового уровней мощности разностного 
сигнала ri от уровней мощности шума в тракте передачи ЭК 
функционирующего по комбинированному алгоритму адаптации

РРиисс..  66..  Зависимости среднего и пикового уровней мощности разностного сигнала ri от параметра адаптации�
a) β по алгоритму НМНСК, б) ρ по корреляционному алгоритму

РРиисс..  77..  Зависимости процесса схождения от параметра адаптации. a) β по алгоритму НМНСК, б) ρ по корреляционному алгоритму
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ИИССТТООРРИИЯЯ ССВВЯЯЗЗИИ

ЕЕррооффеееевв  ЮЮ..НН..,,
д.т.н., профессор,
академик МАИ

Несколько слов из моей дневниковой запи�
си от 5 февраля 1973 г. о взаимоотношениях
А.И. Берга с академиком А.Д. Сахаровым:
"Пришел к Бергу академик Сахаров с петицией
об отмене смертной казни и попросил Берга
поставить свою подпись". Положение — щекот�
ливое. Сахаров уже тогда был Сахаровым: с
одной стороны — творец водородной бомбы, с
другой — активный борец за гражданские пра�
ва, за облегчение участи политзаключенных,
ходатай за диссидентов. Берг мгновенно прики�
нул: хорошо ли будет, если его имя будет в чис�
ле "подписантов"? Получалось: для бывшего
зам. наркома электропромышленности, состо�
явшего в этой должности в годы Великой Отече�
ственной войны, бывшего, при Булганине и 
Жукове, заместителем Министра обороны
СССР — нехорошо. Берг тут же нашелся: — А
Вы знаете, я, в общем�то, против отмены смерт�
ной казни. Более того, я буду настаивать, чтобы

в ближайшее воскресенье расстреляли публич�
но, на Красной площади, академика Лысенко!
— Сахаров откланялся [1, стр.172].

А.И. Берг тогда работал в Научном совете
по комплексной проблеме "Кибернетика" при
президиуме АН СССР. Туда, в Научный совет, и
приходил А.Д. Сахаров. "По свидетельству уче�
ного секретаря Научно�технического совета по
кибернетике Сусанны Степановны Масчан,
Берг растерялся, когда ему доложили о прихо�
де в Научный совет академика А.Д. Сахарова.
Для участия в разговоре с ним Берг пригласил
секретаря парторганизации Научного совета.
Сахаров мягко и ненавязчиво обратился к 
Бергу с предложением подписать обращение в
правительство об отмене смертной казни. Берг
стал его отговаривать, сказал, что лучше он,
Берг, по этому вопросу позвонит Катушеву1 …
Обращение Берг не подписал [2, стр.169].

"У него была специальная папка, — писал
д.ф.н., профессор Б.В. Бирюков [3, стр.177], —
в которой собирались выступления в печати
противников кибернетики — папка "Антикибер�
нетика". Потрясая материалами из этой папки,
он провозглашал, что консерваторов и рутине�

ров надо в показательном порядке расстрели�
вать на Красной площади: Похоже, что и в 
Научном совете А.И. Берг высказывался в том
же ключе, что и у нас, в "сто восьмом"; иначе
как объяснить в записи Б.В. Бирюкова появле�
ние фразы, параллельной моей дневниковой
записи: "Буду настаивать, чтобы в ближайшее
воскресенье расстреляли публично, на Крас�
ной площади, академика Лысенко!"

