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"Российская корпорация средств свя�
зи" объявляет о завершении первого эта�
па работ по созданию объединенного
ситуационно�аналитического центра
(ОСАЦ) по заказу ОАО "ФСК ЕЭС".
ОСАЦ предназначен для интеграции
работы филиала ОАО "ФСК ЕЭС" —
Сочинское ПМЭС и филиала ОАО "Ку�
баньэнерго" — "Сочинские электричес�
кие сети". Объединенный ситуационно�
аналитический центр предназначен для
круглосуточного мониторинга, анализа
общей и оперативной обстановки в сфе�
рах ответственности и деятельности фи�
лиала ОАО "ФСК ЕЭС". 

Первый этап работ включает созда�
ние стенда ОСАЦ, который состоит из
комплекса задач ситуационно�аналити�
ческого центра и единого центра управ�
ления безопасностью (ЕЦУБ). Стенд
предназначен для обеспечения функци�
онирования ЕЦУБ и создания базы для
уточнения функциональных требований
к ОСАЦ. Стенд ОСАЦ располагается в
здании филиала ОАО "Кубаньэнерго"
"Сочинские электрические сети" в Сочи.

Комплекс программно�технических
средств САЦ предназначен для проведе�
ния совещаний руководителей различ�
ного уровня, а также для работы анти�
кризисного штаба при возникновении
аварийных и чрезвычайных ситуаций.
При построении фрагмента САЦ были
реализованы следующие возможности:

• визуализация информации, необ�
ходимой при проведении совещаний ру�
ководителей различного уровня, а также
для работы антикризисного штаба при
возникновении аварийных и чрезвычай�
ных ситуаций;

• организация и проведение сеансов
видеоконференцсвязи с абонентами се�
тей видеоконференцсвязи ОАО "МРСК"
и ОАО "ФСК ЕЭС".

Средства ЕЦУБ обеспечивают доступ
к информационным ресурсам Регио�
нального центра управления (РЦУ) МЭС
Юга для мониторинга объектов ОАО
"ФСК ЕЭС" в Северо�Кавказском феде�
ральном округе и Сочинском энергети�
ческом районе. ЕЦУБ обеспечивает до�
ступ к видеоинформации Центра управ�
лений группой подстанций (ЦУГП), со�
зданного на ПС 220 кВ "Поселковая", от
трансформаторных подстанций (ТП) и
распределительных пунктов (РП) ОАО
"ФСК ЕЭС", предназначенных для энер�
госнабжения олимпийских объектов и
объектов горно�климатического курорта
в районе п. Красная Поляна (горный
кластер объектов ОАО "ФСК ЕЭС"). 

20�22 ноября в Москве прошла
уже тринадцатая по счету ежегодная
конференция по информационным и
коммуникационным технологиям Cisco
Expo. Она в седьмой раз подряд поби�
ла собственный рекорд посещаемос�
ти, собрав 3242 ИТ�специалиста, ана�
литика и журналиста. Московский фо�
рум Cisco вновь подтвердил свою репу�
тацию крупнейшего ИКТ�мероприятия
на территории СНГ.

Программа конференции включала
более 120 докладов, сессий и демон�
страций новейших разработок компа�
нии Cisco и ее партнеров в рамках 
7 технологических потоков: "Инфраст�
руктура корпоративных сетей", "Реше�
ния для операторов связи", "Центры
обработки данных и виртуализация",
"Унифицированные коммуникации и
видео", "Сетевая и информационная
безопасность", "Беспроводные сети",
"Оптические сети и системы". Кроме
того,  были проведены потоки "Облач�
ные вычисления", "Решения Cisco для
образования и науки", "ИТ в здравоо�
хранении", практический семинар
Bring Your Own Device ("Приходи на
работу со своим устройством") и прак�
тикум по защите беспроводных сетей.

Особенностью проведения москов�
ской Cisco Expo�2012 стало широкое
применение коммуникационных сер�
висов. Участники конференции полу�
чили возможность воспользоваться
сервисом Cisco Jabber, постоянным до�
ступом к Twitter�сообщениям о прохо�
дящем мероприятии, а также приложе�
нием для мобильных устройств на плат�
формах iOS и Android, содержавшим
подробную информацию о форуме.

На протяжении всей Cisco Expo�
2012 работала выставка, где были
представлены новинки компании Cisco
и ее партнеров.  Демонстрация реше�
ний Cisco проходила в восьми демо�зо�
нах: "Сетевая и информационная бе�
зопасность", "Беспроводные сети", "Ре�
шения для операторов связи", "Реше�
ния Cisco Prime по управлению сетями",
"Центры обработки данных", "Унифи�
цированные коммуникации и видео",
Digital Media Signs (DMS), "Технологии
видеонаблюдения и контроля физичес�
кого доступа". В последний день конфе�
ренции был организован еще и демо�
поток "Центры обработки данных". Кро�
ме того, работали демонстрационные
стенды 18 партнеров компании Cisco.

Посетители московской конферен�
ции Cisco Expo�2012 получили также
возможность поучаствовать в нацио�
нальной программе оценки навыков в
области информационных технологий
"ИТ фитнес�тест". 

Для участников образовательной
инициативы Cisco Expo Learning Club

был организован виртуальный день
Cisco Expo. Он был проведен в канун
открытия конференции с участием
представителей авторизованных ком�
панией Cisco учебных центров и парт�
неров Cisco Expo Learning Club. С по�
мощью технологии Cisco WebEx в ме�
роприятии приняли участие почти 600
членов клуба, которые по тем или
иным причинам не смогли посетить
конференцию. Для них были организо�
ваны доклады и демонстрации, посвя�
щенные виртуализации, маршрутиза�
ции, совместной работе, беспровод�
ным сетям, облачным технологиям и
инновационным методам обучения.

Активное участие в организации и
проведении московской Cisco Expo�
2012 приняли 45 компаний�спонсо�
ров. Таким образом, конференция по�
вторила собственный рекорд по коли�
честву спонсоров, установленный тре�
мя годами раньше. 

Официальным спонсором форума
стала корпорация Intel, золотым — ком�
пания CTI (Communications. Technology.
Innovations.), серебряным — корпора�
ция EMC, бронзовым —  компания "Тех�
носерв". Статус технологического спон�
сора получила компания VMware.

Статусы спонсоров тематических
потоков получили компании BMC
Software, Splunk, "НИИ СОКБ". Спон�
сорами выставки московской Cisco
Expo�2012 стали компании 2N
Telekomunikace a.s,  Aurus, CISCHOOL,
Fluke Networks, Jet Infosystems, iconBIT,
Orange Business Services, SYRUS SYS�
TEMS, ZOOM International, АМТ�
ГРУП, "СвязьКомплект", а также учеб�
ный центр REDLAB/REDCENTER.

Статус специальных спонсоров мос�
ковской Cisco Expo�2012 получили
компании APC by Schneider Electric,
RRC, "Уральский центр систем безо�
пасности". Спонсорами презентации
стали компании Arbor, Citrix Systems,
NativePC, Netwell, OCS Distribution,
Tecore, НТЦ Галэкс и учебный центр
"Фаст Лейн". Компания КРОК получи�
ла статус спонсора информационного
пакета. Компания "АйТи" спонсирова�
ла проведение виртуального дня Cisco

Expo, а компания "С�Терра СиЭсПи" —
сессию неформального общения.
Спонсором футболок стала компания
"Ай�Теко", спонсорами магазина Cisco
Shop — компании Linksys и Plantronics, а
компания Jabra — спонсором интер�
нет�кафе. Статус спонсора персональ�
ного тестирования получил учебный
центр Softline. Поток "Информацион�
ные технологии в здравоохранении"
спонсировали компании WelchAllyn и
"Коралл телеком". Компания Samsung
выступила спонсором демонстрацион�
ной зоны "Унифицированные комму�
никации и видео". Спонсором интер�
нет�канала стала компания "Вымпел�
ком". "Сетевая Академия ЛАНИТ" вы�
ступила спонсором специальных карь�
ерных консультаций, а онлайн�школа
SkillFactory — спонсором специальной
программы "Зарплатомер" .

Еще один рекорд московская Cisco
Expo�2012 установила по количеству
медиапартнеров (72). Поддержку кон�
ференции оказали печатные и интер�
нет�издания из 12 городов Российской
Федерации (Волгоград, Воронеж,
Екатеринбург, Иркутск, Москва, Ниж�
ний Новгород, Новосибирск, Омск,
Самара, Санкт�Петербург, Уфа, Челя�
бинск), а также из Минска (Беларусь)
и Ташкента (Узбекистан). 

В работе московской Cisco Expo�
2012 участвовали 87 журналистов из
Москвы и ряда регионов РФ. Для них
были организованы пресс�конферен�
ция (на ней была объявлена новая ини�
циатива, дающая российским студен�
там и аспирантам возможность пройти
годичную стажировку в штаб�квартире
компании Cisco в Сан�Хосе), а также
круглые столы по решениям Cisco для
ЦОДов и здравоохранения и много�
численные интервью.

По традиции к подготовке и проведе�
нию конференции были привлечены
студенты академий Cisco, получившие
неоценимый опыт практической работы
под руководством опытных инженеров.

Фоторепортаж выложен на странице
http://www.flickr.com/photos/ciscorussia/

sets/72157632127177905.

Все выше, и выше, и выше — рекордная планка московской Cisco Expo РКСС объявляет 
о завершении первого 
этапа работ по созданию
объединенного ситуационно�
аналитического центра для
Сочинского энергорайона





В Москве прошел круглый стол на те�
му "Реализация MNP в России: риски и
перспективы". В обсуждении, организо�
ванном группой компаний COM�
NEWS, приняли участие представители
Совета Федерации, отраслевых ассо�
циаций, а также представители опера�
торов связи. Участники круглого стола
обсудили ситуацию, возникшую вокруг
законопроекта о переносимости мо�
бильных номеров (mobile number porta�
bility, MNP). В апреле Дмитрий Медве�
дев дал поручение Минкомсвязи обес�
печить внедрение в нашей стране прин�
ципа MNP. Предполагалось, что эта
процедура должна стать бесплатной
для абонентов и быть доступной по всей
стране. Сроки внедрения, определен�
ные внесенным в Госдуму РФ проектом,
— до 1 декабря 2013 г., российские
операторы связи считают слишком сжа�
тыми. На прошлой неделе президент
Инфокоммуникационного союза
А.Крупнов направил депутату Госдумы
С.Железняку письмо с просьбой пере�
нести этот срок на 1 марта 2014 г. 

В ходе круглого стола были затрону�
ты техническая, правовая и финансовая
стороны внедрения MNP в России. Уча�
стники мероприятия сошлись во мне�
нии, что процесс формирования базы
данных перенесенных номеров (БДПН)
на федеральном уровне потребует
слишком серьезных инфраструктурных
изменений. К тому же механизм пропу�
ска трафика в случае внедрения MNP
по всей России остается не вполне по�
нятным. Причинами этого были названы
неминуемые расходы на междугород�
ный пропуск трафика и отсутствие
MNP в сетях фиксированной связи, а
также существующая дифференциация
тарифов мобильной связи в различных
субъектах РФ и отсутствие прямого про�
пуска трафика между операторами. 

Все участники дискуссии высказа�
лись за внедрение услуги на первом
этапе лишь на уровне субъекта федера�
ции: это значительно упростит техничес�
кую сторону вопроса и при этом, в ос�
новном, удовлетворит потребность
пользователей в этой услуге, поскольку
мобильность российского населения
остается довольно низкой, и услуга  вос�
требована, главным образом, на ло�
кальном уровне. По итогам круглого
стола участники пришли к выводам, что
реализация принципа MNP возможна
только после оперативного принятия и
согласования всех нормативных доку�
ментов государством. Необходимо ог�
раничить территорию переносимости
номера одним субъектом РФ. Опера�
торы выразили готовность реализовать
услугу переносимости номера в пред�
писанные законом сроки, однако при�
звали помочь им в этом регулятора. 

НОВОСТИ
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Операторы рассчитывают
на активное сотрудничество
с регулятором во время 
реализации MNP в РоссииВ отчете раскрываются новые по�

дробности операции High Roller, гово�
рится об эволюции программ�вымогате�
лей и сообщается о том, что число об�
разцов вредоносных программ превы�
сило 10 миллионов, а что количество
случаев взлома баз данных достигло ре�
кордно высокой отметки.

Компания McAfee опубликовала От�
чет McAfee об угрозах за третий квар�
тал 2012 г., в котором анализируются
используемые киберпреступниками ме�
тоды и эволюция киберугроз в междуна�
родном масштабе. В отчете сообщают�
ся новые подробности операции High
Roller, а также отмечается, что число
вредоносных программ для мобильных
устройств в прошлом квартале выросло
почти в два раза, а количество случаев
взлома баз данных достигло рекордно
высокой отметки. Подразделение
McAfee Labs отметило также рост неко�
торых категорий вредоносных про�
грамм, включая программы�вымогатели
и двоичные файлы с цифровой подпи�
сью. Продолжают расти темпы распро�
странения руткитов и вредоносных про�
грамм для Mac. Отмечена отчетливая
тенденция роста количества троянских
коней для кражи паролей и вредонос�
ных программ с автозапуском.

Каждый квартал группа McAfee Labs,
насчитывающая 500 исследователей
различных профилей из 30 стран, от�
слеживает весь спектр угроз в реальном
времени, выявляя уязвимости приложе�
ний, выполняя анализ и корреляцию ри�
сков, что позволяет выполнять мгновен�
ные исправления с целью защиты кор�
поративных и частных пользователей. В
отчетном квартале подразделением
McAfee Labs были отмечены следующие
тенденции:

• Группа финансовых мошенников
начинает действовать в международ�
ном масштабе: В III кв. случаи финансо�

вого мошенничества в Интернете рас�
пространились по всему миру. Соглас�
но новым аналитическим данным, опе�
рация High Roller, а точнее стоящая за
ней шайка финансовых мошенников,
которая была выявоена в начале этого
года компаниями McAfee Labs и
Guardian Analytics, вышла за пределы
Европы, затронув США, Колумбию и
другие страны. Киберпреступники со�
здали автоматизированную систему
электронных расчетов, использовали ее
для атак на европейские финансовые
институты, а затем решили атаковать
крупное международное финансовое
учреждение в США. 

• Продолжается эволюция про�
грамм�вымогателей: В третьем квартале
количество уникальных образцов про�
грамм�вымогателей, вынуждающих сво�
их жертв к расстаться с деньгами, вырос�
ло на целых 43%, таким образом созда�
ние таких программ стало одной из са�
мых быстро развивающихся областей
киберпреступности. Заражение уст�
ройств происходит посредством ссылок
в электронных письмах и социальных се�
тях, а также через "попутные загрузки" и
схемы PPI (Pay�Per�Install). В большинстве
случаев вредоносная программа, как
правило, "обвиняет" пользователя в том,
что он посетил неразрешенный веб�
сайт, блокирует компьютер, а затем
требует уплатить определенную сумму
за разблокирование устройства. И хотя
жертвы атак в состоянии заплатить этот
выкуп, полное восстановление системы
им не гарантировано. 

• Число вредоносных программ в
"зоопарке" превысило 100 млн.: Хотя
темпы распространения вредоносных
программ в отчетном квартале слегка
замедлились, общее количество образ�
цов вредоносных программ в нашем
"зоопарке" тем не менее превысило
100 млн., как и прогнозировалось ра�

нее. Число вредоносных программ для
мобильных устройств по сравнению с
предыдущим кварталом увеличилось
почти в два раза, при том, что крупней�
шим объектом для атак остается плат�
форма Android. В настрящее время
McAfee Labs обнаруживает в среднем
100 000 новых образцов вредоносных
программ в день. За период с января
2012 г. количество вредоносных про�
грамм с цифровой подписью выросло в
два раза, что негативно отразилось на
глобальной инфраструктуре доверия.

• Рекордно высокое количество слу�
чаев взлома баз данных: Общее коли�
чество случаев утечки данных за три
квартала 2012 г. уже превысило соот�
ветствующий показатель за весь 2011 г.
В 2012 г. было обнаружено около 100
новых уязвимостей баз данных, некото�
рые из которых были устранены разра�
ботчиками без предания гласности.

• Отмечается стабильный рост числа
программ�невидимок: Данная катего�
рия вредоносных программ, показав�
шая стабильные темпы роста на протя�
жении всего третьего квартала, является
одним из самых неприятных видов вре�
доносных программ, потому что про�
граммы�невидимки разрабатываются
именно с целью избежать обнаружения.

• Количество веб�угроз выросло на
20%: Что касается веб�угроз и угроз, рас�
пространяемых в разного рода электрон�
ных сообщениях, то в отчетном квартале
мы отметили 20% прирост числа подо�
зрительных URL�адресов. Огромное ко�
личество этих URL�адресов ведет к вредо�
носным программам. Почти 64% из этих
недавно обнаруженных подозрительных
URL�адресов находится в Северной 
Америке.

Дополнительная информация:
http://www.mcafee.com/us/resources/r

eports/rp�quarterly�threat�q3�2012.pdf

В "Отчете McAfee об угрозах" говорится о глобальном распространении 
киберпреступности

Компания Appercut Security (входит в
ГК InfoWatch) представляет долгосроч�
ную партнерскую программу для рос�
сийского рынка. Программа будет инте�
ресна универсальным и отраслевым
ИБ�интеграторам, а также поставщи�
кам услуг в области аудита бизнес�ПО,
имеющим развитую клиентскую базу.
Партнерство с Appercut Security позво�
лит создать новые направления бизне�
са, занять лидирующее положение на
одном из наиболее перспективных сег�
ментов российского рынка ИБ и повы�
сить лояльность клиентской базы.

Программа предусматривает два
сценария расширения бизнеса партне�
ров за счет использования Appercut
Custom Code Scanner (ACCS) и других

продуктов и услуг  Appercut Security. 
Первый сценарий ориентирован на

интеграторов, специализирующихся в
сфере безопасности приложений.
Включив в свою линейку Appercut
Custom Code Scanner, интеграторы этой
группы впервые получают возможность
предложить своим заказчикам  принци�
пиально новые услуги по выявлению
уязвимостей в системе ИБ, основанные
на процедурах проверки исходного ко�
да заказных бизнес�приложений. 

Второй сценарий рассчитан на ком�
пании, предоставляющие профессио�
нальные услуги в области исследования
заказных приложений (аудит исходного
кода, проводимый экспертами; тесты
вторжения; нагрузочные испытания).

Appercut Custom Code Scanner позволит
интеграторам автоматизировать пер�
вичный анализ кода, охватить большее
число языков программирования и реа�
гировать на изменения в коде, происхо�
дящие  в период проведения анализа. 

В настоящее время установлен еди�
ный партнерский статус, Appercut
Security Integrator, который позволяет
получать доход как от продажи лицен�
зий ACCS, так и от предоставления до�
полнительных услуг. Для получения ста�
туса Appercut Security Integrator компа�
нии необходимо иметь в своем штате не
менее двух сертифицированных специ�
алистов по продаже и внедрению ска�
нера ACCS, а также утвержденный вен�
дором план продаж на 2013 г.

Appercut Security: партнерская программа для интеграторов





Аналитический центр при Правитель�
стве РФ и корпорация IBM объявили о
завершении проекта по созданию ком�
плекса средств автоматизации процес�
сов поддержки жизненного цикла при�
кладных автоматизированных систем
мониторинга и экспертно�аналитическо�
го сопровождения государственных про�
грамм и проектов, разрабатываемых
Аналитическим центром в интересах
Правительства РФ. Решение позволит
снизить на 15�20% операционные из�
держки, повысить оперативность выпол�
нения проектных работ и качество раз�
рабатываемой документации. 

В 2009�2010 гг., по поручению Пра�
вительства РФ, специалисты Аналитиче�
ского центра создали автоматизирован�
ные системы, предназначенные для опе�
ративного и стратегического мониторин�
га государственных проектов, реализуе�
мых в рамках Основных направлений
деятельности Правительства РФ и про�
ектов Комиссии при Президенте РФ по
модернизации и технологическому раз�
витию экономики России. Системы раз�
вернуты и успешно функционируют в вы�
числительных сетях Аппарата Прави�
тельства РФ, Администрации Президен�
та РФ, а также федеральных органов ис�
полнительной власти. Организован от�
крытый доступ к сведениям по результа�
там мониторинга государственных про�
ектов в глобальной информационной се�
ти "Интернет" через сервисы данных ав�
томатизированных систем.

Разработанные специалистами Ана�
литического центра модели мониторин�
га и оценки хода исполнения государст�
венных проектов, выявления рисков их
реализации и прогнозирования резуль�
татов являются уникальными и составля�
ют научно�методическую основу, ис�
пользование которой позволяет решать
задачи экспертно�аналитического со�
провождения значительного количества
государственных проектов. Масштаб�
ность, разноплановость и объективная
сложность выполняемых Аналитическим
центром задач потребовала существен�
ного развития средств автоматизации. В
качестве вспомогательных были выбра�
ны программные продукты компании
IBM. Линейка IBM Rational позволяет со�
здать решение, поддерживающее пол�
ный жизненный цикл прикладных авто�
матизированных систем, что позволит
повысить оперативность выполнения
проектных работ до 30�40%. Для повы�
шения гарантий качества итоговых версий
программных продуктов должны приме�
няться методы и средства функционально�
го, регрессионного, нагрузочного и интег�
рационного тестирования. Поэтому планы
по дальнейшему развитию проекта связа�
ны с использованием средств автоматизи�
рованного тестирования.

НОВОСТИ

Ericsson опубликовал третье изда�
ние ежегодного рейтинга Networked
Society City Index, составленное на ос�
нове анализа преимуществ внедрения
ИКТ�решений с точки зрения бизнеса в
25 крупнейших городах мира. В трой�
ке лидеров рейтинга этого года оказа�
лись Нью�Йорк, Стокгольм и Лондон. 

В ходе исследования были опреде�
лены основные векторы влияния ИКТ
на бизнес�среду в крупных городах.
Оценивается связь между уровнем
развития ИКТ и предпринимательст�
вом. Современные технологии предо�
ставляют бизнесу возможности для со�
здания принципиально новых продук�
тов и развитию новых направлений:
потоковая передача музыки и видео,
электронные магазины и облачные
сервисы. Передовые решения на базе
ИКТ, позволяют существенно сокра�

тить издержки за счет сведения к мини�
муму необходимости длительных поез�
док для проведения переговоров или
заключения сделок. Положительная
корреляция между ИКТ и экономичес�
ким развитием подтверждается много�
численными исследованиями. В докла�
де Стокгольмской экономической шко�
лы от 2012 г., сделан вывод о том, что
за счет увеличения проникновения ши�
рокополосного доступа на 1% количе�
ство регистрируемых предприятий уве�
личивается на 3,8%.

В рейтинг вошли традиционные уча�
стники предыдущих лет: Нью�Йорк,
Стокгольм, Лондон, Пекин, Буэнос�Ай�
рес, Каир, Дели, Дакка, Стамбул,
Джакарта, Йоханнесбург, Карачи,
Лагос, Лос�Анджелес, Манила, Мехи�
ко, Москва, Мумбаи, Париж, Сан�Па�
улу, Сеул, Шанхай, Сингапур, Сидней

и Токио. В ходе исследования города
анализировались по 28 различным
показателям, как с точки зрения внед�
рения решений на базе ИКТ в город�
скую инфраструктуру, так с точки зре�
ния инвестиционной отдачи в сфере
ИКТ. Единственный российский 
мегаполис (Москва) занял в рейтинге
12 место. 

Рейтинг по влиянию ИКТ на развитие 
городов: http://www.ericsson.com/net�

workedsociety/media/hosting/City_Index_R
eport.pdf 

Рейтинг по внедрению ИКТ на благо 
жителей: http://www.ericsson.com/net�

workedsociety/media/hosting/city_index_re
port_part_2_REV.pdf  

Рейтинг по влиянию ИКТ на развитие
бизнеса: http://www.ericsson.com/res/

docs/2012/networked�society�city�index�
report�part�3.pdf 

Ericsson оценил преимущества внедрения ИКТ�решений 
для развития бизнеса в крупнейших городах мира
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Аналитический центр при
Правительстве РФ использует
продукты IBM Rational 
для сопровождения 
государственных программ

В Москве в Гостином дворе завер�
шили работу VI Международный фо�
рум и выставка "Транспорт России".
Мероприятие прошло в рамках
"Транспортной недели — 2012". 

Выставку, развернувшую свою экс�
позицию на 3500 м2 посетило поряд�
ка 4000 человек. В форуме приняли
участие более 1000 делегатов из 20
стран. Работу форума и выставки осве�
щали свыше 100 СМИ.

В адрес участников "Транспортной
недели�2012" прислали приветствия
Президент РФ Владимир Путин и
Председатель Правительства РФ Дми�
трий Медведев.

В работе выставки и форума приня�
ли участие руководитель Администра�
ции президента Российской Федера�
ции Сергей Иванов, вице�премьер РФ
Аркадий Дворкович, министр транс�
порта РФ Максим Соколов, президент
ОАО "РЖД" Владимир Якунин и дру�
гие руководители транспортной отрас�
ли, а также представители обществен�
ности, научных кругов, производители
транспортной техники, делегации ре�
гионов страны.

Высокие гости посетили ряд стендов
выставки. Тема скоростного железно�
дорожного движения в России  была
поднята и на стенде РЖД. На стенде Та�
тарстана речь шла о реализации
транспортных проектов, которые ве�
дутся в рамках подготовки к Универси�
аде. На стенде строительной компании
"Мост", которая строила во Владивос�
токе мост на остров Русский, были под�
няты проблемные вопросы подготовки
транспортной инфраструктуры к про�
ведению мероприятий глобального
значения. На стенде "Автодора" об�
суждались проблемы строительства

трассы Москва — Санкт�Петербург.
Представители Федерального агентст�
ва воздушного транспорта рассказали
о создании центров управления воз�
душным движением.

Ключевая тема форума — обновле�
ние Транспортной стратегии 2030 �
стала лейтмотивом всего мероприятия.
Начав разговор о программном доку�
менте отрасли на пленарном заседа�
нии, участники продолжили его в фор�
мате открытого обсуждения, а затем � в
ходе тематических конференций, круг�
лых столов, специальных сессий и экс�
пертного диалога. 

Тематика форума отразила пробле�
мы и решения во всех без исключения
сегментах транспортного комплекса.
Кроме традиционных тем, посвящен�
ных экономике водного транспорта,
инновационному развитию дорожной
отрасли, развитию рынка региональ�
ных перевозок и преимуществам рель�
сового транспорта, были подняты са�
мые актуальные вопросы, требующие
на сегодняшний день начать дискуссию
в широких кругах: трансформация
транспортной идеологии Новой Моск�
вы, проекты ГЧП в дорожном хозяйст�
ве, рынок электромобилей в России. 

В рамках форума при участии ми�
нистра транспорта РФ Максима Со�
колова состоялась презентация иссле�
дования ВЦИОМ "Комплексный аудит
качества предоставляемых услуг на
транспорте", где транспортный ком�
плекс был представлен в зеркале об�
щественного мнения. Исследования
проводились с целью выявить оценку
эффективности деятельности Минис�
терства транспорта РФ, подведомст�
венных Агентств и Служб частных ком�
паний�перевозчиков.

Во время проведения форума был
достигнут целый  ряд договоренностей.
В присутствии Министра транспорта
РФ Максима Соколова Генеральный
директор Государственной транспорт�
ной лизинговой компании Сергей Хра�
магин подписал Соглашения о сотруд�
ничестве с правительствами Орлов�
ской и Ульяновской областей.

Соглашение между ГТЛК и Орлов�
ской областью направлено на под�
держку областных целевых программ
и проектов развития транспортной ин�
фраструктуры области, в том числе си�
стемы пассажирских перевозок. 
Целью Соглашения между ГТЛК и Пра�
вительством Ульяновской области явля�
ется активное взаимодействие в мо�
дернизации технических парков
транспортной отрасли. Важнейшим
направлением совместной работы
станет поддержка региональных целе�
вых программ, проектов и иных иници�
атив развития транспортной инфраст�
руктуры области, в том числе системы
пассажирских перевозок и дорожного
хозяйства.

Были подписаны соглашения о со�
трудничестве между Министерством
транспорта Российской Федерации и
Общероссийской общественной ор�
ганизацией малого и среднего пред�
принимательства "ОПОРА РОССИИ";
о социально�экономическом сотруд�
ничестве между Министерством транс�
порта РФ и Правительством Орлов�
ской области; о научно�техническом
сотрудничестве между Федеральным
дорожным агентством и Правительст�
вом Московской области.

Форум и выставка получили высо�
кую оценку участников и гостей, а так�
же широкое освещение в СМИ.

VI Международный форум и  выставка "Транспорт России"





ОАО "ВымпелКом" внедряет мо�
бильную мультимедийную магистраль�
ную платформу Cisco® ASR 5000 в
качестве основного элемента узлов
SGSN и GGSN в своей сети 3G.
Платформа Cisco ASR 5000 создаст
основу для дальнейшего перехода к
технологии 4G LTE в нескольких круп�
ных регионах, где работает "Вымпел�
Ком", включая такие  города, как
Санкт�Петербург и Ростов�на�Дону.
Это решение позволит расширить по�
лосу пропускания, повысить скорость
мобильных интернет�услуг, поднять ка�
чество и внедрить ряд новых заплани�
рованных абонентских сервисов. Про�
ект реализуется золотым партнером
Cisco — компанией CTI.

Платформа специально разрабо�
тана для поддержки гибкого архитек�
турного дизайна в мобильных сетях
нового поколения. Cisco Mobility
Management Entity (MME), важный
компонент платформы, играет реша�
ющую роль в функционировании
опорной мобильной сети 4G�LTE, из�
вестной под названием Evolved Packet
Core (EPC). Cisco MME управляет мно�
жеством функций back�end, включая
аутентификацию, пейджинг, мобиль�
ную связь 3GPP, работу сетевых узлов
2G и 3G, роуминг и другие функции.  

В указанных регионах сети LTE в
компании "ВымпелКом" есть еще два
важных элемента: шлюзы Cisco Serving
Gateway (SGW) и Cisco Packet Data
Network Gateway (PGW). Cisco SGW
поддерживает высокую пропускную
способность и функции обработки
трафика, а Cisco PGW работает как
средство реализации политик и управ�
ления качеством услуг (QoS).  

Консолидация множества функций
на единой платформе операторского
класса, такой как Cisco ASR 5000,
позволит компании "ВымпелКом" со�
кратить долю непроизводительного
сигнального трафика, усовершенство�
вать управление распределенными
сессиями и воспользоваться всеми
преимуществами сетевого управления
и функций пользовательского уровня.
Встроенная функциональность PCEF/
TDF открывает отличные возможности
по разработке и доставке привлека�
тельных пользовательских услуг и по�
вышению их качества. 

