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Информация — это ресурс не только экономического, но и об

щественного значения. В чем содержательный смысл процесса ин

форматизации общества? Смысл процессов информатизации сво

дится к максимальному использованию всех видов знаний (превра

щаемых в информацию) во всех социально значимых видах челове

ческой деятельности с помощью целого комплекса мер организаци

онного и технического характера. Теперь экономическое и социаль

ное развитие целых регионов и даже отдельных стран по существу
полностью базируется не на затратах физических ресурсов и про

сто человеческого труда, а на умелом использовании знаний, ин

формации [1].

В условиях современного исключительного динамизма в разви

тии технологии, чтобы не отстать, необходимо применять стратегию
скачка в промышленном и социально
экономическом развитии. Та

кая стратегия позволяет ускоренными темпами пройти необходимые
стадии в развитии и применении той или иной технологии. Однако
наибольший выигрыш будет в том случае, если осуществится пере

ход сразу на уровень принципиально новой технологии (прорыв на
этаж выше).

Новой, более высокой ступенью в развитии общественной орга

низации является зарождающееся на наших глазах информацион

ное общество, называемое в отличие от машинной (индустриаль

ной) цивилизации — информационной цивилизацией. В противовес
индустриальному обществу, главные ценности которого лежат в об

ласти приобретения материальных благ, самоутверждение через
престижное личное потребление, доминирующее над требованием
духовного развития и самовыражения — постиндустриальное ин

формационное общество ориентируется на развитие творческих
возможностей человека, на становление социального интеллекта. 

Главной особенностью социального интеллекта является непре

рывная циркуляция идей и информации безотносительно к их носи

телям — людям. 

Развитие производительных сил и производственных отношений
исторически порождали соответствующую им социальную органи

зацию, в рамках которой осуществляется жизнедеятельность людей
и обмен результатами этой жизнедеятельности.

Не меньшую роль в эволюции социальной организации играют
человеческие коммуникации. По словам российского философа
Н.Н.Моисеева: "Общество не только продолжает существовать в
результате передачи сообщений, коммуникаций, но и можно ска

зать, оно существует в самих передачах, коммуникациях".

Индустриальному обществу (его наиболее распространенному

типу социальной организации в настоящее время) свойственны: кон

центрация экономической мощи в немногих центрах, сильная цент

рализованная власть с иерархической структурой. Главные ценнос

ти этого общества лежат в области экономики: приобретения мате

риальных благ доминирует над требованиями духовного самовыра

жения, самоутверждение через престижное личное потребление,
приоритетное значение технического прогресса, стремление "под

чинить" природу и т.д. 

Главное — это появление принципиально новой, информацион

ной  экономики, которая становится базовым компонентом новой
формы социальной организации, требующей перехода на более
высокий уровень развития технологий и знаний. Происходит то, что
характеризуется термином "высокое соприкосновение" общества и
технологии. Одно из проявлений "высокого соприкосновения" —
формирование социального (коллективного) интеллекта, который
представляет собой не просто сумму индивидуальных интеллектов,
а особую систему, функционирование которой определяется ин

формационно
коммуникационными связями между людьми. При
этом связи имеют, прежде всего, содержательный смысл.

Функционирование социального интеллекта немыслимо вне
развитой технологической базы информационного взаимодействия
и свободного общения между всеми уровнями производительных
сил, наукоемких и информационноемких областей знаний и их при

ложений. Междисциплинарный информационный обмен является
мощным стимулом горизонтального взаимного обогащения наук и
становления новых областей на "стыках" знаний.

В информационном обществе, как правило, доминируют гори

зонтальные потоки информации: от производства информации — к
ее потребителю, от продавца — к покупателю. Скорость перемеще

ния информации в них значительно возрастает за счет устранения
различных бюрократических преград, воздвигаемых иерархически

ми структурами. Со временем будет развиваться мощный слой "эле

ктронного общения" людей или того, что в западных странах полу

чило название "общества, пронизанного системами насквозь". В оп

ределенном смысле это общество виртуально и непосредственно
неощутимо, хотя его социально
экономическая значимость неверо

ятно велика уже сейчас и она будет велика в будущем. В системе со

циального интеллекта идет непрерывная циркуляция идей и инфор

мации безотносительно к их носителям — людям. Таким примером
непрерывной циркуляции идей и обмена информацией стал Internet. 

Мир переживает революцию, столь масштабную, что она по

трясает сами устои привычной жизни. Движущая сила этой револю

ции — информационные технологии. Благодаря этим технологиям,
становится реальностью "бизнес со скоростью мысли", появляется
возможность организации производства, предельно рассредото

ченного по внешним соисполнителям и потому гораздо более деше

вого и гибкого, чем существующее. Местом же совершения событий
для очень многих видов деятельности становится виртуальное прост
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ранство, а не чья
либо суверенная территория. Важнейшей задачей
для всего российского информационного рынка является повыше

ние качества производимого информационного материала.

Глобальная информационная конкуренция означает не только
соревнование денег, быстроту передачи информации и ее соответ

ствие конъюнктуре. Это еще и репутация, объективность оценки про

исходящих событий и свой стиль. Важнейшим шагом на пути постро

ения информационного общества в Российской Федерации являет

ся развитие единого информационного пространства России.

Информационно
коммуникационная инфраструктура, напол

ненная соответствующим содержанием, станет тем каркасом, кото

рый позволит России без боязни встретить вызовы нового времени и
смело шагнуть в информационное будущее. 

Следует отметить, что у информационного пространства очень
много общего с принципами федеративного устройства. 

Получается, что чем сильнее будет каждый субъект Федерации,
чем выше будет в нем уровень развития информационных техноло

гий, тем эффективнее и мощнее будут становиться и единое россий

ское информационное пространство в целом, и все остальные субъ

екты Федерации в частности.

ФЦП "Электронная Россия" позиционируется сегодня как базо

вая национальная программа, являющаяся единой базой для всех
проектов, связанных с информатизацией страны. По замыслу раз

работчиков программы именно ФЦП "Электронная Россия" должна
выполнить роль фундамента, на котором выстраивается структура
проектов информатизации, охватывающая весь госсектор.

Процесс создания ФЦП "упирается" в необходимость создания
массовой телекоммуникационной системы в масштабах страны.
Эта задача должна быть выделена в отдельную программу, связан

ную с развитием космической навигационной системы (КНС) ГЛО

НАСС в многофункциональную наземно
космическую систему.

Глобальная информационная инфраструктура — результат
интеграции электросвязи, информатизации, космонавтики и быто

вой электроники. Понятие "информационное общество" (ИО) по

ка не имеет четкого определения. Интуитивно представляется, что
ИО это такое общество, в котором информатизация и электро

связь будут определять новую ступень развития экономики, соци

альной сферы, культуры, науки. Основное значение идеи созда

ния ИО заключается в том, что электросвязь и информатизация
впервые получают конкретную цель своего развития в сочетании с
планами ее реализации.

Разработка предполагает создание национальных информаци

онных инфраструктур (в т.ч. Российской — РИИ), их объединение в
региональные РеИИ (например, Европейскую — ЕИИ) и мировую —
глобальную — ГИИ. Технологической основой ИО является Глобаль

ная Информационная Инфраструктура (ГИИ), которая должна пре

доставлять любому пользователю в любом месте и в любое время
свободный доступ к огромным массивам информации.

ГИИ представляет собой интеграцию электросвязи, информати

зации, космонавтики, компьютеров, баз данных и бытовой электро

ники, т.е. является новой ступенью интеграции. ГИИ будет постепен

но развиваться, захватывая все большую часть каждой из областей.
Применительно к электросвязи ГИИ означает глобализацию, пер

сонализацию, расширение номенклатуры служб и услуг, их интег

рацию. Все эти процессы являются проявлениями интеграции. ГИИ
охватывает не только сети и службы электросвязи, но и телеобработ

ку и их приложения. С введением в сеть электросвязи информацион

но
вычислительных ресурсов она становится основным сосредото

чением интеллекта системы электросвязи. Она интегрирует все услу

ги, максимально упрощая пользование терминалами. Все это позво

ляет сделать вывод о перспективе еще более глобальной и глубокой

интеграции сетей электросвязи. 
Основное назначение спутниковых телекоммуникаций в совре


менных условиях — расширение зон обслуживания и предоставле

ние современных телекоммуникационных услуг для привлечения но

вых пользователей. Глобальность информационных процессов наи

более выгодно может воплощаться космическими системами, реа

лизующими перспективные глобальные интегрированные космичес

кие технологии. Место и значение космических технологий и их по

требительская стоимость и эффективность определяется массовыми
социальными потребностями.

По совокупности закономерностей становления и формирова

ния информационного сообщества России XXI века все ожидаемые
задачи информационного обслуживания социума будут носить ком

плексный интеллектуальный характер (информатизация социальных
процессов, функционирование телесообществ, обслуживание со

циального интеллекта в целом). При этом интеллектуальные функции
целесообразно вносить в рамки информационной системы. Сегодня
складывается представление о том, что перспективная информаци

онная система должна быть не только системой первичных инфор

мационных услуг (телекоммуникационных), а являться системой,
включающей в свою структуру интеллектуальные подсистемы, функ

ционирующие на внутренней вторичной основе.

Поэтому в России должна создаваться единая комплексная ин

формационная интеллектуальная (наземно
космическая) как госу

дарствообразующая система в социуме России. Ее создание долж

но быть вынесено в разряд задач высокой государственной важнос

ти, на уровень национальной идеи.

Объединение различных видов информационных услуг в еди

ном информационном канале стало возможным благодаря успехам
науки цифровой обработки сигналов последних десятилетий, со

здавшей уникальную возможность интегрирования в одном инфор

мационном канале многоскоростных сигналов с носителями качест

венно различной информации. Цели интеграции в наземных инфор

мационных системах ориентированы на интеллектуальное мульти

медийное и мультисервисное обслуживание. Интеграция наземных
и космических технологий и систем пока не вышла на повестку дня.
Дальнейшее отставание космических технологий от наземных мо

жет существенно сузить роль космоса, а отставание в пределах 5
7
лет отодвинет космические системы от перспективной целевой зада

чи — обслуживания подвижных объектов. Через небольшой проме

жуток времени успехи в создании ВОЛС и подвижных систем 3
го
поколения позволят обойтись без космического сегмента.

В XXI в. основным субъектом информационного обслуживания
становится подвижный объект (подвижный терминал). В понятие "по

движный объект" входит весьма широкий класс объектов от индиви

дуального пользователя до всех видов транспорта (включая косми

ческие аппараты) и систем массового обслуживания — телемедици

на, торговля, образование, экономика, управление народным хо

зяйством и другие широкие массовые применения. Можно прогно

зировать, что подвижными объектами к 2015 г. станут ~70% насе

ления Земли плюс все виды системного обслуживания социальной
деятельности человека.

В связи с существенными изменениями характера объекта — по

требителя информационных услуг и средств телекоммуникационно

го обеспечения подвижных объектов — возникает вопрос о страте

гии развития космических систем России в XXI в.

Главный вопрос — целесообразно ли в XXI в. продолжать страте

гию независимого развития (или совершенствования) сложившейся
номенклатуры космических систем, составляющих орбитальную
группировку РФ? Ответ на этот вопрос может быть получен, рассма

тривая проблемы в двух плоскостях: что может космонавтика; что в
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космосе невозможно сделать?
Ответ на первый вопрос окажется необъятным, ответ на второй

вопрос позволит выявить ограничения, возникающие на пути интег

рации наземных и космических систем.

Итак, давая ответ на второй вопрос,можно утверждать:
• вести двусторонний телефонный разговор через спутники ге


остационарной орбиты (ГСО), где Н = 36000 км, так как при этом
не удовлетворяются международные требования по задержкам сиг

налов (Тз > 0,24 мс);

• осуществлять непрерывное оперативное наблюдение за по

верхностью Земли из
за отсутствия глобальной системы сбора и об

работки информации;

• коммерчески нецелесообразны (нерентабельны):
— персональная связь через ГСО,
—массовая связь на низких орбитах (системы Iridium, Globalstar,

ICO, так как проигрывают сотовым системам связи);
• недопустима ориентация в XXI в. на невозвращаемые аппара


ты и ракеты
носители как средства выведения,создание необслужи

ваемых космических систем,планирование развития космических
систем по методологии прогнозирования аддитивного наращивания
решаемых задач на длительном интервале без учета эволюционно

го развития информационных технологий.

За основу методологии прогнозирования развития космических
систем XXI в. может быть принят метод анализа и синтеза эволюци

онного развития информационных технологий на длительном интер

вале и на их основе формирования основного целевого назначение
космической системы. При этом выявлена независимость или зави

симость космических и наземных технологий от внешнего окруже

ния:

— космическая технология независима от сопрягаемых с ней
технологий связи (телекоммуникаций), если ее развитие  или улуч

шение не затрагивает внешние и может совершенствовать свои так

тико
технические характеристики (ТТХ) по своим независимым пла

нам;

— космическая технология зависима, если она должна изме

няться или модернизироваться согласованно с изменениями внеш

него окружения.