Судьба папки "Антикибернетика" печаль�
на: я разыскивал эту папку и надоедал Раисе
Павловне Берг2 с расспросами: куда она мог�
ла подеваться? После долгих поисков Раиса
Павловна ответила, что нашла только корочки
этой папки, а ее содержимое домработница
использовала для протирки оконных стекол…

Профессор А.В. Нетушил в [4] подтверж�
дал резко отрицательные высказывания 
А.И. Берга об академике Лысенко: "Говоря о
биологических науках, Аксель Иванович не мог
не высказать своего резко отрицательного мне�
ния об академике Лысенко, а говоря об энтузи�
астах развития кибернетики, не стесняясь, 
упоминал и конъюнктурщиков". Тем досаднее
мне было читать ответ Архива РАН 

ДДвваа  ааккааддееммииккаа::  АА..ИИ..  ББеерргг  ии  АА..ДД..  ССааххаарроовв

1К.Ф. Катушев, поясняет Б.В. Бирюков, "в те годы не то секретарь ЦК КПСС, не то заместитель председателя Совета Министров СССР" [2, стр.169].
Согласно [6] "Катушев Константин Фёдорович — с апреля 1968 г. секретарь ЦК КПСС".

2Раиса Павловна Берг, урождённая Глазкова, третья жена Акселя Иванови�ча, мать его последней дочери, Маргариты.

ЦЦееллььюю  ддаанннноойй  ссттааттььии  яяввлляяееттссяя  ссооппооссттааввллееннииее  ббииооггррааффиийй  ддввуухх  ннаашшиихх  ввыыддааюющщииххссяя  ааккааддееммииккоовв  ——
АА..ИИ..  ББееррггаа  ии  АА..ДД..  ССааххаарроовваа..  ИИхх  ппууттии  ппеерреессееккааллииссьь..  ССввееддеенниияя,,  ппррииввееддеенннныыее  вв  [[77]],,  вв  ккннииггуу  [[11]]  
ннее  ппооппааллии  —— ппууббллииккаацциияя  [[77]]  ппоояяввииллаассьь  ппооззддннееее,,  вв  22001111  гг..  ННеессккооллььккоо  ссллоовв  оо  ссооццииааллььнноойй
ззннааччииммооссттии  ииссссллееддоовваанниияя  [[11]]  ии  ееггоо  ввллиияяннииии  ннаа  ссииттууааццииюю  вв  ооттрраассллии..  ВВ  11999933  гг..  —— ппррееддссееддааттееллюю  ГГоо��
ссооббооррооннппррооммаа  ВВ..КК..  ГГллууххиихх  ии  ппррееддссееддааттееллюю  ММооссссооввееттаа  НН..НН..  ГГооннччаарруу  ббыыллоо  ввыыссллаанноо  ппииссььммоо  ((ииссхх..
№№0088//11117788))  сс  ппррооссььббоойй  ппррииссввооииттьь  ииннссттииттууттуу  ииммяя  ааккааддееммииккаа  АА..ИИ..  ББееррггаа..  ММыы  ссооззввооннииллииссьь  сс  ББееллыымм
ддооммоомм,,  ччттооббыы  ууттрроомм  ппррииееххааттьь  ии  ззааббррааттьь  ппооддппииссаанннныыее  ддооккууммееннттыы..  ННоо  вв  ээттуу  ннооччьь  ББееллыыйй  ддоомм  ббыылл  рраасс��
ссттрреелляянн  ЕЕллььцциинныымм  —— ооккааззааллооссьь,,  ччттоо  ееххааттьь  ннееккууддаа  ии  ннееззааччеемм::  ддооккууммееннттыы  ссггооррееллии  ппррии  ппоожжааррее..  ППоо��
ттоомм  ббыыллаа  ссммееннаа  ппррааввииттееллььссттвваа,,  ииззммееннееннииее  ееггоо  ссттррууккттууррыы,,  ии  ппррииллооссьь  ввссее  ннааччииннааттьь  ззааннооввоо..