НОВОСТИ

GSMA и Deloitte опубликовали до�
клад "Как мобильная связь влияет на
рост экономики?". В нем впервые пред�
ставлена комплексная оценка влияния
мобильной телефонной связи нового
поколения на рост мировой экономики.
Обобщены результаты исследования
взаимосвязи между объемом переда�
ваемой информации и ростом эконо�
мики в 14 странах  (приведены в состав�
ленном компанией Cisco прогнозе раз�
вития сетевых технологий на период до
2016 г.) и данные компании Deloitte, по�
лученные в результате исследований
влияния мобильных технологий на про�
изводительность в 79 странах и послед�
ствий  внедрения технологии 3G в 96
странах. Анализ 96 развитых и разви�
вающихся рынков показал, что переход
пользователей с 2G на 3G положитель�
но влияет на экономику: 10% рост охва�
та сетей 3G увеличивает ВВП, в пере�
счете на душу населения, на 0,15 %.

К концу 2012 г. общее число 
мобильных подключений достигнет 
6,8 млрд. 45% из них будет приходить�
ся на долю владельцев мобильных теле�
фонов. 

Расширение зон покрытия сетей 3G
в сочетании с быстрым увеличением

числа устройств с функцией ввода дан�
ных и подключением к Интернету при�
вело к тому, что объем данных, переда�
ваемых через мобильные устройства,
увеличился колоссально. В каждой из
96 стран в период с 2005 по 2010 гг.
объем данных, передаваемых с мо�
бильных устройств, в среднем ежегодно
возрастал более чем вдвое, а  в госу�
дарствах Западной Европы   и вовсе на
350%. 

На основе составленного компани�
ей Cisco прогноза развития сетевых тех�
нологий в 14 странах авторы доклада
вывели прямую зависимость между пе�
редачей данных по мобильной связи с
использованием сетей 3G и ростом
экономики. В 14 странах удвоение объ�
ема данных, передаваемых через мо�
бильные устройства, привело к увеличе�
нию ВВП, в расчете на душу населения,
на 0,5%.

Увеличение объема мобильных дан�
ных в большей мере влияет на экономи�
ку тех стран, где уровень мобильного
3G�трафика сравнительно выше. К та�
ким государствам относятся Россия, Ве�
ликобритания и Южная Корея, и там
ВВП в расчете на душу населения вы�
рос на величину до 1,4 %. Там где пере�

дача мобильных данных пока менее
распространена например, в Китае,
Индии, Мексике и Южной Африке, ее
влияние на экономику менее ощутимо. 

Влияние мобильных данных наибо�
лее ощутимо на развитых рынках. Вме�
сте с тем на развивающихся рынках мо�
бильная телефония продолжает прино�
сить существенную материальную вы�
году благодаря услугам передачи голо�
совых данных и может принести огром�
ную дополнительную выгоду в случае
дальнейшего развёртывания сетей пе�
редачи мобильных данных. На развива�
ющихся рынках расширение мобиль�
ных сетей на 10% повышает произво�
дительность на 4,2%. Вместо того, что�
бы пытаться извлечь выгоду из отрасли
мобильной связи с помощью специаль�
ного налогообложения и высоких регу�
лирующих сборов, правительства мог�
ли бы стимулировать инвестиции в раз�
витие широкополосных сетей мобиль�
ной связи, что принесет ощутимые соци�
ально�экономические выгоды.

Полный текст исследования:
http://www.gsma.com/publicpolicy/w

p�content/uploads/2012/11/gsma�
deloitte�impact�mobile�telephony�eco�

nomic�growth.pdf. 

GSMA и Deloitte: мобильная связь дает беспрецедентную возможность 
обеспечить рост мировой экономики

Компания "ВымпелКом"
внедряет платформу Cisco
ASR 5000 для доставки
дифференцированных 
мобильных интернет�услуг
по сетям 3G и 4G LTE 

Intel и Московский физико�техничес�
кий институт (МФТИ) подвели итоги ра�
боты лаборатории суперкомпьютер�
ных технологий для биомедицины, фар�
макологии и малоразмерных структур
I�SCALARE (Intel super computer applica�
tions laboratory for advanced research) за
три года. Лаборатория создана на ба�
зе МФТИ в 2010 г. в рамках гранта
Министерства образования и науки
РФ  при участии сотрудников института
и корпорации Intel. Руководство лабо�
раторией осуществляет д.т.н. Владимир
Пентковский. 

Основным направлением деятель�
ности лаборатории является разработ�
ка проблемно�ориентированных архи�
тектур вычислительных систем для за�
дач биомедицины, фармакологии и ма�
лоразмерных структур.  

Для проведения широкого спектра
исследований в рамках деятельности
лаборатории используется инноваци�
онный и энергоэффективный суперком�
пьютер на базе высокопроизводитель�
ных серверных процессоров Intel®
Xeon® E5�2690, разработанный и ус�
тановенный специалистами группы
компаний РСК. Использование  стар�
ших моделей процессоров семейства
Intel® Xeon® E5�2600 стало возмож�
ным благодаря применению передо�
вой технологии жидкостного охлажде�
ния, лежащей в основе архитектуры

"РСК Торнадо". 
Пиковая производительность супер�

компьютера на данный момент состав�
ляет 83,14 TFLOPS при занимаемой
площади менее 4 м2. Кластер состоит
из двух вычислительных стоек, содер�
жащих в сумме 224 вычислительных уз�
ла на базе серверных плат Intel®
S2600JF и двух процессоров Intel®
Xeon® E5�2690 в каждом (всего 448
процессоров, 3584 ядра). При этом
обеспечивается поддержка большого
объема оперативной памяти на один
узел —64 ГБ, что суммарно составляет
14,3 ТБ ОЗУ для всей системы. Комму�
никационная сеть построена на базе
высокоскоростного интерфейса
Infiniband QDR.

Расширение вычислительного клас�
тера проводилось в три этапа, причем
на каждом из них архитектура вычис�
лительной системы создавалась собст�
венной группой лаборатории, отвеча�
ющей за разработку программных и
аналитических моделей будущих вы�
числительных комплексов с последую�
щим изучением их производительности
на приложениях, решающих задачи
молекулярной динамики. На текущий
момент специалисты лаборатории ус�
пешно проводят моделирование сис�
тем, в 10 раз  превышающих мощность
установленного кластера, т.е. имею�
щие производительность до 830

TFLOPS, используя инструментарий
Wind River Simics*, Intel VTune Amplifier,
а также технологии, разработанные в
лаборатории. 

Тестирование эффективности и про�
изводительности будущих вычислитель�
ных комплексов проводилось на прило�
жениях, решающих био�медико�фар�
мацевтические задачи. Понимание то�
го, насколько эффективно будут испол�
няться программы на оборудовании,
подчас еще только запланированном к
эксплуатации, позволяет предвидеть и
заранее устранить проблемы произво�
дительности, добиться наилучшей отда�
чи от дорогостоящей вычислительной
системы. Непрерывная адаптация ар�
хитектуры кластера к особенностям за�
дач молекулярной динамики и биохи�
мии, позволила российским ученым,
использующим суперкомпьютер в ис�
следовательских целях, добиться но�
вых, уникальных результатов в данных
направлениях. 

Лаборатория I�SCALARE осуществ�
ляет не только научную, но и учебную
деятельность. Ее сотрудниками был
разработан учебный курс по использо�
ванию симуляторов для моделирова�
ния различных вычислительных систем.
Регулярно проводятся научные семина�
ры, а Владимир Пентковский стал науч�
ным руководителем нескольких аспи�
рантов и студентов МФТИ.

Лаборатория I�SCALARE в МФТИ представила результаты деятельности за 3 года
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Общая характеристика процессов 
конверсии и перераспределения 
радиочастотного спектра

С учетом существующего дефицита сво�
бодного частотного ресурса основными эле�
ментами управления использования РЧС явля�
ются перераспределение и конверсия РЧС, 
которые рассматриваются как необходимые
условия внедрения перспективных радиотехно�
логий.

Мероприятия по конверсии и перераспре�
делению РЧС обеспечивают новые рыночные
запросы потребителей РЧС, увеличивают эф�
фективность его использования и стимулируют
работы в направлении международной гармо�
низации распределения частот. Необходимо
отметить существующую связь и различие между
понятиями конверсия и перераспределение РЧС. 

В общем случае, конверсию и перераспре�
деление РЧС можно рассматривать как проце�
дуру, вносящую существенные изменения в ус�
ловия использования РЧС для конкретной поло�
сы частот. В то же время следует учитывать раз�
личные варианты перераспределения РЧС. Для
оператора подвижной связи, перераспределе�
ние РЧС может представлять обычную мигра�
цию, переход на новую технологическую плат�
форму, более совершенную по всем парамет�
рам, включая и эффективность использования
спектра. Также перераспределение РЧС может
проводиться административно, с использова�
нием мер принуждения, и пользователь в этом

случае не заинтересован высвобождать зани�
маемую полосу [1�3].

В соответствии с Федеральным законом 
"О связи" [4] конверсия радиочастотного спек�
тра определяется как совокупность действий,
направленных на расширение его использова�
ния радиоэлектронными средствами граждан�
ского назначения. При этом следует иметь в ви�
ду, что конверсия в том или ином диапазоне
должна проводиться с учетом приоритетов на�
циональной обороны и безопасности, возмож�
ности и экономической обоснованности пере�
носа радиоэлектронных средств правительст�
венного назначения из одного диапазона в
другой, готовности новых диапазонов к разме�
щению в них средств правительственного на�
значения. Таким образом, конверсия РЧС явля�
ется "однонаправленным" процессом, что озна�
чает обеспечение частотным ресурсом граж�
данского сектора за счет высвобождения воен�
ного радиооборудования. 

Исходя из этого, представляется, что кон�
версию радиочастотного спектра нужно рас�
сматривать как совокупность действий по реа�
лизации правовых, экономических и техничес�
ких мер с целью высвобождения радиочастот�
ного спектра, занятого РЭС правительственно�
го назначения для развития рынка инфокомму�
никаций и экономики России. При этом должны
обязательно учитываться приоритеты нацио�
нальной обороны и безопасности. 

Перераспределение радиочастотного 
спектра — мероприятия по высвобождению и
переводу действующего военного и граждан�
ского радиооборудования в другие полосы ча�
стот, которые распределены для военных и
гражданских РЭС. Следовательно, конверсия
радиочастотного спектра — частный случай 
перераспределения. 

Перераспределение и конверсия радиоча�
стотного спектра имеют существенные разли�
чия с точки зрения источников их возможного
ресурсного и административного обеспечения.
Очевидно, что конверсия РЧС в широких мас�
штабах, как этого требует сложившаяся ситуа�
ция в России, невозможна без государственной
поддержки, связанной как с финансовым обес�
печением, так и с необходимостью координа�
ции межведомственных отношений. В случае
перераспределения РЧС возможны различные
варианты.

В то же время существует определенная
связь между конверсией и перераспределени�
ем РЧС, вытекающая из сходства отдельных за�
дач (целей), связанных с повышением эффек�
тивности (прежде всего экономической) исполь�
зования радиочастотного спектра, гармонизи�
рованным использованием РЧС, обеспечени�
ем возможности введения новых стандартов
радиооборудования. 

Проведение перераспределения РЧС
должно быть направлено на расширение воз�
можностей использования спектра за счет
уменьшения влияния или исключения различно�
го рода ограничений. Основные из них пред�
ставлены в таблице распределения полос ра�
диочастот между радиослужбами Российской
Федерации. 

Мероприятия по конверсии должны прово�
диться с учетом принятых теоретических и мето�
дических основ. Рассмотрим принципы осуще�
ствления конверсии радиочастотного спектра.

Конверсия радиочастотного спектра —
весьма сложный процесс, требующий решения
множества научных проблем, проведения
большой подготовительной работы специалис�
тов различных министерств, ведомств и органи�
заций. Из этого следует, что при решении 
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Методы проведения перераспределения 
и конверсии радиочастотного спектра

Ключевые слова: управление, конверсия, 
перераспределение, радиочастотный
спектр, методы, мероприятия, затраты.

Рассматриваются проблемы управления использованием проведении радиочастотного спектра (РЧС), а именно
раскрываются методы проведения мероприятий по перераспределению и конверсии РЧС. Приводится общая 
характеристика процессов конверсии и перераспределения радиочастотного спектра, отмечаются связь и разли�
чие между понятиями конверсия и перераспределение РЧС. Указываются направления расширения возможностей
использования спектра за счет проведения перераспределения РЧС. Приведены примеры проведения конверсии
и высвобождения РЧС в интересах внедрения перспективных технологий гражданского назначения из опыта зару�
бежных стран. Раскрыты основные этапы процедуры перераспределения, представленные в виде алгоритма выпол�
нения различных мероприятий при перераспределении РЧС как  цепочки управленческих решений в странах ЕС и
России. Раскрыты организационно�методические вопросы реализации конверсионных мероприятий в Российской
Федерации. Рассмотрены основные методы решения проблем конверсии РЧС. Проанализированы преимущества
и недостатки рассматриваемых методов конверсии. Определен перечень конкретных организационно�техничес�
ких мероприятий, связанных с проведением конверсии, которые разделены на общие и частные. Исходя из техни�
ческой сложности реализации конверсионных мероприятий и минимизации финансовых затрат предлагается рас�
сматривать три способа, отражающие последовательность их проведения. 



проблем конверсии необходимо соблюдение
принципа системности.

Непрерывность технического прогресса и
связанного с ним прогресса в области телеком�
муникаций и радиотехнологий, нуждающихся в
постоянном частотном обеспечении, определя�
ет принцип непрерывности конверсии.

Процесс конверсии должен быть юридиче�
ски и организационно всесторонне обеспечен�
ным, поскольку в него вовлекается большое ко�
личество министерств, ведомств, научных орга�
низаций и предприятий промышленности, а
сам он осуществляется в интересах всего обще�
ства. Из этого следует принцип легитимности
мероприятий конверсии.

Движущей силой процесса конверсии явля�
ются потребности рынка, однако общее руко�
водство им должно осуществляться органом,
наделенным большими полномочиями, доста�
точными для решения объективно возникаю�
щих межведомственных противоречий. При�
знанием государственной важности конверсии
является решение Правительства РФ о разра�
ботке плана проведения конверсии радиочас�
тотного спектра с обоснованием необходимых
объемов средств, выделяемых из федерального
бюджета с учетом интересов обороноспособ�
ности и безопасности РФ. Из этого следует
принцип обязательной государственной под�
держки и контроля при решении задач конвер�
сии, а также — принцип приоритетности госу�
дарственных интересов, связанный с необходи�
мостью учета обороноспособности и безопас�
ности Российской Федерации. 

Следует отметить еще одно важное обстоя�
тельство, связанное с использованием резуль�
татов конверсии. Конверсия РЧС в ряде случа�
ев � весьма затратный процесс. Поэтому воз�
можность наиболее эффективного использова�
ния ее результатов должна обеспечиваться и
контролироваться системой регуляторов эф�
фективности использования РЧС, высвобожда�
емого в результате конверсии.

Технические регуляторы должны опреде�
лять эффективность использования РЧС, в том
числе и высвобождаемого в результате конвер�
сии, различными средствами и системами ра�
диосвязи. Наиболее объективными технически�
ми показателями в соответствии с международ�
ной практикой являются показатели спектраль�
ной эффективности. Первым шагом в создании
технических регуляторов эффективности ис�
пользования спектра должна быть разработка
единых критериев оценки и методики расчета
эффективности использования РЧС. 

Экономические регуляторы эффективности
должны обеспечивать наибольший режим бла�
гоприятствования при получении необходимо�

го частотного ресурса для средств радиосвязи,
наиболее эффективно использующих РЧС. Од�
ним из основных экономических регуляторов
является плата, размер и периодичность взима�
ния которой  должны стимулировать интенсив�
ное использование спектра. Плата за спектр
должна ежегодно корректироваться с целью уче�
та появления новых средств радиосвязи с более
высоким показателем использования РЧС.

Законодательные (правовые) регуляторы
должны стимулировать своевременное приня�
тие необходимых законодательных норм и ак�
тов, определяющих условия и границы действия
технических и экономических регуляторов. 

Применительно к конверсии спектра наи�
более эффективными правовыми регулятора�
ми являются решения ГКРЧ о введении в дейст�
вие новых условий совместного использования
РЭС различного назначения в конверсируемых
полосах частот, об изменении категорий ис�
пользования этих полос частот, а также Поста�
новления Правительства Российской Федера�
ции о закреплении нового порядка использова�
ния полос радиочастот в ТРЧ. 

Кроме того, современные методы, принци�
пы и механизмы  конверсии должны отвечать
следующим требованиям:

— способствовать внедрению и развитию
перспективных радиотехнологий, более эф�
фективному использованию РЧС;

— обеспечивать постоянное сближение на�
ционального распределения спектра между ра�
диослужбами и применениями (военное или
гражданское) с европейским и международным;

—быть эффективными, оперативными и ре�
ализуемыми в условиях ограниченного финан�
сирования мероприятий конверсии РЧС;

— обеспечивать необратимость процесса
конверсии РЧС и гарантировать операторам
условия использования частотного ресурса,
способствующие  выполнению ими лицензион�
ных требований;

— основываться на результатах моделиро�
вания реальных режимов работы действующих
и перспективных РЭС в общих территориаль�
ных районах и диапазонах частот. 

Анализ механизма реализации перерас�
пределения и конверсии в зарубежных странах 

Из опыта зарубежных стран можно приве�
сти следующие процедуры конверсии и высво�
бождения РЧС в интересах внедрения перспек�
тивных технологий гражданского назначения:

• вывод из диапазона частот
380…385/390…395 МГц тактических РРЛ
стран НАТО для обеспечения работы трансъе�
вропейских сетей транкинговой связи TETRA;

• высвобождение диапазона 800/
900 МГц в Европе от бесшнуровых телефонов
стандартов СТ1/CN+ и СТ2;

• высвобождение диапазона 900 МГц от
систем РСБН для развития сетей GSM�900 в
Восточной Европе;

• высвобождение диапазона 1800 МГц от
РРЛ в интересах развития сетей DCS;

• высвобождение диапазона 4350 МГц от
аналоговых систем сотовой связи NMT�450.

В мировой практике существует множество
подходов к решению задачи перераспределе�
ния частотного ресурса между различными
службами, но они в основном касаются РЭС
гражданского назначения и не осложнены меж�
ведомственными разногласиями по решению
данной проблемы.

Алгоритм выполнения различных меропри�
ятий при перераспределении РЧС в странах ЕС
и России показан на рис. 1 в виде цепочки уп�
равленческих решений. Так как процесс пере�
распределения РЧС связан с комплексом про�
блем и является продолжительным по времени,
государственный орган управления использо�
ванием РЧС должен определить, насколько оп�
равдано внедрение новой радиотехнологии с
точки зрения ее ценности для общества и эко�
номики в целом.

Анализ опыта Администраций связи евро�
пейских стран позволяет в процедуре перерас�
пределения РЧС выделить три основных этапа.
На первом этапе рассматриваются техничес�
кие альтернативы решения вопроса по совме�
стному использованию полос частот и распо�
ложению радиооборудования. На втором
проводится анализ условий проведения пере�
распределения РЧС в различных аспектах. На
этом же этапе с учетом экономического обосно�
вания необходимо принять решение о целесооб�
разности перераспределения РЧС. С этой целью
должна быть определена стоимость перераспре�
деления РЧС и проведена оценка экономичес�
кой эффективности этой процедуры. 

На третьем этапе при положительном ре�
шении следует выбрать наиболее приемлемое
средство для реализации перераспределения
РЧС, а при отрицательном � оставить без изме�
нений существующее распределение РЧС.

Важная роль в регулировании процедуры
перераспределения РЧС и в европейских стра�
нах и в России принадлежит Администрации
связи. 

В случае административно регулируемого
перераспределения РЧС Администрация связи
должна определить источник финансирования
для процедуры перераспределения РЧС в соот�
ветствии с юридическими и социально�эконо�
мическими условиями в стране. 
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ТЕХНОЛОГИИ

Организационно�методические вопросы 
реализации конверсионных мероприятий 
в РФ

Конверсия представляет собой сложный,
многовариантный процесс, предусматриваю�
щий реализацию совокупности мероприятий,
различающихся задачами, масштабами, ти�
пом и характером проведения различных ра�
бот, что обусловливает системный подход к ре�
шению организационно�методических вопро�
сов, в частности:

• определение и выбор метода высвобож�
дения радиочастотного спектра;

• определение характера и сути работ,
связанных с осуществлением того или иного ме�
тода высвобождения;

• конкретизация перечня организационно�
технических мероприятий (ОТМ) и связанных с
ними затрат.

Рассмотрим основные методы решения
проблем конверсии РЧС. 

1. Высвобождение полос категорий прави�

тельственного (ПР) и совместного использова�
ния (СИ) от действующих РЭС правительствен�
ного назначения. Суть метода заключается в
переводе действующих РЭС правительственно�
го назначения в другие диапазоны частот путем
их модернизации, а также разработки (закуп�
ки) новой техники. Преимущество метода за�
ключается в том, что полоса частот будет пол�
ностью высвобождена от действующих РЭС
правительственного назначения и тем самым
значительно упростится процедура частотного
планирования внедряемых технологий граж�
данского назначения. Недостатки такого мето�
да проведения конверсии РЧС обусловлены:

—неопределенностью полос частот, в кото�
рые могут быть переведены РЭС правительст�
венного назначения;

— необходимостью привлечения сущест�
венных финансовых и временных затрат.

2. Переназначение (перестройка) рабочих
частот действующих РЭС правительственного
назначения в другие частотные диапазоны. Ме�
тод не предусматривает модернизацию дейст�
вующих РЭС и создание (закупку) новых прото�
типов для работы в других диапазонах частот, а
только предполагает перестройку их приемо�
передающих устройств в пределах рабочих ди�
апазонов. Преимущество метода заключается
в том, что его реализация не требует сущест�
венных финансовых и временных затрат, свя�
занных с модернизацией, разработкой или за�
купкой новой техники. Недостаток характери�
зуется невозможностью некоторых РЭС прави�
тельственного назначения осуществлять пере�
стройку рабочих частот.

3. Рациональное перепланирование (пере�
назначение) частот действующих РЭС прави�
тельственного назначения в пределах рабочего
диапазона с целью предоставления высвобож�
даемого частотного ресурса РЭС гражданско�
го назначения. Предпосылками данного мето�
да является возможное неэффективное исполь�
зование РЧС РЭС правительственного назна�
чения. Для данного метода характерно опреде�
ление и реализация условий совместного ис�
пользования, обеспечивающих приемлемое
функционирование действующих РЭС прави�
тельственного назначения и новых РЭС граж�
данского назначения в общих частотных диапа�
зонах и территориальных районах. Преимуще�
ство метода заключается в том, что его реали�
зация требует относительно незначительных
финансовых затрат. К недостатку метода отно�
сится невозможность приемлемого совместно�
го функционирования некоторых РЭС прави�
тельственного назначения с новыми внедряе�
мыми РЭС гражданского назначения.

4. Определение "свободного" частотного
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Рис. .1. Алгоритм принятия решения о перераспределении РЧС



ресурса. При таком методе конверсии РЧС
проводится детальный анализ имеющихся ре�
зервов спектра в интересующих полосах час�
тот в конкретных регионах Российской Федера�
ции и определяются условия по передаче избы�
точного частотного ресурса для развития пер�
спективных систем гражданского назначения.
Преимущество метода заключается в том, что
его реализация требует относительно незначи�
тельных (по сравнению с методом 1) финансо�
вых затрат. В ходе его реализации будет также
получена реальная картина загрузки РЧС в реги�
онах Российской Федерации, что позволит пла�
нировать в дальнейшем очередные мероприятия
конверсии. Недостатки метода связаны с отсутст�
вием "кондиционного" радиочастотного спектра
в требуемых объемах для полноценного внедре�
ния перспективных технологий. 

5. Реализация в действующих РЭС специ�
альных схемотехнических решений, направ�
ленных на обеспечение их совместного функ�
ционирования с новыми радиослужбами в об�
щих полосах частот и территориальных райо�
нах. Метод основан на разработке и использо�
вании дополнительных частотных фильтров,
компенсаторов помех, приемо�передающих
антенн с управляемыми диаграммами направ�
ленности, временных, кодовых и поляризаци�
онных селектирующих устройств и комбинаций
перечисленных решений для обеспечения сов�
местного функционирования РЭС в общих по�
лосах частот и территориальных районах. Пре�
имущество метода заключается в том, что не
нужно менять территориальное расположение

РЭС, а реализация специальных схемотехниче�
ских решений не требует значительных финан�
совых затрат. Недостатком метода является от�
сутствие производственных мощностей для раз�
работки и производства специальных схемо�
технических решений.

6. Использование действующего согласи�
тельного порядка назначения частотного ре�
сурса РЭС перспективных радиотехнологий.
Метод реализуется в действующей практике
частотных назначений. Суть его состоит в том,
что частота, первоначально выбранная для
присвоения новой системе, как правило, долж�
на быть согласована с ведомствами, имеющи�
ми РЭС, работающие в тех же полосах частот
и территориальных районах, в которых плани�
руется развертывание новой системы. Единст�
венным преимуществом указанного метода яв�
ляется то, что не требуется значительных фи�
нансовых затрат. 

7. Комбинация вышеизложенных методов
конверсии. Наиболее широкое применение в
России нашли методы конверсии в незначи�
тельной степени затрагивающие интересы си�
ловых ведомств и не требующие значительных
финансовых затрат (методы 4 и 6). 

Реализация перечисленных методов пред�
полагает определение перечня и проведение
конкретных организационно�технических ме�
роприятий, которые можно разделить на об�
щие и частные. 

К общим мероприятиям относятся: 
• проведение научно�исследовательских

работ (НИР) по анализу результатов высвобож�

дения спектра и влияния данного процесса на
сложившуюся инфраструктуру и дальнейшее
развитие региона размещения РЭС как части
территориально�производственного (оборонно�
го) комплекса по разработке норм частотно�тер�
риториального разноса (ЧТР) радиоэлектрон�
ных средств в новом диапазоне и других научных
направлений, связанных с конверсией РЧС;

• подготовка технической документации и
уведомлений о прекращении деятельности РЭС
в органы государственного регулирования.

К частным мероприятиям относятся: 
• подготовка радиочастотных заявок (РЧЗ)

и получение частотных разрешений на РЭС для
восстановления инфраструктуры в новом час�
тотном диапазоне;

• проведение работ по экспертизе РЧЗ,
анализу ЭМС и помехозащищенности вновь
вводимых РЭС в новом частотном диапазоне;

• подготовка проектной документации на
восстановление инфраструктуры (например,
реконструкции пролетов линии РРЛ) в новом
частотном диапазоне;

• НИОКР на частичную и полную модер�
низацию;

• закупка оборудования в новом частот�
ном диапазоне;

• строительные и монтажные работы по ре�
конструкции РЭС в новом частотном диапазоне; 

• демонтаж группировки РЭС;
• утилизация старого (демонтированного)

оборудования;
• переобучение персонала.
Исходя из технической сложности реали�
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Рис. 2. Перечень мероприятий и работ в рамках различных способов проведения конверсии



ТЕХНОЛОГИИ

зации конверсионных мероприятий и миними�
зации финансовых затрат предлагается рас�
сматривать три способа, отражающие после�
довательность их проведения. 

Первый способ предполагает высвобожде�
ние РЧС без модернизации и замены оборудо�
вания, и в данном случае конверсия может быть
осуществлена путем:

• перестройки действующих приемопере�
дающих устройств РЭС в пределах рабочих ди�
апазонов без их модернизации и разработки
новых прототипов для работы в других диапа�
зонах; 

• ревизии спектра и реализации условий
по передаче избыточного ресурса;

• определения и реализации условий сов�
местного использования, обеспечивающих
приемлемое функционирование действующих
РЭС правительственного назначения и новых
РЭС гражданского назначения в общих частот�
ных диапазонах и территориальных районах;

• передачи частоты, выбранной для при�
своения новой системе по согласованию с ве�
домством, имеющим действующие РЭС, кото�
рые работают в тех же полосах частот и терри�
ториальных районах, в которых планируется
развертывание новой системы;

• высвобождения радиочастотного спект�
ра в случаях: окончания срока действия лицен�
зий, выданных операторам связи; окончания
срока эксплуатации РЭС; переназначения (пе�
ренастройки) рабочих частот действующих
РЭС гражданского назначения в другие частот�
ные диапазоны.

Второй способ предусматривает возмож�
ную частичную модификацию, модернизацию
и разработку новых образцов комплектующих
радиоэлектронного оборудования. Это может
касаться как уникальных (представленных в

единичных экземплярах), так и типовых (пред�
ставленных в массовом количестве) видов ра�
диооборудования. Кроме того, предполагается
закупка и монтаж отдельных комплектующих
на существующей инфраструктуре. 

Третий способ предусматривает полную
модернизацию и разработку образцов нового
оборудования, а также закупку и монтаж этого
оборудования.

Перечень общих и частных организацион�
но�технических мероприятий и работ в рамках
каждого способа проведения конверсии пред�
ставлен на рис. 2. 

Расширение возможностей реализации
указанных методов и мероприятий требует глу�
бокой предварительной методологической, на�
учно�технической и нормативно�правовой про�
работки механизмов конверсии и способов их
реализации, а также адаптации этих методов к
решению задач конверсии в интересах кон�
кретных радиотехнологий в конкретных услови�
ях их использования при обеспечении непре�
рывности функционирования РЭС военного и
правительственного назначения. 
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Methods of spectrum refarming and reallocation

V. E. Veerpalu, 
PhD, Research and technology center for analysis of electromagnetic compatibility (EMC Analysis RTC)

Radio research & Development institute, veerpalu@niir.ru

Abstract: Article describes specrum management issues, namely methods of spectrum refarming and
conversion. It outlines main characteristics of spectrum refarming and conversion processes, specifies
relationship and difference between terms refarming and conversion. Article describes ways of exten�
sion of spectrum usage due to specrum refarming. There are examples of spectrum refarming and con�
version for new technologies development in foreign countries. It gives an overview of main stages of the
refarming procedure as an algorithm of measures to be taken for refarming. There are organizational
and methodological issues of refarming implementation in Russian Federation described. Article consid�
ers main methods of solving conversion issue. It gives advantages and disadvantages of the described
methods of conversion. There is a list of organizational and technological measures for conversion divid�
ed into general and local. Due to technical complexity of implementing conversion measures and mini�
mizing financial costs there are three methods describing implementation order proposed.