В космических технологиях независимыми является координатно

временное обеспечение (КВО), а зависимыми — технологии связи.

Технологии космического КВО могут развиваться в силу внут

ренних потребностей и требований потребителей КВО. Космичес

кие технологии должны следовать за развитием наземных техноло

гий, совершенствуясь согласованно (подчиненно) с их развитием. В
наземных технологиях систем радиосвязи определилась долгосроч

ная устойчивая на длительном интервале времени линия поэтапного
развития подвижных (мобильных) систем связи 3
ео и 4
го поколе

ний. Долговременная устойчивость линий космического КВО и мо

бильных систем 3
го поколения определили главный стратегический
вывод о целесообразности и необходимости интеграции в Космиче

ской системе XXI в.

Космические системы в составе глобальных информационных
систем будут обеспечивать:

• во
первых, систему КВО — функцию единой времязадающей
системы синхронизации, а также координатное обеспечение гло

бальных фазово
синхронных систем мобильной связи;

• во
вторых, систему космического радиодоступа через гло

бальную ретрансляционную систему сигналов подвижных систем 
3
го поколения в структуре средневысотной орбитальной группи

ровки совмещенной навигационно
связной системы XXI в.

Отмеченные выше проблемы глобальной голосовой и цифро

вой связи, не решаемые в космических системах XX в., решаются

полностью в предлагаемом варианте синтеза космических и назем

ных систем.

Орбитальная группировка многофункциональной космической
системы (КС) должна  состоять из 2
х ярусов целевых аппаратов —
средневысотного и низковысотного. Предпосылки, обосновываю

щие необходимость и целесообразность двухъярусного сетевого по

строения, можно разбить на две группы:

1) концептуально
стратегические требования;
2) системные, прикладные, потребительские, технологические

предпосылки.
Характер концептуально
стратегических требований практичес


ки однозначно определяет главную предпосылку, определяющую
целесообразность двухъярусного построения — это необходимость
многосвязной сетевой структуры высокой надежности и живучести.

Из этой предпосылки однозначно следует единственность выбо

ра базовой группировки на средневысотном ярусе с H = 19100 км.
Именно на этом ярусе в структуре построения КНС ГЛОНАСС при
оснащении каждого космического аппарата (КА) системой меж

спутниковой связи по 2
4 направлениям обеспечивается "много

слойная" глобальная сеть, обеспечивающая при этом в любой точке
Земного шара одновременную видимость от 5 до 9 аппаратов при ор

битальной группировке в 24 КА и более и 9
11 КА при группировки
40
60 КА. Ни одна из низковысотных систем с H = 700
1000 км 
не конкурентоспособна вышеуказанному построению орбитальной
группировки, так как они технически неосуществимы, ненадежны и
неуправляемы, поскольку низковысотный аналог КС должен состо

ять из более чем 500 спутников для обеспечения видимости 5 аппа

ратов из одной точки.

В выбранной концепции все типы низколетящих КА (геодезичес

кие, океанологические, метео, детального наблюдения) будут функ

ционировать, как подсистемы, управляемые через КА верхнего яру

са и осуществляющие доставку информации потребителю как КА

абоненту.

Также имеются предпосылки системного, технического, техноло

гического и прикладного характера. Эти предпосылки составляют
"технический" базис, определяющий облик космической системы. В
качестве некоторых таких предпосылок можно указать:

— использование новых диапазонов частот 20/30, 40, 60 ГГц;
— создание АФАР диапазонов 20/30, 40 ГГц;
— создание бортовых водородных генераторов;
— разработку устройств электронного управления перемеще


нием лазерного луча для осуществления наведения и удержания ка

нала связи КА
КА;

— синхронизацию бортовых эталонов, образование космичес

кой групповой эталонной базы;

— разработку оптических камер высокого разрешения на базе
сферических концентрических объективов, микроканальных плас

тин, акусто
управляемых фильтров и бортовой системы приема и
обработки информации;

— интегрирование функций на уровне первичных носителей ин

формации;

— однопунктовое управление системой;
— навигационное обеспечение системы по звездному базису;
— автономный доступ всех видов пользователей;
— применение системы глобальной ретрансляции сигналов по


движных наземных систем 3G — 4G — 5G;
— наличие разработанных бортовых изотопных источников но


вого экологически чистого типа.
Изложенные выше общие требования к перспективной космиче


ской системе и технические предпосылки к ее созданию приводят к
однозначному обоснованию единственности двухъярусного типа на
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основе базовой информационно
координатометрической управля

ющей космической системы: составляющей информационно
управ

ляющее ядро глобальной космической многофункциональной сис

темы , создаваемой как эволюционное развитие КНС ГЛОНАСС.

Исследования вариантов построения орбитальной группировки
позволили провести выбор оптимального из них, удовлетворяющего
ряду требований.

1. Возможности поэтапной реализации задач системы от мини

мального состава (5
6) спутников совместно с КНС ГЛОНАСС до
полномасштабного со стратегическим запасом при развертывании
системы до 60 спутников. Выведение 5
6 спутников в одной орби

тальной плоскости обеспечивает глобальную видимость 1,5 спутни

ков с любой точки земной поверхности, что обеспечивает начало от

работки и применения глобального космического радиодоступа для
подвижных систем 3
го поколения. Аналогично радиосвязи в соста

ве минимальной группировки спутников может отрабатываться и си

стема квантово
оптической связи, ориентируясь на пункты приема с
"астрономическим" климатом (330 и более ясных суток — напри

мер, Забайкалье), а также пункты, использующие лазерные систе

мы для измерения орбит спутников, которые уже создаются в насто

ящее время в рамках международных программ.

2. Наилучшим образом реализуется стратегия наращивания
орбитальной группировки в 12
плоскостной системе (по 5
6 КА в
каждой). Наращивание системы группами по 5 КА позволит эффек

тивно реагировать на изменения потребительских требований и эво

люционное развитие возможностей системы. Заполнение системы
по пути наращивания 3
6
12 плоскостей в максимальном составе —
60 КА — обеспечит любые мыслимые потребности в информацион

ном обеспечении не только потребностей России, но и мирового со

общества в целом.

3. Реализация выведения и съема с орбиты плоскостными груп

пировками (5 КА) на основе авиационно
космической системы и го

ризонтальным стартом. Данное требование возникло как условие
согласованного развития наземных и космических информацион

ных систем. Этапность развития и смены технологий в XXI в. опреде

ляется наземными системами связи, и космические системы выступа

ют как сопряженные, подчиняющиеся смене технологий в наземных
системах. Требование согласованного развития при конвергенции
космических и наземных систем явилось принципиальным моментом
выдвижения концепции эксплуатации космических систем на орби

те. Применительно к многофункциональной системе наиболее целе

сообразным является обслуживание КА в наземных условиях, ис

пользуя авиационно
космическую систему для снятия спутников свя

зи с опорной орбиты на базу обслуживания.

Облик и этапность наращивания орбитальной группировки в со

ответствии с растущими требованиями потребителей позволяют со

здание и отработку новых функций вести одновременно с вводом в
эксплуатацию и применение отработанных элементов. Такой подход

делает реальным возможность перехода космических систем на
эволюционный путь развития, не останавливая действующие отра

ботанные функции. Существующий принцип создания узкоцелевой
КС по требованию "заказчика", учитывая 10
15
летний интервал
разработки и испытаний системы при современных темпах развития
цивилизации, приводит к естественному результату — утрате востре

бованности  и системы в целом.

Поэтому принцип эволюционного развития, принятый в назем

ных системах, должен занять свое место и в космических системах,
как главный магистральный их путь развития. В России имеется ситу

ация, определяющая ключевое направление в развитии космичес

ких систем, как и эволюционное развитие КНС ГЛОНАСС в много

функциональную интегрированную наземно
космическую инфор

мационную систему.

Предложенную концепцию комплексной единой интегрирован

ной телекоммуникационной системы информатизации можно рас

сматривать как один из путей создания информационно
техничес

кого обеспечения для развития цивилизованного общества в свете
философского видения материально
информационной реальности
(МИР), как новой  возможной парадигмы ХХI века основы мирозда

ния.
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Работу ИТ
инфраструктуры предприятия представим в виде на

бора сервисов (услуг). Бизнес
процессы сервисов являются состав

ной частью бизнес
процессов предприятия. Для их описания снача

ла определим внешних клиентов предприятия и входы/выходы для
предприятия в целом (рис. 1) [1]. Под внешним окружением пред

приятия подразумеваются основные потребители готовой продук


ции, поставщики сырья, кредиторы, государственные органы и т.д.
Затем составим перечень основных бизнес
процессов предпри


ятия, формирующих внешние входы (рис. 2).
И, наконец, составим перечень основных бизнес
процессов

по подразделениям предприятия, формирующих внешние выхо

ды (рис. 3).

Каждый бизнес
процесс имеет свои границы по входу и выходу,
владельца и исполнителей, ресурсы и регламент (алгоритм) (рис. 4). 

Основные показатели выполнения бизнес
процессов представ

лены на рис. 5 [2].

Процессный подход позволяет рассчитать эксплуатационные
затраты предприятия на ИТ
инфраструктуру и соотнести удельные
эксплуатационные затраты (эксплуатационные затраты на единицу
сервиса) предприятия к стоимости предоставления услуги по под

держке единицы сервиса ИТ
аутсорсером. Предлагаемая методика
расчёта удельных затрат предприятия на единицу сервиса представ

лена на рис. 6 в виде схемы.

Создадим каталог ИТ
сервисов.  Для чего определим атрибуты
конфигурационной единицы (КЕ) и существующие между ними свя

зи. Конфигурационной Единицей назовём всё, что является объек

том финансового / бухгалтерского учета на предприятии. Согласно
методологии ITIL, КЕ имеют следующие атрибуты:

• физические: аппаратная часть, прикладная система, база
данных, документ и т.д.;

• логические: управление, регистрация состояния инфраструк

туры и т.д.;

• описательные: технические характеристики, серийный номер,
версия, автор, дата покупки и т.д.

Атрибуты позволяют связать  КЕ с предоставляемыми услугами.
В качестве примера на рис. 7 изображены атрибуты сервиса "Эле

ктронная почта":

Рассматривая бизнес
процессы предприятия и привязывая к ним
КЕ из состава Конфигурационных Единиц для малого, среднего и
крупного предприятия [3], создадим каталог ИТ
сервисов по следу

ющим ключевым факторам:

• название сервиса; 
• описание сервиса — его назначение, основные функции и оп


циональные возможности; 
• владелец сервиса — сотрудник ИТ
отдела;
• время предоставления сервиса;
• количество пользователей сервиса (кол
во АРМ) — в соответ


ствии с классификацией работников предприятия, для которых будут
предоставляться услуги; 

• категории затрат — перечень прямых/косвенных, капиталь

ных/операционных, постоянных/переменных затрат, включаемых

Методика оценки эксплуатационных 
затрат  предприятия на ИТ
сервисы

Рис. 1. Определение окружения предприятия и внешних входов/выходов

Рис. 2. Определение основных бизнес
процессов предприятия
Рис. 3. Объединение процессов подразделений 
в процессы предприятия в целом
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в стоимость сервиса с указанием элементов затрат. 
Каталог ИТ
сервисов определим на укрупнённом уровне дета


лизации, достаточном для практической реализации предлагаемой
методики расчетов. Каталог состоит из 3
х типов сервисов — базо

вый, подписной и заказной (табл. 1).

Базовые сервисы составляют фундаментальную часть ИТ
ин

фраструктуры предприятия и в дальнейшем только они подлежат
рассмотрению. 

Классифицируем сервисы  в соответствии с их владельцами. 
Зоны ответственности системного администратора ИТ
отдела:
• Файл
серверы, серверы удаленного доступа, электронной

почты
• Шлюзы доступа в Интернет
• Службы DHSP, DNS, VPN, и т.д.
• Защита информации, антивирусная безопасность
• Управление правами доступа пользователей
• Сопровождение профильных БД, Клиент
Банков
• Резервное копирование
• Мониторинг использования ресурсов, контент
фильтрация
• Мониторинг работы сети и ведение документации

Зоны ответственности сервисного инженера ИТ
отдела:
• Эксплуатация СКС
• Поддержка аппаратной части ЛВС
• Управление УАТС
• Поддержка пользователей
• Ведение учетной базы/инвентаризация

Распределим Базовые сервисы, представленные в каталоге,
между специалистами ИТ
отдела с учетом специфики деятельности
и квалификации каждого сотрудника (табл. 2). 