2288  ааппрреелляя  22000044  гг..  ссооссттоояяллооссьь  ттоорржжеессттввееннннооее  ззаассееддааннииее  ккооллллееккттиивваа  ссооттррууддннииккоовв  ии  ввееттеерраанноовв
ттррууддаа  ФФГГУУПП  ЦЦННИИРРТТИИ  ппоо  ввооппррооссуу  ппррииссввооеенниияя  ииннссттииттууттуу  ииммееннии  ааккааддееммииккаа  АА..ИИ..  ББееррггаа..  ММннее  ппррии��
шшллооссьь  ввыыссттууппааттьь  ннаа  ээттоомм  ссооббррааннииии..  ННаа  ооссннооввааннииии  пп..33  ДДооппооллннеенниийй  ии  ииззммееннеенниийй  кк  УУссттааввуу
ппррееддппрриияяттиияя,,  ссооггллаассоовваанннныыхх  сс  ММииннииссттееррссттввоомм  ииммуущщеессттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии
((рраассппоорряяжжееннииее  оотт  2277  ффеевврраалляя  22000044  гг..  №№  990000��рр))  ии  ууттввеерржжддеенннныыхх  ППррииккааззоомм  РРооссссииййссккооггоо  ааггееннттссттвваа
ппоо  ссииссттееммаамм  ууппррааввллеенниияя  ((оотт  1188  ммааррттаа  22000044  гг..  №№5577))  ффииррммеенннныымм  ннааииммееннооввааннииеемм  ппррееддппрриияяттиияя
ттееппееррьь  яяввлляяююттссяя::  ппооллннооее  —— ФФееддееррааллььннооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ууннииттааррннооее  ппррееддппрриияяттииее  ""ЦЦееннттррааллььнныыйй
ннааууччнноо��ииссссллееддооввааттееллььссккиийй  ррааддииооттееххннииччеессккиийй  ииннссттииттуутт  ииммееннии  ааккааддееммииккаа  АА..ИИ..  ББееррггаа"",,
ссооккрраащщееннннооее  —— ФФГГУУПП  ""ЦЦННИИРРТТИИ  иимм..  ааккааддееммииккаа  АА..ИИ..  ББееррггаа""..
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исх. №14111/5471/382 от 31 октября 2005 г.:
"Сообщаем, что в документальных материа�
лах, хранящихся в архиве РАН, сведений о кри�
тике теории и деятельности академика 
Т.Д. Лысенко академиком А.И. Бергом не 
обнаружено" [1, стр.173]. Действительно "не
обнаружено" или плохо искали?

После испытания гигантской силы водород�
ной бомбы маршал Митрофан Иванович Не�
делин на полигоне предложил Андрею Дмитри�
евичу Сахарову первым поднять бокал за ус�
пех: "Сахаров поднял бокал и выпил за то, что�
бы "изделия" взрывались над полигонами и ни�
когда — над мирными городами [5]. Неделин
(он впоследствии погибнет на дальнем полиго�
не во время аварии, случившейся при запуске
ракеты, и прах его опознают только по оплав�
ленным пуговицам маршальского мундира 
[1, стр.173]. — По оплавленной звезде Героя
Советского Союза, — спорят со мной некото�
рые ветераны "сто восьмого", — но я придержи�
ваюсь версии директора "сто восьмого" 
Ю.Н. Мажорова, которого проинформирова�
ли об этом случае и который позвонил мне сра�
зу после случившейся катастрофы), — так вот,
Неделин ответил притчей: сидит бабка на печи,
а старик перед образом на коленях просит:

—Господи, укрепи и направь… укрепи и на�
правь…

—Старый, —говорит ему старуха с печи, —
моли только об укреплении. Направим мы уж
как�нибудь сами…

"Сахаров не хотел и не мог смириться с той
ролью, которую обозначил ему, в притче, Не�
делин [5]. Направляющей силой в те годы были
военные или, в более широком смысле, вер�
хушка военно�промышленного комплекса. С
этого момента началась трагедия ещё одного
ученого.