Keywords: management, refarming, reallocation, frequency spectrum, methods, arrangements, costs.

Исследование IBM: инвестиции 
в социальные технологии

В отчете о новом исследовании корпорации
IBM отмечается, что компании наращивают инвести�
ции в социальные технологии, но руководители сред�
него звена с трудом находят для них применение в
повседневной работе. Как показывают результаты
опроса IBM (в нем приняли участие более 1160 спе�
циалистов в области ИТ и бизнесе), в то время как
46% организаций�респондентов увеличили свои ин�
вестиции в социальные технологии в 2012 г., лишь
22% считают, что их менеджеры готовы сделать 
социальные инструменты и подходы неотъемлемой
частью своей каждодневной работы.

Несмотря на желание оперативно ускорить со�
циальные инициативы, многие компании все еще пы�
таются определить, возможно ли получить реальную
отдачу от инвестиций в социальные технологии. Две
трети респондентов выразили неуверенность, что
они в достаточной степени понимают и могут оце�
нить влияние применения социальных технологий на
их организации в течение следующих трех лет.

Согласно новому отчету IBM, озаглавленному
"The Business of Social Business: What Works and How
It's Done" ("Вопросы социального бизнеса: Что рабо�
тает, и как это происходит"), компании, лидирующие
во внедрении практик социального бизнеса не толь�
ко и не столько наращивают свое присутствие на ос�
новных социальных платформах. Социальный биз�
нес встраивает социальные технологии в свои основ�
ные бизнес�процессы, и затем применяет эти техно�
логии для поддержки клиентоориентированных ини�
циатив, таких как формирование списка потенци�
альных клиентов, улучшение предпродажного, про�
дажного и послепродажного обслуживания. Решаю�
щую роль для ускорения повсеместного внедрения
социальных технологий играет способность компа�
нии развивать навыки владения социальными инст�
рументами у своих сотрудников, поощряя соответст�
вующие поведенческие изменения, которые могут
привести к изменениям в корпоративной культуре.
Лишь одна четверть опрошенных компаний считают,
что они полностью готовы к осуществлению культур�
ных изменений, связанных с этим преобразованием.

В отчете IBM подчеркивается, что для преобра�
зования организации в социальный бизнес должен
быть заложен фундамент. На самом базовом уровне
руководство должно обеспечить инфраструктуру для
взаимодействия, сформировав рабочую среду для
общения и делового сотрудничества. Созданные со�
циальные практики должны быть интегрированы в по�
вседневную деятельность менеджеров и рядовых со�
трудников. Использование блогов и потоков активно�
сти может повысить эффективность управления про�
ектами. Организация должна помочь сотрудникам
понять, где и как создание и использование данных
может принести реальную выгоду предприятию. Руко�
водство должно научить сотрудников, как эффектив�
но взаимодействовать с людьми за пределами орга�
низации, используя методы и инструменты социаль�
ного бизнеса. По мнению Forrester Research, рынок
приложений для социального бизнеса будет демонст�
рировать годовой темп роста в 61% до 2016 г.

Зарегистрируйтесь для участия в конференции
Connect 2013: www.ibm.com/connect
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Мультимедийный интернет�трафик являет�
ся основным видом трафика в современных се�
тях связи. Согласно опубликованным данным
крупных телекоммуникационных операторов и
проведенным научным исследованиям [2, 4] в
последние годы во всем мире наблюдается
взрывной рост интернет�трафика, особенно
интернет�трафика мобильных абонентов. При
этом объем голосового трафика увеличивается
незначительно. Достоверные статистические
характеристики интернет�трафика позволяют
спрогнозировать нагрузку на телекоммуника�
ционные сети, использовать лучшие решения
для оптимизации и сжатия трафика.

Основной характеристикой интернет�тра�
фика, которая показывает состав и соотноше�
ние используемых протоколов и пользователь�
ских сервисов, является профиль трафика (traf�
fic profile). Под профилем абонентского трафи�
ка понимается состав и соотношение использу�
емых протоколов модели OSI определенного
уровня и абсолютное значение входящего и ис�
ходящего трафика.

Как правило, при использовании термина
профиль трафика подразумевается распреде�
ление данных протоколов седьмого уровня мо�
дели OSI относительно общего объема трафи�
ка. Но в отдельных случаях целесообразно
рассматривать профиль трафика на транс�
портном уровне модели OSI. Тогда профиль
трафика показывает соотношение основных
транспортных протоколов TCP и UDP в общем
абонентском трафике. Как правило, среднее
соотношение этих протоколов 95% на 5% для
среднестатистического интернет�пользователя.

Раньше детальный анализ абонентского тра�
фика на прикладном уровне был сильно затруд�
нен, так как у операторов связи не было доста�
точно мощных инструментов для анализа всего
абонентского трафика в режиме реального вре�
мени. Обычно для получения статистических дан�
ных и профиля абонентского трафика использу�
ют технологию DPI (Deep Packet Inspection) на
граничных маршрутизаторах, которая подразу�
мевает "глубокий" анализ трафика. Использова�

ние технологии DPI позволяет анализировать и
получать статистику по трафику не только на 3ом
и 4ом уровнях модели OSI (IP и TCP/UDP�прото�
колы), но 7ом уровне с детальным разбором па�
кетов прикладного протокола. Например, выяв�
лять и блокировать конкретные url'ы для протоко�
ла HTTP, анализировать вложение почтовых про�
токолов, блокировать работу определенных
пользовательских сервисов и т.д.. 

К особенностям современного абонент�
ского интернет�трафика можно отнести следу�
ющие факты:

— асимметричность трафика.  Как показы�
вает полученная статистика и данные, доступ�
ные в открытых источниках, входящий трафик
абонентов гораздо больше, чем исходящий
трафик. Причем  разница для активных потре�
бителей Интернет�телевидения может дости�
гать десятков раз.

— периодическое возникновение аномаль�
ных вспышек трафика, которое вызвано ком�
пьютерными вирусами, червями, DOS� и
DDOS�атаками и т.д.. Данный факт не влияет на
общую статистику и постоянный профиль або�
нентского трафика, но может вызывать сложно�
сти в получении сервиса и вызывать перегрузки
на сетях операторов связи.

— слабая корреляция между полярностью
сетевых приложений и объемом генерируемо�
го трафика. Как показывают исследования [1,
2, 3], современные пользователи наиболее ак�
тивно используют web�браузинг для получения
информации. Но объем НТТР�трафика  для от�
дельных профилей трафика значительно усту�
пает Р2Р�приложениям и мультимедийным при�
ложениям.

— влияние тарифных планов и стоимости
трафика на модель потребления. Со снижени�
ем цен на мобильный трафик его профиль зна�
чительно поменялся. Если в 2000�2005 гг. на
сетях российских мобильных операторов до�
минировал протокол HTTP (а при использова�
нии технологии WAP это был единственный ва�
риант получения доступа в Интернет с сотового
телефона), то при строительстве сетей 3G, мас�
совом распространении USB�модемов про�
филь трафика значительно поменялся. Сейчас
значительную долю в нем занимают Р2Р�при�
ложения и видеотрафик. 

В разных источниках приводятся разное
содержимое профилей трафика для различных
сетей. Например, в [1] приводится ссылка на
отчет компании Sandvine, о распределении
трафика абонентов по приложениям на рынке
широкополосных операторов Северной Аме�
рики. Согласно данному отчету абсолютное
большинство занимают Р2Р�приложения —
65% от общего объема трафика. На втором
месте HTTP�приложения (17,4%), а затем с
большим отрывом идут почтовые клиенты (4%),
новостные службы (2,5%) и т.д.. 

В [2] показано, что порядка 40% от объема
трафика мобильных пользователей приходится
на web�браузинг и общение в социальных се�
тях, то есть на протокол HTTP. В [3] показано,
что доля HTTP�трафика среди абонентов 
Сибирского филиала ОАО "Мегафон" состав�
ляет порядка 80%.

Согласно проведенным нами исследовани�
ям по статистике, полученной весной 2012 г. на
сетях одного из федеральных операторов свя�
зи Российской Федерации, для GPRS�абонен�

Анализ профилей абонентского интернет�трафика

Ключевые слова: профиль трафика, TCP, 
UDP, Internet, протоколы прикладного уровня.

На основе полученных статистических данных предложены четыре типовых профиля абонентского трафи�
ка. Сформулированы основные факторы, влияющие на профиль абонентского трафика. Показаны особен�
ности современного интернет�трафика и тенденции развития его характеристик. Предложены варианты оп�
тимизации и сжатия интернет�трафика с использованием информации профиля трафика. 

Рис. 1. Точка измерения профиля абонентского трафика
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тов доля HTTP�трафика составляет 28%, 
Р2Р�приложений — 30%. Но для CDMA�
абонентов доля Р2Р�трафика — порядка 34%,
различных видов HTTP�трафика — 28%.

Такое существенное расхождение в статис�
тике профилей трафика вызвано тем, что при
измерении профиля трафика не учитываются
факторы, оказывающие прямое влияние на
профиль абонентского трафика: тип абонента
(частное лицо или корпоративный пользова�
тель), метод подключения (мобильный или фик�
сированный) и специфика тарифных планов
для абонента в конкретной рыночной ситуации.

Тип абонента — корпоративный пользова�
тель или частное лицо — влияет на специфику ис�
пользуемых приложений, то есть на используе�
мые протоколы прикладного уровня. Корпора�
тивные пользователи, как правило, наиболее ча�
сто используют VPN�каналы для доступа инфор�
мационным ресурсам сети и почтовые клиенты.
Частные пользователи преимущественно ис�
пользуют web�браузинг и почтовых клиентов.

Вид подключения к сети Интернет (мобиль�
ный/беспроводной или фиксированный/про�
водной) определяет максимальную доступную
скорость для абонентов. Несмотря на эволю�
цию систем сотовой связи (строительство сетей
3G и LTE) и увеличение теоретической доступ�
ной скорости для мобильных абонентов, в ре�
альных российских условиях проводное под�
ключение обеспечивает, как правило, гораздо
более высокую скорость, стабильное качество
и более низкие тарифы по сравнению с мо�
бильным доступом.  Соответственно, для фикси�
рованных абонентов в профиле трафика пре�
обладают "тяжелые" приложения (скачивание
файлов, Р2Р�приложения, мультимедийный
трафик), а для мобильных абонентов — серви�
сы на основе протокола HTTP (web�браузинг,
общение в социальных сетях и т.д.).

Специфика тарифных планов (подключе�
ние абонента к flat�rate тарифам, бесплатные
пакеты и т.д.) влияет на наличие "тяжелых" при�
ложений в профиле трафика. Как показал опыт
российских и мировых телекоммуникационных
операторов связи наличие "плоских" тарифных
планов, когда абонент за фиксированную пла�
ту получает неограниченный объем трафика,
резко стимулирует использование Р2Р�прило�
жений и файловый обмен. При запуске первых
сегментов сетей 3го поколения российские со�
товые операторы столкнулись с тем, что не�
сколько таких абонентов могли полностью "за�
бить" канал к базовой станции. В настоящее
время сотовые операторы  стараются избегать
таких ситуаций и предлагают абонентам "псев�
до�безлимитные" тарифы, которые предусмат�
ривают резкое ограничение скорости для або�
нентов при превышении потребления опреде�

ленного лимита трафика. 
На текущий момент на основе собранных

статистических данных по распределению про�
токолов седьмого уровня модели OSI  можно
выделить следующие типовые профили або�
нентского трафика:

1. Мобильные частные пользователи. Поль�
зовательский трафик генерируется с мобиль�
ных устройств частными лицами, характеризу�
ется высоким относительным уровнем протоко�
ла HTTP, малым суммарным объемом трафика
по сравнению с трафиком пользователей про�
водного Интернета и отсутствием P2P�трафика.

2. Мобильные корпоративные пользовате�
ли. Трафик генерируется с мобильных устройств
корпоративными пользователями, характеризу�
ется наличием зашифрованного трафика для по�
строения VPN�соединений и отсутствием Р2Р�
приложений. По сравнению с профилем трафи�
ка мобильных частных пользователей имеет бо�
лее высокий объем потребляемого трафика.

3. Домашние пользователи проводного
Интернета. Трафик данного профиля генериру�
ется со стационарных РС и домашних уст�
ройств, подключенных к сети Интернет (телеви�
зоры, видеонаблюдение и т.д.). Характеризует�
ся доминированием трафика Р2Р�клиентов
(Bittorent, ,eDonkey и т.д.) и большим объемом
мультимедийного трафика.

4. Корпоративные пользователи проводно�
го Интернета. Данный профиль характеризует�
ся большим объемом трафика, практически от�
сутствуют Р2Р�приложения, достаточно высо�
кий уровень мультимедийного трафика.

В зависимости от профиля абонентского
трафика целесообразно использовать различ�
ные методы сжатия и оптимизации интернет�
трафика. Трафик мобильных частных пользова�
телей, в профиле которого доминирует прото�
кол HTTP, обладает достаточно большой избы�
точностью. Использование специализирован�
ных прокси�серверов для оптимизации трафи�
ка под мобильные устройства, GPRS� и HTTP�
оптимизаторов позволяет существенно умень�
шить объем пользовательского трафика. На�
пример, использование браузера Opera Mini,
который пропускает весь трафик через оптими�
зирующие прокси�сервера компании Opera,
по данным самой компании позволяет сжимать
трафик мобильных абонентов до 90%.

Для корпоративных проводных пользовате�
лей особую эффективность имеют кеширую�
щие прокси�сервера, так как большой объем
данных используется разными пользователями.

Трафик домашних проводных пользовате�
лей Интернета является наиболее "тяжелым" и
трудным для оптимизации из�за наличия Р2Р�
приложений и файлового обмена, практически
не сжимается.

Анализ изменений тенденций профилей
абонентского трафика за последние пять лет
показывает, что различие между профилем мо�
бильных и проводных пользователей постепен�
но уменьшается. Причиной этого является рез�
кое снижение стоимости мобильного интернет�
трафика и повышение скорости доступа в Ин�
тернет при подключении через сети сотовых
операторов. Это стимулирует подключение до�
машних и корпоративных пользователей к Ин�
тернету через мобильных операторов. Умень�
шается различие между проводным и беспро�
водным подключениями, как следствие, умень�
шается различие между профилями трафика
проводных и беспроводных пользователей.

Другим ярков выраженным трендом изме�
нения профиля абонентского интернет�трафи�
ка является увеличение объемов мультимедий�
ного трафика — увеличение он�лайн видеотра�
фика и передачи графических файлов.

В заключение хочется отметить, что в данной
работе рассматривается именно абонентский
Интернет�трафик. Если рассматривать профиль
входящего/исходящего трафика ЦОДов, в кото�
рых расположены сервера предоставляющие
пользовательские интернет�сервисы, то профили
трафика будут принципиально другими. При
анализе мобильного трафика учитывался только
трафик абонентов GPRS/ EDGE/3G/LTE сетей,
и не учитывался трафик абонентов сетей WiFi
(802.11a/b/g/n) и WiMAX (802.16d/e/m).
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Введение

Спутниковая связь началась с использова�
ния одиночных спутников на геостационарных
орбитах. Более трех десятилетий геостацио�
нарные (ГЕО) системы предоставляли услуги те�
левизионного вещания и телефонии на дальние
расстояния [1]. Несмотря на широкое исполь�
зование, ГЕО системы не могут обеспечить низ�
кую задержку распространения сигнала и по�
крытие полярных областей. В связи с этим боль�
шой исследовательский интерес привлекли не�
геостационарные (НГЕО) спутниковые систе�
мы, состоящие из среднеорбитальных (СО) и
низкоорбитальных (НО) спутников. В табл. 1
перечислены некоторые существующие и пред�
ложенные системы [2].

Спутниковые системы разделяются на два
класса: широковещательные (неинтерактив�
ные, однонаправленные) и интерактивные (дву�
направленные) спутниковые системы. В широ�
ковещательных системах наземный терминал
только принимает данные. Из�за низкой энер�
гетики линии от наземного терминала, обрат�
ный канал может быть организован через на�
земные линии.

Большинство предложенных НГЕО систем
являются двунаправленными, так как затухание
при распространении сигнала значительно ни�
же, чем в геостационарных системах. В отличие
от систем с прямой ретрансляцией большинство
современных систем включает в себя обработку
сигнала на борту и межспутниковые линии.

НГЕО системы не только предоставляют до�
ступ в Internet. Они могут соединяться с наземны�
ми сетями и выполнять функции магистральной
сети. Рис. 1 показывает пример гибридной сети,
состоящей из наземной и спутниковой систем.

Терминалы в пределах доступности назем�
ной сетевой инфраструктуры (например, на�
земная сеть A или B) подключаются к спутнико�
вой системе через шлюзовые станции. Пользо�
ватели вне доступности наземных сетей под�
ключаются напрямую (например, пользователь

A и B). В дополнение к сетям с одной низкоор�
битальной группировкой исследователи [8�11]
предлагают спутниковые системы, состоящие
из нескольких группировок, например,
НО/СО или НО/СО/ГЕО, или НО/ГЕО.
Совмещая несколько типов орбит, можно 
использовать лучшие свойства каждой из них.

Маршрутизация в НГЕО 
спутниковых системах.

Классические протоколы маршрутизации,
такие как OSPF и RIP, работают на основе об�
мена информации во время изменения тополо�
гии сети [3]. Применение подобных схем в
НГЕО системах, где топология меняется быстро
и регулярно, создает огромные потоки служеб�
ных данных. Поэтому был предложен ряд алго�
ритмов маршрутизации, учитывающих динами�
ческую топологию спутниковых систем. Услов�

но они разделяются на две категории: центра�
лизованные алгоритмы, основанные на перио�
дичности движения спутниковой группировки, и
распределенные.

Основная идея алгоритмов первой катего�
рии —использование периодичности и предска�
зуемости орбитального движения спутников. 
Несколько схем подпадает под эту категорию.
Самые используемые � это схема маршрутиза�
ции с динамической виртуальной топологией и
протоколы с использованием виртуальных узлов
[4]. В распределенных алгоритмах спутники са�
мостоятельно рассчитывают таблицы маршрути�
зации, основываясь на информации реального
времени о состоянии сети. Большинство распре�
деленных протоколов очень адаптивны. Несмот�
ря на адаптивность, алгоритмы требуют высоких
вычислительных ресурсов и ставят под вопрос
масштабируемость таблиц маршрутизации. 

Исследование протоколов маршрутизации 
в негеостационарных спутниковых системах

Рассмотрены негеостационарные спутниковые системы связи, проведен анализ современных 
публикаций, проведена классификация протоколов маршуртизации и выведены ключевые вопросы,
определяющие эффективность протоколов маршрутизации, рассмотрено влияние рельефа и подвиж�
ности абонентов на передачу данных в спутниковой системе.

Ключевые слова: негеостационарные спутниковые
системы, маршрутизация, динамическая топология, 
маска углов подъема, хендовер.

Таблица 1
Основные негеостационарные системы

Рис. 1. Пример двунаправленной НГЕО спутниковой системы с межспутниковыми линиями
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В дополнение, алгоритмы рассчитаны только на
нахождение путей с минимальной задержкой,
поэтому они не могут обеспечивать маршрутиза�
цию с качеством обслуживания.

В свете важности качества обслуживания бы�
ли проведены обширные исследования в области
QoS маршрутизации. Ранние исследования про�
водились в области интеграции ATM со спутнико�
выми системами [5]. В ATM изначально заложе�
ны уровни качества обслуживания и идея вирту�
альных каналов. С бурным развитием Internet при�
ложений акцент сместился в сторону IP потоков
данных. Поэтому современные исследования
предлагают большое количество протоколов
QoS маршрутизации для IP спутниковых сетей.

Джианг и Зонг [6] предложили алгоритм,
разделяющий потоки данных на три класса:
чувствительный к задержкам, к полосе пропус�
кания, без гарантий качества обслуживания. 
В зависимости от класса алгоритм предостав�
ляет пути с разным качеством обслуживания. 

Алгоритм использует централизованную за�
грузку графа сети на спутники, расчет путей про�
изводится распределенным способом на каж�
дом спутнике с помощью алгоритма кратчайше�
го пути. Пытаясь обеспечить заданное качество
обслуживания, алгоритм может направить ог�
ромный поток данных по одному пути и вызвать
серьезную перегрузку линий. Таким образом,
алгоритм может нарушать балансировку нагруз�
ки во всем спутниковом созвездии.

Карапантазис и др. [7] предложили рас�
пределенный алгоритм QoS маршрутизации.
Потоки данных также разбиваются на три клас�
са. Каждому классу соответствует единствен�
ный параметр при расчете маршрута: задерж�
ка линии, остаточная пропускная способность
линии и количество скачков маршрута. При не�
обходимости доставки пакета спутник�отпра�
витель рассылает пакеты запроса маршрута по
всей группировке. После получения ответного
пакета, в котором содержатся маршруты для
каждого класса, спутник определяет класс па�
кета и выбирает соответствующий маршрут.

Жанг и др. [8] предложили генетический ал�
горитм QoS маршрутизации. Для обеспечения
качества обслуживания используется две мет�
рики линий: задержка и остаточная полоса
пропускания. Граф сети собирается на основе
иерархического протокола состояния линий.
Для описания протокола необходимо ввести
определение плоскости спутниковой системы.
Низкоорбитальная спутниковая сеть состоит из
спутников вращающихся на разных орбитах
одной высоты. Совокупность спутников одной
орбиты называется плоскостью спутниковой
системы. Связи спутников внутри одной плоско�
сти никогда не отключаются. Сначала спутники
плоскости рассылают состояния своих линий

одному из спутников плоскостей, который на�
зывается управляющим спутником плоскости.
Затем управляющий спутник обменивается со�
стояниями линий своих спутников с другими уп�
равляющими спутниками. После обновления
графа сети используется генетический алго�
ритм для нахождения путей. Таким образом, ав�
торы предложили иерархический метод сбора
информации о состоянии сети. Применение ге�
нетического алгоритма в данном случае было
не оправданным, так как путь с ограничением
по задержке и полосе пропускания можно най�
ти, исключив линии графа с недопустимо низ�
кой полосой пропускания, а затем, применив
алгоритм кратчайшего пути.

Жоу и др. [9] рассматривают QoS маршру�
тизацию в двухуровневой спутниковой сети, со�
стоящей из низко� и среднеорбитальных группи�
ровок спутников. Граф сети представляется с по�
мощью модели дискретного времени, т.е. движе�
ние спутников разбито на временные отрезки, на
протяжении которых топология сети остается не�
изменной. В течении каждого отрезка времени
среднеорбитальный спутник соединен с несколь�
кими низкоорбитальными спутниками в области
видимости. Среднеорбитальный спутник называ�
ется управляющим, а совокупность низкоорби�
тальных спутников � доменом управляющего спут�
ника. Низкоорбитальные спутники отправляют
информацию о состоянии своих линий (задержка
и остаточная пропускная способность) своему уп�
равляющему спутнику. С помощью модифициро�
ванного алгоритма кратчайшего пути управляю�
щий спутник рассчитывает таблицу маршрутиза�
ции домена и передает обратно. Среднеорби�
тальные спутники с помощью протокола состоя�
ния линий рассчитывают таблицы маршрутиза�
ции своей группировки. Затем они обмениваются
таблицами маршрутизации своих доменов и со�
бирают все таблицы вместе, получая полную таб�
лицу маршрутизации всей спутниковой системы.

Нишияма и др. [10] предложили алгоритм
QoS маршрутизации с балансировкой нагруз�
ки в двухуровневой спутниковой сети, состоя�
щей из созвездия низкоорбитальных и геоста�
ционарных спутников. Перегрузки спутниковой
сети неизбежны из�за неравномерного рас�
пределения абонентов на планете. Объедине�
ние нескольких спутниковых созвездий на раз�
ных высотах в одну сеть располагает огромным
потенциалом решения проблемы перегрузок.
Авторы предлагают подход, основанный на
предсказании перегрузок. Спутники заранее
сообщают, какие области перегружены. Об�
ласть перегрузки задается окружностью с цент�
ром в координатах и радиусом в километрах.
Обмениваясь подобной информацией спутни�
ки могут перенаправлять потоки данных от себя
до области перегрузки.

В многоуровневой сети возникает сущест�
венная разница в задержке между связями вну�
три созвездия и между созвездиями. Непозво�
лительно перенаправлять чувствительные к за�
держкам потоки данных наподобие VoIP на ге�
остационарные спутники. Поэтому авторы
предложили разделение трафика на три клас�
са. Класс A — высочайший приоритет для пото�
ков чувствительным к задержкам. Потоки клас�
са A никогда не перенаправляются. Класс B —
потоки чувствительные к полосе пропускания, в
меньшей степени к задержкам, например, по�
токовое видео. Потоки класса B перенаправля�
ются только в низкоорбитальном уровне. 
Класс С — отсутствие гарантий обслуживания.
Потоки класса С можно направлять и на уро�
вень геостационарных спутников.

Таким образом, авторы создали протокол
балансировки нагрузки с учетом QoS требова�
ний. Ву и др. [11] предложили алгоритм QoS
маршрутизации для двухуровневой спутнико�
вой сети, состоящей из низкоорбитальных и
среднеорбитальных спутников. Как и в алгорит�
ме Жоу и др. используется концепция виртуаль�
ной топологии с объединением низкоорбиталь�
ных спутников в группы. Среднеорбитальные
спутники вычисляют и распространяют таблицы
маршрутизации. Авторы рассматривают QoS
маршрутизациию с точки зрения ограничения
задержки, полосы пропускания и вероятности
потерь, но предложенный алгоритм может ис�
пользовать и другие метрики. Задача нахожде�
ния пути по графу решается с помощью трех эв�
ристических методов: оптимизация с помощью
метода муравьиной колонии, оптимизация с
помощью табу поиска, оптимизация с исполь�
зованием генетического алгоритма. Топология
и состояние сети предполагаются заранее из�
вестными. Авторы допускают периодическую
централизованную загрузку графа сети с на�
земной станции на каждый спутник.

Авторы доказали что приведенные ими эв�
ристические алгоритмы эффективнее алгорит�
мов поиска кратчайшего пути в плане перегру�
зок и вероятности потерь пакетов. Но алгорит�
мы требуют определенного времени схожде�
ния, которое иногда может превышать допусти�
мые пределы.

Влияние подвижности абонента 
и рельефа на передачу данных 
в негеостационарной спутниковой 
системе

Управление подвижностью заключается в
определении местоположения абонента и га�
рантированной непрерывной доставки данных.
Состоит из двух элементов: обновление привяз�
ки абонента и доставка данных. Привязка або�
нента заключается в привязке идентификатора
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маршрута к уникальному имени абонента.
Идентификатор маршрута означает положе�
ние узла в системе и меняется, когда узел пере�
мещается. Изменение положения узла делает
предыдущую привязку устаревшей. Чтобы 
обновить привязку, подвижный узел должен 
отправить новый идентификатор маршрута в
базу данных местоположений абонентов.

Существующие протоколы управления по�
движностью, например, Mobile IP, обновляют
местоположение узла при каждом переключе�
нии спутника или незначительном движении уз�
ла. Учитывая высокую подвижность НГЕО спут�
никовых систем, в особенности низкоорбиталь�
ных, применение существующих протоколов
повлечет за собой отправку большого количе�
ства пакетов обновления местоположения. Что�
бы обработать такое количество пакетов пона�
добится огромная пропускная способность и
вычислительные ресурсы спутника. В конечном
итоге система перестанет работать из�за про�
блемы масштабируемости. Так как переключе�
ний спутников не избежать, требуется разра�
ботка эффективных масштабируемых протоко�
лов управления подвижностью.

В [12] авторы предложили схему управления
мобильностью в независимости от переключения
спутников. В предложенной схеме поверхность
земли разделена на ячейки. Идентификатор мар�
шрута связан с ячейкой, где находится абонент.
Каждый абонентский терминал оснащен прием�
ником GPS, чтобы определить свое местоположе�
ние. Обновление привязки идентификатора мар�
шрута происходит только в случае, если узел по�
кидает ячейку. Описанный способ уменьшает ко�
личество обновлений и соответственно увеличи�
вает масштабируемость системы.

В предложенной схеме определяется толь�
ко местоположение абонента. Спутники, с ко�
торыми связан абонент в определенные момен�
ты времени, вычисляются с помощью законов ор�
битального движения. Также предполагается, что
поверхность земли сферическая. Тем не менее,
особенности рельефа влияют на линии видимос�
ти между спутниками и абонентом (рис. 2). 
В НГЕО системах предполагается, что абонент
может видеть от одного до нескольких спутников. 

В результате абонентский терминал может
часто переключаться между разными спутника�
ми. А если доступны сразу несколько спутни�
ков, то возникает вопрос, какой из них выберет
абонентский терминал. Таким образом, необ�
ходимо учитывать топографию местности, в ко�
торой находится абонентский терминал, чтобы
определить, через какой спутник абонент мо�
жет получить данные.

Выводы
Рассмотрены протоколы маршрутизации в

низкоорбитальных спутниковых системах. Рас�
смотрено влияние динамической топологии
спутниковой системы, подвижности абонентов
и рельефа местности на эффективность прото�
колов маршрутизации. Дальнейшим направле�
нием исследований является разработка рас�
пределенного протокола маршрутизации с ка�
чеством обслуживания, использующего знание
рельефа местности для определения спутника,
обслуживающего абонента.
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Article presents analysis of routing protocols and key technical issues in nongeostationary satellite sys�
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Рис. 2. Рельеф местности ограничивает видимость спутников
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Для решения задачи обоснованного выбо�
ра требований к оперативному управлению
трафиком в транспортной сети пакетной ком�
мутации специального назначения необходи�
мо уточнить процедуры приложений MPLS. 
К ним в настоящее время можно отнести следу�
ющие процедуры:

— инжиниринга трафика (MPLS�TE), вклю�
чая механизм быстрой ремаршрутизации
(MPLS�FRR);

— сигнализации и резервирования ресур�
сов для MPLS (RSVP�ТЕ);

— организации виртуальных частных сетей
(MPLS�VPN).

MPLS TE. Для решения задач инжиниринга
трафика (TrafficEngineering, TE) технология
MPLS использует расширения протоколов мар�
шрутизации, работающих на основе алгорит�
ма состояния связей. Сегодня такие расшире�
ния стандартизованы для протоколов OSPF и
IS�IS. Данные протоколы, в отличие от дистанци�
онно�векторных протоколов, к которым отно�
сится, например, RIP, дают маршрутизатору
полную топологическую информацию о сети.

Их объявления содержат информацию о мар�
шрутизаторах и сетях, а также о физических
связях между ними. Каждая связь характеризу�
ется текущим состоянием работоспособности и
метрикой, в качестве которой используется 
величина, обратная пропускной способности
канала.