Классифицируем сервисы по времени их предоставления (уров

ню обслуживания). При этом ограничиваемся значением продолжи

тельности рабочего дня на предприятии в 8 часов. При этом учтeм
особенности функционирования ИТ
систем. Например, сервисы,

относящиеся к компетенции системных администраторов должны
функционировать в режиме 24 часа/7 дней в неделю для обеспече

ния проведения регламентных работ по архивированию данных, об

новлению систем и ПО, предоставлению доступа к корпоративной
электронной почте, и т.д.  Соответственно, представим таблично пе

риод времени, когда возможно предоставление обслуживания (тай

минг) сервисов:

Классифицируем сервисы по уровням обслуживания (VIP, Улуч

шенный, Стандартный), что находит отражение при написании рег

ламентов предоставления сервиса. В табл. 4 перечислены общепри

нятые уровни предоставления Базовых сервисов.

Для расчета стоимости базового  ИТ
сервиса используются
следующие стандартные методы включения затрат в себестои


Рис. 4. Структура бизнес
процесса сервиса "Электронная почта"

Рис. 5. Основные показатели выполнения бизнес
процессов

Рис. 6. Методика расчета удельных затрат предприятия на единицу сервиса
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мость услуг. 
Калькуляционный метод  позволяет определять полную себесто


имость сервиса с помощью разделения затрат на прямые и косвен

ные. Разделение осуществляется на основе возможности их отнесе

ния к конкретному сервису. Прямые затраты относят к сервису пол

ностью, а косвенные распределяют пропорционально значениям
факторов, влияющих на поведение данных затрат. 

Маржинальный метод  обеспечивает получение информации о
себестоимости без учета управленческих расходов. В основе мето

да — разделение затрат на постоянные и переменные в зависимос

ти от влияния объемов оказываемых услуг на динамику затрат. 

Метод функционально
стоимостного анализа  позволяет полу

чать управленческую информацию не только о продукции, но и о де

ятельности предприятия в целом. Метод основан на определении
стоимости сервиса с помощью анализа функций, процессов и ре

сурсов, задействованных при создании и предоставлении сервиса.
Применение комбинации перечисленных методов позволяет наибо

лее точно подсчитать стоимости ИТ
сервисов. Разделение выявлен

ных затрат на прямые и косвенные на основе калькуляционного ме


тода дает возможность выявить факторы, в наибольшей мере влия

ющие на затраты. Анализ постоянных и переменных затрат на осно

ве маржинального метода позволяет прогнозировать расходы при
изменении объемов предоставления ИТ
сервисов. В данной методи

ке включение затрат в стоимость ИТ
сервисов будем проводить на ос

нове модели стоимости ИТ
сервисов, разработанной на основе реко

мендаций ITIL, и распространённой  в рамках данной методики  на
предприятия категорий А, В, и С (малого, среднего, крупного) конкрет

ного рассматриваемого коммерческого сектора (оптовой торговли).
При этом сопоставляем следующие характеристики затрат:

• прямые — непосредственно связаны с конкретным ИТ
серви

сом (или группой однотипных сервисов), и их полностью относят к
стоимости услуги; 

• косвенные — распределяют между несколькими ИТ
сервиса

ми (или группами однотипных сервисов) следующими способами: 

— соотнесенные (поглощенные) — на ос

нове значений факторов, определяющих
объем затрат; 

— несоотнесенные (непоглощенные) — в
равных долях или пропорционально отноше

нию распределяемых затрат к сумме затрат,
распределенных другими способами (пря

мых и соотнесенных). 

После выделения всех элементов затрат
и их классификации выполняется расчет сто

имости ИТ
сервиса путем суммирования
прямых и поглощенных затрат. Дополнитель

но учитывается добавочный процент, кото

рый является долей затрат, отнесенных к кон

кретному ИТ
сервису. Суммировав все за

траты на сервис, получим единицу затрат на
сервис. 

Далее изложение методики расчетов бу

дет представлено на примере поддержки
функционирования сервиса "Электронная
почта", который входит в зону ответственнос

ти системного администратора ИТ
отдела. 

Рассмотрим предприятие категории А
— малое предприятие, общее количество ра


Рис. 7. Атрибуты сервиса "Электронная почта"

Таблица 1 
Каталог ИТ
сервисов

Таблица 2 
Соответствие Базовых сервисов и их владельцев

Таблица 3 
Время  предоставления сервиса
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ботников — до 100 чел, количество АРМ — 42.
ИТ
отдел состоит из двух специалистов — сис

темный администратор и сервисный инженер.
Затраты предприятия на содержание ИТ
отде

ла распределяются следующим образом [3].

Соотнесем затраты на один сервис "Элек

тронная почта", предоставляемый системным
администратором ИТ
отдела для одного АРМ,
исходя из общего количества —  42 АРМ [3].
Считаем, что затраты на каждый Базовый сер

вис равноценны. 

Таким образом, получаем количественное
значение затрат на единицу сервиса (себес

тоимости), отнесенной к конкретной услуге,
предоставляемой  системным администрато

ром ИТ
отдела на предприятии категории А. 

Рассмотрим предприятие категории В —
среднее предприятие, общее количество ра

ботников — до 250 чел, количество АРМ —
142 [3], состав ИТ
отдела и затраты на содер

жание специалистов отражены в табл. 7.

Соотнесем затраты на один сервис "Элек

тронная почта", предоставляемый системным
администратором ИТ
отдела для одного АРМ,
исходя из общего количества —  142 АРМ [3]. 

Таким образом, получаем количественное
значение затрат на единицу сервиса (а значит
и его себестоимости), отнесенной к конкрет

ной услуге, предоставляемой системным ад

министратором ИТ
отдела на предприятии ка

тегории В. 

Рассмотрим предприятие категории С  —
крупное предприятие оптовой торговли, об

щее количество работников — до 1000 чел,
количество АРМ — 350 [3].  Состав ИТ
отдела
и затраты на содержание специалистов отра

жены в табл. 9.

Соотнесем затраты на один сервис "Элек

тронная почта", предоставляемый системным
администратором ИТ
отдела для одного АРМ,
исходя из общего количества —  350 АРМ [3]. 

Таким образом, получаем количественное
значение затрат на единицу сервиса (а значит
и его себестоимости), отнесенной к конкрет

ной услуге, предоставляемой системным ад

министратором ИТ
отдела на предприятии ка

тегории С. 

Рассмотрим предложения трех аутсорсин

говых ИТ
компаний на сложившемся рос

сийском рынке услуг по поддержке ИТ
инфра

структуры: HELIOS IT
SOLUTIONS, ALP Group
и  Lankey. 

Воспользуемся online
калькулятором стои

мости сервиса 

http://www.hbc.ru/ru/services/it_outsourc

ing/calc/] , присвоим условное обозначение
"Аутсорсер X", результаты вычислений зане

сем в табл. 11.

Воспользуемся прейскурантом цен

Таблица 4  
Уровни предоставления Базовых сервисов

Таблица 5 
Затраты на содержание специалистов ИТ
отдела (кат. А)

Таблица 6 
Затраты на один сервис (кат. А)
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Таблица 7 
Состав и затраты на содержание специалистов ИТ
отдела (кат. В)

Таблица 8 
Затраты на один сервис (кат. В)

Таблица 9 
Затраты на содержание специалистов ИТ
отдела (кат. С)

Таблица 10  
Затраты на один сервис (кат. С)  
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[ h t t p : / / w w w. a l p . r u / i t s m /
index.aspx?id=240], присвоим услов

ное обозначение "Аутсорсер Y", 
результаты вычислений занесем в 
табл. 12.

Воспользуемся online
калькулято

ром  [http://www.lankey.ru/ ?id=207],
присвоим условное обозначение
"Аутсорсер Z", результаты вычислений
занесем в табл. 13.

В сводной табл. 14  представлены
сравнительные результаты анализа
цен на сервис от компаний
аутсорсе

ров "X", "Y", "Z". 

Сравним затраты предприятия на
предоставление сервиса отделом ИТ,
относящегося к части, управляемой си

стемным администратором, со стоимо

стью услуг по предоставлению иден

тичного сервиса аутсорсинговыми
компаниями "X", "Y", "Z".  Результаты
сравнения по предприятиям категорий
"А", "В", "С" представлены в табл. 15.

Вариабельность цен на услуги аут

сорсера и соотношение их к затратам
ИТ
отдела на поддержку сервиса в
предлагаемой методике позволяют оп

тимизировать перераспределение
функций между предприятием и аут

сорсером.
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Воронцов Ю.А., Попов А.Н., МТУСИ

Математическая постановка задачи оптимизации прибыли от
эффективного использования радиочастотного спектра может быть
сформулирована следующим образом [3, 4, 6]. Прибыль регулято

ра и каждого оператора за период — есть произведение ценыp (та

рифа) на объем продаж услуг q минус затраты z:

П1 = p1q1 – z1 ,
……….
………..
Пn = pnqn – zn,
Пp= ppqp – zp.

При введении платы за спектр величина прибыли операторов
уменьшается на величину ∆zi. Для регулятора прибыль складывает

ся из платы операторов регулятору за спектр минус затраты Zр плюс
дополнительные затраты регулятора ∆Zр на поддержание РЧС: 

П1 = p1 q1 – (z1 + ∆z1),
……….
………..
Пn = pn qn – (zn+ ∆zn),
Пp= Σ∆zi – ( zp+ ∆zp).

i

Полученные математические выражения для целевых функций
Пi и  ограничений Пi > 0 позволяют сформулировать задачу эффек

тивного использования радиочастотного спектра, как задачу опти

мизации в следующем виде [1]:

Дано:
• тариф  за использование РЧС для клиентов операторов:

p1...рn,
• объём продаж услуг   РЧС клиентам операторов: q1…qn ,
• затраты операторов и регулятора по оказанию услуг z1… zn ,

zp , ∆zp ,
• число операторов n.
Задача 1. Найти: для операторов такие платы регулятору за РЧС

∆z1…∆zn ,  при которых прибыль регулятора и каждого оператора
будет максимальна:

max П1 (∆z1) = p1 q1 – (z1 + ∆z1)
{∆z1 …∆zn }
……….
max Пn (∆zn) = pn qn – (zn +∆zn)                                                   (1)     
{∆z1 …∆zi }          n
max Пр (∆zi)   =   Σ∆zi – (zp + ∆zp)
{∆z1 …∆zn }        

1

Ограничения:
0 < ∆zi L< pi qi 
zi , i = 1,2….n .

Можно привязать плату операторов за РЧС либо к себестоимо

сти:  ∆zi = xi zi , либо к прибыли: ∆zi = xi pi qi . Тогда постановка зада

чи (1) может быть представлена в виде задач (2) и (3):

Задача 2. Найти: для операторов такой процент отчисления от
себестоимости xi в качестве  платы регулятору за РЧС ∆z1…∆zn ,
при которых прибыль регулятора и операторов будет максимальна:

max П1 (x1) = p1 q1 – (1 + x1) z1
{x1 ….xn }
……….
max Пn (xn) = pn qn – (1 +xn )zn  (2)    
{x1 ….xn }          n

max  Пp  (xi)  =   Σ xi zi – (zp + ∆zp)
{x1 ….xn }    

1

Ограничения:
0 < xi < 1,   i =1,2….n
Пi (xi) > 0,    i =1,2….n 

Задача 3. Найти: для операторов такой процент отчисления от
прибыли xi в качестве  платы регулятору за РЧС ∆z1…∆zn ,  при ко

торых величины прибыли регулятора и каждого оператора будет
максимальна:

max П1 (x1) = (1 — x1)p1 q1 – z1
{x1 ….xn }
……….
max Пn (xn) =(1 – xn ) pn qn – zn (3)    
{x1 ….xn }          n

max Пр (xp) = Σ xi pi qi – (zp + ∆zp) 
{x1 ….xn }   1

Ограничения:
0 < xi < 1 ,  i =1,2….n
Пi (xi) > 0 ,   i =1,2….n 

Также можно сформулировать задачу оптимизации экономиче

ской эффективности управления РЧС  как задачу на max min в сле

дующем виде:

Дано:
• тариф  за использование РЧС для клиентов операторов: 

p1…рn
• объём продаж услуг   РЧС клиентам операторов: q1….qn
•затраты операторов и регулятора по оказанию услуг z1… zn ,

zp , ∆zp
• число операторов n
Задача 4. Найти: для операторов такие платы регулятору за РЧС

∆z1…∆zn при которых минимальная прибыль регулятора и опера

торов будет максимальна (платы за спектр, которые максимизиру

ют минимальную прибыль среди регулятора и операторов):

max            (min П1(∆z1), П2(∆z2),….Пп(∆zn), Пр(∆z1…∆zn))       (4)    
{∆z1 …∆zn }       i =1,2,..                