"Почему я из всех академиков обратился
именно к Туполеву? — начинает свой рассказ
А.Д. Сахаров (см. [1, с.438�439]). Из этой фра�
зы можно понять, что к другим академикам он
вообще не обращался. Но, как видно из этой
моей статьи, обращался он и к Акселю Ивано�
вичу Бергу. Правда, возможно, что А.Д Саха�
ров считает, что в данном случае речь идет
только о деле Буковского3), а не об отмене
смертной казни.

"Во�первых, в силу его огромного авторите�
та, особого положения в государстве, — про�
должает А.Д. Сахаров свой рассказ, 
—Оно было много выше, чем у меня, и прибли�
жалось к положению таких людей, как Курча�
тов. Во�вторых, я узнал, что Туполев сам был ре�
прессирован в 1939 или 1940 г. (на самом�то
деле — в октябре 1937г. — см. [1, стр.449] —
Ю.Е.), перенес тяжелые изнурительные допро�
сы (несколько суток стоял перед следователем
— отеки ног не прошли до конца его жизни);
знал я и о том, что Топулев возглавлял "шараш�
ку", держал себя с большим достоинством…
Знал я так же об исключительной осторожнос�
ти Туполева в высказываниях — мне об этом
рассказывал Игорь Евгеньевич Тамм, знавший
его в 40�е годы. Так или иначе, я решил рискнуть
— игра стоила свеч.

Числа 20 декабря я приехал на дачу на
академической машине. Я как академик имел
право вызывать машину для служебных и — не
официально — личных надобностей с "с кон�
вейера" академического гаража и широко
этим пользовался, начиная с 1970 г. Но долго
держать машину не рекомендовалось. В этот
раз я несколько нарушил это правило. Туполев,
уже овдовевший к тому времени, жил один 
(вероятно, с какой�то обслугой, но я ничего не
видел, кроме привратника, открывшего мне ка�
литку, когда я позвонил) в большом загородном
доме, окруженном высоким сплошным забо�
ром. Мы разговаривали в кабинете, где на
письменном столе стояла модель сверхзвуково�
го лайнера Ту�144, а у стен были расположены
шкафы со справочной, журнальной и научной
литературой и развешены фотографии различ�
ных туполевских самолетов — в полете, на взле�
те, в сборочном цехе.

Я кратко и насколько сумел убедительно
изложил цель своего приезда. Туполев слушал
меня с напряженным вниманием и несколько
минут молчал. Потом на лице его появилась яз�
вительная усмешка и он стал задавать мне бы�
стрые вопросы, иногда сам же на них отвечая.
Суть его речи сводилась к тому, что никакого
Буковского он не знает и знать не желает, что из
моих ответов он видит, что Буковский — без�
дельник, а в жизни всего важнее работа.

Он видит так же, что в моих взглядах — 

абсолютный сумбур (это было сказано, когда я
упомянул, что советские военные самолеты с
арабскими летчиками бомбили колонны бе�
женцев в Нигерии, осуществляя чем самым ге�
ноцид, — я это говорил уже в конце разговора
в смысле: пора подумать о душе). Ехать на суд
он категорически отказался, мне же, по его
мнению, необходимо обратиться к психиатру и
подлечиться. Он, однако, ни разу не сказал, что
считает советский суд самым справедливым в
мире — я мог бы ему тогда напомнить, что он
сам был осужден за продажу "панской" 
Польше чертежей своего бомбардировщика
за 1 млн. злотых (таково было официальное об�
винение); просто все это теперь его не интересо�
вало. Так эта моя попытка кончилась неудачей.

Когда я уезжал, он язвительно заметил мне:
— Вы сидели на моих перчатках и помяли их. 
Я не удержался от замечания, что смятые 
перчатки можно и выгладить, смятую душу —
значительно трудней…" [1, стр.438�439].
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ИИССТТООРРИИЯЯ ССВВЯЯЗЗИИ

3 Владимир Константинович Буковский (род. 1942)  один из деятелей диссидентского движения в СССР.  

С 1976 г. проживает в Великобритании [1, стр. 437].