Для решения задачи инжиниринга трафика
в протоколы OSPF и IS�IS включены новые типы
объявлений для распространения по сети ин�
формации о номинальной и незарезервиро�
ванной (доступной для потоков TE) пропускной
способности каждой связи. Таким образом, ре�
бра результирующего графа сети, создавае�
мого в топологической базе каждого маршру�
тизатора, будут маркированы этими двумя до�
полнительными параметрами. Располагая та�
ким графом, а также параметрами потоков,
для которых нужно определить пути TE, марш�
рутизатор может найти рациональное реше�
ние, удовлетворяющее, например, одному из
сформулированных выше ограничений на ко�
эффициенты использования ресурсов сети,
обеспечив тем самым ее сбалансированную
загрузку. В производимом сегодня оборудова�
нии применяется вариант MPLS�TE с последова�
тельным рассмотрением потоков. Он проще в
реализации и ближе к стандартным для прото�
кола OSPF процедурам нахождения кратчай�
шего пути для одной сети назначения. При этом

в качестве ограничения выступает суммарная
загрузка каждого ресурса сети. Обычно счита�
ется, что внутренней производительности мар�
шрутизатора достаточно (в среднем) для обслу�
живания любого трафика, который способны
принять интерфейсы маршрутизатора. Поэто�
му в качестве ограничений выступают только
максимально допустимые значения коэффици�
ентов загрузки каналов связи, устанавливае�
мые индивидуально или же имеющее общее
значение. Процедура определения маршрута
с учетом ограничений получило название
Constrained�based Routing, а протокол OSPF с
соответствующими расширениями —
Constrained SPF, или CSPF.

Доказано, что поиск путей TE по очереди
снижает качество решения, при одновремен�
ном рассмотрении всех потоков можно найти
более рациональную загрузку ресурсов. В ка�
честве примера варианты загрузки сети приве�
дены на рис. 1, ограничением является макси�
мально допустимое значение коэффициента
использования ресурсов, равное 0,65. 

Решение 1 найдено при очередности рас�
смотрения потоков 1 �> 2 �> 3. Для первого по�
тока был выбран путь A�B�C, так как в этом слу�
чае он, с одной стороны, удовлетворяет огра�
ничению (все ресурсы вдоль пути — каналы A�
B, A�C и соответствующие интерфейсы марш�
рутизаторов оказываются загруженными на

Процедуры и временные характеристики оперативного
управления трафиком в транспортной сети специального
назначения пакетной коммутации

Ключевые слова: управление трафиком,
резервирование ресурсов, виртуальные
частные сети, маршрутизатор, инжиниринг.

В настоящее время в транспортной сети пакетной коммутации специального назначения актуальна
задача оперативного управления трафиком. Для решения данной задачи необходимо провести
обоснованный выбор требований к оперативному управлению трафиком, для чего необходимо уточнить
процедуры приложений MPLS. К ним относятся процедуры инжиниринга трафика, включая механизм
быстрой ремаршрутизации, сигнализации и резервирования ресурсов для MPLS, организации
виртуальных частных сетей. Подробно рассмотрены процедуры приложений MPLS. Для решения задач
инжиниринга трафика технология MPLS использует расширения протоколов маршрутизации,
работающих на основе алгоритма состояния связей. Сегодня такие расширения стандартизованы для
протоколов OSPF и IS�IS. Данные протоколы, в отличие от дистанционно�векторных протоколов, дают
маршрутизатору полную топологическую информацию о сети. Их объявления содержат информацию о
маршрутизаторах и сетях, а также о физических связях между ними. Каждая связь характеризуется
текущим состоянием работоспособности и метрикой, в качестве которой используется величина,
обратная пропускной способности канала. Первой из двух функций, возложенных на RSVP технологией
MPLS, является распределение меток. Вторая, традиционная для RSVP роль заключается в поддержании
QoS в сети MPLS. В MPLS�VPN рассмотрены два основных потока трафика: поток управления, который
включает маршрутную информацию между РЕ и СЕ и между маршрутизаторами РЕ, а также
информацию, необходимую для создания LSP между маршрутизаторами и поток данных, т.е. поток
информации пользователей. На основе примеров показано, что сочетание технологий для организации
VPN является эффективным и позволяет построить сеть, поддерживающую множество взятых из VPN
дополнительных услуг и реализующую гарантированное качество обслуживания на основе MPLS.
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0,5/1,5 = 0,33), а с другой — обладает мини�
мальной метрикой (65 + 65 = 130). Для второ�
го потока также был выбран путь A�B�C, так как
ограничение также удовлетворяется — резуль�
тирующий коэффициент использования оказы�
вается равным (0,5 + 0,4)/1,5 = 0,6. Третий по�
ток направляется по пути A�D�E�C и загружает
ресурсы каналов A�D, D�E и E�C на 0,3. Реше�
ние 1 можно назвать удовлетворительным, так
как коэффициент использования любого ре�
сурса в сети не превышает 0,6.

Решение 2 показывает лучший вариант.
Здесь по верхнему пути A�B�C были направле�
ны потоки 2 и 3, а поток 1 — по нижнему пути
A�D�E�C. Ресурсы верхнего пути загружены на
0,46, а нижнего — на 0,5, т. е. загрузка ресур�
сов более равномерная, а максимальный ко�
эффициент использования по всем ресурсам
сети не превышает 0,5. Этот вариант получен
при одновременном рассмотрении всех трех
потоков с учетом ограничения min (maxKi) или
же при рассмотрении потоков по очереди в по�
следовательности 2 �> 3 �> 1.

Функция Fast Re Route (FRR) позволяет вос�
станавливать прерванную по причине аварии
на звене или узле передачу данных по LSP в
пределах десятков миллисекунд, путем направ�
ления трафика на временный обходной марш�
рут. Она основывается на TE�туннелях, которые
при проектировании сети прокладываются по
разным маршрутам. Для определения времени
переключения на резервный канал разрабо�
тан комплекс механизмов по улучшению кон�
вергенции протоколов OSPF/IS�IS, которые
позволяют гарантировать время восстановле�
ния сервиса на уровне 100�150 мс вне зависи�
мости от топологии сети. Пример такого прото�
кола — Bidirectional Fault Detection (BFD). Он ра�
ботает независимо от OSPF и может гаранти�
ровать доступность информации об аварии в
течение 100�150 мс.

В технологии MPLS�TE информация о най�
денном рациональном пути используется пол�
ностью, при этом  запоминается не только пер�
вый транзитный узел, как в основном режиме
маршрутизации IP, а все промежуточные узлы
пути, т. е. маршрутизация производится от ис�
точника. Поэтому достаточно, чтобы поиском
путей занимались только пограничные LSR сети,
а внутренние — лишь поставляли им информа�
цию о текущем состоянии сети, которая необ�
ходима для принятия решений. Такой подход
обладает несколькими преимуществами по
сравнению с распределенной моделью поиска
пути, лежащей в основе стандартных протоко�
лов маршрутизации IP: 

существует возможность использовать
"внешние" решения, когда пути находятся дру�

гой системой оптимизации сети в автономном
режиме, а потом прокладываются в сети; 

каждый из пограничных LSR может рабо�
тать по собственной версии алгоритма, в то
время как при распределенном поиске на всех
LSR необходим идентичный алгоритм, что ус�
ложняет построение сети с оборудованием
разных производителей; 

внутренние маршрутизаторы разгружают�
ся от работы по поиску путей.

После нахождения пути, независимо от то�
го, найден он был пограничным LSR или внеш�
ней системой, его необходимо установить. Для
этого в MPLS�TE используется специальный про�
токол сигнализации, который умеет распрост�
ранять по сети информацию о явном маршру�
те. В качестве такого протокола предлагается
использовать RSVP с расширениями TE. 

RSVP�ТЕ для MPLS. Первой из двух функций,
возложенных на RSVP технологией MPLS, явля�

Рис.1. Варианты загрузки ресурсов

Рис. 2. Процедура распределения меток с помощью протокола RSVP
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ется распределение меток. Вторая, традицион�
ная для RSVP роль заключается в поддержании
QoS в сети MPLS. 

Использовать метки MPLS намного проще,
чем распределить их по маршрутизаторам, со�
ставляющим тракт LSP. Основными средствами
распределения меток являются протокол LDP и
расширения протокола резервирования ресур�
сов RSVP. На рис. 2 представлена процедура на�
значения и распределения меток с использова�
нием расширенного протокола RSVP�ТЕ.

Запрос резервирования RSVP включает в
себя две опции, одна из которых описывает
способ резервирования (Reservations), а другая
— выбор отправителей (SenderSelection), опре�
деляющих направление потоков (flows). В одних
случаях каждому отправителю ставится в соот�
ветствие определенная спецификация фильтра,
в других случаях таких спецификаций не требу�
ется вовсе. 

В общем случае протокол RSVP определяет
три стиля резервирования:

—раздельное, с фиксированным фильтром
— стиль FixedFilter (FF),

— совместное явное — стиль SharedExplicit
(SE),

— совместное, с произвольной фильтраци�
ей — стиль WildcardFilter (WF).

Из этих трех стилей для обслуживания не�
однородного мультисервисного трафика, про�
ходящего через узлы сети MPLS, интерес пред�
ставляют стили резервирования SE и FF.

Стиль FF (Fixed�Filter) соответствует опциям
раздельного (distinct) резервирования и явного
(explicit) выбора отправителя. Таким образом,
запрос резервирования стиля FF создает ре�
зервный ресурс для информационных пакетов,
идущих от определенного отправителя, без
совместного с другими отправителями исполь�
зования этого ресурса в пределах одного и то�
го же сеанса. При этом каждый отправитель ис�
пользует уникальную метку, а сам идентифици�
руется на основе IP�адреса и LSP�ID. Для каж�
дой пары отправитель/получатель создается
LSP "точка�точка". При резервировании FF по�
лоса пропускания резервируется для каждого
отправителя данных индивидуально. Резервные
ресурсы и метки не используются совместно
потоками разных отправителей и, следователь�
но, резервированная полоса пропускания че�
рез узел представляет собой сумму индивиду�
альных резервных полос пропускания.

Стиль SE (Shared Explicit) соответствует оп�
циям совместного (shared) резервирования и
явного (explicit) выбора отправителя. Таким об�
разом, стиль SE формирует резервный ресурс,
который используется совместно несколькими
отправителями. В отличие от стиля WF, стиль SE

позволяет получателю непосредственно специ�
фицировать набор отправителей, и так как
пользователи перечислены в сообщении Resv,
разным пользователям могут быть присвоены
различные метки, и для них могут быть созданы
разные LSP. Если в сообщениях Path отсутство�
вали объекты ERO или если эти объекты были
одинаковыми для всех пользователей, то может
быть создан LSP "группа точек�точка". Раздель�
ное резервирование SE пригодно для веща�
тельных приложений, где несколько отправите�
лей данных редко ведут передачу одновремен�
но. Примером раздельного резервирования
может служить случай с пакетной передачей
речи. Каждый получатель может направить за�
прос резервирования WF или SE для удвоения
полосы пропускания, отводимой одному от�
правителю, что позволяет говорить обоим парт�
нерам одновременно. С другой стороны, стиль
FF, который предусматривает резервирование
для потоков отдельных отправителей, подходит
для передачи видеосигналов.

Из двух названных выше стилей резервиро�
вания FF более прост, но он не позволяет не�
скольким потокам использовать резервирован�
ную полосу пропускания совместно. При исполь�
зовании стиля резервирования SE объединение
отправителей в группу, использующую общий
ресурс резервирования, производится по усмо�
трению получателя. Однако для разных отправи�
телей данных могут назначаться разные метки, и
поэтому для каждого отправителя может сущест�
вовать отличный от других тракт LSP.

Процедура резервирования ресурсов поз�
воляет приложениям заранее определить, есть
ли в сети возможность доставить многоадрес�
ный трафик всем адресатам в полном объеме,
и, возможно, принять решение о доставке от�
дельным получателям усеченных версий пото�
ков. Иначе говоря, RSVP — это протокол сигна�
лизации, который обеспечивает резервирова�
ние ресурсов, управляет ими с целью предо�
ставления интегрированных услуг и эмулирует

тем самым выделенные каналы в IP�сетях. Про�
токол RSVP позволяет запрашивать, например,
гарантированную пропускную способность,
предсказуемую задержку, максимальный уро�
вень потерь. Но само резервирование, разу�
меется, выполняется только в том случае, если в
наличии имеются требующиеся для этого ре�
сурсы.

Процедура резервирования ресурсов по
протоколу RSVP в сети MPLS показана на рис. 3. 

Отправитель данных передает по уникаль�
ному или по групповому адресу получателя
(или получателей) специальное сообщение
Path, в котором он указывает параметры, реко�
мендуемые для обслуживания трафика с нуж�
ным качеством: верхнюю и нижнюю границу
полосы пропускания, задержку и вариацию за�
держки. Сообщение Path передается маршру�
тизаторами сети по направлению к получателю
либо с использованием таблиц маршрутиза�
ции в узлах сети, либо по явно заданному мар�
шруту (эта опция доступна только при реализа�
ции RSVP�TE).

Каждый маршрутизатор, поддерживаю�
щий RSVP, получив сообщение Path, фиксирует
"состояние процесса создания маршрута", ко�
торое включает в себя адрес предыдущего
маршрутизатора. В сети образуется фиксиро�
ванный маршрут передачи сообщений в рам�
ках сеанса RSVP. Сообщение Path должно нести
в себе шаблон отправителя (Sender Template),
который описывает тип передаваемых отпра�
вителем данных. Этот шаблон представляет со�
бой спецификацию фильтра, который может
использоваться для того, чтобы отделять пакеты
определенного отправителя от других пакетов в
пределах сеанса. Шаблоны отправителя име�
ют тот же формат, что и спецификации фильт�
ра, которые используются в сообщениях Resv.
Следовательно, шаблон отправителя может
специфицировать только его IP�адрес и (как оп�
ция) UDP/TCP порт с учетом идентификатора
протокола, заданного для сеанса.

Рис. 3. Резервирование ресурсов при помощи протокола RSVP
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Получив сообщение Path, получатель пере�
дает маршрутизатору, от которого это сообще�
ние получено, запрос резервирования ресур�
сов Resv (Reservation Request). Получив сообще�
ние Resv, каждый поддерживающий RSVP мар�
шрутизатор, находящийся на маршруте сооб�
щений резервирования, с целью определить
приемлемость указанных в запросе парамет�
ров резервирования выполняет две процедуры:

а) с помощью механизма управления до�
ступом (Admission Control) проверяется, имеют�
ся ли у маршрутизатора ресурсы, необходи�
мые для поддержки запрашиваемого качества
обслуживания;

б) с помощью процедуры контроля прав
(Policy Control) — имеет ли пользователь право
на резервирование ресурсов. Если запрос не
может быть удовлетворен, маршрутизатор пе�
редает его отправителю сообщение об ошиб�
ке.

Если же запрос принимается, маршрутиза�
тор передает сообщение Resv следующему
маршрутизатору, а данные о требуемом каче�
стве обслуживания передаются механизмам
маршрутизатора, ответственным за управле�
ние трафиком. Сообщение Resv, переадресо�
ванное следующему узлу, несет в себе специ�
фикацию flowspec, которая определяет жела�
тельное QoS и включает в себя два набора па�
раметров:

— набор Rspec, определяющий желатель�
ные характеристики QoS;

— набор Tspec, описывающий информаци�
онный поток.

Прием маршрутизатором запроса резер�
вирования означает также передачу им харак�
теристик QoS на обработку в соответствующие
собственные функциональные блоки, так как
форматы и содержимое Tspec и Rspec установ�
лены общими моделями обслуживания, опре�
деленными в RFC 2210 "The Use of RSVP with
IETF Integrated Services". 

Когда последний маршрутизатор получает
сообщение Resv и принимает запрос, он пере�
дает подтверждающие сообщение обратно к
узлу�получателю (последний маршрутизатор
располагается ближе всего к инициатору про�
цедуры резервирования, а в случае групповых
потоков — в точке слияния резервируемых
трактов). После выполнения резервирования
инициатор вышеописанной процедуры начина�
ет передавать свой трафик, который на всем
пути к получателю обслуживаются с заданным
качеством.

Отменить резервирование можно двумя
путями: прямо или косвенно. В первом случае
отмена производится по инициативе источника
или приемника с помощью специальных сооб�

щений RSVP. Во втором случае — по таймеру,
так как резервирование имеет определенный
срок действия.

В протоколе RSVP довольно просто произ�
вести привязку меток к потокам с резервирова�
нием, по крайней мере, в случае использова�
ния уникратных адресов. В расширенной вер�
сии протокола RSVP�TE, описанной в RFC
3209, определен новый объект LABEL, который
переносится в сообщении Resv. Таким образом,
RSVP становится инструментом для распреде�
ления меток MPLS. Когда маршрутизатору LSR
нужно передать сообщение Resv для нового по�
тока, он выбирает из своего пула свободную
метку, создает запись в своей таблице LFIB, оп�
ределяя выбранную метку как входящую, и за�
тем передает сообщение Resv, содержащее эту
метку в объекте LABEL.

При получении сообщения Resv с объектом
LABEL, содержащим эту входящую метку, выше�
стоящий LSR вносит ее в свою таблицу как исхо�
дящую для пересылки к нижестоящему LSR, пе�
редавшему сообщение Resv. Затем он назна�
чает новую метку, которая будет использовать�
ся им как входящая метка, и вставляет эту новую
метку в сообщение Resv, передаваемое следу�
ющему вышестоящему LSR. Понятно, что по ме�
ре прохождения сообщений Resv от нижестоя�
щих маршрутизаторов к вышестоящим созда�
ется тракт LSP вдоль всего пути следования этих
сообщений. Поскольку в сообщениях Resv ука�
зываются метки, каждый LSR может легко свя�
зать с трактом LSP соответствующие ресурсы,
необходимые для поддержки QoS.

Протокол RSVP, расширенный объектом
LABEL, поддерживает пересылку пакетов по се�
ти MPLS (тракт LSP) только вдоль маршрута, вы�
численного схемой традиционной маршрути�
зации пакетов IP. При этом отсутствует возмож�
ность "управлять" сообщением Path, направляя
его по определенному, явно заданному марш�
руту. Для того чтобы это стало возможно, про�
токол RSVP расширяется новым объектом —
Explicit Route Object (ERO). Объект переносится
в сообщении Path и содержит явно заданный
маршрут, по которому должно идти сообще�
ние. Пересылка такого сообщения маршрути�
затором определяется не адресом получателя,
содержащимся в заголовке IP пакета, а содер�
жанием объекта ERO. Эта функция позволяет
автоматически (или в результате действий ад�
министратора) ремаршрутизировать LSP в об�
ход аварийных участков, перегруженных обла�
стей и узких мест сети. Использование явно за�
данных маршрутов помогает решать задачи
управления трафиком.

Поскольку трафик, проходящий по LSP, оп�
ределяется меткой, присвоенной во входном

маршрутизаторе, то сточки зрения протокола
IPLSP можно считать своеобразным туннелем,
находящимся подуровнем IP�маршрутизации.
Для поддержки функций такого туннеля в RSVP�
TE специфицированы новые С�типы для объек�
тов SESSION, SENDER_TEMPLATE и
FILTER_SPEC. Эти новые типы называются
LSP_TUNNEL_IPv4 и LSP_TUNNEL_IPv6. 

В некоторых приложениях, например, при
операциях ремаршрутизации, вызванных обна�
ружением лучшего маршрута или неисправнос�
тями в сети, а также при распределении трафика
по нескольким маршрутам, может оказаться по�
лезным создавать ассоциированный набор LSP.
В приложениях управления трафиком такие на�
боры называются Traffic Engineered Tunnels или
ТЕ�туннели. Для идентификации ТЕ�туннелей ис�
пользуются 2 идентификатора.

Идентификатор туннеля (tunnel ID) является
частью объекта SESSION и однозначно опреде�
ляет ТЕ�туннель. Объекты SENDER_TEMPLATE и
FILTER_SPEC несут идентификатор (LSP_ID) и, в
паре с объектом SESSION, любой из них может
однозначно идентифицировать LSP. 

Чтобы отправитель мог получать информа�
цию о маршруте, по которому проходит LSP, в
сообщение Path может включаться объект
RECORD_ROUTE. Отправитель может также
использовать этот объект для того, чтобы запро�
сить получение уведомлений об изменениях
маршрута LSP. Объект RECORD_ROUTE прак�
тически аналогичен вектору пути (Path Vector) и
поэтому может использоваться для обнаруже�
ния закольцованных маршрутов.

В сообщение Path может быть также вклю�
чен объект SESSION_ATTRIBUTE, который со�
держит информацию, относящуюся к приори�
тету данного сеанса создания LSP по отноше�
нию к другим текущим сеансам, к защите в си�
стеме коммутации, обеспечивающей создание
нового маршрута в обход отказавших звеньев,
а также к категории срочности данного сеанса.
Этот объект может также указывать, должны ли
записываться значения меток при записи ин�
формации о маршрутах.

Одним из основных требований к управле�
нию трафиком (Traffic Engineering) является воз�
можность изменять маршрут, т.е. ремаршрути�
зировать ТЕ�туннели согласно некоторым усло�
виям, основанным на административной поли�
тике. В общем случае весьма нежелательно пе�
рераспределять трафик или оказывать небла�
гоприятное воздействие на сеть в процессе ре�
маршрутизации ТЕ�туннелей. Это соображе�
ние привело к применению механизма make�
before�break (создать новый тракт до уничтоже�
ния старого), т.е. механизма, при котором ста�
рый тракт продолжает использоваться в то вре�
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мя, пока создается новый тракт, а после того
как он создан, выполняется переключение на
новый тракт и затем разрушается старый. Эта
методика может применяться во избежание
двойного резервирования ресурсов, например
как в протоколе RSVP (путем использования
фильтров при стиле резервирования Shared�
Explicit). Расширение RSVP�TE помогает обойти
эти проблемы. Комбинация объекта LSP_TUN�
NELSESSION и стиля резервирования SE поз�
воляет плавно увеличивать пропускную спо�
собность и производить динамическую марш�
рутизацию.

Все новые объекты не обязательны для
RSVP, но объекты LABEL_REQUEST и LABEL обя�
зательны для RSVP�TE. 

MPLS�VPN. В MPLS�VPN существуют два
основных потока трафика: 

а) поток управления, который включает
маршрутную информацию между РЕ и СЕ и
между маршрутизаторами РЕ, а также  инфор�
мацию, необходимую для создания LSP между
маршрутизаторами;

б) поток данных, т.е. поток информации
пользователей.

Процесс управления созданием LSP�тунне�
лей в сети MPLS включает следующие процедуры:

обмена маршрутной информацией между
РЕ и СЕ и между маршрутизаторами РЕ с ис�
пользованием многопротокольного расшире�
ния протокола MP�BGP. Маршрутное объявле�
ние передается по протоколу MP�BGP только
тем маршрутизаторам РЕ, которые записаны в
конфигурационных параметрах маршрутиза�
тора�отправителя в качестве соседей;

— создания коммутируемого по меткам
тракта LSP с использованием протокола LDP,
благодаря которому создается топологическая

карта сети и распространяются атрибуты 
ресурсов;

— создания LSP�туннелей с помощью про�
токолов RSVP�TE или CR�LDP. Использование
протокола RSVP позволяет поддерживать за�
данное качество обслуживания и регулирова�
ние трафика.

Процесс передачи трафика пользователя
можно разделить на четыре этапа:

—передача потока от СЕ�маршрутизатора
источника до входного пограничного маршру�
тизатора сети провайдера;

— передача информационного потока от
РЕ до Р;

—передача трафика по транзитной облас�
ти MPLS;

— передача потока от выходного маршрути�
затора РЕ до маршрутизатора назначения СЕ.

В качестве примера на рис. 4 показана
процедура передачи информационного тра�
фика в MPLS�VPN между удаленными пользо�
вателями 213.10.2.11 и 208.22.14.8. 

Удаленный пользователь 213.10.2.11 от�
правляет IP�пакет. В первую очередь, этот пакет
попадает на сервер доступа AS, реализован�
ный вместе с маршрутизатором СЕ2. Сервер
доступа проводит аутентификацию и авториза�
цию пользователя, после чего по таблице мар�
шрутизации СЕ2 определяет дальнейший путь
следования пакета и пересылает его к маршру�
тизатору РЕ2. При получении IP�пакета РЕ2 об�
ращается к таблице VRF�A и назначает этому
пакету метку виртуальной частной сети Lvpn.
Далее маршрутизатор обращается к таблице
LIB, в которой, в соответствии с требуемым QoS
выбирается LSP�туннель. Продвижение пакета
по сети провайдера происходит на основании
метки верхнего уровня, которой является Lvpn.

Каждый раз, когда пакет проходит очередной
маршрутизатор Р вдоль туннеля, метка Lvpn
анализируется и заменяется новой. И только
после достижения конечной точки LSP�туннеля
(маршрутизатора РЕ1) метка Lvpn из стека из�
влекается.

Дальнейшее продвижение пакета основа�
но на метке LMPLS. В зависимости от ее значе�
ния пакет направляется в тот или иной выходной
интерфейс маршрутизатора РЕ1: маршрутиза�
тор РЕ1 обращается к таблице VRFVPN�A, свя�
занной с этим интерфейсом, и извлекает запись
о маршруте к пункту назначения. Продвижение
пакета к маршрутизатору СЕ1 обеспечивается
при помощи протокола IP. Когда стандартный
IP�пакет поступает в маршрутизатор СЕ1, по
таблице маршрутизации производится поиск
маршрута, и пакет поступает на FW. Брандма�
уэр проводит фильтрацию трафика, поступаю�
щего от провайдера. После фильтрации пакет
дешифрируется и поступает к получателю
208.22.14.8.

Следует отметить, что такое сочетание тех�
нологий для организации VPN несомненно яв�
ляется эффективным и позволяет построить
сеть, поддерживающую множество взятых из
VPN дополнительных услуг и реализующую га�
рантированное качество обслуживания на ос�
нове MPLS.
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Рис. 4. Процедура передача информационного трафика в MPLS�VPN
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Метод прогнозирования изменения трафика 
с использованием нейросетевой модели

Ключевые слова: контакт�центр,
самоподобный трафик, интенсивность
трафика, прогнозирование, нейронная сеть,
результаты тестирования.

Для обеспечения эффективной работы контакт�центра, он должен иметь уровни эффективности
управления доступными ресурсами. Одним из возможных решений может быть метод
прогнозирования, который позволит избежать перегрузки веб�сервера. Предлагается использовать
модель нейронной сети для прогнозирования изменений трафика. Для исследования использованы
данные реально существующих сетей связи.

Покровская М.А., 
аспирант очного обучения МТУСИ по кафедре 
Сети связи и системы коммутации, mari.pokrovskaya@gmail.com
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Method of predicting changes in traffic using the neural network model
Pokrovskay M.A., MTUCI, mari.pokrovskaya@gmail.com

Abstract
To ensure the effective operation of the contact�center it must have the levels of effective management of its resources.  One possible solution might be the  method
of prediction which will allow to avoid the overload of Web�server. In this paper it is offered to use the neural network model for prediction of traffic changes.  For
the research It is used the data of the real existing network, calculated mean�square errors and graphed the plots of one, two and three steps prediction. 

Keywords: сontact�сenter, self�similar traffic, traffic intensity, prediction, the neural network, the test results.
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Анализ характеристик радиодоступа на цифровых
несущих в декаметровом диапазоне волн

Рассмотрена технология доступа, основанная на использовании цифровых несущих. Такой доступ
решает проблему взаимных помех и позволяет увеличить скорость радиодоступа в декаметровом
диапазоне по сравнению с традиционными технологиями. Проведена оценка искажений цифровых
несущих дисперсной радиолинией и скорость доступа в системах декаметрового диапазона при
использовании цифровых несущих.

Ключевые слова. радиодоступ, технологии доступа,
цифровые несущие,декаметровый диапазон.

Урядников Ю.Ф.,
МТУСИ
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ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF DIGITAL WIRELESS CARRIERS IN THE DECAMETER WAVES
Uryadnikov Y.F., MTUCI

Abstract: The access technology based on digital carriers. Such access solves the problem of interference and speeds up the radio in the decameter range compared to 
conventional technologies. The evaluation of digital distortion carrier dispersion and speed radio link systems decameter range with digital carriers.
Keywords. radio access, access technology, digital carriers, decameter.
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В истории развития телевидения можно вы�
делить несколько основных этапов: 

• черно�белое телевидение — передается яр�
кость изображения (первый опытный сеанс теле�
вещания в СССР состоялся 29 апреля 1931 г.);

• цветное телевидение — передается яр�
кость и цветовые составляющие (1950 г.). С точ�
ки зрения объема данных, добавление цвета —
это количественный переход. С точки зрения
наблюдателя — качественный; 

• появление цифрового телевидения —  ка�
чественный переход с точки зрения формата
данных; 

• цифровое телевидение высокого разре�
шения (HDTV) — количественный переход с точ�
ки зрения объема данных (передаются все те
же составляющие: яркость и цвет). 

Появление цифрового телевидения позво�
лило передавать больший объем информации
(телевизионные каналы) с кардинальным улуч�
шением качества сигнала на всей зоне веща�
ния. При этом принятые и принимаемые стан�
дарты цифрового ТВ нацелены на адаптацию
параметров сигнала к физическому каналу,
что позволяет повысить качество передавае�
мой информации.

Переход на телевизионное вещание в циф�
ровом формате — общемировая тенденция
развития телекоммуникаций. В соответствии с
Программой "Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации (2007�2015 годы)" к
2015 г. Россия должна перейти на систему
трансляции ТВ�сигнала в цифровом виде, т.е. к
этому времени аналоговое вещание будет за�
вершено. Цифровой станет вся общенацио�
нальная система эфирного вещания. Цифро�
вые алгоритмы обработки сигналов позволят
улучшить качество телевизионного изображе�
ния и звука, а также расширить спектр предо�
ставляемых сервисов и услуг.

Современное развитие технологий вынуж�
дает корректировать принятые решения. 
Cогласно распоряжению правительства РФ 
№ 287�р от 3 марта 2012 г., плану перехода

на стандарт цифрового телевизионного веща�
ния DVB�T2, утвержденному Министром связи
и массовых коммуникаций РФ, и решению Госу�
дарственной комиссии по радиочастотам от 
16 марта 2012 г. переход на стандарт DVB�T2 пе�
ренесен на 2012�2013 гг. Поэтому вопрос пре�
имущества перехода на полностью цифровое те�
левидение уже ни у кого не вызывает сомнения.