Экономико
математические модели 
оптимизации прибыли от использования
радиочастотного спектра
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Ограничения: 
0 <  ∆zi < pi qi 
zi , i = 1,2….n

Можно свести задачу оптимизации экономической эффектив

ности управления РЧС к задаче однокритериальной оптимизации и
представить её  в виде оптимизации  свёртки критериев в следующем
виде:

Задача 5. Найти: для операторов такие платы регулятору за РЧС
∆z1…∆zn ,  при которых суммарная взвешенная прибыль всех уча

стников рынка (регулятора и операторов) будет максимальна:

max c1 П1(∆z1) + c2 П2(∆z2)+…cnПn(∆zn) + cpПp(∆z1…∆zn)    (5)   
{∆z1 …∆zn }
Ограничения: 
0 <  ∆zi < pi x qi
zi ,  i = 1,2….n
c1+ c2+… + cn + cp =1
Если рассмотреть задачу 5 при весовых коэффициентах  ci = 1,

то получим задачу однокритериальной максимизации общей при

были всех участников рынка (регулятора и операторов):

Задача 6. Найти: для операторов такие платы регулятору за
РЧС ∆z1…∆zn ,  при которых суммарная прибыль всех участников
рынка (регулятора и операторов) будет максимальна:

max  П1(∆z1) +  П2(∆z2)+….. Пn(∆zn) + Пp(∆z1…∆zn)             (6)      
{∆z1 …∆zn }
Ограничения: 
0 < ∆zi < pi x qi
zi ,  i = 1,2….n

Методы решения задач оптимизации 1
6 относятся к следую

щим трём группам: методы, основанные на применении безусловно

го критерия предпочтения (БКП), методы, основанные на примене

нии какого
либо из условных критериев предпочтения (УКП), комби

нация указанных методов. Наибольшее практическое применение
получили: метод, основанный на введении результирующего пока

зателя качества, минимаксный подход, перевод всех показателей
качества П1, ..., Пт за исключением одного, в разряд ограничений
(типа равенств или неравенств), метод последовательных уступок
решения задач многокритериальной оптимизации. 

Рассмотрим решение задач 1
3 многокритериальной оптимиза

ции методом последовательных уступок. Последовательность этапов
метода последовательных уступок следующая:

1. Перенумеруем все показатели качества в порядке их важно

сти: Пp, П1... Пn, так что наиболее важным считается показатель Пp ,
а наименее важным — Пn .

2. Найдём максимально возможное значение показателя Пpmax
(при заданных условиях и ограничениях) при игнорировании всех
остальных показателей П1… Пn (т. е. в предположении, что осталь

ные показатели нас не интересуют).

3. Зададим "уступку" ∆kp т. е. допустимое уменьшение показате

ля Пp по сравнению с величиной Пpmax (эта уступка необходима
для того, чтобы обеспечить на последующих этапах синтеза получе

ние приемлемых результатов проигнорированных показателей ка

чества П1... Пn )

4. Ищем максимум П1 при введении дополнительного ограниче

ния (условия)  Пp > Пpмax – ∆kp, и при игнорировании остальных по

казателей П2... Пn.

5. Вводим допустимую "уступку" ∆k1 в величине показателя П1 и
ищем величину П2max при введении двух дополнительных ограниче

ний  Пp > Пpмax – ∆kp , П1 > П1мax – ∆k1 и игнорировании остальных
показателей П3... Пn .

6. Аналогичную процедуру продолжаем вплоть до последнего

этапа, при котором ищем максимально возможное значение пока

зателя Пnmax .Естественно, что на всех этапах учитываются исходные
условия и ограничения. Найденные на этом этапе платы регулятору
за РЧС ∆z1…∆zn и значения  показателей Пp, П1... Пn считаются
окончательными (если они удовлетворяют ограничениям).

Для решения задачи  4 постановку задачи переформулируем в
эквивалентной постановкезадачи линейного программирования,
вводя новую переменную β0 и новые ограничения.

Найти:  такие значения переменных β0 , ∆zi i =1,2,…n, которые
максимизируют линейную аддитивную целевую функцию: 

(4.1)

где C0 = 1,  Ci = 0, i =1,2,… N 

Ограничения :

β0 < П1 = p1 q1 – (z1 + ∆z1)                             

β0 < П2 = p2 q2 – (z2 + ∆z2)
………….                         
.................. 

β0 < Пp = Σ∆zi – ( zp + ∆zp).

0 < ∆zi < pi qi 
zi ,  i =1,2….n
Исходную задачу свели к задаче линейного программирова


ния, которая решается графически при двух переменных и численно
симплекс
методом в общем случае. Задачи 5,6 фактически есть за

дачи линейного программирования.

Численные примеры. Рассмотрим решения задач 1
6 оптимиза

ции прибыли от эффективного использования радиочастотного спе

ктра при следующих исходных данных. 

Дано:
• прибыль операторов без учёта платы за спектр П i = pi qi 
zi   

i =1,2,……n
• суммарные затраты регулятора на поддержание ресурса 

zp = zp + ∆zp
• число операторов сотовой связи в регионе — 3

П1 = 3075119334 руб.
П2 = 1537559667 руб.
П3 = 6150238669 руб.
zp = 27562500 руб.

Данные показатели определены по результатам финансового
моделирования деятельности трех компаний операторов сотовой
связи в регионе и получения платы за использование спектра от этих
компаний регулятором. Найдeм оптимальные значения платы за
спектр и соответствующую прибыль для трех операторов, как пла

тельщиков за аренду ресурса, и сумму поступлений регулятору от
предоставления частотного ресурса в аренду трём операторам в
постановках 1
6. Расчeты выполнены с использованием системы
компьютерной математики Mathematica 6 [2,5].  Результаты расчё

тов приведены в табл. 1.

Выводы

Метод последовательных уступок (задачи 1
3) —  хорошо регу

лируемый процесс оптимизации путём выбора величин уступок и
порядка ранжирования критериев.

{ }
0 0 0 1 1 2 2

0

max ....
;

n

i

Ñ Ñ Ñ Ñβ β
β

= + ∆Ζ + ∆Ζ + + ∆
∆Ζ
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Метод максиминной оптимизации (задача 4) — позволяет най

ти такие платы за спектр, которые выравнивают прибыль всех участ

ников рынка — регулятора и операторов.

Метод свёртки критериев (задачи 5, 6)  — плохо управляемый
процесс оптимизации, трудно подобрать веса для получения нужно

го результата.

Используя полученные экономико
математические модели и
анализируя финансовые показатели операторов и регулятора,
можно судить о недополученных средствах от предоставления час

тотного ресурса в коммерческую эксплуатацию, которые являются
показателем эффективности государственной тарифной политики.
Используя представленные модели, можно найти оптимальное ко

личество игроковпользователей спектром с максимальными показа

телями доходов и  соответственно наиболее рациональным распре

делением частотного ресурса.
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Таблица 1 
Решения задач оптимизации 1
6
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В настоящее время практически все крупные операторы связи и
сервис
провайдеры стали оказывать услуги хостинга Интернет
при

ложений в центрах обработки данных (ЦОД). Современный про

цесс предоставления таких услуг характеризуется появлением со

глашений о качестве обслуживания (SLA), гарантирующих опреде

ленный уровень показателей качества, например, среднее время от

вета на запрос пользователя, максимальное время ответа для за

данной доли запросов, коэффициент готовности и др.

Интенсивность запросов к Интернет
приложениям значительно
меняется в течение суток, а в периоды пиковых нагрузок, возникаю

щих в случайные моменты времени, может возрастать в несколько
раз. Известно также, что в такие периоды значительно снижается
финансовая пропускная способность сайтов, под которой понима

ется число покупок на сайте в единицу времени. ЦОД в сети Интер

нет имеют многозвенную архитектуру, включающую в себя кроме
Web
серверов, кластеры серверов приложений и серверов баз
данных, число которых может достигать сотен и тысяч. Поэтому вы

полнение SLA
соглашений является сложной задачей, прямо влияю

щей на доходность и конкурентоспособность компаний. Одним из
путей ее решения является оптимальное распределение серверов
по кластерам, в том числе с учетом нескольких критериев, посколь

ку число показателей качества задаваемых в SLA
соглашениях по

стоянно увеличивается. Теории многокритериальной оптимизации
посвящены работы [1
3 и др.]. Постановки задач оптимизации рас

пределения ресурсов ЦОД по критериям максимума пропускной
способности ЦОД и минимума совокупной стоимости владения
серверами в различных кластерах приведены в работе [4], в качест

ве метода решения которых был выбран метод последовательных
уступок [5].

В соответствии с алгоритмом метода последовательных уступок
[2] для решения двухкритериальных задач максимизации частные
критерии задачи должны быть упорядочены и пронумерованы в по

рядке убывания важности. Предположим, что критерий Z1 важнее,
чем Z2. Тогда необходимо решить последовательность следующих
подзадач: 

1. Найти                                                                                             (1)

2. Найти                                                                                             (2)

где α =  

X — множество допустимых решений, определяемое системой
ограничений задачи;

∆1
компр — компромиссная уступка по первому критерию.

Процедура определения требуемой величины уступки  ∆1
компр

состоит из многократного повторения решения каждой подзадачи
путем задания пробных значений уступок  ∆1

1, ∆1
2, …,  1k и анали


за зависимости от них результатов решения. Число пробных уступок
выбирается из требования точности и специфики задачи. Компро

миссным решением будет решение последней подзадачи.

Произвольный выбор величин пробных уступок, число которых
может быть большим, приводит к значительным временным затра

там, что ограничивает применение данного метода при оптимиза

ции распределения ресурсов ЦОД в периоды пиковых нагрузок,
когда необходимо быстро принимать решение о распределении ре

сурсов. Для преодоления этого недостатка предлагается модифици

ровать процедуру определения компромиссной уступки. Вместо
предварительного задания пробных уступок предлагается задавать
вектор предпочтений частных критериев, исходя из которого будет
определяться величина компромиссной уступки ∆1

компр. Одноэтап

ность определения величины компромиссной уступки позволяет зна

чительно сократить время решения задач оптимизации ресурсов
ЦОД и уменьшить число обращений к лицу, принимающему реше

ние. При этом величина уступки будет соответствовать минимальным
взвешенным относительным потерям (отклонениям) частных крите

риев от своих оптимальных значений.

Теоретическое обоснование предлагаемого алгоритма метода
последовательных уступок заключается в доказательстве следую

щих леммы и теорем.

Лемма 1. В двухкритериальной задаче оптимизации с противо

речивыми частными критериями Z1, Z2 для двух эффективных реше

ний x1* и x2* если 

ω1(x1*) > ?1(x2*) или ω1(x1*) < ω1(x2*), (3)

то 

ω2(x1*) < ω2(x2*) или ω2(x1*) > ω2(x2*), (4)

где ω(x) = {ω1(x), ω2(x)} есть вектор монотонных функций преобра

зования частных критериев.

Доказательство. Если в качестве монотонных преобразований
максимизируемых частных критериев избрать следующие соотно

шения:

(5)

где                — максимальное значение i
ой целевой функции на мно

жестве X;

— минимальное значение i
ой целевой функции на множе

стве X, то из теоремы 1.3 [3] следует, что эффективные решения x1*
и x2* будут являться также эффективными решениями множества
функций 

ω(x) = {ω1(x), ω2(x)}. 
Тогда, если  ω1(x1*) > ω1(x2*), где

Алгоритм решения задач оптимизации
распределения ресурсов центров
обработки данных в сети Интернет

)(max   1Xx

max
1 xZZ

∈
=

})(,|)({max    122 α≥∈= xZXxxZZ êîìïð

max
1 1 ,êîìïðZ − ∆

max

max min
( )( ) ( ( )) , 1, 2,i i

i i
i i
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ω1(x1*) = (6)

ω1(x2*) =  (7)

то из их определения следует Z1(x1*)<Z1(x2*), а из условия противо

речивости частных критериев Z2(x1*)>Z2(x2*). Тогда, имея в виду со

отношения (5), можно записать: ω2(x1*) < ω2(x2*), что и требова

лось доказать.

Аналогичным образом можно доказать, что если ω1(x1*) <
ω1(x2*), то ω2(x1*) > ω2(x2*).

Докажем, используя лемму 1, теорему о соответствии каждой
величине уступки определенному вектору предпочтений частных
критериев.

Теорема 1. В двухкритериальной задаче оптимизации (2) с про

тиворечивыми частными критериями, множество допустимых реше

ний которой выпукло, имеет место однозначное соответствие между
величиной уступки и вектором предпочтений частных критериев ρ, 
где  ρ = {ρ1, ρ2 |ρ1 > 0, ρ2 > 0, ρ1 + ρ2 = 1} (8)

Доказательство: Предположим противное, что при решении за

дачи (2) двум различным уступкам  ∆'1  и  ∆"1 соответствует один и
тот же вектор предпочтений частных критериев, т.е.  ρ' =  ρ". 

Из метода последовательных уступок следует, что для каждой
величины уступки  ∆1' и  ∆1"  может быть найдено эффективное ре

шение задачи x', x" и соответствующие значения частных критериев
Z' = (Z1', Z2') и Z" = (Z1", Z2").