Можно выделить основной ряд преиму�
ществ цифрового телевидения по сравнению с
аналоговым:

• повышение помехоустойчивости трактов
передачи и записи телевизионных сигналов;

• уменьшение мощности передатчиков;
• существенное увеличение числа ТВ�про�

грамм, передаваемых в том же частотном диа�
пазоне;

• повышение качества изображения и звука; 
• создание ТВ�систем с новыми стандарта�

ми разложения изображения (телевидение вы�
сокой четкости, объемное телевидение);

• расширение функциональных возмож�
ностей студийной аппаратуры;

• передача в том же цифровом ТВ�потоке
различной дополнительной информации;

• создание интерактивных ТВ�систем, при
пользовании которыми зритель получает воз�
можность воздействовать на передаваемую ви�
деоинформацию (например, видео по запросу);

• выбор языка и субтитров.
На сегодняшний день в мире существуют

три разновидности стандартов цифрового те�
левидения: ATSC (Комитет Усовершенствован�
ных Телевизионных Систем), DVB (Цифровое
Телевизионное Вещание), ISDB (Встроенные
Сервисы Телевизионного Вещания). 

Стандарт ATSC (Комитет Усовершенствован�
ных Телевизионных Систем) применяется в таких
основных странах как: США, Канаде и Корее.

ATSC — это международная некоммерчес�
кая организация, стандартизирующая цифро�
вую телевизионную технологию. Она была со�
здана в 1982 г. организациями из состава Объ�
единенного Комитета Межобщественной Ко�
ординации (JCIC). Стандарты цифрового теле�
видения ATSC включают в себя телевидение
стандартного разрешения (SDTV), телевидение

высокого разрешения (HDTV), вещательную
передачу данных, многоканальный пространст�
венный звук и интерактивное телевидение. 

Стандарт DVB (Цифровое телевизионное
вещание) используется в  Европе, Новой Зелан�
дии, Австралии, Тайване и России.

DVB — это консорциум из более 270 веща�
телей, производителей, сетевых операторов,
разработчиков программного обеспечения,
органов управления в более чем 35 странах,
нацеленный на разработку глобальных стан�
дартов предоставления всемирного цифрового
телевидения и доступа к данным. Начиная с мо�
мента своего создания в 1993 г., проект DVB
доказал свою жизнеспособность в свободном
от конкуренции сотрудничестве, направленном
на развитие открытых цифровых телевизион�
ных стандартов. Для развития цифровых теле�
визионных стандартов наземного спутникового
и кабельного вещания DVB сотрудничает с
ETSI/CENELEC/EBU. 

Так как в России используется стандарт
DVB, то именно для этого стандарта и рассмот�
рим основные способы передачи ТВ сигнала.

Основные стандарты передачи DVB — это
DVB�S(S2) для спутникового, DVB�C(C2) для ка�
бельного и DVB�T(T2) для наземного вещания,
доминирующих в мире и составляющих основу
большинства альтернативных стандартов. DVB
использует технологию сжатия MPEG, которая
позволяет значительно экономить частотный
ресурс.  

Эфирное цифровое 
телевизионное вещание
Одной из основных причин внедрения циф�

рового вещания стандарта DVB�T явился тот факт,
что аналоговый сигнал по мере его распростра�
нения по любой среде претерпевает существен�
ные искажения, которые не компенсируются на
приемной стороне. Одним из таких параметров,
характеризующих качество сигнала, является от�
ношение сигнал/шум — C/N (рис.1). 

Цифровой сигнал отличается тем, что его
качество остается неизменным при снижении
уровня входного сигнала (что эквивалентно по�
нижению C/N) до некоторого минимального

Особенности и перспективы развития цифрового телевидения. 
Стандарты вещания (часть 1)

Ключевые слова: DVB,ТВ�сигнал,
цифровое телевизионное вещание, IPTV.

На сегодняшний день существуют три разновидности стандартов цифрового телевидения: ATSC, DVB, ISDB.
Так как в России используется стандарт DVB, то именно для этого стандарта рассмотрены основные спосо�
бы передачи ТВ�сигнала. Основные стандарты передачи DVB — это DVB�S(S2) для спутникового, 
DVB�C(C2) для кабельного и DVB�T(T2) для наземного вещания, доминирующих в мире и составляющих ос�
нову большинства альтернативных стандартов. DVB использует технологию сжатия MPEG, которая позво�
ляет значительно экономить частотный ресурс. Рассмотрены стандарты эфирного, спутниковго, кабельного,
мобильного  цифрового телевизионного вещания, технология IPTV и прикладные телевизионные системы.
Сделаны выводы о современных тенденциях развития технологий в области цифрового телевидения.
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порогового значения, после которого сигнал
просто пропадает.

Стандарт DVB�T EN 300 744 описывает
базовую систему цифрового эфирного телеви�
зионного вещания. Он определяет вид кодиро�
вания  и систему модуляции, предназначенные
для многопрограммных LDTV/SDTV/EDTV/
HDTV эфирных служб, использующих каналы
шириной 8 МГц, 7 МГц и 6 МГц.

В 2009 г. был создан стандарт эфирного
цифрового телевидения — DVB�T2, являющийся
вторым поколением стандарта DVB�T. Новый
стандарт позволяет минимум на 30% увеличить
количество передаваемых программ по срав�
нению с DVB�T, при той же инфраструктуре се�
ти и частотных ресурсах.

Наиболее важные отличия DVB�T2 от DVB�T
заключаются в его адаптационных возможностях:

• увеличение количества несущих до 
27 841 (режим 32К);

• отказ от классической схемы FEC�коди�
рования (сверточный код и код Рида – Соломо�
на) и замена его на LDPC (Low Density Parity
Check) и BCH (Bose�Chaudhuri�Hocquenghem);

• добавление нового режима модуляции
256QAM;

• более экономная передача служебной
информации (пилот�сигналов);

• введение схемы модуляции с "вращаю�
щимся" сигнальным созвездием; 

• передача в режиме MISO.
Основными преимуществами стандарта

DVB�T2 являются:
• увеличение количества каналов в транс�

портном потоке;
• возможность передачи дополнительной

информации в цифровом пакете;
• возможность высвобождения эфирных

частот для вторичного использования.

Спутниковое цифровое 
телевизионное вещание
Первый стандарт цифрового спутникового

телевизионного вещания DVB�S был разрабо�
тан европейским консорциумом DVB Project в
1994 г. и предназначен для доставки пакетов

телевизионных каналов, в частотных диапазо�
нах фиксированной и радиовещательной SAT
служб (в диапазоне 10,7…12,75 ГГц) с их непо�
средственным приемом на домашние спутни�
ковые приемники.

В 2003 г. был принят стандарт DVB�S2, ко�
торый явился модификацией стандарта DVB�S.
В DVB�S2 предусмотрено увеличение скорости
на 30% в равнении с DVB�S за счет некоторых
модификаций в части форматов модуляции и
кодирования канала, автоматическое измене�
ние которых позволяет наилучшим образом
адаптировать сигнал к условиям канала. Для
этого в стандарте DVB�S2 предусмотрена воз�
можность использования  обратного канала (лю�
бой  физический канал, имеющийся в наличии,
включая телефонные линии), посредством кото�
рого передающая сторона может принимать ин�
формацию о фактических условиях приема в ре�
альном масштабе времени. Такая информация
позволяет передающей стороне изменять пара�
метры вещания  (формат модуляции и скорость
кодирования) для улучшения качества сигнала.
Важно подчеркнуть, что используемые символь�
ные скорости  цифровых потоков в DVB�S2 по
своему значению близки к теоретическому пре�
делу Шеннона. 

Стандарт DVB�S2 предусматривает четыре
возможные схемы модуляции (рис. 2). Первые
две, QPSK и 8 PSK, предназначены для исполь�
зования в вещательных сетях. В этом случае пе�
редатчики транспондеров работают в режиме,
близкому к насыщению, что не позволяет моду�
лировать несущую по амплитуде. Более скоро�
стные схемы модуляции, 16 APSK и 32 APSK,
ориентированы на профессиональные сети,
где часто используются более слабые назем�
ные передатчики, не вводящие бортовые рет�
рансляторы в нелинейный режим работы, а на
приемной стороне устанавливаются професси�
ональные конвертеры, позволяющие с высокой
точностью оценить фазу принимаемого сигна�
ла. Символы внутри констелляционного поля
APSK модулированного сигнала размещены по
окружностям. Такой вариант является наиболее
помехоустойчивым в плане передачи амплиту�

ды символа и позволяет использовать ретранс�
ляторы в режимах, близких к точке насыщения.

Отметим, что DVB�S2 разрабатывался спе�
циально для предоставления таких сервисов как: 

• ТВ�вещание стандартного (SDTV) и высо�
кого разрешения (HDTV) изображений; 

• предоставление интерактивных услуг,
включая скоростной доступ в Internet;

• профессиональные приложения (репор�
тажные услуги, доставка ТВ�программ до 
наземных передатчиков и др.). 

Кабельное цифровое 
телевизионное вещание
Очень часто уровень сигнала эфирного теле�

визионного вещания может быть недостаточным
для качественного приема (зоны плохой радиови�
димости — условия плотной городской застройки,
высокие здания и строения). В этом случае един�
ственным выходом является использование систе�
мы кабельного телевизионного вещания.

Основным достоинством распространения
ТВ сигнала посредством кабельной сети являет�
ся обеспечение высокого качества сигнала, ко�
торое зависит только от параметров самой се�
ти и используемого оборудования. 

При появлении новых методов цифровой
обработки и передачи сигналов был разработан
стандарт цифрового вещательного телевидения
по кабельной сети DVB�C. Стандарт DVB�C по�
явился одновременно со стандартом DVB�S, по�
этому структура системы цифрового вещания
по кабельной сети гармонизирована со струк�
турой системы спутникового цифрового веща�
ния. Эта гармонизация позволяет легко конвер�
тировать спутниковый сигнал в формат, регла�
ментированный для кабельных сетей. 

Стандарт DVB�C позволяет значительно уве�
личить зону обслуживания кабельной сети за счет
более низкого шумового порога (не более 36 дБ).
Расчеты показывают, что при использовании ста�
дарта DVB�C  зона обслуживания увеличивается
в 10 раз. При этом наиболее эффективное увели�
чение зоны охвата возможно  на старых сетях
(верхняя частота 240…300 МГц). На этих часто�
тах потери коаксиального кабеля в 2 раза мень�

Рис. 1 Рис. 2
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ше, чем на частоте 862 МГц, с которой работает
стандарт DVB�C. При меньших погонных потерях
требуется меньшее число усилителей, что и га�
рантирует поддержание высокого значения S/N. 

Новый стандарт DVB�C2 позволяет значи�
тельно увеличить количество доступных пользо�
вателю кабельной сети каналов. Стандарт
DVB�C2 предусматривает помехоустойчивое
кодирование LDPC, которое заложено в стан�
дарты DVB�T2 и DVB�S2, а также в нем исполь�
зуется QAM�модуляция с размерностью вплоть
до 4096 QAM. Основным же отличием стан�
дарта DVB�C2 от DVB�C является применение
вместо одной QAM�модулированной несущей
технологии OFDM, которая показала на прак�
тике свою устойчивость к различным видам ка�
нальных искажений (например, многолучевым
отражениям или узкополосным помехам) тех�
нологий передачи. 

Мобильное цифровое телевидение 
Стандарт DVB�H (мобильное вещание) ба�

зируется на более раннем вышедшем стандар�
те DVB�T в части расширения некоторых уста�
навливаемых параметров, ориентированных
на условия приема цифровых сигналов в мо�
бильных условиях. Главные отличия от DVB�T за�
ложены на канальном уровне. Прежде всего —
это квантование по времени (Time Slicing) и вве�
дение упреждающей коррекции ошибок (MPE
— FEC), что позволило резко увеличить вероят�
ность приема в сравнении с DVB�T.

Стандарт DVB�H призван решать следую�
щие основные задачи: 

• экономия тока потребления аккумулятор�
ной батареи мобильного терминала. Эта зада�
ча явилась определяющей при формировании
концепции мобильного вещания; 

• устойчивый мобильный прием в движе�
нии, в том числе на больших скоростях;

• возможность приема при многолучевом
распространении сигнала, особенно в комнат�
ных условиях; 

• полная совместимость с уже существую�
щими сетями DVB�T. 

В стандарте DVB�H используется модуляция
сигнала типа COFDM. В приемниках стандар�
та DVB�H, кроме режимов 2К и 8К, предусмот�
рен режим 4К для повышения помехоустойчи�
вости передаваемых сигналов. Поскольку раз�
мер экрана мобильных ТВ�приемников сравни�
тельно невелик, минимальная скорость переда�
чи цифрового потока может составлять порядка
200�400 кбит/с. В основе ТВ�передач, кото�
рые пользуются популярностью у мобильных
абонентов лежат новости, короткие ТВ�сюже�
ты, прогноз погоды и т.д. В данном стандарте
предусмотре просмотр ТВ�программ в режиме
"видео по запросу". 

Технология IPTV
IPTV — это система, в которой протоколы IP

сети Internet используются для трансляции теле�
визионных программ, и применяется пакетная
передача видеоданных. В современном пони�
мании IPTV представляет собой принципиально
новую форму коммуникации, которая успешно
сочетает в себе информационную полноту и
насыщенность сети Интернет с богатыми гра�
фическими и акустическими возможностями
современных телевизионных систем. 

В общем случае сеть IPTV строится на основе
распределенных информационных ресурсов.
Как правило, оператор предполагает размеще�
ние в сети IPTV нескольких видеосерверов, на�
полненных разным контентом. В состав сети IPTV
(рис. 3) входят следующие компоненты:

• распределенные по сети видеосерверы;
• терминальные устройства STB, обеспечи�

вающие пользователям доступ к контенту. Уст�
ройство STB декодирует видеоданные и выводит
расшифрованное видео на экран телевизора;

• транспортная сеть, которая обеспечива�
ет предоставление услуг IPTV;

• участки ADSL2+, куда входят абонент�
ские модемы и DSLAMbi, поддерживающие пе�
редачу/прием трафика тройного применения
TP — Пакет услуг по передаче голоса, данных и
видеоизображения).

Основная услуга IPTV — просмотр одного
из десятков или сотен каналов. Главное преиму�
щество IPTV — это дополнительные услуги, но�
вые и зачастую уникальные возможности, пре�
доставляемые клиентам наряду с телевещани�
ем. Если до определенного времени, помимо
ТВ, на экран по большей части выводился толь�
ко телетекст, то технологии IPTV позволили кар�
динально изменить ситуацию с предложением

дополнительных интерактивных возможностей,
используемые только в пакетных сетях. 

Передача теле� и видеоинформации по IP�
каналам обладает и рядом явных технологиче�
ских преимуществ перед кабельным телевеща�
нием. Во�первых, за счет того, что решение IPTV
имеет двунаправленную архитектуру, стано�
вится возможной не только передача контента
абонентскому устройству, но и получение пото�
ков информации от него. Это дает возможность
оператору создавать различные интерактив�
ные услуги, например, поддерживать двусто�
роннее интерактивное соединение удаленных
видео и аудиостудий. Также, абонентские уст�
ройства могут обеспечивать передачу и полу�
чение фактически любого контента, от web�
страниц и электронных сообщений до видео�
конференций и чата. Наконец, IPTV в отличие от
кабельного телевидения можно использовать в
существующих IP�сетях, что обеспечивает воз�
можность введения дополнительных сервисов
без организации новой инфраструктуры. 

Создание системы IPTV обеспечивает полу�
чение реальных доходов от предоставления до�
полнительных уникальных услуг при сохране�
нии существующей инфраструктуры мульти�
сервисной сети и рациональных издержках на
организацию нового сервиса.

Для качественного, гарантированного и
эффективного предоставления абонентам ус�
луг IPTV сеть связи должна отвечать следующим
требованиям:

• наличие скоростных каналов end�to�end
и ограниченная задержка: сквозной QoS и эф�
фективная поддержка IP multicast;

• масштабируемость;
• простота организации подключений и

низкая цена порта доступа.

Рис. 3
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В комплекс услуг IPTV можно включить:
• услуга "Видео по требованию" — VоD;
• трансляция музыкальных программ по

запросу абонента — MоD;
• услуга электронного гида по транслируе�

мым программам — EPG;
• услуга "Персональный видеомагнито�

фон" — PVR;
• услуга "Деловой канал" — B2B hosting —

предполагает организацию выделенного кана�
ла для обмена оперативными данными и прове�
дения видеоконференций между подразделе�
ниями одной компании;

• услуга "Персональный канал" — С2С
hosting — обеспечивает организацию выделен�
ного канала для внутреннего обмена групп
пользователей;

• услуга "Углы зрения" — (Multi�angle serv�
ice) — обеспечивает пользователю возмож�
ность оперативно изменять ракурс обзора
представляемого видеопрограмме объекта;

• услуга "Платный просмотр" (Pay per
View) — покупка и просмотр абонентом отдель�
но выбранных программ. Трансляция ведется в
реальном времени — используется режим IP�
multicast;

• услуга "Телевидение со сдвигом по вре�
мени" (Time Shifted TV) — абонент покупает ус�
лугу просмотра заранее записанных на видео�
сервере программ. Услуга и реализуемые в ней
сервисные функции близки к "видео по заказу".
Здесь применяется режим IP�unicast;

• услуги "Сервисы по заказу" SoD — это за�
каз товаров и услуг на дом, различная справоч�
ная информация, расписание транспорта, гос�
тиничный сервис и т.п. 

Для реализации указанных услуг использу�
ются следующие режимы передачи информа�
ции в IP сети: unicast, broadcast и multicast.

Unicast используется для предоставления
персональных услуг, и здесь все просто: этот ме�
тод позволяет передавать информацию от источ�
ника к конкретному IP адресу. Абонент заказы�
вает персональный контент, предназначенный
только для него и, соответственно, только сам по�
лучает заказанную услугу. При одновременном
просмотре своих заказов несколькими пользо�
вателями их трафик суммируется на участке от
источника — файлового сервера, на котором
находятся требуемые передачи, до абонентской
линии — например, порта на оборудовании
DSLAM — xDSL мультиплексере доступа).

Режим broadcast используется для передачи
данных из одного источника ко всем получате�
лям в заданной подсети. Информацию получают
все без исключения абонентские установки. Если
передавать видео в режиме broadcast, то все
пользователи, находящиеся в одной подсети, вы�
нуждены будут смотреть только этот канал. 

Режим передачи — multicast, который можно
назвать самым важным в IPTV. Данный режим
предназначен для доставки данных группе або�
нентов и применяется при организации теле�
трансляций и других услуг массового пользова�
ния. Multicast предусматривает передачу инфор�
мации от источника к абонентским мультиплек�
сорам или коммутаторам одним потоком, транс�
лируя далее ее только на те порты, которые эту
информацию заказывали. Multicast позволяет су�
щественно сэкономить полосу пропускания в
транспортной сети, не требуя отдельного потока
для каждого канала к каждому зрителю.

Важно отметить основной недостаток IPTV
— гарантировать качество передачи (QoS) при
таком способе распространения ТВ сигнала
(через сеть интернет) очень трудно. 

Прикладное телевидение
В последнее время получили широкое рас�

пространение прикладные телевизионные сис�
темы, применяемые в различных областях дея�
тельности человека как новое средство наблю�
дения, контроля, управления и связи.

Особое значение сыграли телевизионные
системы в освоении космоса. 

Прикладное телевидение позволяет на�
блюдать и управлять процессами в местах, не
доступных человеку (далекие планеты, океан�
ские глубины, нефтяные буровые скважины и
прочее), а также там, где присутствие человека
опасно для жизни (химические цехи с ядовиты�
ми испарениями, атомные установки с высокой
радиацией, высокотемпературные производст�
венные помещения и установки, аэродинами�
ческие трубы и т. п.). 

Современная телевизионная техника поз�
воляет вести передачу изображений не только
при обычном естественном или искусственном
освещении, но и при крайне низких освещен�
ностях (например, при свете звезд), а также при
освещении невидимыми лучами (инфракрас�
ными и ультрафиолетовыми).

Специальные медицинские телевизионные
установки позволяют преобразовать изобра�
жение в невидимых рентгеновских лучах в види�
мое, передавать его в другое помещение и тем
самым избегать постоянного и очень вредного
для рентгенологов облучения.

Системы прикладного телевидения можно
разделить на три основные группы: 

• визуальные системы; 
• системы с документальной записью при�

нятых изображений; 
• системы телевизионной автоматики. 
К визуальным системам относятся все теле�

визионные устройства, на выходе которых вос�
производится наблюдаемое человеком изоб�
ражение передаваемого объекта. 

К системам с документальной записью от�
носятся телевизионные системы с регистрацией
передаваемых изображений, например за�
пись изображения атмосферных фронтов Зем�
ли, передаваемого с борта метеоспутника. 

В системах телевизионной автоматики с вы�
хода системы выдается командный сигнал, ко�
торый появляется в результате автоматического
анализа видеосигнала, производимого в про�
цессе телевизионного контроля объекта. 

Большинство систем прикладного телеви�
дения является замкнутыми, то есть с передачей
сигнала по кабелю или по радио, ограниченно�
му числу специальных приемников.

Среди систем прикладного телевидения
особый интерес вызывают системы многора�
курсного телевидения, которые могут найти ши�
рокое применение в различных сферах дея�
тельности, например разведка труднодоступ�
ных и опасных мест (для служб МЧС, МВД,
Минобороны и т.п.).

Видеонаблюдение объектов окружающего
пространства с помощью систем многоракурс�
ного телевидения может быть осуществлено
при их установке на наземных, подземных,
надводных, подводных либо воздушных (косми�
ческих) средствах, или в различных закрытых
наземных и подземных помещениях и соору�
жениях, в технических отсеках подводных пла�
вательных средств, надводных кораблей, кос�
мических летательных аппаратов и др. 

Заключение
Ни у одного современного человека не вы�

зывает сомнения тот факт, что без телевидения
человек обойтись уже не может. Поэтому во�
просам совершенствования технологий обра�
ботки и передачи телевизионных изображений
для расширения спектра предоставляемых ус�
луг широкому кругу пользователей и повыше�
ния качества передаваемых ТВ�сигналов, будет
уделяться особое внимание. 

Учитывая современную тенденцию разви�
тия технологий, можно сделать вывод о том, что
в ближайшей перспективе передовые страны
мира будут стремиться свести различные стан�
дарты цифрового ТВ в один, что, несомненно,
станет революционным шагом в истории 
развития цифрового телевидения. 
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Влияние параметров топологии ad�hoc сети 
на качество передачи потокового видео 

Ключевые слова: потоковое видео, 
беспроводные сети, ad�hoc, топология сети,
RTP/UDP пакеты, симулятор NS�3, SSIM. 

Рассматривается передача потокового видео в беспроводной сети, использующей режим 802.11 
ad�hoc. Качество передачи оценивается метрикой SSIM. Метрика SSIM обладает более высокой вычислитель�
ной сложностью, чем метрики, основанные на отношении сигнал�шум, но в тоже время, дает более точную
оценку качества изображения. Для исследования выбраны три топологии — тривиальная (два узла на прямой
видимости), статическая с большим числом узлов с интерференцией и промежуточными узлами, и динамичес�
кая топология с подвижными узлами. С помощью компьютерного моделирования анализируется влияние как
промежуточных и интерферирующих узлов, так и степени компрессии потокового видео на качество восста�
новленного видео. Для одной из конфигураций сети с динамической топологией анализируется, в какой степе�
ни количество узлов в сети и скорость их перемещения влияют на качество принятого видео. Приводится опи�
сание разработанного программного комплекса, используемого в исследовании. Комплекс построен на базе
имитационного симулятора NS�3 и включает в себя все этапы исследования — компрессия видео с заданными
характеристиками, инкапсуляция в RTP, моделирования передачи по каналу с заданными характеристиками,
восстановление видео и сбор статистики. Большое число настраиваемых опций позволяют легко автоматизи�
ровать процесс исследования и легко адаптировать комплекс для дальнейших исследований. 

Таубин Ф.А., д.т.н., профессор,Санкт�Петербургского
государственногоуниверситета аэрокосмического приборостроения

Чуйков А.В., аспирант, Санкт�Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения
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Effects of Ad�Hoc Network Topology Parameters on Performance of Video Streaming 

Taubin F.A., Chuikov A.V., MTUCI

Abstract
Video streaming in wireless environments using 802.11 ad�hoc network protocol is considered. The quality of video streaming is measured by structural sym�
metry (SSIM). The higher complexity of SSIM against SNR is shown. Three typical network topologies are analyzed. The first one is simplest � it in�cludes two
nodes on line of sight. The second one is static too but it includes additionally intermediated nodes and interference nodes. The third topology is dynamic and it
comprises a group of randomly mov�ing nodes. The effect of video encoding rate and network parameters (such as multi�hopping, interference, the number
and velocity of intermediate nodes) on the performance transmission is analyzed via simula�tion. The bundle software was developed for complete cycle sim�
ulation. It bases on simulator NS�3 and consists of all parts of simulation � video encoding, RTP encapsulation, transmission simulation, video decoding and
statistics gathering. The software has different options for batch mode and future research.

Keywords: Streaming Video, Wireless Networks, Network Topology, RTP/UDP pack�ets, Network Simulator NS�3, structural symmetry, SSIM.

Выставочная компания МИДЭКСПО представляет 15�ю международную
выставку и форум CSTB'2013 — ключевое профессиональное медийное собы�
тие года, которое охватывает все актуальные форматы и направления телевизи�
онных и телекоммуникационных технологий: цифровое кабельное, спутниковое
и эфирное ТВ; IPTV, OTT, мобильное ТВ, HDTV, 3DTV; ТВ контент; мобильные
мультимедийные коммуникации; мультисервисные сети; спутниковая связь.  
Выставка и форум CSTB  проводится при поддержке и участии Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по печати и мас�
совым коммуникациям, Московской Торгово�промышленной палаты и под па�
тронажем Торгово�промышленной палаты РФ. Генеральным партнером являет�
ся Ассоциация кабельного телевидения России. Около 500 ключевых зарубеж�
ных и российских компаний�экспонентов представят свои достижения в отрасли. 

Темы и вопросы, освещаемые в рамках выставки и форума CSTB, находятся в
тесной связи с Федеральной целевой программой цифровизации телерадиове�
щания в России и способствуют ее реализации. В 2011 г. инвестиции на строитель�
ство сетей ЦТВ из средств федерального бюджета составили 4,099 млрд. руб. 

Деловую программу CSTB посещают более 3 тыс. специалистов, и эта цифра
растет из года в год. Посетители смогут принять участие в тематических секциях, где
будут затронуты самые острые вопросы —темпы и технологии перехода на "циф�
ру", направление развития законодательства, политика взаимоотношений опера�
торов с телеканалами, современные услуги в сетях платного ТВ и др. 

Новинками деловой программы в 2013 г. станут Мобильный Мультимедий�
ный Форум, посвященный тематике мобильного телевидения, мультимедийных
услуг и мобильной связи, а также секция "Smart TV — продукты платформы, при�
ложения", на которой состоится обсуждение последних разработок в области
интеграции телевидения и интернет�технологий.  На выставке будут представле�
ны специализированная экспозиция Мобильного Мультимедийного Форума и
SMART TV ZONE. 

В 2013 г. впервые на выставке будет организован французский павильон при
участии UbiFrance —Агентства по  развитию экономической деятельности фран�
цузских предприятий на международной арене. Несколько французских компа�
ний объединятся в национальную экспозицию для консолидированного участия
в CSTB'2013. 

Национальная Премия "Большая Цифра" за 3 года существования стала оп�
ределяющим вектором развития качества контента платных телеканалов, обо�
рудования и предоставляемых услуг в области цифрового ТВ. "Большая Цифра�
2013" проводится по четырем категориям номинаций: Компания�оператор;
Оборудование и технологии для цифрового телерадиовещания; Новое россий�
ское телевидение и Зарубежное телевидение в России. Нововведением Премии
2013 г. стали номинации за достижения в технологии Smart TV, открытые в кате�
гории "Оборудование и технологии для цифрового телерадиовещания". Прием
заявок, начавшийся в июне, продлится до 15 октября 2012 г. Торжественная 
церемония награждения победителей состоится 30 января 2013 г.

Программа CSTB'2013 включает: Международный форум CSTB; Нацио�
нальная Премия в области многоканального цифрового ТВ "Большая Цифра";
Мобильный Мультимедийный форум; IP&TV Форум; Расширенная экспозиция
ТВ каналов; Национальные павильоны (Франция, Китай, Корея).

Среди посетителей CSTB: министерства и ведомства, администрации регио�
нов; телекоммуникационные компании, операторы связи, IT компании; опера�
торы мультисервисных сетей, операторы платного ТВ; производители оборудо�
вания; дистрибьюторы, дилеры; системные интеграторы; вещатели и контент�
провайдеры; телерадиокомпании; Интернет�провайдеры; финансовые и инвес�
тиционные компании; корпоративные заказчики. 

На выставке CSTB'2013 ожидается свыше 25 000 посетителей!

Подробная информация о посещении на сайте: www.cstb.ru

CSTB'2013 — НА ГРЕБНЕ "ЦИФРОВОЙ" ВОЛНЫ!
29�31 января 2013 г., МВЦ "Крокус Экспо", 1 павильон
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Перспективы применения интеллектуальных антенных систем. 
Пути развития

Статья посвящена проблеме развития интеллектуальных антенных систем, применяемых в сетях подвиж�
ной связи. Проанализированы наиболее перспективные пути развития алгоритмов, использующих интел�
лектуальные антенные системы, определены области применения технологий управления диаграммой 
направленности. Предложен и проанализирован метод устранения локальных перегрузок — одной из
ключевых причин снижения качества обслуживания абонентов. Доказана целесообразность применения
ИАС с функциональностью наклона ДН антенны базовых станций.

Ключевые слова: интеллектуальные антенные
системы, диаграмма направленности, локальные
перегрузки, качество обслуживания.

Щучкин В.М., аспирант МТУСИ, vlad.sh86@yandex.ru
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Prospects of Application of Intelligent Antenna Systems. Path of Development
Shchuchkin Vladimir M., postgraduate student of Moscow Technical University of Communications and Informatics, vlad.sh86@yandex.ru

Abstract
This article is devoted to the development of intelligent antenna systems used in mobile networks. The author analyzes the development of the most promising
algorithms using smart antenna systems and identify areas of technology management pattern. Proposed and analyzed by eliminating local overloads that
result in one of the key reasons why the quality of customer service. The expediency of the use of intelligent antenna systems with tilt functionality of the antenna
base stations to achieve the goals.
Keywords: intelligent antenna systems, radiation pattern, local congestion, the quality of service.

References
1. http://www.comba�telecom.com, http://www.amphenol�jaybeam.com, http://www.powerwave.com, http://www.kathrein.com, www.motorola.com, http://www.ericsson.com/ru,
http://www.kentrox.com, http://www.aisg.org.uk, http://www.raycom�w.ru, www.nokiasiemensnetworks.com.
2. Shorin О.А. Methods of optimal allocation of time�frequency resource in mobile radio systems. M.: MTUСI, 2005. — 351 p.
3. Shorin O.A. Tchoutchkin V.M. The use of smart antenna in mobile communication systems to reduce congestion // Proceedings of the MAI, 2012, no 53.
4. Angeliki Alexiou, Monica Navarro Robert, W. Heath Smart Antennas for Next Generation Wireless Systems: http://www.google.ru/url?sa=t&rct= j&q=smart%20antennas%20
for%20next%20%20%20generation%20wireless%20systems&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url= http%3A%2F%2Fdownloads.hindawi.com%2 Fjournals%2Fspecialissues%
2F960787.pdf&ei=BARPUN3yLoSo4gStuIC4Bg&usg=AFQjCNHquahXxxa4ZPptawIB1h0bQYMEGA&cad=rjt.
5. Base Station Antennas for Mobile Communication: http://ebookbrowse.com/katalog�790�6000�mhz�base�station�antennas�for�mobile�communications�pdf� d361432785.
6. Power wave, Product Catalog: http://www.raycom�w.ru/images/stories/catalogue/ Powerwave_Product_ Catalog_2010_DD20100224.pdf.
7. Chae Y. Lee, Hyon G. Kang and Taehoon Park A Dynamic Sectorization of Microcells for Balanced Traffics in CDMA: Genetic Algorithms Approach//Basic Research Program of the
Korea Science & Engineering Foundation 1999.
8. Final Report on Semi�Smart Antenna Technology Project. http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries /research/technology�research/finalb.pdf.
9. Kathrein Remote Electrical Tilt System: http://www.kathrein.de/en/mcs/techn�infos/download/9981081 7.pdf.



44 T�Comm #6�2012

ТЕХНОЛОГИИ

О методике разложения специальных функций в степенные ряды
Ключевые слова: степенной ряд, специальные
функции, обобщенный интеграл Френеля,
сходимость, сложность алгоритма.

Предлагается методика разложения специальных функций в степенные ряды. Рассмотре�ны вопросы
оценки вычислительной сложности алгоритма и сходимости ряда. В качестве примера приведена схема
разложения в степенной ряд обобщенного интеграла Френеля.

Скородумова Е.А., 
к.ф.�м.н., доцент кафедры Теории вероятностей и прикладной
математики,МТУСИ
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ABOUT DECOMPOSITION METHOD SPECIAL FUNCTIONS IN POWER SERIES

Skorodumova EA, MTUCI

Abstract
The method of decomposition of special functions in power series. Consideration HN evaluation questions of computational complexity and the conver�
gence of the algorithm. As an example of a diagram of the power series expansion of the generalized Fresnel integral.

Keywords: power series, special functions, generalized Fresnel integral, convergence of the algorithm.
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В 1820 г. Эрстед Х.К. в опытах по отклоне�
нию магнитной стрелки под действием провод�
ника с постоянным током наблюдал связь меж�
ду электрическими и магнитными явлениями.
Он установил, что под действием постоянного
электрического тока магнитная стрелка откло�
няется от своего положения равновесия и что
это происходит только тогда, когда цепь замк�
нута и не происходит, если цепь разомкнута.
Действие постоянного тока на магнитную
стрелку передается сквозь стекло, металлы, де�
рево и др. 

Стрелки из латуни, стекла, гуммилака не
проводились в движение постоянным током [1].

Повторим некоторые опыты Эрстеда, но с
алюминиевой стрелкой, с однопроводной ли�
нией в режиме высокого переменного напря�
жения. Для получения высокого переменного
напряжения была собрана экспериментальная
установка [2], показанная на рис. 1.

Генератор подключен к низковольтной об�
мотке L1 повышающего трансформатора, со�
стоящего из двух катушек, вставленных одна в
другую. Один из выводов высоковольтной об�
мотки L2 соединен с гибкой однопроводной ли�
нией (ОЛ). Второй конец L2 остается свобод�
ным.

Тесла Н. предполагал, что в такой однопро�

водной линии распространяется "однопровод�
ный ток" [3�5]. Другой подход заключается в
том, что в данной цепи образуются паразитные
емкости утечки, делающие цепь замкнутой [6].

Повторим эксперимент Эрстеда, но не с
магнитной, а со стрелкой из алюминия длиной
5,5 см подвешенной на обычной нитке парал�
лельно однопроводной линии (рис. 2).

Будем считать, что выходная обмотка повы�
шающего трансформатора и однопроводная
линия образуют не замкнутую гальванически
цепь [3].

При увеличении синусоидального напря�
жения генератора уже при 63 В стрелка начи�
нает поворачиваться к однопроводной линии и
старается установиться перпендикулярно к ней
(рис. 3).

При уменьшении напряжения до нуля алю�
миниевая стрелка возвращается в исходное по�
ложение.

Эффект поворота алюминиевой стрелки
такой же, когда стрелка расположена над од�
нопроводной линией, как и тогда, когда стрел�
ка расположена под линией.

Образуем на конце однопроводной линии
полюс. Для этого установим на конце однопро�
водной линии металлический штекер, а возле
него на расстоянии примерно 1,5 см подвесим
алюминиевую стрелку (рис. 4).

При подачи высокого переменного напря�
жения стрелка поворачивается по направле�
нию к этому полюсу (рис. 5).

Если алюминиевую стрелку перенести в
другую точку, то при подачи высокого перемен�
ного напряжения стрелка опять повернется к
полюсу. Данный эффект может быть использо�
ван для обнаружения и индикации источника
высокого переменного потенциала в "компасе"
с алюминиевой стрелкой.

Если кончик стрелки достаточно близок к по�
люсу (1…2 мм), то между алюминиевой стрел�
кой и полюсом проскакивает искра (рис. 6).

Аналогичным образом ведет себя стрелка
из графитового грифеля обычного механичес�
кого карандаша.

Опыты, относящиеся к действию высокого переменного 
напряжения на алюминиевую стрелку

Приведены некоторые опыты, показывающие влияние высокого переменного напряжения 
в однопроводной линии передачи на подвешенную на обычной нитке алюминиевую стрелку.

Ключевые слова: высокое напряжение, однопро�
водная линия, замкнутая цепь, разомкнутая цепь, 
однопроводный ток, алюминиевая стрелка.

Рис. 1. Экспериментальная установка

Рис. 2. Однопроводная линия и алюминиевая 
стрелка (U1=0 B)

Рис. 3. Однопроводная линия и алюминиевая 
стрелка (U1=63 B)

Рис. 4. Алюминиевая стрелка находится 
в покое (U1=0 В)

Рис. 5. Алюминиевая стрелка повернута 
к полюсу (U1=63 В)
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Если между стрелкой и полюсом поместить
экран из бумаги, то эффект поворота стрелки
сохраняется. Стрелка также поворачивается,
если выходную обмотку трансформатора L2
замкнуть на высокоомное сопротивление 
5,1 МОм.

Все эксперименты проводились при фикси�
рованной частоте генератор 12 кГц. Коэффици�
ент трансформации приблизительно 3600.
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The experiences concerning action of a high alternating voltage 
on an aluminium needle

Frisk V.V., MTUCI, frisk@mail.ru

Abstract
In the given work some experiences showing influence of a high alternating voltage in a single�wire line on the 
aluminium needle. suspended on a usual thread are resulted.

Keywords: High voltage, single�wire line, closed circuit, broken circuit, single�wire current, aluminium needle.
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Рис. 6. Искра между полюсом 
и алюминиевой стрелкой

ERICSSON прогнозирует 
двенадцатикратный рост 

мобильного трафика к 2018 г.

Согласно отчету Ericsson о состоянии рынка мо�
бильного широкополосного доступа, по итогам тре�
тьего квартала текущего года объем трафика данных
вырос в два раза по сравнению с третьим кварталом
2011 г. Такая динамика позволяет предположить, что
совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) объ�
ема трафика в период 2012�2018 гг. составит при�
мерно 50%. Во многом этот рост будет обусловлен
широким распространением смартфоном и расту�
щей популярностью различных видеосервисов. Ис�
следование Ericsson подтверждает тот факт, что ос�
новным драйвером роста объема трафика данных
является видео: на долю онлайнового видео сейчас
приходится 25% трафика, генерируемого смартфо�
нами, и более 40% — от трафика планшетов. 

Смартфоны составляют примерно 40% от всех те�
лефонов, проданных в третьем квартале 2012 г. К
2018 г. число подключений к сети через смартфоны
увеличится  в три раза —с нынешних 1,1 до 3,3 млрд.
подключений. В России проникновение смартфонов
на текущий момент находится на уровне 26%.

К концу 2012 года общее количество подключений
достигнет 6,6 млрд., а к концу 2018 г. —9,3 млрд, без
учета M2M�подключений. Примерно 35% чистого
прироста новых подключений (около 38 млн. под�
ключений) в III кв. 2012 г. приходится на долю Китая.
Далее в списке стран с наибольшим чистым прирос�
том подключений следуют Бразилия (9 млн.), Индо�
незия (7 млн.) и Филиппины (5 млн.). В целом, в III кв.
2012 г. общемировой уровень проникновения мо�
бильной связи достиг 91%, а рост подключений к мо�
бильному интернету вырос на 55% по сравнению с
предыдущим годом и перешагнули отметку в 1,4 млрд.

Количество пользователей широкополосным до�
ступом в интернет в России к концу 2012 г. достигнет
отметки в более чем 22 млн., тогда как показатели по
мобильному ШПД в нашей стране значительно вы�
ше — число абонентов на конец 2012 г. ожидается
на уровне более 70 млн. К середине 2012 г. количе�
ство пользователей LTE�сетей по всему миру состави�
ло 455 млн. человек. Предполагается, что через пять
лет доступ к технологии LTE будет иметь более поло�
вины населения земного шара.

LTE — это самая быстроразвивающаяся техноло�
гия в истории мобильной связи. В настоящее время
LTE�сети развертываются во всех регионах мира, и
общее число LTE�подключений вырастет с 55 млн. в
конце 2012 г. до, предположительно, 1,6 млрд. в
2018 г. В 2012 г. число новых LTE�подключений со�
ставило 13 млн. WCDMA/HSPA остается доминиру�
ющей технологией, обеспечивая связь более, чем по�
ловине населения мира. Число новых подключений по
сетям WCDMA/HSPA в 2012 г. составило 65 млн. 

Ссылка на отчет о состоянии рынка 
мобильного широкополосного доступа:

www.ericsson.com/ericsson�mobility�report
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Голубев Е.А.,
д.т.н., профессор МТУСИ

В последние годы в информационном со�
обществе проявились тенденции развития уг�
роз информационной безопасности. Для за�
благовременного выявления и предупреждения
потенциальных угроз, которые можно ожидать
от разрушающих программных воздействий
(РПВ) и новых вычислительных сред в будущем,
специалистам по информационной безопас�
ности следует находиться в курсе современных
тенденций в развитии вредоносных ПО и изоб�
ретать адекватные средства противодействия
им. Приведем несколько примеров.

За рубежом в области открытого научного
изучения РПВ, использующих достижения со�
временной криптографии, стали А. Янг и 
М. Юнг, начавшие с 1996 г. публиковать статьи
и выступать с докладами по новому научному
направлению, которое они назвали клептогра�
фией. Основная идея, заложенная авторами в
понятие клептографии, — использование крип�
тографических методов против самой крипто�
графии, т.е. применение криптографических,
криптоаналитичесих и стеганографических ме�
тодов для затруднения или исключения фактов
обнаружения успешных атак на защищенные
ресурсы [1, 2].

С середины 80�х годов началось исследо�
вание вычислительных устройств, подчиняю�
щихся законам квантовой механики — кванто�
вых компьютеров. Интерес к квантовым ком�
пьютерам возрос, в частности, в связи с потен�
циальной угрозой информационной безопас�
ности используемых на практике криптографи�
ческих систем с открытым ключом. Исследова�
ния ведутся в двух основных направлениях.
Первое из них связано с поиском, кроме задач
факторизации числа и нахождения дискретно�
го логарифма, других вычислительных задач,
решение которых может быть ускорено с помо�
щью квантовых компьютеров. Второе направ�
ление — так называемая пост�квантовая крип�
тография. 

Термин "пост�квантовая криптография" был
предложен Д. Бернштейном и уже стал обще�
принятым в криптографической литературе. Он
обозначает ту часть криптографии, которая вы�
живает и в случае появления квантовых ком�
пьютеров и квантовых атак. Начиная с 2006 г.,
проводятся международные конференции
PQCrypto, посвященные пост�квантовой крип�
тографии. [3, 4].

Таким образом, современные меры защи�
ты информации, включая криптографические,
становятся потенциально уязвимыми с позиции
тенденций развития угроз информационной
безопасности. Необходимо придумывать но�
вые способы защиты информации и корректи�
ровать парадигму защиты информации. Одно
из определений этого философского термина
— стиль или тип научного исследования, фикси�
рующий изменения в структуре знаний. 

Способы скрывать сообщения для их защи�
ты от посторонних изобретали давно. Истори�
ки математики обнаружили на греческом языке
трактат 15 века, посвященный стеганографии,
в переводе на русский — тайному письму. Опи�
сан прием нанесения шифрованного сообще�
ния на бритую голову раба. После отрастания
волос его посылали через территорию врага в
надежде, что там не будут брить головы всем
путникам. Таким образом организовался скры�
тый канал связи.

В настоящее время подобные подходы на�
зываются "прятанием по углам" и реализуются
"искусством ремесла" — state of the art.

Современная стеганография — научная
дисциплина, разрабатывающая методы скры�
тия факта передачи или хранения секретной
информации. Существует деление информа�
ции по уровню секретности, конфиденциально�
сти. Признаками секретной информации явля�
ется наличие, во�первых, законных пользовате�
лей, которые имеют право владеть этой инфор�
мацией, во�вторых, незаконных пользователей
(нарушителей, противников), которые стремят�
ся овладеть этой информацией с тем, чтобы об�
ратить ее к себе во благо, а законным пользо�
вателям во вред. Для наиболее типичных ситуа�

ций введены специальные понятия: государст�
венная тайна, военная тайна, коммерческая
тайна, юридическая тайна, врачебная тайна и
т.д. до личной тайны. Таким образом любая тай�
на, технически фиксируемая в секретной ин�
формации, требует адекватных ее ценности
комплексных мер обеспечения безопасности
информации. Эти рассуждения содержаться во
Введении книги "Стохастические методы и сред�
ства защиты информации в компьютерных систе�
мах и сетях" под редакцией И.Ю. Жукова [5].

Начала современной стеганографии, как
принято считать, заложил G.J.Simmons.

Впервые в открытой зарубежной научной
литературе модель стеганографического кана�
ла связи была описана Симмонсом в работе,
представленной на конференцию Crypto'83
[6], как проблема двух заключенных. Двое за�
ключенных, Алиса и Боб, находящиеся в раз�
личных тюремных камерах, могут обменивать�
ся посланиями под контролем надзирателя Уэн�
ди. Задача — включить в послания секретную,
ценную только для них, информацию и при
этом скрыть факт ее присутствия в послании от
Уэнди, т.е. организовать скрытый (subliminae,
covert, sade channels) канал связи.

Развитие информационных технологий,
растущие предложения на рынке цифровой
техники, программного обеспечения, различ�
ных услуг открыли возможности на рубеже
1990 года любителям разрабатывать про�
граммы стеганографии — маскировки или со�
крытия секретных сообщений в мультимедий�
ные файлы и программы обнаружения факта
сокрытия — стегодетекторы. Проведенная в
США в 1996 г. первая международная конфе�
ренция по скрытию данных [7] ввела термино�
логическую базу в современную цифровую
стеганографию. Звуковые и визуально воспри�
нимаемые произведения в цифровой мультиме�
дийной форме названы контейнерами, а со�
держащие секретную информацию — стего�
контейнерами и т.п.. Разработаны психофизио�
логические модели восприятия звука и изобра�
жения, на основе которых рекомендованы ал�
горитмы сжатия и разработаны соответствую�

Стеганографические технологии —
новое направление защиты информации 

На фоне развития угроз рассматривается новое направление защиты информации — косвенная стега�
нография, ее исторические прототипы, связь с клептографией, пост�квантовой криптографией 
и некриптографическими подходами.

Ключевые слова: стеганографические
технологии,защита информации,
криптография.
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щие форматы сжатия. В последующие годы
опубликовано огромное количество научных
работ, отражающих динамику развития этой
научной дисциплины.

Рассмотрим относительно новое направле�
ние — косвенная стеганография, отличающая�
ся от цифровой стеганографии выбором и фор�
мированием стегоконтейнера.

В работе Н. Алишова "Косвенная стегано�
графия" [8] описывается оригинальный метод
шифрования и дешифрования на основе спосо�
ба, называемого косвенной стеганографией. 

Суть метода заключается в следующем. У от�
правителя и получателя одинаковые файлы, ко�
торые по взаимной договоренности являются се�
кретными ключами. Байты информации, подле�
жащей защите, заменяются (по определенному
алгоритму) байтами, формируемыми из секрет�
ного файла. Новый файл передается адресату и
при получении подвергается обратному преоб�
разованию: его байты заменяются байтами сек�
ретного файла (зеркальный алгоритм)". 

Попробуем поискать в истории криптогра�
фии прототип предлагаемого метода.

Откроем книгу Ярослава Гашека "Похож�
дения бравого солдата Швейка во время миро�
вой войны" (Государственное издательство ху�
дожественной литературы. Москва, 1957г.) на
странице 463.

" ... Большинство офицеров углубилось в

чтение небольшой книжки, озаглавленной "Die
S?nden der V?ter" ("Грехи отцов". Роман Людви�
га Ганггофера ). Все одновременно сосредото�
ченно изучали страницу сто шестьдесят пер�
вую... Капитан Сагнер: перед нами совершенно
секретная информация, касающаяся новой си�
стемы шифровки полевых депеш. Именно сто
шестьдесят первая страница романа является
ключом новой шифровальной системы, введен�
ной согласно новому распоряжению штаба ар�
мейского корпуса. ... Новая система необычно
проста. Если нам, например, должны будут пе�
редать приказ (текст приказа), то мы получим
следующую депешу (набор слов со стр. 160) и
по нему находим буквы на стр. 161, из которых
складывается текст приказа. Это исключитель�
но просто. Из штаба по телефону в батальон,
из батальона по телефону в роту... Кадет Биг�
лер: обратите внимание на книгу Керикгофа о
военной шифровке. Там подробно описывается
метод, который вы нам только что объяснили.
Изобретателем этого метода является полков�
ник Кирхнер, служивший при Наполеоне Пер�
вом в саксонских войсках. Метод был усовер�
шенствован поручиком Флейснером в его кни�
ге "Handbuch der milit?rischen Kryptographie". Тот
же самый пример, который мы все сейчас слы�
шали... Этот метод называется методом шиф�
ровки словами..."

Что общего в методах Н. Алишова и пору�

чика Флейснера? "Определенным алгорит�
мом" в косвенной стеганографии является по�
иск байтового кода клавиши клавиатуры от�
правителя в файле�ключе, т.е. в теле програм�
мы�контейнера, с целью определения его адре�
са, т.е. битового расстояния от начала файла
или другой оговоренной позиции. Этот адрес
является взаимно однозначным фоменологиче�
ским отображением одного символа или буквы
скрываемой информации. Последовательность
адресов, представленная в байтовом виде, и яв�
ляется стегоконтейнером в терминологии кос�
венной стеганографии. Пока противнику не из�
вестно, какое же тело программы использова�
но, восстановить секретное сообщение из сте�
контейнера не возможно. (рис. 1)

В [5] в подразделе 15.5.2 — стеганографи�
ческая защита исполняемого кода — дается
следующая интерпретация "метода шифровки
словами". "В теле программы�контейнера, со�
держащей достаточно большое число кодов
различных команд, можно спрятать практичес�
ки произвольное количество кодов других про�
грамм. При этом для извлечения соответствую�
щей скрытой программы требуется лишь задать
нужную последовательность адресов, по кото�
рым располагаются коды команд конкретной
программы". Этот метод содержится в разделе
15.5 — идея стохастической вычислительной
машины.

Рис. 1. Алгоритм формирования стегоконтейнера из тела программы
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В отличие от компьютерной стеганографии,
использующей медийные форматы для скрытия
факта наличия сообщений, и обеспечивающей
тем самым неизвлекаемость, т.е. защиту от до�
ступа, косвенная (или книжная) стеганография
преобразует защищаемую байтовую последо�
вательность в нечитаемую байтовую последо�
вательность, не скрывая ее наличия, т.е. похожа
по результатам преобразования информации
на криптографию.

Таким образом, сам метод имеет вековую
историю, а его реализация с использованием
современных информационных технологий за�
служивает внимания. Проблемой в оценке
стойкости косвенной стеганографии является
формализация "договоренностей" при постро�
ении и управлении ключевой информацией и
составление перечня угроз, реализация кото�

рых нарушает стойкость
метода от взлома.

По�видимому, кос�
венную стеганографию
можно отнести к пер�
спективным некриптогра�
фическим или нестегано�
графическим методам
защиты информации.
Возможно их развитие в
рамках PQCrypto и клеп�
тографии.

Следуя терминоло�
гии [5], для исключения
путаницы целесообраз�
но косвенную стегано�
графию отнести к стохас�
тическим методам техни�

ческой защиты информации, основанным на
применении генераторов псевдослучайных чи�
сел, сочетающим в себе эффективную реали�
зацию и высокую крипто� и имитостойкость.

Проведенные оценочные эксперименты от�
носительной вместимости метода косвенной
стеганографии дали следующие результаты.

В методе "шифровки словами" одна буква
(на стр. 161) скрываемого сообщения отобра�
жается в одно слово (на стр. 160). Допустим, в
среднем одно слово содержит 5 букв. Следова�
тельно избыточность составит 5:1 или вмести�
мость — 0,2.

Для оценки вместимости или требуемой из�
быточности метода "поиска адресов, по кото�
рым располагаются коды ASCII клавиатуры в
теле программы — контейнера" [5] воспользу�
емся для примера широко известной гисто�
граммой встречаемости символов алфавита
русского языка в художественной литературе
(см. рис. 2) и условием, что каждое использова�
ние буквы или кода клавиши в скрываемом тек�
сте имеет индивидуальный адрес в теле про�
граммы�контейнера.

В рамках исследования в качестве контей�
неров были изучены системные библиотеки
операционной системы MS Windows XP. Для
проведения эксперимента были взяты файлы
*.dll размером 2, 4, 8, 17, 36, 72, 155, 308,
750 килобайт, а также 1.53, 3.67, 5.76 и 10.3
мегабайт. Количество встреченных в них симво�
лов алфавита представлено в столбцах табли�
цы. В строке А таблицы указан приблизитель�
ный размер сообщения, которое можно отоб�
разить с использованием данного контейнера с
учетом средней частоты встречаемости  каждо�
го символа алфавита. В строке Б — относитель�
ная избыточность файла�контейнера. С учетом
того, что адреса в "теле программы" могут по�

Рис. 2. Гистограмма нормированных значений встречаемости символов 
русского алфавита в художественных произведениях

По вертикали — количество символов в файлах�контейнерах, 
произвольно выбранных из Windows XP
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требовать для их байтового представления не�
скольких байт, числа в строке Б необходимо
умножать на длину адреса в байтах.

Избыточность обусловлена рассогласо�
ванностью гистограммы встречаемости симво�
лов алфавита русского языка с соответствую�
щей статистикой символов исследуемых про�
грамм�контейнеров. Это наводит на мысль ис�
пользования этих статистик для распознавания
фрагментов СПО или ОПО. (рис. 2).

Каждому фрагменту ПО можно поставить
в соответствие его гистограмму встречаемости
в процентном соотношении кодов клавиатуры в
соответствии с таблицей кодов символов ASCII.
(pис. 3).

Для анализа дискриминационных свойств
гистограмм фрагментов ПО и описания про�
цесса их различия обозначим каждую гисто�
грамму фрагмента Поj как функцию Fj(x) —  ку�

сочно линейную, интегрируемую в квадрате,
нормированную и определенную на x— после�
довательности десятичных номеров кодов
ASCII от 0 до 255; i — пробегает все множест�
во фрагментов ПО (пример — рис. 3).

Такое пространство функций является бес�
конечномерным действительным унитарным
пространством (или гильбертовым пространст�
вом). В нем определены для любой пары функ�
ций:

Далее будем рассматривать нормирован�
ные Fj.Расстояние между двумя нормированны�

ми гистограммами Поi и Поj определяется как 

Для функций в виде гистограммы естествен�
но применять Σ вместо ∫, а расстояние d(fi, fj) вы�

числять как сумму модулей разностей одно�
именных значений встречаемости каждого но�
мера символов ASCII.

Этот небольшой экскурс в высшую матема�
тику позволяет поставить задачу по диссерта�
ционным исследованиям чувствительности ме�
тода сравнения гистограмм фрагментов ПО к
обнаружению вредоносных программ. Глав�
ное, корректно определить первый разряд в би�
товой последовательности фрагмента ПО и с
требуемой точностью использовать арифмети�
ческие операции при обработке процентов
встречаемости кодов клавиатуры в гистограм�
ме этого фрагмента ПО. Необходимо создать
библиотеку фрагментов ПО и пополнять ее но�
выми легальными ПО. Нелегальное или вредо�

носное ПО не будет содержаться в библиотеке.
Гистограммное описание ПО любого размера
требует до 1 кбайта памяти.

В [8] приведен способ искусственного фор�
мирования файла�контейнера — тела про�
граммы с целью исключения избыточности и
формирования нового стегоконтейнера с ад�
ресами такого же размера, как и исходный
файл сообщения с кодами клавиатуры, т.е. с из�
быточностью 1:1. (рис. 4.) Суть метода состоит
в формировании таблицы, каждая строка кото�
рой состоит из 256 байтов кодов символов
ASCII клавиатуры. Строки формируются гене�
ратором псевдослучайных перестановок
(ГПСП) и все различны. Количество строк в таб�
лице — теле программы�контейнера — опреде�
ляется необходимым объемом в байтах (N) за�
щищаемого сообщения. Теоретически может
быть сформировано 256! различных строк.
Ключом в этом варианте является начальное
заполнение генератора псевдослучайных чи�
сел (ГПСЧ), каждое срабатывание которого
при нажатии клавиши клавиатуры выдает но�
мер строки. Номер требуемой позиции в стро�
ке в виде байта является взаимно однозначным
отображением очередного символа защищае�
мого сообщения. Таким образом формируются
файл�стегоконтейнер, равный по объему фай�
лу защищаемого сообщения.

Для извлечения из стегоконтейнера — фай�
ла с адресами секретной информации получа�
тель должен сформировать такую же таблицу, с
помощью ГПСЧ последовательно выбирать
строку, а в строке находить номер позиции —
кода клавиши и последовательно формировать
сообщение.

Этот способ позволяет защитить свои ре�
сурсы или передать преобразованное секрет�
ное сообщение как криптограмму, или в стега�
нографически замаскированном виде.

Ценным является то, что сам пользователь
может создать свою систему надежной защиты

Рис. 3 . Иллюстрация гистограммного метода различия фрагментов ПО

Рис. 4. Алгоритм синтеза тела программы�контейнера и формирования стегоконтейнера

скалярное произведение

метрика, расстояние

норма функции

и ее нормировка
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своей информации и хранить ключевую ин�
формацию в отчужденном виде.

Для защиты данных начального заполнения
ГПСЧ и ГПСП (ключа — по аналогии с крипто�
графической защитой) имеется масса вариан�
тов в том числе "ратворения" в повседневной
жизни информационной среды. Привлекатель�
ной стороной является ясность и кажущаяся
простота. Поэтому безопасности и бескомпро�
матности этого процесса должно быть уделено
особое внимание путем сочетания формаль�
ных доказательств с "искусством ремесла". Ос�
новную угрозы следует ожидать от Шерлока
Холмса — творение писателя Артура Конан
Дойла. Злоумышленники организовали канал
скрытой связи путем размещения в публичных
местах рисунков "пляшущих человечков". По их
замыслу символы будут восприниматься как
детские рисунки. Они совместили в одном мес�
те метод организации скрытого канала, стего�
контейнер и ключ к нему, что позволило Холм�
су с помощью дедуктивного метода читать их
переписку.

Особенностью термина "косвенная стега�
нография" является то, что он не соответствует
главной задаче цифровой стеганографии —
скрытию факта присутствия защищаемой ин�
формации в файле�контейнере.

Однако это не снижает актуальности де�
тальной и системной разработки этого нового
направления технической защиты информации
стохастическими методами. Оно может быть
конкурентно способно по отношению к блоч�
ному или поточному шифрованию на уровнях
тайны, ниже государственной тайны.

Является ли стеганографические техноло�
гии, вытекающие из сформированной Соммон�
сом задачи, получившей название "проблема
двух заключенных", новой парадигмой защиты
информации?

Положение, представленные К. Шенноном
в работе "Теория связи в секретных системах"

[9] привели к изменениям в структуре знаний в
области защиты информации, т.е. изменению
парадигмы в области защиты тайны и секретов
от посторонних. Процитируем:

"Наше изложение будет ограничено в не�
скольких отношениях.

Имеются три общие типа секретных систем:
1) система маскировки, которые включают

применение таких методов, как невидимые чер�
нила, представление сообщения в форме безо�
бидного текста или маскировки криптограммы,
и другие методы, при помощи которых факт на�
личия сообщения скрывается от противника;

2) тайные системы (например, инвертиро�
вание речи), в которых для раскрытия сообще�
ния требуется специальное оборудование;

3) "собственно" секретные системы, где
смысл сообщения скрывается при помощи ши�
фра, кода и т.д., но само существование сооб�
щения не скрывается и предполагается, что
противник обладает специальным оборудова�
нием, необходимым для перехвата и записи пе�
реданных сигналов. Здесь будет рассмотрен
только третий тип систем, так как системы мас�
кировки представляют в основном психологи�
ческую проблему, а тайные системы — техниче�
скую проблему".

Таким образом, К. Шеннон выделил три на�
правления или три метода защиты информа�
ции: психологический, технический и крипто�
графический. Технический метод, реализован�
ный например в аппаратуре ЗАС,  отмирает
естественным образом.