Пусть рассматривается задача максимизации и  ∆'1 <  ∆"1, 
тогда 

Z1' > Z1", Z2' < Z2".
Из леммы 1 следует

ω1(x') > ω1(x"),  ω2(x1') < ω2(x"). (9)

Коэффициенты предпочтения  i связаны с относительными откло

нениями частных критериев ωi(x*) от своих оптимальных значений
следующим образом [3]:

(10)

где М — число критериев, т.е.

(11)

Из (9), (11) следует: ρ'1 =/  ρ"1 ,  ρ'2 =/ ρ"2, т.е. ρ ' =/ ρ ". Это про

тиворечит принятому выше предположению.

Аналогичным образом можно доказать, что одной и той же ве

личине уступки не может соответствовать два различных вектора
предпочтения частных критериев.

Доказательство данной теоремы и использование понятия оди

наково взвешенных относительных потерь частных критериев [3]
позволяют изменить в методе последовательных уступок процедуру
выбора компромиссной уступки ∆1

компр и представить процесс ре

шения многокритериальной задачи оптимизации в виде последова

тельности следующих этапов:

1. На первом этапе задается вектор предпочтений частных кри

териев:

ρ = { ρ1, ρ2 | ρ1 > 0, ρ2 > 0,  ρ1 + ρ2 = 1} (12)

где ρi —коэффициент предпочтения i
го критерия (i = 1, 2). Произво

дится упорядочение критериев, т.е. критерию с большим коэффици

ентом предпочтения присваивается первый номер.

2. Вторым этапом процесса решения задачи является решение
следующей последовательности подзадач:

2.1. Найти максимальные и минимальные значения для каждого
критерия в отдельности:

(13)

2.2. Найти минимальные взвешенные относительные потери ча

стных критериев от своих оптимальных значений k0

min.
Для этого необходимо преобразовать критерии к безразмерно


му виду, используя монотонно
убывающие функции ω(x):

(14)

Далее k0
min находится как решение следующей задачи оптими


зации:

(15)

при ограничениях
ρi ωi(x) < k0, i = 1, 2,
k0 > 0.
3. На третьем этапе задача решается в соответствии с алгорит


мом метода последовательных уступок, где величина уступки
∆1

компр определяется соотношением 

(16)

Тогда компромиссное решение определяется следующим обра

зом:

(17)

Метод последовательных уступок не всегда приводит к единст

венному решению подзадачи (2) и это обстоятельство заставляет ус

ложнить алгоритм данного метода путем введения специальной про

цедуры, позволяющей выделять эффективное решение среди реше

ний данной подзадачи [2]. Предложенное выше изменение проце

дуры выбора компромиссной уступки не требует такого усложнения
алгоритма метода последовательных уступок. Докажем данное ут

верждение.

Теорема 2. В двухкритериальной задаче оптимизации, множест

во допустимых решений X которой выпукло, а вектор
критерий 
Z = (Z1, Z2) вогнут, если вектор x* является решением подзадачи (2),
то он будет оптимальным по Парето.

Доказательство. Предположим противное, что вектор x* не яв

ляется эффективным решением задачи. Тогда по определению эф

фективных решений [1] существует другое решение x' X такое,
что                   т.е. x' предпочтительнее x*. Из этого следует:

(18)

Из определения  k0
min [3] можно записать.

k0
min =  ρω1(x**) =  ρ2ω2(x**), (19)
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где ω1(x**), ω2(x**) — относительные потери частных критериев.
Пусть 

(20)

определим диапазон [a1, b1] изменения величины α. Максималь

ное изменение данной величины равно

(21)

а ее минимальное значение

(22)

где 

(23)

(24)

Известно [1], что если множество X выпукло, Z вогнут, то множе

ство Y достижимых значений вектор критерия Z является эффектив

но выпуклым, а множество Y* = Y – E2

> будет выпуклым. Приведен

ные утверждения соответствуют условиям доказываемой теоремы.
Данное обстоятельство позволяет, используя теорему 1 параграфа
2.3 [1] с учетом того, что ограничение ? подзадачи (2) имеет найден

ные выше пределы изменения [a1, b1] заключить, что подзадача (2)

имеет единственное решение, а это противоречит принятому выше
предположению.

Модифицированная процедура определения компромиссной
уступки позволяет более чем в два раза сократить время решения по
сравнению с традиционным алгоритмом метода последовательных
уступок [5] и получить оптимальное по Парето решение, соответст

вующее взвешенным минимальным отклонениям критериев от своих
оптимумов. Таким образом, метод последовательных уступок с мо

дифицированной процедурой определения компромиссной уступ

ки, предлагается использовать для оптимального распределения ре

сурсов ЦОД по нескольким критериям, в том числе в периоды пико

вых нагрузок.
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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Ерохин А.Г., МТУСИ

Доступ абонента (оператора) сети к серверу и другим ресурсам
сети осуществляется через физическую среду передачи. Под мето

дом доступа к среде передачи понимается набор правил, которые
определяют, как компьютер должен отправлять и принимать данные
по сетевому кабелю. 

Основное назначение методов доступа — предотвращение кон

фликтов в сети. Конфликт может возникнуть, если два или более ком

пьютеров осуществляют одновременную передачу данных, в ре

зультате чего может возникнуть искажение информации.

Методы доступа с обнаружением конфликтов основаны на том,
что каждый компьютер сети прослушивает среду передачи, пытаясь
определить, свободна она или нет. Если среда передачи занята, то
компьютер откладывает передачу на некоторое случайное время,
после чего повторяет попытку. Если же в сети происходит столкнове

ние, то вся сеть блокируется на некоторое время, после чего все
станции возобновляют попытки передачи.

Методы доступа с предотвращением конфликтов основаны на
том, что каждый компьютер перед началом передачи посылает в
сеть специальный сигнал, оповещающий остальные компьютеры о
своих намерениях, поэтому другие компьютеры откладывают свою
передачу.

Физически метод доступа реализуется через плату сетевого
адаптера и среду передачи. Математическая же модель работы
платы сетевого адаптера и среды передачи в виде одной системы
массового обслуживания является слишком упрощенной. Обычно
математическая модель строится в виде сети массового обслужива

ния, где каждая фаза обслуживания моделирует определенную за

держку, связанную с определенным этапом обработки пакета при
передаче в соответствии с алгоритмом работы сети, а общая за

держка заявки в сети и будет представлять собой время работы пла

ты сетевого адаптера и среды передачи.

Каждый пакет, посылаемый рабочей станцией, должен, в конеч

ном счете, быть обработан, следовательно, в такой сети не может
быть потерь. Однако, очередей при прохождении пакета по среде
передачи также быть не может. В связи с этим возникает вопрос о вы

боре класса систем массового обслуживания, позволяющих адек

ватно смоделировать каждый этап прохождения пакета. Наиболее
подходящим классом систем массового обслуживания является сис

тема G/G/l/0 (рис. 1), являющаяся частным случаем модели
G/G/l/r.

Модель G/G/l/r — это набор математических формул, кото

рые позволяют прогнозировать производительность систем массо

вого обслуживания с произвольным распределением входных пото


ков и времени обслуживания, и удовлетворяющих, кроме этого, сле

дующим условиям:

• наличие l однородных параллельных независимых каналов
обслуживания с одинаковыми характеристиками производительно

сти;

• наличие r одинаковых мест в очереди (если число запросов,
попадающих в очередь, превышает величину r, то эти запросы поки

дают очередь без обслуживания);

• соблюдение дисциплины обслуживания FCFS, т.е. обслужива

ние в порядке поступления запросов.

В работе [1] был проведен анализ систем класса G/G/l/r и по

лучены явные выражения для среднего времени пребывания (за

держки) заявки в системе (Tq), дисперсии времени пребывания заяв

ки в системе (σtq), максимального времени пребывания заявки в си

стеме (Tqm) для заданного процента Pm заявок, вероятности потери
(отказа в обслуживании) заявки (Pl), а также максимального време

ни задержки в системе для Pm % заявок.

Для системы G/G/l/0 время обслуживания в приборе соответст

вует времени обработки пакета на определённой фазе обслужива

ния. Очередей в такой системе нет, но если выбрать число обслужива

ющих приборов достаточно большим, то вероятность потери заявки
будет стремиться к 0. Число обслуживающих приборов в принципе мо

жет быть любым (поскольку каждая подобная система моделирует
лишь задержку), оно может быть определено экспериментально путем
перебора. Если при этом используется какой
либо пакет аналитичес

кого моделирования, то ограничения на число обслуживающих при

боров определяются возможностями пакета. Практика показывает,
что число обслуживающих приборов, равное 50, вполне достаточно
для того, чтобы вероятность потерь была практически нулевой при лю

бом времени обслуживания (для сетей 10/100 Мбит/с).

Рассмотрим применение модели G/G/l/0 для анализа сетей,
использующих метод CSMA/CD (Current Sense Multiply Access /
Conflict Detection — множественный доступ с контролем несущей и
обнаружением конфликтов.

Упрощенная схема алгоритма CSMA/CD показана на рис. 2.
Алгоритм стартует в момент времени, когда пакет готов к пере


даче. Сначала происходит проверка несущей. Этот блок содержит
вход и два выхода (1 и 2). Выход в точке 1 происходит, когда стан

ция считает, что канал свободен, а в точке 2 — когда канал занят. По

сле точки 1 происходит начало передачи пакета. Если в ходе пере

дачи станция обнаруживает столкновение, то она заканчивает пере

дачу пакета и передает сигнал о наличии столкновения. После этого
она переходит к процедуре разрешения конфликта, и затем дейст

вия алгоритма повторяются. Если же столкновения нет, то станция пе

редает весь пакет и алгоритм заканчивает работу.

Процедура разрешения конфликта в общем случае заключает

ся во введении случайной задержки на начало передачи. Эта за

держка нужна для того, чтобы все станции, имеющие пакет для пере

дачи и ждущие освобождения канала, не начинали после его осво

бождения одновременную передачу.

На рис. 3 представлена сеть массового обслуживания, отража

ющая процесс прохождения заявки в сети, использующей метод до

ступа CSMA/CD. Каждая фаза обслуживания сети моделирует за


Математическая модель среды передачи
локальной вычислительной сети 

Рис. 1. Система массового обслуживания G/G/l/0
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держку, связанную с определенным этапом обработки пакета при
передаче в соответствии с алгоритмом работы сети.

Рассмотрим данную модель. При необходимости осуществить
передачу прикладной процесс осуществляет заполнение буфера
передачи терминальной станции информацией. Перед началом пе

редачи терминальная станция прослушивает моноканал и с вероят

ностью Pз застает его занятым. В этом случае станция ждет оконча

ния текущей передачи. Задержка, связанная с этим, моделируется
системой S1. Для данного метода доступа она равна половине вре

мени передачи. После этого станция откладывает свою передачу на
случайное время, равномерно распределённое на интервале 
[0–: 63]τ, где τ — максимальное время распространения сигнала в
среде передачи. Для данного метода доступа это время численно
равно времени передачи одного байта информации. Задержка,
связанная с этим, моделируется системой S2.

По истечении указанного времени терминальная станция пред

принимает повторную попытку, и с вероятностью (1
Pз) начинает пе

редачу пакета, при этом с вероятностью Pст может произойти столк

новение. Система S3 моделирует задержку, связанную с фиксацией
столкновения, затраты на которую соответствуют времени переда

чи первых двух байтов пакета. Каждая терминальная станция, за

фиксировавшая столкновение, осуществляет его форсирование, по

сылая в канал четыре байта информации (система S9), после чего
наступает межпакетный интервал τ, в течение которого ни одна тер

минальная станция не может начать передачу (система S4), а затем
реализует отсрочку повторной передачи (система S2).

С вероятностью (1
Pст) столкновения не происходит, и осуществ

ляется процесс передачи пакета (система S5) и получения подтверж

дения о приеме (система S6). Численно это время может быть опре

делено путем деления объема соответствующих пакетов на скорость
передачи.

Система S7 моделирует межпакетный интервал.
С вероятностью Pош происходит искажение информации в ре


зультате воздействия помех. В этом случае терминальная станция
осуществляет обработку данной ситуации (система S8) и пытается
передать пакет ещё раз. Среднее значение задержки в этом случае
составляет величину, равную десятикратному межпакетному интер

валу. С вероятностью (1
Pош) передача пакета успешно заканчива

ется, и терминальная станция готова принять от прикладного процес

са очередную порцию информации.

В табл. 1 сведено воедино назначение всех систем массового
обслуживания для сети (рис. 3) и правила вычисления среднего вре

мени обслуживания в них.

Сеть массового обслуживания, представленная на рис. 3, отно

сится к классу открытых сетей массового обслуживания, т.к. в ней на

личествует источник и сток заявок. Для таких сетей массового обслу

живания известны методы нахождения средней и максимальной за

держки заявки в сети [2, 3], основанные на вычислении входных по

токов в узлы сети. В соответствии с [4] можно найти следующие ин

тенсивности потоков в узлы такой сети:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Для окончательного решения задачи необходимо получить вы

ражения для величин Pзс, Pст и Pош и добавить их в систему уравнений
(1
6).