Криптография утвердилась как важнейшее
средство защиты информации и обеспечения
государственной безопасности, но решает
лишь часть задач проблемы ОБИ в современ�
ных условиях и в перспективе. У стеганографии
(цифровая и косвенная стеганография, стега�
ноанализ, цифровые водяные знаки и др.) бо�
лее широкое распространение в информаци�
онном сообществе для достижения различных

целей. Она развивается по мере развития наи�
более востребованных медийных технологий,
аппаратной базы и услуг, которые доступны
каждому субъекту информационного сообще�
ства.  Стахостическая или косвенная стегано�
графия вбирает в себя первый и третий из об�
щих типов секретных систем" — "искусства ре�
месла" и стахостических методов защиты ин�
формации. Является ли стохастическая стегано�
графия основой новой парадигмы? Из пара�
дигмы должны следовать серьезные государст�
венные меры.
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По данной тематике написано достаточно
много трудов, но ее актуальность в настоящее
время заставляет обращать на них своё внима�
ние новых авторов. Это связано с тем, что на
практике приходится часто сталкиваться с раз�
личными проблемами в процессе построения
систем управления рисками. Зачастую это свя�
зано с разным уровнем зрелости компаний в
сфере информационной безопасности (ИБ), с
неправильным выбором методик построения
систем или с ошибочным выбором источников
информации для анализа, базирующихся на
неправильных прогнозах и умозаключениях, а
не на фактах, относящихся к реальной деятель�
ности компании.

На Западе большинство компаний имеет
опыт анализа рисков, но в России данная  прак�
тика, особенно в области информационных ри�
сков, недостаточно развита. Зачастую анали�
зом риска называют любые, полученные в ходе
работы,  данные, используя это словосочета�
ние в качестве "модного". При этом используют�
ся "правильные" термины, которым даются соб�
ственные определения. Чаще всего это связано
с отсутствием подготовленных кадров в компа�
нии и нежеланием самой службы безопаснос�

ти попадать в зону ответственности подразде�
ления "рисков" [1].

Существует множество случаев, когда це�
лесообразно проводить аудит безопасности.
Это делается, в частности, при подготовке тех�
нического задания на проектирование и раз�
работку системы защиты информации и после
внедрения системы безопасности для оценки
уровня ее эффективности. Возможен аудит, на�
правленный на приведение действующей сис�
темы безопасности в соответствие требовани�
ям российского или международного законо�
дательства. Аудит может также предназначать�
ся для систематизации и упорядочения сущест�
вующих мер защиты информации или для рас�
следования произошедшего инцидента, свя�
занного с нарушением информационной безо�
пасности  [2].

Сегодня существует большое количество
разнообразных и повсеместно распростра�
ненных методик анализа рисков. Их можно
разделить на несколько групп:[4]

• методики, использующие оценку риска
на качественном уровне (например, по шкале
"высокий", "средний", "низкий"). К таким мето�
дикам, в частности, относится FRAP;

• количественные методики (риск оценива�
ется через числовое значение, например раз�
мер ожидаемых годовых потерь). К этому клас�
су относится методика RiskWatch;

• методики, использующие смешанные
оценки (такой подход используется в CRAMM,
методике Microsoft и т.д.).

В основе метода CRAMM [7] лежит ком�
плексный подход к оценке рисков, сочетающий

количественные и качественные методы анали�
за. Метод является универсальным и подходит
как для крупных, так и для малых организаций,
как правительственного, так и коммерческого
сектора. Версии программного обеспечения
CRAMM, ориентированные на разные типы
организаций, отличаются друг от друга своими
базами знаний (profiles). Для коммерческих ор�
ганизаций имеется Коммерческий профиль
(Commercial Profile), для правительственных ор�
ганизаций — Правительственный профиль
(Government profile). Правительственный вари�
ант профиля, также позволяет проводить аудит
на соответствие требованиям американского
стандарта ITSEC ("Оранжевая книга").

Ценность физических ресурсов в CRAMM
определяется стоимостью их восстановления в
случае разрушения.

Ценность данных и программного обеспе�
чения определяется в следующих ситуациях:

• недоступность ресурса в течение опреде�
ленного периода времени;

• разрушение ресурса — потеря инфор�
мации, полученной со времени последнего ре�
зервного копирования, или ее полное разру�
шение;

• нарушение конфиденциальности в слу�
чаях несанкционированного доступа штатных
сотрудников или посторонних лиц;

• модификация — рассматривается для
случаев мелких ошибок персонала (ошибки
ввода), программных ошибок, преднамерен�
ных ошибок;

• ошибки, связанные с передачей инфор�
мации: отказ от доставки, недоставка инфор�
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безопасности информационной системы предприятия
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мации, доставка по неверному адресу.
Согласно методу CRAMM для оценки воз�

можного ущерба   рекомендуется использовать
следующие параметры:

• ущерб репутации организации;
• нарушение действующего законодатель�

ства;
• ущерб для здоровья персонала;
• ущерб, связанный с разглашением пер�

сональных данных отдельных лиц;
• финансовые потери от разглашения ин�

формации;
• финансовые потери, связанные с восста�

новлением ресурсов;
• потери, связанные с невозможностью вы�

полнения обязательств;
• дезорганизация деятельности.
Затем для данных и программного обеспе�

чения выбираются применимые к данной ИС
критерии, дается оценка ущерба по шкале со
значениями от 1 до 10. В описаниях CRAMM в
качестве примера приводится такая шкала
оценки по критерию "Финансовые потери, свя�
занные с восстановлением ресурсов":

• 2 балла — менее $1000;
• 6 баллов — от $1000 до $10 000;
• 8 баллов — от $10 000 до $100 000;
• 10 баллов — свыше $100 000.
Программное обеспечение CRAMM для

каждой группы ресурсов и каждого из 36 типов
угроз генерирует список вопросов, допускаю�
щих однозначный ответ. Уровень угроз оцени�
вается, в зависимости от ответов, как очень вы�
сокий, высокий, средний, низкий и очень низ�
кий. Уровень уязвимости оценивается, в зависи�
мости от ответов, как высокий, средний и низ�
кий.

CRAMM — пример методики расчета, при
которой первоначальные оценки даются на ка�
чественном уровне, и потом производится пе�
реход к количественной оценке (в баллах).

Методика "Facilitated Risk Analysis Process
(FRAP)" предлагаемая компанией Peltier and
Associates [5] рассматривает обеспечение ИБ
ИС в рамках процесса управления рисками.
Управление рисками должно начинаться с
оценки рисков: должным образом оформлен�
ные результаты оценки станут основой для при�
нятия решений в области повышения безопас�
ности системы.

После завершения оценки, проводится
анализ соотношения затрат и получаемого эф�
фекта (англ. cost/benefit analysis), который поз�
воляет определить те средства защиты, которые
нужны для снижения риска до приемлемого
уровня.

В FRAP более подробно раскрываются пути
получения данных о системе и ее уязвимостях.

При проведении анализа, как правило,
принимают, что на начальном этапе в системе
отсутствуют средства и механизмы защиты. Та�
ким образом, оценивается уровень риска для
незащищенной ИС, что в последствии позволя�
ет показать эффект от внедрения средств защи�
ты информации (СЗИ).

OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset,
and Vulnerability Evaluation) — методика поведе�
ния оценки рисков в организации, разрабаты�
ваемая институтом Software Engineering Institute
(SEI) при университете Карнеги Меллон
(Carnegie Mellon University).[6] Данной методи�
ке посвящено много научных и научно�техниче�
ских статей.

Особенность данной методики заключает�
ся в том, что весь процесс анализа производит�
ся силами сотрудников организации, без при�
влечения внешних консультантов. Для этого со�
здается смешанная группа, включающая как
технических специалистов, так и руководите�
лей разного уровня, что позволяет всесторонне
оценить последствия для бизнеса возможных
инцидентов в области безопасности и разра�
ботать контрмеры.

OCTAVE предполагает три фазы анализа:

• разработка профиля угроз, связанных с
активом;

• идентификация инфраструктурных уязви�
мостей;

• разработка стратегии и планов безопас�
ности.

При описании профиля в методике
OCTAVE предлагается использовать "деревья
вариантов" рис. 1. При создании профиля уг�
роз рекомендуется избегать обилия техничес�
ких деталей — это задача второго этапа иссле�
дования. Главная задача текущей стадии —
стандартизованным образом описать сочета�
ние угрозы и ресурса.

В OCTAVE при оценке риска дается только
оценка ожидаемого ущерба, без оценки веро�
ятности, в виде шкалы: высокий (high), средний
(middle), низкий (low). Оценивается финансо�
вый ущерб, ущерб репутации компании, жизни
и здоровью клиентов и сотрудников, ущерб, ко�
торый может вызвать судебное преследование
в результате того или иного инцидента. Описы�
ваются значения, соответствующие каждой
градации шкалы (например, для малого пред�
приятия финансовый ущерб в $10000 — высо�
кий, для более крупного — средний).

Рис.1. Дерево вариантов, использующееся при описании профиля в методике OCTAVE
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Для определения мер противодействия уг�
розам в методике предлагаются каталоги
средств.

В отличие от прочих методик, OCTAVE не
предполагает привлечения для исследования
безопасности ИС сторонних экспертов, а вся
документация по OCTAVE общедоступна и бес�
платна, что делает методику особенно привле�
кательной для предприятий с жестко ограничен�
ным бюджетом, выделяемым на цели обеспече�
ния ИБ.

Компания RiskWatch [8] разработала соб�
ственную методику анализа рисков и семейст�
во программных средств, в которых она в той
либо иной мере реализуется.

В семейство RiskWatch входят программ�
ные продукты для проведения различных видов
аудита безопасности:

• RiskWatch for Physical Security — для ана�
лиза физической защиты ИС;

• RiskWatch for Information Systems — для ин�
формационных рисков;

• HIPAA�WATCH for Healthcare Industry —
для оценки соответствия требованиям стандар�
та HIPAA (US Healthcare Insurance Portability and
Accountability Act), актуальных в основном для
медицинских учреждений, работающих на тер�
ритории США;

• RiskWatch RW17799 for ISO 17799 —
для оценки соответствия ИС требованиям меж�
дународного стандарта ISO 17799.

В методе RiskWatch в качестве критериев
для оценки и управления рисками используют�
ся ожидаемые годовые потери (Annual Loss
Expectancy, ALE) и оценка возврата инвестиций
(Return on Investment, ROI). RiskWatch ориенти�
рована на точную количественную оценку со�
отношения потерь от угроз безопасности и за�
трат на создание системы защиты. В основе
продукта RiskWatch находится методика анали�
за рисков, которая состоит из четырех этапов.

На первом этапе определяется предмет ис�
следования. Описываются такие параметры, как
тип организации, состав исследуемой системы (в
общих чертах), базовые требования в области
безопасности. Для облегчения работы аналити�
ка, в шаблонах, соответствующих типу органи�
зации ("коммерческая информационная систе�
ма", "государственная/военная информацион�
ная система" и т.д.), есть списки категорий защи�
щаемых ресурсов, потерь, угроз, уязвимостей и
мер защиты. Из них нужно выбрать те, что реаль�
но присутствуют в организации.

Второй этап — ввод данных, описывающих
конкретные характеристики системы. Данные
могут вводиться вручную или импортироваться
из отчетов, созданных инструментальными
средствами исследования уязвимости компью�

терных сетей. На этом этапе, в частности, по�
дробно описываются ресурсы, потери и классы
инцидентов, получаемые  путем сопоставления
категории потерь и категории ресурсов.

Третий этап — количественная оценка рис�
ка. На этом этапе рассчитывается профиль ри�
сков, и выбираются меры обеспечения безо�
пасности. Сначала устанавливаются связи
между ресурсами, потерями, угрозами и уязви�
мостями, выделенными на предыдущих шагах
исследования. В целом, риск оценивается с по�
мощью математического ожидания потерь за
год. 

На четвертом этапе генерируются отчеты.
Таким образом, рассматриваемое средство

позволяет оценить не только те риски, которые
сейчас существуют у предприятия, но и ту выгоду,
которую может принести внедрение физичес�
ких, технических, программных и прочих средств
и механизмов защиты. Подготовленные отчеты и
графики дают материал, достаточный для приня�
тия решений об изменении системы обеспечения
безопасности предприятия.

Процесс управления рисками, предлагае�
мый корпорацией Майкрософт, разбивает
этап оценки рисков на следующие три шага:

• Планирование. Разработка основы для
успешной оценки рисков.

• Координированный сбор данных. Сбор
информации о рисках в ходе координирован�
ных обсуждений рисков.

• Приоритизация рисков. Ранжирование
выявленных рисков на основе непротиворечи�
вого и повторяемого процесса.

Для проведения оценки требуется собрать
данные о: активах организации, угрозах безо�
пасности, уязвимостях, текущей среде контро�
ля, предлагаемые элементы контроля.

Процесс управления рисками безопаснос�
ти, предлагаемый корпорацией Майкрософт,
определяет следующие качественные классы
активов: — высокое, среднее и низкое влияние
на бизнес.

Для угроз указывается уровень воздействия
в соответствии с концепцией многоуровневой
защиты (уровни — физический, сети, хоста,
приложения, данных).

Следующий шаг этапа оценки рисков —
приоритизация рисков, т.е. создание упорядо�
ченного по приоритетам списка рисков. Фор�
мирование данного списка сначала предлага�
ется выполнить на обобщенном уровне, после
чего описания наиболее существенных рисков
детализируются. Итоговый уровень риска оп�
ределяется исходя из уровня влияния и оценки
частоты возникновения риска.

Формирование перечня рисков на уровне
детализации является последней задачей про�

цесса оценки рисков. В этом перечне каждому
риску в итоге сопоставляется оценка в числовой
(денежной) форме.

Далее определяется уровень подвержен�
ности воздействию, а затем производится оцен�
ка величины влияния. Каждому уровню подвер�
женности воздействию сопоставляется значе�
ние в процентах, отражающее величину ущер�
ба, причиненного активу, и называемое факто�
ром подверженности воздействию. Майкро�
софт, рекомендует использовать линейную
шкалу подверженности воздействию от 100 до
20%, которая может изменяться в соответствии
с требованиями организации. Кроме того, каж�
дой величине влияния сопоставляется качест�
венная оценка: высокая, средняя или низкая.

Результирующий уровень вероятности оп�
ределяется на основании двух значений: веро�
ятности существования уязвимости в текущей
среде и вероятности существования уязвимос�
ти, исходя из эффективности текущих элемен�
тов контроля. Каждое значение изменяется в
диапазоне от 1 до 5. Определение оценки про�
водится на основе ответов на вопросы.

Уровень риска определяется как произве�
дение оценок уровня влияния (от 1 до 10) и
уровня вероятности (от 0 до 10). В результате
уровень риска может принимать значения от 0
до 100.

В заключение процедуры оценки рисков,
проводится количественный анализ.

Количественную оценку предлагается на�
чать с активов, соответствующих описанию
класса высокого влияния на бизнес. Для каждо�
го актива определяется денежная стоимость с
точки зрения его материальной и нематериаль�
ной ценности для организации.  Для определе�
ния степени ущерба, которая может быть при�
чинен активу, предлагается использовать ранее
определенный уровень подверженности воз�
действию, на основе которого определяется од�
ноименный фактор.

Последний шаг состоит в получении коли�
чественной оценки влияния путем умножения
стоимости актива на фактор подверженности
воздействию.

Подводя итог, перечислим те преимущест�
ва, которые дает проведение анализа рисков в
сфере ИБ:

• выявление проблем в сфере безопаснос�
ти (не только уязвимостей компонент системы,
но и недостатков политик безопасности и т.д.);

• анализ рисков позволяет нетехническим
специалистам (в частности, руководству орга�
низации) оценить выгоды от внедрения средств
и механизмов защиты и принять участие в про�
цессе определения требуемого уровня защи�
щенности КС;
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• проведение оценки рисков добавляет
обоснованность рекомендациям по безопас�
ности;

• ранжирование рисков по приоритетам
позволяет выделить наиболее приоритетные
направления для внедрения новых СЗИ, мер и
процедур обеспечения ИБ;

• подробно описанные методики анализа
рисков позволяет людям, не являющимся экс�
пертами в данной области, воспользоваться ак�
кумулированными в методике знаниями, чтобы
получить заслуживающие доверия результаты
анализа.

В то же время, необходимо отметить, что
оценка рисков на качественном уровне не поз�
воляет однозначно сравнить затраты на обес�
печение ИБ и получаемую от них отдачу (в ви�
де снижения суммарного риска). Поэтому бо�
лее предпочтительными представляются коли�
чественные методики. Но они требуют наличия
оценок вероятности возникновения для каждой
из рассматриваемых угроз безопасности. Кро�
ме того, использование интегральных показа�
телей, таких как ALE, опасно тем, что непра�
вильная оценка вероятности угрозы в отноше�
нии очень дорогостоящего актива может карди�
нально изменить оцениваемое значение сум�
марной стоимости рисков.

Одной из областей, важных с практичес�
кой точки зрения и хорошо проработанных в
плане управления рисками, является аутсор�
синг по управлению информационной систе�
мой (в частности, контроль ее информацион�
ной безопасности). Но здесь владелец компа�
нии или специалист по ИБ может столкнуться со
следующими угрозами:

1. Непредвиденно высокие затраты на пе�
реход на новую дисциплину управления ИС.
"Уязвимостями" — отсутствие у организации
опыта аутсорсинга, неопределенность в зако�
нодательстве. 

2. Затраты на переход на обслуживание
другой организацией (включая попадание в за�
ложники обслуживающей организации, воз�
врат к исходному состоянию и переход на об�
служивание новой организацией). Уязвимости:
специфичность ИС, узкий выбор обслуживаю�
щих организаций, размеры и сложность ИС,
взаимосвязь разных видов деятельности. 

3. Дорогостоящие поправки к контракту.
Уязвимости: неопределенность, технологичес�
кий разрыв, сложность задачи. 

4. Споры и тяжбы с обслуживающей орга�
низацией. Уязвимости: проблемы измеримос�
ти, недостаток опыта (у одной или обеих сто�
рон) по заключению контрактов на аутсорсинг,
неопределенность законодательства, недоста�
ток культуры. 

5. Снижение качества обслуживания. 
Уязвимости: взаимосвязь разных видов деятель�
ности, недостаток опыта, слишком большой
размер и/или финансовая нестабильность об�
служивающей организации, проблемы изме�
римости. 

6. Превышение затрат. Уязвимости: недо�
статок опыта по управлению контрактом на
аутсорсинг, проблемы измеримости, недоста�
ток опыта у поставщика услуг. 

7. Потеря компетенции. Уязвимости: разме�
ры и сложность ИС, близость к основной дея�
тельности организации, взаимосвязь разных
видов деятельности. 

8. Скрытые затраты на обслуживание. Уяз�
вимости: сложность разных видов деятельности,
проблемы измеримости.

Формирование и ранжирование требова�
ний безопасности для анализируемой конфигу�
рации системы необходимо для того, чтобы оп�
ределить понятие успешной атаки. Обычно тре�
бования выражаются в терминах доступности,
конфиденциальности и целостности.

При выборе мер для повышения уровня за�

щиты ИС учитывается одно принципиальное ог�
раничение — стоимость реализации этих мер
не должна превышать стоимости защищаемых
информационных ресурсов, а также убытков
компании от возможного нарушения конфи�
денциальности, целостности или доступности
информации [3].

Большинство организаций на собственном
опыте осознали актуальность и важность 
проблем ИБ. Следующим шагом должен стать
количественный подход к их решению, осно�
ванный на управлении рисками. 

Первым этапом в этом процессе является
сбор данных о расходах на безопасность, об
имевших место нарушениях ИБ и ущербе от них.
Базируясь на этих данных, организация может
построить количественную модель рисков для
своей ИС, запланировать меры по усилению за�
щиты слабых мест, сформировать обоснован�
ный бюджет для защитных мероприятий. 

Регулярная переоценка рисков позволит
поддерживать данные о безопасности ИС ор�
ганизации в актуальном состоянии, оперативно
выявлять новые опасные риски и находить пути
для их нейтрализации экономически целесооб�
разным способом.
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Review of methods for the analysis of information security risk information system

V.V. Pugin, pugin@psati.ru, O.Yu. Gubareva, OlgaGubareva@inbox.ru
Abstract
Today there is a large number of wide�spread risk analysis techniques that can be divided into a number of groups. The authors of this article suggest reviewing
these techniques in detail using as an example following specific products developed by western companies. FACILITATED RISK ANALYSIS PROCESS (FRAP)
technique implies qualitative risk analysis. This method evaluates the risk level of an unprotected Information System. This is later used to demonstrate the effect of
implementation of an information security tool. RISKWATCH has developed proprietary quantitative method, where the level of risk is presented in the form of
numbers, such as expected losses and return of investment. This method evaluates current risks and prospective gains that could be obtained after implementation of
physical, technical, software and other information security tools. CRAMM applies an integrated method, using both qualitative and quantitative techniques. It is com�
prehensive and applicable for both large and small companies. Similar method is employed in Microsoft products. OCTAVE (OPERATIONALLYCRITICAL THREAT,
ASSET, AND VULNERABILITY EVALUATION) — is a risk evaluation method that implies that the evaluation process is conducted in the company internally, 
without external consultants. OCTAVE provides only the estimate of the expected loss, while the probability is not evaluated. OCTAVE is a freeware product in
contrast to the others.

Keywords: FACILITATED RISK ANALYSIS PROCESS, RISKWATCH, CRAMM, OCTAVE.
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Система адаптации электропривода транспортных средств
для работы с учетом состояния оператора

Ключевые слова: асинхронный электродвигатель,
электропривод, безопасность, система адаптации,
момент, ток, магнитный поток, ЭДС,
электродвигатель постоянного тока. 

Разработана система адаптации электропривода с асинхронным или иным электродвигателем для
использования в работе с учетом состояния оператора, проведен сравнительный анализ некоторых
типов электродвигателей, приведены основные теоретические положения для физических процессов в
электродвигателях системы адаптации.
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System of adaptation of the electric drive of vehicles For work with the account of a condition of the operator
Sinitsyn I.E., Ph.D, Docent RSREU department of AITP

Varnavsky A.N., Ph.D, Docent RSREU department of AITP,var�navsky_alex@rambler.ru
Korochkin E.S., post�graduat student RSREU, Ryazan,eliseysergeevich@mail.ru

Abstract. With asynchronous or other electric motor the system of adaptation of the electric drive Is developed for use in work taking into account a condition of
the operator, the comparative analysis of some types of electric motors is carried out, the basic theoretical positions for physical processes in electric motors of sys�
tem of adaptation are resulted.
Keywords: the asynchronous electric motor, the electric drive, safety, adaptation sys�tem, the moment, a current, a magnetic stream, ЭДС, the direct current electric mo�tor. 
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В подготовке звуковых вещательных про�
грамм участвует большой коллектив высоко�
квалифицированных специалистов. Их задача
добиться популярности радиостанции у слуша�
телей, которая определяется, на сегодня, рей�
тинговой оценкой. Как показано ниже эта оцен�
ка хорошо коррелированна со статистически�
ми свойствами вещательного сигнала. 

Вещательный сигнал (ВС) заключает в себе
два вида информации —семантическую (смыс�
ловую) и эстетическую (эмоциональную). Изве�
стно [1] достаточно четкое определение этих
видов информации:

• смысловая информация — это логическая
информация,  связанная со структурой сообще�
ния, поддающаяся точной формулировке, пере�
водимая, вызывающая определенные действия;

• эмоциональная — информация неперево�
димая, вызывающая определенные состояния.

Для речевого сигнала смысловая информа�
тивность, в основном, определяется разборчи�
востью, для музыкального — возможностью оп�
ределить мелодию, инструментовку, состав ор�

кестра. Эстетическая информация передается
тембром,  динамикой, перепадом уровней. 

Уровнеграммы и спектрограммы одной и
той же фразы, пропетой Ф. Шаляпиным с раз�
ными эмоциональными оттенками приведены в
[2], где очевидны существенные и характерные
их отличия. 

Программы радиостанций служат для слу�
шателей фоновым звуковым оформлением к
повседневной жизни и, помимо передачи смыс�
ловой информации, неосознанно создают оп�
ределенное настроение. Такие воздействия
программ определяются энергетическими, спе�
ктральными и динамическими  характеристика�
ми сигналов. Обоснованность такого подхода
определяется схожестью используемого для
формирования программ исходного звукового
материала, а существенные отличия парамет�
ров распределений характеристик, определя�
ются  различной студийной обработкой веща�
тельного сигнала.

При исследовании энергетических свойств
(громкости) вещательных сигналов использует�
ся оценка их относительной средней мощности
(ОСМ), которая определяется отношением
значения средней мощности сигнала на вре�
менном отрезке   к мощности синусоидального
сигнала с амплитудой, равной номинальному
значению ВС. Применяется также и дифферен�
циальный параметр — дОСМ, определяемый
разностью значений ОСМ на смежных интер�
валах анализа. Этот параметр характеризует
динамику изменения громкости ВС.

На рис. 1, в первом ряду (бордовым цве�
том) показан относительный уровень популяр�
ности, по рейтинговым оценкам, (ОУП), а во
втором — представлены гистограммы усред�
ненных ОСМ сигналов информационных зву�

ковых программ для шести отечественных и
двух зарубежных радиовещательных станций
(РВС). Гистограммы формировались на основе
использования медианных значений распреде�
лений ОСМ сформированных в соответствии с
ГОСТ Р 50757�95, на часовых отрезках веща�
тельных программ. Как показали измерения,
распределения устойчивы во времени.

Видно, что РВС существенно отличаются по
средней мощности, определяемой обработкой
сигнала в студии. Слушатели предпочитают сиг�
налы со средними ОСМ близкими к естествен�
ным. Высокую популярность "Эхо Москвы"
можно объяснить семантической наполненнос�
тью программ (см. далее).

Если нормировать среднюю мощность ВС к
пиковым значениям сигнала на интервалах
формирования ощущения громкости 
(τ = 160…200 мс), получаем "сигнальную"
ОСМс, полезную для оценки искажений сигна�
ла и определения воздействия звуковой про�
граммы на слушателя.

На рис. 2 а�в, приведены, черным цветом,
распределения ОСМс музыкального сигнала
для РВС, "Авто�Радио", "Говорит Москва" и 
"Орфей". Синим и желтым цветом показаны об�
ласти ОСМс "возбуждающих" и "тормозящих"

Прогнозирование популярности радиовещательных станций
Целью статьи является изложение нового метода прогнозирования популярности радиовещательных станций.
Показано, что вещательный сигнал (ВС) заключает в себе два вида информации — семантическую  и эмоцио�
нальную. Радиовещательные станции (РВС) существенно отличаются по средней мощности, определяемой об�
работкой сигнала в студии. Показано, что наиболее популярны РВС с минимальной деформацией огибающей
амплитудного спектра сигнала в процессе подготовки программ к эфиру. Определено, что пик�фактор кепст�
ральной оценки ВС возрастает при передаче программ с гармонически  построенным спектром и снижается —
при передаче дисгармоничного сигнала. Cигналы с более яркой, подчеркнутой эмоциональной окрашеннос�
тью, имеют более "крутые" фронты (атаки) и спады. Сигнал рекламы большинства РВС, как правило, подверга�
ется амплитудной компрессии с увеличением крутизны атак и спадов, повышением громкости, "звенящим" 
тембром, что соответствует  эмоции агрессивности. Число атак в единицу времени в модуляционных парамет�
рах  сигнала (огибающей и мгновенной частоте) оказалось удобной функцией для выявления ритмических
свойств сигнала. Показано, что многие виды обработок акустических сигналов основаны на различных видах
маскировок, т.е. на внесении в сигнал таких искажений, которые оказываются за пределами порога восприя�
тия их сознанием человека. Сигнал, получаемый слушателем, может заметно отличатся от сигнала, подвергну�
того различным видам режиссерских обработок с целью повышения популярности программ и РВС. Предлага�
емый  метод позволяет сравнить  программы этих РВС  на основе оценки статистических свойств их  ВС. Дан�
ный метод позволяет повысить качество вещательных программ и рейтинг популярности РВС. Оригинальность
предлагаемого метода подтверждена статьями и выступлениями на конференциях.
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Рис. 1
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(успокаивающих) воздействий эстрадной и
классической (Орфей) музыки [3]. Видно, что
воздействие всех рассмотренных программ но�
сит в основном успокаивающий характер.

На рис. 3 показаны распределения значе�
ний ОСМс сигналов речевых программ РВС
"Эхо Москвы" (синяя кривая), "Говорит Москва"
(красная кривая) и "Радио Свободы" (зеленая

кривая). Можно предположить, что программы
радиостанции "Эхо Москвы" вызывают у ра�
диослушателей большее возбуждение, чем
программы радиостанций "Говорит Москва" и,
тем более, "Радио Свободы".

Распределения значений ОСМс позволяют
оценить ВС по критерию "возбуждение / тор�
можение". Более детальная дифференциация
требует учета других энергетических парамет�
ров сигнала (ОСМ, дОСМс и дОСМ), а также
спектральных параметров и параметров фор�
мы огибающей.

Известны [1] результаты исследований от�
носительного распределения количества ин�
формации на единицу полосы частот (рис. 4),
которые показали, что максимум энергии, опре�
деляющей восприятие смысловой информации,
сконцентрирован в области 1,5…4 кГц, а эстети�
ческой — в областях ниже 0,5 и выше 8 кГц.

Для оценки спектра ВС так же используется
распределение значений относительного пре�
вышения заданного уровня во времени. На 
рис. 5 приведена такая зависимость для рок�
музыки и "тяжелого металла" (HM). Видно, что
звучания передают разное количество смысло�
вой и эмоциональной информации. 

Рассмотрим далее интегральные амплитуд�
ные спектры сходных программ (речевых —
рис. 6 и музыкальных — рис. 7), передаваемых
разными радиостанциями. 

Оценивая радиостанции по степени воз�
действия на слушателей можно предположить,
абстрагируясь от содержания программ, что
"Радио Свобода" способно оказать большее
воздействие на состояние слушателя, чем 
"Народное радио". 

Наиболее популярны РВС с минимальной
деформацией огибающей амплитудного спект�
ра сигнала в процессе подготовки программ к
эфиру. Это может быть следствием подсозна�
тельного отторжения слушателями навязывае�
мой эмоциональности сообщения и предпочте�
ния звучаний близких к естественным.

Дополнительным параметром оценки спек�
тральной структуры вещательного сигнала [4]
является его кепстр (этот термин был введен в
США в начале 60�ых годов и является в настоя�
щее время общепринятым для обозначения по�
вторного преобразования Фурье трансформи�
рованной огибающей амплитудного спектра
сигнала). 