Предположим линейную модель ошибок в среде передачи. С
вероятностью PЕ имеет место искажение любого бита информации,
и данная величина постоянна и не зависит от отсутствия или наличия
ошибок в других битах. Обычно эта величина лежит в пределах PЕ

[10
4 –: 10
6] со средним значением 10
5. Тогда вероятность того,
что пакет длиной Q байт будет иметь ошибку, и, следовательно, по

вторную передачу, будет равна [5]:

(7)

Следовательно, данная величина является константой и может
быть добавлена в систему уравнений (1
6) в качестве коэффициента.

Предположим пуассоновский процесс передачи пакетов в сре

де передачи. Тогда вероятность начала передачи пакета за время τ
распространения уже переданного пакета (что приведёт к столкно

вению пакетов и конфликту) будет равна [5]:

(8)

Вероятность события, состоящего в том, что в момент передачи
среда занята, есть, по определению, загрузка среды передачи. Тогда

(9)

Рис. 2. Алгоритм работы метода доступа CSMA/CD
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Добавив выражения (8) и (9) в систему (1
6), получим оконча

тельный вариант системы уравнений для нахождения потоков в узлы
сети массового обслуживания.

Однако сеть массового обслуживания (рис. 3) отображает лишь
процесс прохождения пакета по сети, и не моделирует работу сети
в целом. Практический же интерес представляет собой модель всей
локальной сети, поэтому необходимо добавить в данную модель си


стему массового обслуживания, моделирующую работу сервера. В
качестве модели сервера будем рассматривать систему G/G/l.

Такая модель также не учитывает технологию работы абонентов.
На вход поступает просто поток заявок интенсивностью λ0. Такое
допущение возможно, особенно в первом приближении.

На рис. 4 изображена сеть массового обслуживания, являюща

яся моделью локальной вычислительной сети Ethernet с методом до


Рис. 3. Модель массового обслуживания процесса прохождения заявки в сети, использующей метод доступа CSMA/CD

Таблица 1 
Задержки, связанные с передачей пакета в сети CSMA/CD
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ступа CSMA/CD. В такой сети имеется один сервер, осуществляю

щий централизованную обработку информации. Используя метод
декомпозиции и баланса потоков, можно записать систему нели

нейных уравнений для определения потоков λi:

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

В данной системе уравнений отсутствует выражение для λ0, про

сто предполагается, что на вход поступает некоторый поток заявок.
При моделировании реальных систем необходимо учесть техноло

гию работы абонентов, включив модель абонентов сети в общую
модель. Это позволит вычислить величину λ0, а сама сеть массово

го обслуживания замкнется. Пример решения данной задачи приве

дён в монографии [6].
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Рис. 4. Модель локальной вычислительной сети с методом доступа CSMA/CD с одним сервером без учёта технологии работы абонента
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Основной вопрос, который возникает при обсуждении телеком

муникационных конвергентных услуг — что подразумевается под
словом "конвергенция"? В толковых словарях под термином "конвер

генция" понимают процессы сближения, схождения, стирание раз

личий и т.д.  

Когда речь заходит о телекоммуникационном рынке, то естест

венно уточнение:  "конвергенция" каких систем и между чем? Вроде
бы сам термин FMC (Fixed
Mobile Convergence) подразумевает, что
должны рассматриваться сети и предоставляемые в них услуги опе

раторов фиксированной и мобильной связи. Но в последнее время
термин "конвергенция" принял очень широкое толкование. Для уст

ранения путаницы некоторые авторы даже вводят термины "сетевая
конвергенция" и "конвергенция услуг" [2].

Сама концепция FMC подразумевает предоставление мульти

медийных информационных услуг (передача голоса, данных, сооб

щений и т.д.), которыми абоненты смогут воспользоваться в любом
месте и в любое время. Данное обслуживание предусматривает вы

дачу абоненту единого номера (или идентификатора абонента) и
единого счета для оплаты оказанных услуг.

Акцент при реализации систем FMC делается на получаемые
абонентом услуги. Сами телекоммуникационные технологии отхо

дят на второй план. Абоненту как потребителю услуги важны не спо

соб и средства доставки, а нужен единообразный и качественный
сервис, предоставляемый независимо от его места нахождения, ти

па используемой сети и клиентского терминала. 

Стандартно рассматривают конвергенцию голосовых услуг и
передачи данных между сетями ориентированными на передачу
данных (WiFi, Bluetooth, WiMAX) и GSM/3G сетями. Но это некото

рая идеалистическая картина, к которой, безусловно, надо стре

миться операторам связи и производителям телефонного оборудо

вания.  

Под сетевой конвергенцией на основе технологии FMC подра

зумевают построение единой инфраструктуры для предоставления
клиентам фиксированных, мобильных и конвергентных сервисов. В
сети FMC абонентам, подключенным как по фиксированным, так и
по мобильным каналам, становятся доступными все предлагаемые
сервисы в реальном времени.

Конвергенция магистрали и сетей доступа является наиболее
очевидным и проработанным этапом процесса слияния фиксиро

ванных и мобильных платформ. Эта концепция охватывает и конвер

генцию магистралей фиксированных и мобильных сетей, в том чис

ле для передачи значительных объемов речевого трафика по той же
магистрали IP, по которой доставляются широкополосные данные,
услуги GPRS и UMTS, — так называемый перевод транзитного тра

фика на сеть IP [2]. 

Конвергенция услуг — это тот основополагающий уровень, кото

рый в конечном счете обеспечивает потребителям удобство пользо

вания услугами, выполняя незаметную для абонентов передачу сес

сий данных и голоса между наземным и беспроводным широкопо

лосными доменами [2]. 

В дальнейшем, при употреблении терминов FMC,  "конверген

ция", "конвергентное решение", "конвергентные услуги" считаем, что
рассматриваются полноценные конвергентные услуги. 

Конвергентные услуги и современный 
телекоммуникационный рынок
Теоретически технология должна FMC очень активно развивать


ся, так как с одной стороны она выгодна операторам фиксирован

ной и мобильной связи. И с другой стороны, несомненно, услуги
FMC привлекательны и выгодны для абонентов. Последние три года
большинство аналитиков телекоммуникационного рынка предска

зывали бурный рост конвергентных услуг. Некоторые специалисты
на основании этих прогнозов даже делали выводы, что это приведет
к глобальным перестановкам на телекоммуникационном рынке: од

ни операторы (которые не смогут предоставить полноценные кон

вергентные услуги) вынуждены будут уступить свою долю рынка кон

курентам (т. е. тем операторам, которые смогут обеспечить конвер

гентность). 

Большая ставка при прогнозировании роста конвергентных ус

луг делалась на бурный рост рынка широкополосного доступа в Ин

тернет. Он должен служить локомотивом для роста конвергентных
услуг. Но время идет своим чередом, а бурного роста конвергентных
услуг, сетей и абонентов как не было, так и нет. 

По разным оценкам общее число пользователей всех россий

ских FMC
сервисов составляет порядка 20
25 тыс. [1]. От общей
абонентской базы мобильных операторов это просто ничтожное ко

личество.

Ведущие операторы связи говорят о том, что они предоставляют
конвергентные услуги [4, 5]. Как правило, это услуги типа "единый
счет", "единый номер", "короткая нумерация", "переадресация" и т.д.

Корпоративные клиенты, подписавшихся на услугу FMC "Вым

пелКома", могут использовать единый номер для дозвона на офис

ные и мобильные телефоны сотрудников, включать сотовые телефо

ны в корпоративный план нумерации, экономить на звонках внутри
корпоративной группы. При этом "ВымпелКом" выставляет клиентам
единый счет за услуги фиксированной и мобильной связи.

В конце 2006 г. компания МГТС совместно с МТС запустила ус

лугу, аналогичную услуге "Мобильный домашний". Получив один
номер, абонент может принимать звонки так, как ему удобнее, — на
мобильный или фиксированный телефон. Воспользоваться предло

жением могут абоненты, которых обслуживают цифровые АТС, —
таких у МГТС более 42%. 

Такого рода услуги можно только условно отнести к конвергент

ным услугам. На самом деле, конвергенции здесь просто нет, а есть пе

реадресация звонков по определенным условиям и выставление еди

ного счета. Точно также, абонент самостоятельно может поставить се

бе переадресацию на сотовом телефоне и платить одному оператору. 

Поэтому, чтобы не было путаницы в дальнейшем, под конвер

гентными услугами будем понимать возможность непрерывного
пользования услугой в различных средах передачи. Типичный при

мер: голосовой звонок или передача данных при переходе из одной
сети (например, GSM) в другую (например, WiFi). 

Отдельно следует обратить внимание на развивающиеся в по

следнее время так называемые "нишевые" конвергентные услуги, ко
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торые предоставляют абонентам возможность получить доступ к од

ной определенной услуге (или сервису) в разных телекоммуникаци

онных сетях. Примером таких услуг могут служить "мобильная поч

та", Mobile ICQ и т.д..

Для примера, рассмотрим услугу Mobile ICQ. Здесь не надо пу

тать обычных ICQ
клиентов, которые разработаны для мобильных
терминалов (как правило, для коммуникаторов под управлением
Windows Mobile или Symbian) с реализацией полноценной конвер

гентной услуги. В случае построения конвергентной услуги, у або

нента ставится специализированный клиент, у оператора связи ин

сталлируется серверная часть, которая связана со службой ICQ и
обеспечивает прием/доставку сообщений, даже, когда клиент не
подключен к сети Интернет через GPRS. К сожалению, данная услу

га не была запущена на территории РФ, хотя у зарубежных сотовых
операторов она очень востребована.  

Аналогично реализуются конвергентные почтовые сервисы. В
данном случае происходит интеграция публичных почтовых серве

ров (Mail.RU, Yandex.ru и др.) с инфраструктурой мобильного опера

тора. Эти услуги позволяют абонентам получать уведомление о по

лученном письме, и в некоторых случаях прочитать его заголовок. Т.
е.  конвергенция заключается в возможности получить доступ к элек

тронной почте в разных средах передачи данных: традиционном
Интернете и сети GSM.

Как правило, техническая реализация таких конвергентных ус

луг состоит из  специализированного клиентского приложения и сер

верной части, которые располагаются у оператора связи и провай

дера услуги. 

К сожалению, при анализе рынка конвергентных услуг почему

то забывают такие "нишевые" конвергентные услуги. Хотя они, в от

личие от услуг, основанных на переадресации, являются полноцен

ными конвергентными услугами. 

Для реализации полноценных конвергентных услуг в настоящее
время существуют два основных предложенных механизма: это тех

нология UMA и IMS.

Технология UMA. Технология UMA (Unlicensed Mobile Access),
предложенная Kineto Wireless и являющаяся дополнением к обычной
сотовой сети, подразумевает, что мобильный трафик частично бу

дет поступать в ядро сети при помощи беспроводных точек доступа,
заменяющих базовые станции. Поэтому одно из первых названий
UMA звучало как Mobile over WLAN (MoWLAN). Обработкой это

го трафика занимается основной элемент UMA — контроллер UNC
(Unlicensed Network Controller), являющийся аналогом контроллера
базовых станций (BSC — Base Station Controllers) в обычной сотовой
сети. Соответствующие протоколы поддерживают безопасный
транспорт сигнализации GSM/GPRS и пользовательского трафика
по каналам IP.

Сетевой контроллер UNC не требует модификации сотовой ин

фраструктуры, он подключается к коммутатору аналогично BSC, и
должен снижать затраты оператора на модернизацию. При этом
UNC рассчитан на работу как с существующими
GSM/GPRS/EDGE
сетями, так и развивающимися сетями третьего
поколения.

Благодаря UMA, практически любая точка доступа Wi
Fi со ско

ростным подключением к Интернету может стать базовой станцией
сотовой сети.

Сильная сторона предлагаемой Kineto Wireless технологии
UMA заключается в том, что она базируется на распространенных
GSM
 и IP
протоколах, поэтому полностью прозрачна для существу

ющих аппаратных решений, включая DSL
модемы, стандартные
беспроводные точки доступа и интернет
маршрутизаторы. В то же
время для своей работы UMA использует специфичные протоколы

UMA
RR (UMA Radio Resources) и UMA
RLC (UMA Radio Link
Control).

Технология UMA предусматривает автоматический "бесшов

ный" хендовер. Если абонент установил активное соединение GSM
или GPRS и, не прерывая его, вошел в зону покрытия (или вышел из
зоны покрытия) беспроводной сети передачи данных (например,
WiFi), то текущее соединение автоматически переключается на дру

гую сеть без прерывания услуги. Хэндовер происходит незаметно
для пользователя.

Но обычные GSM
телефоны не могут работать в UMA
сегмен

те гибридной сети.  Чтобы воспользоваться всеми ее преимущества

ми, абонентам придется приобретать специальные GSM/UMA
тер

миналы с дополнительным модулем беспроводной связи и специаль

ным программным обеспечением. На начальном этапе внедрения
UMA лучше всего с этой ролью могут справиться уже имеющиеся на
рынке смартфоны и коммуникаторы. Потенциальными кандидатами
являются модели BenQ P50, HP iPAQ h6340, i
Mate PDA2k, Nokia
9500 и Qtek 9090, способные работать в сетях стандарта Wi
Fi.
Они с наименьшими затратами превращаются в комбинированный
GSM/UMA
телефон установкой программного модуля UMA Client
Software. 

Технология IMS. Про данную технологию написано очень мно

го материала. Основная цель IMS — предоставление новых мульти

медийных услуг на основе интерактивной связи двух и более або

нентских устройств при помощи семейства IP
протоколов. Модель
реализации конвергентных услуг с использованием технологии IMS
получила название Voice Call Continuity (VCC). Стандартизацией
VCC занимается организация 3GPP. Модель VCC обеспечивает
прозрачное прохождение речевого вызова при переходах пользо

вательского терминала между сетью сотового оператора, построен

ной на базе любой технологии (GSM, UMTS, CDMA), и любыми се

тями беспроводного доступа, поддерживающими передачу речи по

верх IP (WiFi, WiMAX). Для IMS разработана многоуровневая архи

тектура с разделением транспорта для переноса трафика и сигналь

ной сети IMS для управления сеансами.

По сути дела две этих технологии, IMS и UMA, являются конку

рирующими. У каждой есть свои преимущества и недостатки. Какая
технология победит — покажет время. 

Финансовый кризис и конвергентные услуги
Здесь наблюдаются две противоречивые тенденции. С одной

стороны стремление к уменьшению экономических издержек
(расходы на связь для многих компаний являются весомой стать

ей расходов) способствует развитию конвергентных услуг. Опе

раторы фиксированной и мобильной связи, производители теле

коммуникационного оборудования и мобильных телефонов, сис

темные интеграторы и прочие игроки телекоммуникационного
рынка напрямую заинтересованы предлагать своим клиентам
востребованные решения. 

Но с другой стороны сокращение операторами связи расходов
на инновации и развитие (а конвергентные услуги до сих пор явля

ются инновационными услугами) приведет к задержкам, или даже
частичному отказу запуска на рынок новых продуктов и услуг. Сле

довательно, платформы для конвергентных решений типа IMS, UMA
еще не скоро появятся  у операторов в полноценной коммерческой
эксплуатации. 

Отдельно следует отметить, что под воздействием глобального
финансового кризиса из
за общего снижения покупательской спо

собности населения уменьшатся продажи мобильных телефонов.
Причем наибольшее падение продаж прогнозируют для дорогих
моделей телефонов. А именно такие многофункциональные терми
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налы предоставляют своим владельцам теоретическую возможность
получения конвергентных услуг. Таким образом, аудитория потенци

альных потребителей конвергентных услуг будет расти очень мед

ленным темпами.

С учетом того, что в настоящее время отсутствуют апробирован

ные полноценные конвергентные решения, можно сделать вывод,
что финансовый кризис крайне негативно скажется на развитии
рынка конвергентных услуг в России. 

Выводы. При предоставлении конвергентных услуг связи
следует учитывать следующие факторы:: 

— в настоящее время у фиксированных и мобильных операто

ров связи отсутствует необходимая техническая инфраструктура для
оказания конвергентных услуг; 

— малое распространение мобильных терминалов, которые
обеспечивают возможность получения конвергентных услуг;

— отсутствие четко выраженной потребности абонентов в кон

вергентных услугах;

—отсутствие у производителей телекоммуникационного обору

дования единого стандарта для оказания конвергентных услуг.

С учетом вышеперечисленных факторов и на фоне глобального
финансового кризиса,который уже оказал и еще окажет свое нега

тивное влияние на инвестиционные программы операторов связи и
уровень продаж новых мобильных телефонов, можно сделать вывод,
что в ближайшие 3 года на телекоммуникационном рынке не будет
развития полноценных конвергентных услуг. Но при этом по прежне

му будут развиваться "нишевые" конвергентные продукты, предо

ставляющие абонентам возможность получать отдельный конкрет

ный сервис через разные среды передачи данных, например, "мо

бильная почта", Mobile ICQ и т.д.
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Российский компьютерный рынок рассматривается мировым
сообществом в качестве одного из приоритетных направлений раз

вития бизнеса. По оценкам экспертов, в IDC к 2015 г. Россия будет
занимать позиции на мировом тор
уровне вместе с Японией, Бра

зилией, Индией, USA, Китаем. Доказательством этому служит заин

тересованность в сотрудничестве с российскими заказчиками Ком

пании Dell Inc, которая является ведущим мировым производителем,
предлагая свое видение оптимизации IT
систем, которое реализу

ется по следующим направлениям. 

Виртуальные серверы могут функционировать под управлением
различных операционных систем и разделять ресурсы физического
сервера. Размещение приложений на виртуальных серверах позво

ляет не только добиться значительного увеличения эффективности
использования ресурсов, но и предоставляет возможность динами

чески перераспределять их в соответствии с приоритетом задач в
данное время. 

Такие решения позволяют осуществлять миграцию виртуальных
серверов с одной физической платформы на другую без остановки
приложения в ручном или автоматическом режиме в соответствии с
заданными критериями. Наряду с технологией локальной защиты,
может быть использован функционал защиты от катастроф — гео

графически разнесенное кластерное решение, при котором вирту

альный сервер может мигрировать на расстоянии сотен километров
и продолжать функционировать на новом сайте. 

Технологии виртуализации позволяют более гибко добавить ре

сурсы к физическим платформам, т.е. осуществлять их масштабиро

вание в соответствии с требованиями растущего бизнеса. Примене

ние блейд
серверов позволяет выигрывать и в других характеристи

ках ИТ
инфраструктуры, таких как энергопотребление, минимиза

ция физического пространства, занимаемого оборудования, эле

ментов СКС и сетевого оборудования, поэтому блейд
серверы явля

ются предпочтительной платформой для организации виртуальной
серверной среды.

Особенность их состоит в том, что в промежутки времени, когда
потребность в ресурсах невысока и нагрузка на виртуальные серве

ры незначительна, осуществляется миграция виртуальных серверов
с целью группировки их на минимальном количестве физических
платформ.

Виртуальные платформы — практически идеальный вариант для
организации серверной инфраструктуры различных стадий жизнен

ного цикла приложений, позволяющий строить идентичные с точки
зрения архитектуры платформы и перераспределять ресурсы меж

ду ними в случае необходимости.

Консолидация всех серверных платформ предприятия в рамках

одной виртуальной среды дает возможность строить систему мони

торинга и управления на базе средств, обеспечивающих единый ме

ханизм взаимодействия с вычислительной средой.

Результатом внедрения подобных технологий является значи

тельное сокращение затрат на обслуживание ИТ
инфраструктуры,
уменьшение сбоев в системе, вызванных влиянием человеческого
фактора, что приводит к уменьшению совокупной стоимости владе

ния ИТ
инфраструктурой и повышением уровня сервиса.

При создании современных решений для центров обработки
данных (ЦОД) также широко используются технологии виртуализа

ции систем хранения данных, систем передачи данных, организации
виртуальных рабочих мест в соответствии с концепцией централизо

ванной обработки информации (Server Base Computing). 

Такой подход позволяет строить максимально гибкую инфраст

руктуру, способную динамично подстраиваться под требования
бизнеса и обеспечивающую надежное функционирование ИТ
сер

висов предприятия и высокие показатели их доступности для ко

нечного пользователя.

1. Снижение затрат на электроэнергию.
Серверы Dell Power Edge — сокращают энергопотребление си


стем при максимальном повышении их производительности:
— технология AMD PowerNow!TM  (регулируемый уровень

энергопотребления в зависимости от загрузки процессора);
— AMD CoolCoreTM   (отключение неиспользуемых компонен


тов);
— AMD Dual Dynamic Power Menegment (раздельное управле


ние питанием ядер процессора).
2. Защита инвестиций.
Система на базе процecсоров AMD основана на единой архи


тектуре ядер процессора, что для многих серверов Power Edge уп

рощает переход с 2
х ядерной на 4
х ядерную архитектуру.

3. Модернизация.
Системы Dell на базе процессоров AMD OpteronTM — это вы


сокопроизводительные 64
разрядные вычислительные системы,
полностью совместимые с 32
разрядными программными средства

ми (универсальное решение, которое способно упростить переход
с 32
х на 64
разрядную систему.

4. Процессоры AMD OpteronTM 3
го поколения со встроенны

ми технологиями виртуализации.

—Серверы Dell Power Edge на базе AMD OpteronTM с архитек

турой Direct Connect —  обеспечивают самую высокую в отрасли эф

фективность виртуализации.

— AMD VirtualizationTM (AMD
VTM) — функция Rapid
Virtualization Indexing — позволяет значительно увеличить производи

тельность виртуальных приложений и повысить эффективность пере

ключений между отдельными виртуальными машинами.

— Пониженное энергосбережение при максимальном повыше

нии производительности.

Интегрированные решения в области
компьютерного обеспечения 
для корпоративных пользователей



Спецвыпуск T
Comm, июль 2009 155

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

— Легкость при переходе от 32
х к 64
х разрядным система.
— Для большинства серверов единая архитектура, что упроща


ет переход с 2
х ядерной к 4
х ядерной архитектуре.
Блейд
серверы Dell Power Edge  серии М обеспечивают поддерж


ку функций и возможностей корпоративного класса. Они имеют про

стые и универсальные функции и средства управления, в том числе:

— первый в мире полностью модульный корпус;
— простые в управлении коммутаторы ввода
вывода;
— интерактивную ЖК
панель для быстрой установки;
— функция поддержки постоянных WWN
 и MAC
адресов (Dell

Flex Address).
Кроме того, они являются самыми энергоэффективными среди

всех платформ, представленных на рынке благодаря корпусам
М1000е.

Серверы Power Edge отличаются уникальным набором доступ

ных конфигураций, обеспечивающих текущие и даже будущие по

требности копоративной ИТ
среды.

В частности, блейд
серверы М600 и М605 построены с приме

нением технологий Energy Smart и FlexIO на всех уровнях и на базе
новейших 4
х ядерных процессоров Intel Xeon и AMD Opteron, что
существенно повышает производительность и снижает риск, связан

ный с безопасностью.

Серверы Power Edge M805 и M905 обладают повышенной
производительностью, широким набором сетевых интерфейсов, вы

сокой пропускной способностью ввода
вывода. Они базируются на
4
х ядерных процессорах AMD Opteron, имеют 3 матрицы вво

да/вывода и ОЗУ общей мощностью до 128 Гбайт (М805) и 192
Гбайт (М905) и идеальны для поддержки сред виртуализации высо

кой плотности.

Компания Dell выпустила новую линейку коммерческих настоль

ных компьютеров. Четыре новые платформы, в том числе первое
"Гибкое компьютерное решение" от Dell (Flexible Computing Solution,
FCS). Сокращение энергопотребления до 43%. Сокращение време

ни на обслуживание — более чем на 40% по сравнению с моделя

ми конкурентов. Полная готовность к эксплуатации — готовый ком


плект услуг. 
Компьютеры OptiPlex разработаны для снижения расходов и до


стижения оптимальных результатов. Стабильность, забота об окру

жающей среде, гибкая система сервисной поддержки.

Всего Dell представляет 4 платформы (OptiPlex 960, 760, 360,
Fx160). Надежность, сочетание "производительность
экономич

ность", корпоративные уровни безопасности, обслуживания и под

держки. Проводилось сравнение OptiPlex GX620 на базе процессо

ра Intel Pentium D с OptiPlex 960 с процессором Intel Core 2 Duo
E8600, обе системы с активированными настройками управления
электропитанием. Фактическая производительность может отли

чаться в зависимости от конфигурации, использования и особенно

стей производства конкретной системы. По результатам тестирова

ния, проведенного в исследовательском центре Dell Labs в августе
2008 г. и сравнивавшего системы OptiPlex960 и OptiPlex 755. Сис

тема OptiPlex 755 является идентичной 760 по всем акустическим
показателям. Испытания проводились в соответствии с нормами ISO
в стандартной рабочей среде.