Кепстральные коэффициенты оценивают
степень гармонической связанности спектраль�
ных составляющих сигнала в каждом отдель�
ном звучании. Пик�фактор кепстральной оцен�
ки ВС возрастает при передаче программ с
гармонически  построенным спектром и снижа�
ется — при передаче дисгармоничного сигнала
(как правило, современной эстрадной музыки
или диктора с "хрипотцой"). Интегрально, при

а) б) в)
Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6: 1 — "АвтоРадио";  2 — "BBC"; 3 — "Эхо Москвы"; 4 — "Радио России";  
5 — "Говорит Москва"; 6 — "Маяк"; 7 — "Орфей"; 8 — "Народное Радио";  
9 — "Немецкая Волна"; 10 — Радио "Свобода"

Рис. 7: 1 — "АвтоРадио"; 2 — "BBC"; 3 — "Эхо Москвы"; 4 — "Радио России";  
5 — "Говорит Москва"; 6 — "Маяк"; 7 — "Орфей"; 8 — "Народное Радио
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оценке программы в целом, этот параметр ука�
зывает на предпочтения звукорежиссера при
подборе и обработке звукового материала.
Заметим, что часто слушатели неосознанно
предпочитают более "гармоничные" вещатель�
ные программы.

На рис. 8 приведена оценка пик�фактора
кепстров для сигналов анализируемых РВС.
Здесь, как и ранее, в первом ряду показан от�
носительный уровень популярности этих же ра�
диостанций. Выпадение из ряда РВС "Орфей"
определяется жанровой спецификой станции.

Абстрагируясь от содержания, "Радио 
России" или "Маяк", скорее всего, будут пред�
почтительнее слушателю, нежели ВВС или "На�
родное радио.

Оценим роль параметров формы огибаю�
щей вещательных сигналов (ВС). Наиболее ин�
формативные участки отдельного звучания
(звукового объекта) — участки нарастания
уровня или изменения спектрального состава,
которые принято называть "атакой" [4]. Сигна�
лы с более яркой, подчеркнутой эмоциональ�
ной окрашенностью, имеют более "крутые"
фронты (атаки) и спады. Искажения атак  сни�
жают разборчивость, распознаваемость ВС.
Спад сигнала во многом определяется акусти�
ческой обстановкой, в которой производится
запись звуковой программы, и, по мнению спе�
циалистов, существенно влияет на эстетическое
восприятие программы.

Ниже, в качестве параметров формы оги�
бающей ВС, использованы крутизна нараста�
ния и спада его аналитической огибающей. На
рис. 9 и 10 приведены параметры их распреде�
лений. Из анализа представленных данных
очевидно, что наиболее популярные програм�
мы имеют и наибольшую крутизну атак.

ПУ "музыкальных" радиостанций, предъяв�
ляющих особые требования к качеству звуча�
ния, крутизна спадов значительно выше, неже�
ли у "информационных".

Вызывает удивление высокая крутизна спа�
дов огибающей сигнала РВС "Орфей", обычно
свидетельствующая  об увлечении звукорежис�
серов автоматической регулировкой уровня. 

Известно, что речевой сигнал с устранен�
ными атаками полностью теряет разборчи�

вость, в то же время при сохранении только
"атак", составляющих около 15% его длитель�
ности, разборчивость почти полностью сохра�
няется [1]. Даже опытные музыканты не в состо�
янии определить вид инструмента по  сигналу
без "атак". Характер восприятия семантичес�
кой (смысловой) и эмоциональной информа�
ции в ВС, при схожем характере программ, во
многом определяется числом "атак" в единицу
времени, т.е. частотой появления атак.

Параметры распределений частоты появ�
ления атак для ряда РВС приведены на рис. 11.
Как мы видим, слушатель предпочитает не на�
прягаться на очень осмысленных программах,
как "Эхо Москвы", но и мало осмысленных из�
бегает. 

По частоте появления атак впереди РВС
"Орфей", "Эхо Москвы", "Радио России", "Ра�
дио Свобода" и "Авто�Радио". Несмотря на то,
что программы РВС "Орфей" в основном со�
ставлены из симфонической музыки, статисти�
ка её сигнала говорит о том, что последний под�
вергается достаточно сильной компрессии —
подобная обработка была бы более уместна
при передаче рока или современной танце�
вальной музыки, но не "классики". Аналогичный
характер (и это естественно!) имеют и резуль�
таты анализа сигнала РВС "Радио Свобода" —
радиостанции, большую часть эфирного вре�
мени которой занимают речевые информаци�
онные программы. "Эхо Москвы" же, напротив,
использует очень мягкую обработку, абсолют�
но не "накачивая" сигнал. 

Сигнал "Радио России" имеет "крутые" ата�
ки и не очень большие значения крутизны спа�
дов. Это свидетельствует о хорошей ясности и
сохранении информации об эстетических эта�
лонах акустической обстановки. И лишь, пожа�
луй, "Авто�Радио" приблизилось к компромиссу
между семантикой и эстетикой в сигнале.

Характерно, что многие виды обработок и
компактного представления звуковых  сигна�
лов, не затрагивая смысловой составляющей
этих сигналов, могут существенно влиять   на их
эмоциональную информативность за счет из�
менения формы огибающей  и мгновенной час�
тоты данных сигналов [5]. При этом может про�
исходить провоцирование как положительных,

так и негативных внутренних состояний у потре�
бителей информации. При амплитудной ком�
прессии вещательного сигнала существенно
изменяется огибающая амплитуды, когда воз�
растает крутизна ее фронтов, а форма этой
огибающей приближается к прямоугольной,
что заметно влияет на состояния слушателей. 

Сигнал рекламы большинства РВС, как
правило, подвергается амплитудной компрес�
сии, вследствие чего такой сигнал начинает ха�
рактеризоваться резким увеличением крутизны
атак и спадов, повышением громкости, "звеня�
щим" тембром.  Такие параметры сигнала соот�
ветствуют эмоции агрессивности. В результате,
если до компрессии реклама могла нести отно�
сительно нейтральную эмоциональную окрас�
ку, то после компрессии это эмоциональное со�
держание  может сменится на эмоцию агрес�
сии, навязывания. 

Число атак в единицу времени в модуляци�
онных параметрах сигнала (огибающей и
мгновенной частоте) оказалось удобной функ�
цией для выявления ритмических свойств сигна�
ла, охватывая его временные и частотные свой�
ства. Ритмы ВС навязывают организму опреде�
ленные состояния, синхронизируя его собст�
венные физиологические ритмы и особенно би�
оритмы мозга, которые находятся в области ин�
франизких частот (ИНЧ) [6]. При этом   для вы�
зывания определенных внутренних состояний у
слушателей имеет значение длительность воз�
действия сигналов, содержащих модуляцион�
ные параметры с ИНЧ, степень детерминиро�
ванности или флуктуаций этих частот, амплиту�
да  огибающей сигнала, содержащей ИНЧ и
форма  этой огибающей. Мелодические пара�
метры звукового сигнала также содержат коле�
бания с ИНЧ, которые становятся явными при
выделении мгновенной частоты сигнала.

Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10

Рис. 11
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На рис. 12 приведены первые три ИНЧ рит�
мов, характерных для анализируемых РВС. Бо�
лее подробный анализ радиопрограмм по это�
му критерию является темой самостоятельного
исследования. Как мы видим, слушателями
предпочитаются РВС с преобладанием в про�
граммах ИНЧ минимально возбуждающих
ритмов. В этом плане есть, о чем задуматься
звукорежиссерам РВС "Говорит Москва". 

Наиболее раздражающее искажение ВС —
это сигнал придыхания. Величина сигнала приды�
хания — для диктора или радиокорреспондента
— не должна превышать — 25…30 дБ. В погоне
же за увеличением мощности сигнала, после
регулирования, она может достигать �10 дБ и
выше, что заставляет слушателей беспокоиться
о здоровье диктора или о состоянии дел в стране.

В качестве примера на рис. 13 приведена
гистограмма относительного уровня придыха�
ния дикторов и корреспондентов, полученная
путем анализа часовой программы РВС "Ма�
як". На рис. 14 показана сравнительная диа�
грамма уровней сигналов придыхания дикто�
ров и ведущих ряда РВС.

Еще более плачевное положение с величи�
ной сигнала придыхания в телевидении — оче�
видно в силу традиционного пренебрежения к
"второстепенному", по отношению к картинке,
звуковому сопровождению.

Судя по результатам исследования, не на�
блюдается прямой зависимости между уров�
нем сигнала придыхания дикторов и коррес�
пондентов РВС и популярностью радиостанций.
Объяснить это можно только привыканием слу�
шателя. Уровни сигнала придыхания  в РВ и осо�
бенно ТВ программах (а о прогнозе погоды луч�
ше не говорить!) настолько велики, что слуша�
тель и зритель на уровне сознания смирились и
не замечают "астматиков" в эфире. Однако на
уровне подсознания такие и другие воздейст�
вия информационных программ фиксируются
и накапливаются. 

В этом смысле многие виды обработок аку�
стических сигналов, связанные с устранением
избыточности и компактного их представления,
основаны на различных видах маскировок, т.е.
на внесении в сигнал таких искажений, которые

оказывались бы за пределами амплитудного,
частотного или временного порогов восприятия
их сознанием человека. Однако эти искажения
никуда не исчезают, а воздействуют на его под�
сознательное, подпороговое  восприятие. И по�
скольку человек воспринимает любую инфор�
мацию целостно, т.е. осознаваемую и подпоро�
говую (неосознаваемую), то рано или поздно,
искажения, сброшенные на неосознаваемую
часть информации, начинают влиять на психо�
эмоциональное состояние слушателя [7]. Это
может со временем  выражаться, в том числе, в
"неожиданных" вспышках неадекватного пове�
дения человека.

Таким образом, показана связь между ста�
тистическими свойствами звуковых сигналов,
определяемых различными видами  обрабо�
ток, и психофизиологическими воздействиями
программ РВС на слушателей, что в итоге про�
является в виде популярности или непопулярно�
сти данных программ и РВС. Данную особен�
ность воздействия программ и сигналов РВС на
слушателей необходимо учитывать уже на вы�
ходе тракта формирования программ. Это свя�
зано с тем, что параметры ВС существенно ме�
няются в современных адаптивных трактах пер�
вичного и вторичного распределения. В резуль�
тате сигнал, получаемый слушателем, может
заметно отличатся от сигнала, подвергнутого
различным видам режиссерских обработок с
целью повышения популярности программ и
РВС. И, в результате, более популярной может

оказаться РВС, сигналы которой подвергались
минимальной обработке.
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Abstract
The purpose of this paper is the presentation of a new method for predicting popular radio stations. Shown that the broadcast signal
(VS) contains two types of information — the semantic and emotional. Radio stations (RWS) differ significantly in average power,
defined signal processing in the studio. Shown that the most popular WAN with minimal deformation of the envelope amplitude of the
signal in the preparation of programs to be broadcast. Determined that the peak factor cepstral estimates Sun rises in the transmission
of programs to the harmonic spectrum, and built down — disharmonious transmission signal. Signals from more colorful, exaggerated
emotional coloration, have a "cool" fronts (attack) and downs. The signal of most advertising PBC typically undergoes compression
amplitude with increasing steepness of attacks and recessions, increased volume, "ringing" timbre that matches the emotions of aggres�
sion. The number of attacks per unit time in the modulation signal parameters (envelope and instantaneous frequency) was convenient
to identify rhythmic properties of the signal. It is shown that many of the treatments of acoustic signals based on different kinds of dis�
guises, ie for making such a signal distortions that are beyond the threshold of their human consciousness. The proposed method com�
pares the program of PBC based on the evaluation of the statistical properties of Sun This method can improve the quality of broadcast
programs and popularity ratings PBC. The originality of the proposed method is confirmed by articles and speaking at conferences.
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В связи с процессами реформации систе�
мы образования сбор данных для оценки эф�
фективности управления образовательными
процессами, своевременной коррекции и
оценки качества образовательных услуг стала
актуальной задачей не только на уровне обра�
зовательного учреждения, но и на уровне реги�
онов и государства в целом. Образовательные
достижения понимаются не только как достиже�
ния по отдельным предметам, но и включают в
себя сформированнность ключевых (внепред�
метных) компетенций, социальной активности.
Поэтому наряду с  результатами учебной дея�
тельности, образовательных программ, значи�
мым объектом оценки качества образовании
являются индивидуальные достижения обучаю�
щихся во внеучебной деятельности [2]. Сбор и
анализ таких достижений, входящих в состав
комплексной оценки качества образователь�
ной деятельности,  являются важной функцией
организационно�управленческого процесса. 

Проблема качества связана со стратегией,
планированием, контролем, нацеленностью на
улучшение, совершенствование процесса. Со�
временная рыночная экономика ставит перед
воспитательной сферой задачу не только со�
здавать условия для разностороннего развития
личности, но и оценивать и поощрять активные
ее проявления. Контроль является важнейшим
элементом, без которого нельзя рассматривать
остальные функции управленческого процесса
(планирование, организацию, мотивацию).
Между этапами контроля и планирования в ре�
зультате контрольных действий появляются чис�
ловые данные, на основании которых происхо�

дит анализ результатов предыдущей деятельно�
сти и исходной позиции. 

Чтобы внеучебная воспитательная работа
соответствовала времени, необходимо регу�
лярно отслеживать  изменения, анализировать
тенденции развития, текущее состояние дел в
вузе, прогнозировать как внешние обстоятель�
ства, так и внутренние потребности, для чего
требуется объективная и оперативная инфор�
мация, на основании которой происходит
адаптация воспитательного процесса к новым
условиям, принимаются соответствующие
стратегические решения и совершаются кор�
ректирующие действия. На основе регулярного
изучения изменчивого студенческого коллекти�
ва: его склонностей, потребностей, интересов,
активности, происходит поиск новых форм вне�
учебной деятельности, модификация традици�
онных. Информационные ресурсы позволяют
проводить оперативный, текущий, рубежный и
итоговый контроль, аналитические работы с це�
лью оптимизации процесса в целом и получе�
ние информации в необходимом и наглядно�
удобном виде. 

Очевидность необходимости получения си�
стематической и регулярной оценки внеучеб�
ной деятельности приводит к необходимости
создания автоматизированной системы, соби�
рающей и обрабатывающей различные виды
статистики, педагогических измерений, мони�
торингов. 

Основными требованиями к подобным сис�
темам являются:

— предоставление максимального коли�
чества разноракурсной информации для
анализа;

— возможность предоставления информа�
ции в разных формах, что предполагает ис�
пользование программных средств для рисова�
ния диаграмм, графиков, составления таблиц,
списков и др.  

— возможность совершенствования расче�
тов, форм предоставления, добавление функ�
ций; 

— понятность интерфейса, направленного
на массовую неспециализированную аудито�
рию.

Как любая многоуровневая структура сис�
тема воспитательной внеучебной деятельности
эффективно функционирует только при нала�
женной связи между всеми элементами. Обыч�
но разными направлениями внеучебной дея�
тельности занимаются несколько самостоятель�
ных подразделений вуза (как минимум есть
разделение на научную, спортивную, творчес�
кую и социальную деятельность,  международ�
ное сотрудничество, студенческое самоуправ�
ление, молодежные объединения и т.д.)  Недо�
учет горизонтальных связей между подразделе�
ниями одного уровня, отсутствие алгоритма
внутриорганизационных процессов является
важным структурным недостатком. Оператив�
ное  и эффективное руководство всей структу�
рой может быть построено только на система�
тическом многогранном анализе и налажен�
ном взаимодействии подразделений. 

Наличие комплексной информационной
базы по всем видам внеучебной деятельности
позволит оперативно реагировать на изменчи�
вость спроса к образовательным услугам и
предоставит студентам адресную информа�
цию по всему множеству предложений, кото�
рые приходят в вуз, что является практической
реализацией "ориентации на интересы разви�
тия личности и новые формы организации по�
знавательной деятельности студентов, постро�
енных на принципах дифференциации, дея�
тельностного подхода к обучению, индивиду�
ально ориентированной технологии обучения"
[1]. Для интеграции всего объема информации,
деятельности, их систематизации необходимы
концептуальная проработка и разработка об�

Рейтинговая система оценки деятельности учащихся
Новая парадигма образования предполагает смещение акцента с содержания образования как цели на
образование как средство развития личности. В иерархии задач высшего профессионального образова�
ния высшую ступень занимают задачи, которые решают любые специалисты, независимо от конкретной
профессии. Эти задачи являются содержанием ключевых, универсальных компетенций, они же составля�
ют обязательный минимум требований работодателя к специалисту. Коллективный характер большинст�
ва видов деятельности предполагает знания, умения и навыки социально�коммуникативного характера,
касающиеся сферы общения, взаимодействия между людьми. Без этих навыков невозможна успешная со�
циализация личности и ее универсальность, проявляющаяся в способности к разным видам деятельности,
адаптации к динамичным производственным изменениям. Универсальные компетенции формируются в
определенной социокультурной среде вуза, которая в свою очередь создается в большой мере за счет
внеучебной и внеаудиторной работы. Результаты внеучебной деятельности входят в комплексную оценку
качества образования, поэтому разработка и внедрение системы оценки деятельности студента является
для образовательного учреждения актуальной задачей. Рассмотрен возможный вариант подобной систе�
мы, внедренный в образовательный процесс МТУСИ.

Ключевые слова. Внеучебная деятельность, 
рейтинговая система, мониторинг, оценка качества,
единая информационно�статистическая система,
воспитательный процесс.
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щей системы  информационных средств в еди�
ной технологии, объединение разрозненных
ресурсов в единую информационную среду,
способствующую реализации целостности
воспитательного процесса. Данный системный
модуль обеспечит взаимосвязь и настройку
подключаемых подсистем, связь с системными
модулями разных компонент единого инфор�
мационного внеучебного пространства вуза.  

Актуальность данной системы обусловлена
рядом факторов:

— объем информации выше, чем уровень
ее понимания;

— отсутствие стандартного алгоритма об�
работки не дает возможности  принятия эффек�
тивных и своевременных управленческих ре�
шений, отслеживания тенденций и динамики
изменений, оперативной корректировки пла�
нов; 

— сложность анализа, большие временные
затраты, ошибки в подсчетах.

Внутренняя структура внеучебной деятель�
ности в каждом вузе имеет свою специфику и
особенности (количество подразделений, их
подчинение, кадровый состав, пространствен�
ная разнесенность (наличие филиалов), страте�
гия развития вуза в целом, уровень развития
корпоративной культуры [3].). Поэтому управ�
ленческая модель, количество необходимых
информационных и технических ресурсов тоже
будут различны, завися от внутренней среды
воспитательной деятельности и специфики
структуры:

—количества элементов модели (подразде�
лений, участвующих в процессе);

— алгоритма прохождения информации
(внутриорганизационные процессы, организа�
ция системы сбора информации от исполните�
лей);

— связи между подразделениями (регла�
мент взаимодействия).

Системный модуль интегрирует и обраба�
тывает постоянно изменяющуюся информацию
от разных подразделений, позволяя иметь опе�
ративный адресный доступ к данным для приня�
тия оптимальных эффективных управленческих
решений и контроля за их исполнением. Систе�
ма, объединяя данные обо всех участниках вне�
учебного процесса, планы внеучебной работы,
разные виды отчетности, статистики, выполняет
функции:

—архива, являясь базой статистических дан�
ных по всем направлениям и подразделениям;

—контроля эффективности принятых реше�
ний, отслеживание динамики;

— формирования целевой аудитории для
того или иного мероприятия (с возможностью
адресного оповещения, например, через

личные кабинеты);
— оперативного моделирования и коррек�

тировки внеучебных планов (в т.ч. занятость по�
мещений) в связи с изменением потребностей
или графиком внешних мероприятий и т.п.; 

—является элементом, создающим имидж и
репутацию вуза, информационной базой (от�
крытость для внешних пользователей и объек�
тивность критериев для внутренних).

Отсутствие системы, объединяющей ре�
зультаты работы различных подразделений,
мешает практическому использованию раз�
розненных информационных ресурсов, часто
принуждает к дублированию информации. Не�
обходимо использование принципа одного
ввода � данные полученные и введенные в сис�
тему становятся доступны всем ее компонен�
там. Информация, попадая в информационное
пространство вуза (где архивируется и хранит�
ся), после адресной передачи в модуль соответ�
ствующего подразделения (где происходит ее
обработка), заканчивает свой путь в базе ста�
тистики (где фиксируется результат, реакция на
поступившую информацию (участвовали, про�
вели, издали и т.д.)), на основании которой
формируется отчетная документация и прово�
дятся мониторинговые исследования.  Пробле�
ма разработки и создания единого пространст�
ва, интеграции информационных ресурсов в
единую сеть с принципом однократного ввода,
построение единых внутренних и внешних ин�
терфейсов, подчиненных единым унифициро�
ванным принципам, остается на сегодняшний
день неразрешенной и актуальной. 

В качестве примера можно привести "Пер�
венство факультетов" � модуль учета студенчес�
кой социальной активности, введенного в МТУ�
СИ. Его цель � внесение во внеучебный процесс
соревновательного момента, стимулирующего
систематическое проявление внеучебной ак�
тивности, здоровую конкуренцию на поприще
творческой, спортивной, научной и социальной
деятельности и  определение реального вклада
каждого. В основе системы лежит бальная шка�
ла оценок с определенным распределением
баллов по видам и формам деятельности. Коли�
чество баллов зависит от степени активности
участия в мероприятии, статуса мероприятия и
результативности. Из баллов складывается те�
кущий и итоговый рейтинг социальной активно�
сти каждого студента, который суммируется с
баллами других студентов факультета, стано�
вясь частью общего балла группы и факультета.
Наибольшее количество баллов в рейтинге мо�
жет служить поводом для назначения дополни�
тельного материального стимулирования и дру�
гих привилегий.

На основе "Первенства факультетов" ве�

дется статистика по разным признакам, кото�
рые являются количественными критериями ре�
зультативности внеучебной работы:

• количество мероприятий
—количество мероприятий по направлени�

ям работы (спортивные, творческие, социаль�
ные, научные)

• количество участников во внеучебных
мероприятиях в целом 

—количество участников внутренних меро�
приятий

—количество участников во внешних меро�
приятиях (по уровням)

— количество участников по направлениям
работы 

• количество достижений
— достижения по направлениям
• количественные изменения по годам 
• индивидуальные показатели студентов:

количество мероприятий, в которых участво�
вал, выполненное задание, результат.

На основании количественных показате�
лей можно оценить реальную ситуацию, сде�
лать выводы об эффективности работы как от�
дельных подразделений, так и внеучебной дея�
тельности в целом, отследить тенденции и по�
требности, целевую аудиторию и др. Подобные
формы контроля необходимы для понимания
правильности избранной схемы развития дея�
тельности, выявления недостатков, слабых мест
системы, внесения корректировки при необхо�
димости . 

Оценка качества носит комплексный ха�
рактер и прежде всего туда входят количествен�
ные показатели. Параметры и средства изме�
рения, механизмы анализа и оценки результа�
тов должны соответствовать друг другу концеп�
туально, методологически и технологически.
Необходимо уделять внимание их постоянному
совершенствованию и корректировке. 

Количественные характеристики отражают
прогресс, регресс или стагнацию в развитии ка�
честв, которые К.Г.Кречетников в своей работе
определяет как основные, формирующиеся в хо�
де саморазвития: когнитивные, креативные и ор�
ганизационно�деятельностные [5]. На основании
данных, полученных в "Первенстве" можно су�
дить о степени активности студентов, количест�
венный показатель организаторов мероприятий
свидетельствует о формировании организаци�
онно�деятельностных навыков, количество груп�
повых проектов � о командообразовании, коли�
чество новых мероприятий и проектов об уровне
креативности, ассертивности и т.д..

Внедренная система мониторинга позволя�
ет видеть поэтапность воспитательного процес�
са. Данные, полученные за 4 года существова�
ния "Первенства факультетов" позволяют гово�
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рить о значительном прогрессе и росте активи�
стов 1 и 2 курса во внеучебной сфере, приняв�
ших участие в 2�х и более мероприятиях не в
качестве зрителей, а в качестве активных участ�
ников процесса (организаторы, исполнители).
В 2011�2012 учебном году таких студентов
стало около 20% от студенческого контингента
1�2 курса. 

Рост количества активистов по направлени�
ям внеучебной деятельности так же свидетельст�
вует о положительных тенденциях (идет учет сту�
дентов 1�2 курсов, участвовавших в 2�х и более
мероприятиях): 

Так же динамика роста количества студен�
тов, задействованных не в одном, а в двух и бо�
лее направлениях деятельности, показывает
увеличение разносторонности развития соци�
ально активных студентов.

В различных вариантах программ, систе�
матизирующих количественные показатели, на
основании которых строятся рейтинги, инфор�
мационные технологии необходимо рассмат�
ривать не только как средства обработки дан�
ных, но и как средство быстрого поиска необ�
ходимой пользователю предварительно отоб�
ранной, отсортированной по заданным тема�
тикам и регулярно обновляемой информации.
"Первенство факультетов" содержит информа�
цию обо всех мероприятиях, об их участниках,
даются ссылки на отчет по проведенному меро�
приятию, фотоархив. Позволяя получить раз�
личную информацию о внеучебной деятельно�
сти как отдельного учащегося, так и учреждения
в целом, архивируя эти данные, система созда�
ет "имидж" организации в сети интернета, играя
роль справочника для различных видов пользо�
вателей:

� обучающихся, их родителей;
� преподавателей;
� работодателей;
� внешних заинтересованных лиц (в т.ч. ор�

ганов управления образовательными процес�
сами).

Данный проект, с одной стороны, выступа�
ет активизирующим, стимулирующим компо�
нентом внеучебной активности, с другой, сред�
ством измерения и контроля, рейтинговой сис�
темой определения качества, результатов и
действенности воспитательной работы, выявляя
направления совершенствования воспитатель�
ной системы в целом, с третьей, служит плат�
формой для объединения результатов по раз�
ным направлениям внеучебной деятельности,
единой базой, оптимизирующей поиск и полу�
чение необходимой информации, упрощая ее
сбор, сортировку и обработку, а с четвертой �
это информационный портал, содержащий ин�
формацию обо всех мероприятиях, проводи�
мых в университет и за его пределами, в кото�
рых участвуют студенты вуза. 

Система мониторинга внеучебной деятель�
ности является самодостаточной, но при этом
она может быть включена в общую систему мо�
ниторинга образовательного процесса как уч�
реждения в целом, так и для оценочных меропри�
ятий на уровне региона, города в рамках прово�

димых исследований и сбора информации. 
Так, "Первенство факультетов" вошло в об�

щую рейтинговую систему оценки деятельности
студентов МТУСИ, в которой общий балл сту�
дента складывается из учебной и внеучебной
деятельности. Использование единых баз дан�
ных позволяет упростить систему учета, изба�
виться от промежуточных этапов и устранить
посредников в получении информации. Каж�
дый ответственный исполнитель оценивает дея�
тельность студентов в своем подразделении и
вводит их в систему, которая сама высчитывает
общий балл в соответствии с принятым алгорит�
мом. Количество баллов, которое может быть
получено за внеучебную деятельность за се�
местр соотносится с баллами за учебный про�
цесс: внеучебная активность может повысить
студента в общем рейтинге на одну ступень (т.е.
студент, имеющий по учебе средний балл "3"
может подняться до уровня "хорошиста"). 

Единая база позволяет руководителям раз�
ных уровней быстро находить необходимую
информацию, избегать дублирования, при
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этом, благодаря частичной открытости систе�
мы, происходит информирование всех заинте�
ресованных лиц о многоплановой жизни учеб�
ного заведения, планах, ориентации, достиже�
ниях. Сведение разрозненных данных в единую
программу позволят проводить сравнительные
анализы различных видов и направлений дея�
тельности, что дает возможность получать сопо�
ставимые оценки необходимости, популярнос�
ти, полезности каждого вида внеучебной дея�
тельности для вуза в целом с тем, чтобы рацио�
нально и эффективно использовать совокупный
внеучебный потенциал вуза � человеческий, фи�
нансово�экономический, научно�инновацион�
ный, управленческий, маркетинговый, социаль�
ный, трансформируя его в набор преимуществ
� конкурентный потенциал. 

С введением общевузовской рейтинговой
системы оценки деятельности студентов, влияю�
щей в последствие на распределение по про�
филям, материальное стимулирование, есть ос�
нования предполагать, что прогресс, наблюда�
емый в развитии и распространении внеучеб�
ной сферы, усилиться.

Итак, единая автоматизированная система
учета результативности образовательной дея�
тельности студентов позволяет более эффектив�
но выполнять управленческие функции во вне�
учебной сфере: 

• снизить временные затраты на сбор и об�
работку информации; 

• проводить оперативный мониторинг и
статистический анализ данных по всем участни�
ках процесса как индивидуально, так и по под�
группам (группам, курсам, факультетам); 

• иметь доступ к общей картине учебной и
внеучебной деятельности для сравнительного
анализа;

• постоянно отслеживать и повышать каче�
ство работы, трансформируя и динамично со�
вершенствуя формы организации, контроли�
руя эффективность изменений, модифицируя
критерии качества; 

• оперативно исследовать и устранять не�
достатки в работе системы (в изменчивом сту�
денческом коллективе практически невозмож�
но успеть исправить "работника", но изначаль�
но, входя в правильно построенную систему,
студент начинает ей соответствовать ("научаю�
щая организация" по терминологии П.Сенжа
[6] )); 

• использовать систему как инструмент са�
моанализа внеучебной деятельности;

• доступность результатов добавляет об�
разовательному учреждению открытости и поз�
воляет гордиться достигнутыми результатами; 

• повысить уровень решений и инициативы;
• внедрить объективный механизм для рас�

пределения поощрений, организовать учет до�
стижений;

• вести статистику по особо проявившим
себя студентам с целью отслеживания их даль�
нейшей судьбы и др.
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Abstract
The new paradigm of education requires a shift from the content of education as the goal of education as a means of personal development. In the hierarchy of
the tasks of higher education take a higher level tasks to solve any experts, regardless of the particular profession. These tasks are the key contents, generic com�
petencies, and they shall make the mandatory minimum requirements of the employer to a specialist. The collective nature of most of the activities requires knowl�
edge, skills and social�communicative nature, concerning the scope of communication and interaction between people. Without these skills can not be successful
socialization of the individual and its universality, which is manifested in the ability of the different types of activities to adapt to dynamic changes in manufactur�
ing. Universal jurisdiction formed in a certain socio�cultural environment of the university, which in turn creates a large extent due to extra�curricular and extracur�
ricular work. Results of extracurricular activities are a comprehensive assessment of quality of education, so the development and implementation of the evalua�
tion of the student's educational institution is to an actual problem. The article considers the option of such a system, embedded in the educational process of the
Moscow Technical University of Communications and Informatics.

Keywords. Extracurricular activities, rating system, monitoring, quality assurance, common statistical information system, the educational process.
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