Рабочие станции Dell Precision Т7400, Т5400 и Т3400. Рабочие
станции Dell Precision обеспечивают максимально быструю работу
сложных ресурсоемких приложений. В них используются новейшие
процессоры, современные наборы микросхем, а также графичес

кие адаптеры профессионального уровня. Отлично подходят для эф

фективной работы как с 64
битными, так и с 32
битными операци

онными системами и приложениями. Продуманный и эргономичный
дизайн настольных систем обеспечивает низкий уровень шума и
простоту обслуживания. Сравнив по возможностям Т5400 и Т3400,
можно заметить, что уже сами обозначения в их названии говорят о
разном уровне данных систем. Т5400 по всем характеристикам
рассчитана на использование в средах, требующих максимальной
отдачи при высоких нагрузках как при расчетах, так и при графиче

ской визуализации. Т3400, в среднем, является версией доступных
систем с производительностью вдвое ниже, чем  Т5400, но при этом
для решения задач большинства пользователей. Они подходят луч

шим образом, совмещая в себе все возможное для этого.
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Мировое сообщество в эпоху глобализации и либерализации
испытывает интенсивное воздействие многих доминант динамично

го распространения Интернет, современных технологий, инфоком

муникаций и Интернет, интегрируемых на основе инноваций и зна

ний во всех сферах человеческой жизни, экономике, государствен

ном и социальном секторах. Все это обозначило движение челове

чества к новой, постиндустриальной фазе своего развития — Ин

формационному Обществу (ИО), отличительными чертами которо

го являются:

• существенное увеличение в валовом внутреннем продукте
(ВВП) доли отраслей экономики, ориентируемой на внедрение на

укоемких технологий при создании конкурентной продукции и услуг
на основе ИКТ;

• ускорение научно
технического прогресса и превращение
научных знаний в реальный фактор повышения качества жизни че

ловека, развития производства, совершенствование государствен

ного сектора, социальной сферы и общества в целом;

• участие значительной части трудоспособного населения в
производственной деятельности, связанной с созданием и использо

ванием ИКТ, информации и знаний;

• сокращение т.н. "цифрового неравенства" среди граждан и су

щественное расширение их возможностей в доступе, передаче и
распространении информации и знаний, получении образования "в
течение всей жизни", качественной охране здоровья и т.п.

Одной из важнейших международных инициатив, ориентиро

ванных на повсеместное распространение Интернет и внедрение
ИКТ в экономику, образование, медицину и культуру, явилась орга

низованная ООН Всемирная встреча на Высшем уровне по вопро

сам  формирования Информационного Общества (ВВУИО). Пер

вый её этап прошел в Женеве в декабре 2003 г., были приняты важ

ные и основополагающие документы: "Декларация принципов" [1] и
"План действий" [2]. Второй этап — в Тунисе в ноябре 2005 г, где так

же были приняты два документа: "Тунисское обязательство" и "Тунис

ская программа для информационного общества" [3]. Эти докумен

ты содержат принципы, которым обязались следовать страны, при

нимавшие участие во встрече, а также положения по ключевым во

просам саммита — финансовым стратегиям, последующим шагам
на пути развития глобального Информационного Общества, управ

лению Интернет. Было решено установить временной горизонт дей

ствия принятых документов и программ до 2015 г., в котором прове

сти общий обзор осуществления решений ВВУИО.

По линии ООН содействовать выполнению решений Саммита
поручено крупнейшим международным организациям: ЮНКТАД1,

ЮНИДО2, МСЭ3, ПРООН4 , ЮНЕСКО5 , ВОЗ6 .
В этой связи весьма важны подходы перечисленных организа


ций, а также ведущих стран мира к оценке так называемой "e
Готов

ности", т.е. достигнутого уровня в широком спектре направлений со

здания ИО.

Изменения во всех сферах жизни людей и экономики оказались
настолько стремительными, что многие организации, предприятия,
граждане до сих пор находятся в недоумении относительно того, как
наиболее эффективно справиться с нарастающими требованиями
по адаптации к уже имеющимся и возникающим новым возможнос

тям, которые еще недавно даже трудно было себе представить. На

пример, для телефонной системы потребовалось более 70 лет, что

бы приобрести 50 млн. пользователей, Всемирной Паутине
(WWW) для этого потребовалось всего 4 года, а сегодня число её
пользователей приближается к 900 млн.

Оценка и обобщение динамично происходящих в различных го

сударствах, нациях и регионах социально
экономических измене

ний, связанных с формированием ИО, — достаточно сложная и не

тривиальная задача. В качестве основы для упорядочения представ

ления результатов и соответствующих данных было рекомендовано
использовать на начальном этапе универсальный перечень кон

трольных показателей уровня "e
Готовности", разработанный на ос

нове материалов "Плана действия" (ВВУИО), включающий такие
показатели, как подключение к ресурсам Интернет и услугам на ба

зе ИКТ государственных учреждений, университетов, школ, а также
создание пунктов коллективного доступа (ПКД) для пользователей в
сельской местности. 

Понятно, что для продвинутых стран этот перечень уже тогда был
не актуален, поскольку по упомянутым показателям они достигли на

сыщения. Эти страны были больше озабочены кругом вопросов, от

носящихся  к инновациям в сферах:

• построения информационной экономики;
• адекватного развития государственного сектора  и социаль


ной сферы;
• совершенствования кадрового потенциала: специалистов,

граждан и многочисленных пользователей на основе использования
новейших образовательных технологий "e
Learning" и дистанцион

ного обучения (ДО);

• развития рынка труда и телеработы;
• сокращения т.н. "цифрового неравенства" у многочисленных

слоев населения; 
• обеспечения и охраны здоровья граждан на основе использо


вания новейших медицинских технологий (телемедицина, ТМ) и др.
Поэтому в рекомендациях ВВУИО было предложено группиро


вать соответствующие индикаторы таким образом, чтобы каждая
страна смогла внести свой акцент в проблемы, близкие к их нацио


Информационное общество —
подход к индикаторам и оценке развития

1 UNCTAD — United Nations Conference for Trading and Development, Конференция ООН по торговле и развитию;
2 UNIDO — United Nations Industrial Development Organization, Организация по промышленному развитию при ООН;
3 ITU — International Communication Union, Международный союз электросвязи;
4 Глобальная сеть ООН в области развития;
5 UNECSO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Организация по вопросам образования, науки и культуры при ООН;
6 Всемирная организация здравоохранения;
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нальным интересам. При этом очевидно, что соответствующие инди

каторы, выбранные для такой оценки применительно к той или иной
стране, региону или общественной формации, могут существенно
различаться. Это зависит от стартовых условий, воздействующих
факторов и проблем, складывающихся в соответствующей экономи

ке и социальной сфере, интеллектуального потенциала, националь

ных особенностей, уклада жизни, имеющихся приоритетов и т.п.

В этом смысле характерным примером, если не образцом, мо

жет служить подход стран ЕС. Начиная с 2002 г., в ЕС периодически
публикуются  ранжированные списки  "e
Готовности" формируемо

го ИО с учетом оценки или обследования основных его составляю

щих (развитие "е
Экономики", "е
Правительства", ОГВ, социальной
сферы, интеллектуального потенциала, "бизнес
окружения", норма

тивно
правового обеспечения и т.д.) [4].  

Обзор по проведенным обследованиям первоначально охваты

вал 17 стран: 15 государств
 членов ЕС, а также Норвегию и Ислан

дию. Затем в обзоры стали включаться новые члены ЕС и Швейца

рия. В индекс "e
Готовности" входят до 100 количественных и качест

венных индикаторов, сгруппированных в кластеры, которые затем
используют в процедуре ранжирования стран. 

В числе согласованных индикаторов имеются, например, следу

ющие:

• "e
Готовность" к использованию ИКТ
услуг;
• "e
Правительство";
• "e
Закупка" и "e
Продажа" (товаров и услуг) в режиме "on
line";
• доступ граждан, предприятий к использованию Интернет и ИКТ;
• затраты на доступ в  Интернет;
• "e
Обучение" или "e
Образование";
• "e
Здоровье" и др. 
Определена и согласована методология проведения соответст


вующих измерений "e
Готовности", отражающая несколько стадий
реализации ИКТ
услуг, например: "Информация", "Одностороннее
взаимодействие", "Двустороннее взаимодействие", "Полная элек

тронная обработка (транзакции)".

В "Плане Действия 2002" индикатор оценки основных целей и
задач "e
Правительства" по программе "e
Europe" характеризовал

ся в виде "процента ИКТ
услуг, доступных в режиме "on
line". В "Пла

не Действия 2005" этот индикатор был пересмотрен, и ему было да

но новое определение: "число или количество публичных услуг, пол

ностью доступных в режиме "on
line".

Следует упомянуть другой подход  к оценке "e
Готовности", пред

ложенный на основе инициативы "World Bank/InfoDev", где рассмат

риваются потенциальные проблемы и угрозы, определяемые повсеме

стным распространением Интернет в формируемом Информацион

ном Обществе и динамично развивающемся мире.  Это часто приво

дит к существенному разрыву в уровне внедрения и использования ин

фраструктуры ИКТ, что неизбежно может препятствовать как темпу со

циально
экономических изменений у ряда стран с разными стартовы

ми условиями и уровнем развития, так и эффективному  взаимодейст

вию партнеров любого уровня друг с другом. 

Чтобы установить величину существующего или возможного
разрыва в уровне внедрения и использования инфраструктуры ИКТ,
в рамках проведенного в 2006 г. исследования "World Bank/InfoDev
Pyramid Research — EIU", был предложен ряд индикаторов, обеспе

чивающий сопоставимую меру для оценки такого уровня. Указан

ное исследование относилось также и к соответствующим индикато

рам, определяющим инвестиции, преимущества и трафики у 60 на

иболее развитых или развивающихся стран мира с рыночной 
экономикой. 

Подход к оценке "e
Готовности" в России
В настоящее время завершается реализация Федеральной це


левой программы "Электронная Россия 2002
2010 годы". Утверж

дена "Стратегия развития информационного общества в Россий

ской Федерации" на период до 2015 г. Минкомсвязи РФ приступил
к формированию национального плана действий по формирова

нию в стране Информационного Общества [5].

Тем не менее приходится констатировать, что для проведения
оценки  "e
Готовности" России и последующего мониторинга соот

ветствующих итоговых результатов на федеральном, региональном
и местном уровне в стране отсутствуют:

• необходимый (целевой) нормативно
правовой документ;
• согласованный и общепринятый отечественный инструмен


тарий;
• руководящий материал и стандарт, в т.ч. для сопоставления со


ответствующих оценок и итоговых результатов, произведенных в за

падных странах 7.

В то же время нельзя утверждать, что в этом направлении не
ведется работа. Существенно активизировались усилия отечествен

ных организаций, независимых рабочих групп и ведущих специали

стов (экспертов) России в части проведения аналитической прора

ботки, исследований, инструментальных измерений и статистичес

ких обобщений, относящиеся к проблематике оценки "e
Готовности"
России в процессе ее продвижения в Информационное Общество.
В основном такая работа в России производится с учетом методоло

гий, индикаторов и инструментария, используемых ведущими запад

ными организациями и специалистами. 

В качестве примеров можно привести решение IV
ой Междуна

родной научно
практической конференции "Инфокоммуникацион

ные технологии глобального информационного общества" (Казань,
6
7 сентября 2006 г.) [6], исследование [7], а также доклады Ершо

вой Т.В, Хохлова Ю.Е., Шапошника С.Б., Короткова А.В. на X Юби

лейной международной конференции "Информационное общест

во: люди, технологии, инновации" (9
10 сентября 2008 г.) [8]. 

А.В. Коротков для построения "Индекса готовности регионов к
информационному обществу" предложил использовать 76 показа

телей или индикаторов, названных подындексами, на основе кото

рых формируются два индекса
компонета, определяющих итоговый
индекс (рис. 1). 

В указанное число исходных индикаторов входят ключевые по

казатели доступа и использования ИКТ, рекомендуемые междуна

родными организациями. Видимо, поэтому структура предложенно

го "Индекса" напоминает структуру Индекса сетевой готовности
(Networked Readiness Index, NRI) Всемирного экономического фо

рума. 

По нашему мнению, предложенная структура "Индекса" может
быть взята за основу при разработке единого для всей России нор

мативно
правового документа, определяющего инструментарий
для оценки степени готовности России в целом и ее регионов к ис

пользованию ИКТ, а также для выработки, проведения и корректи

ровки политики в области ИО. 

Однако для принятия такого документа необходимо достигнуть
консенсуса со всеми заинтересованными сторонами по следующе

му ряду вопросов:

• Назначение и сфера применения "Индекса".
• Определение исходных индикаторов "Индекса":

– Число исходных индикаторов (предложено 76);
– Структура;
– Методика определения (метрика) и инструментарий;

7 В СМИ часто распространяются не всегда достоверные результаты оценки уровня "e
Готовности" тех или иных стран, включая Россию
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– Источники информации.
• Определение индексов
компонентов:

– Число компонентов (предложено два);
– Методика агрегирования исходных индикаторов;
– Методика вычисления (весовые коэффициенты).

• Определение итогового "Индекса":
– Методика вычисления.

В заключение следует сказать, что в последнее время рейтинго

вые уровни России в области развития ИО на основе проводимых
международных обследований и оценок находятся ниже 50
го
места и последние годы  в большинстве рейтинг
отчетах снижаются.

Наиболее слабыми позициями в готовности России к ИО оста

ются: 

• параметры бизнес климата и государственного регулирования;
• административные барьеры;
• неопределенность и защита прав собственности;
• защита интеллектуальной собственности;
• независимость судебной системы;
• неэффективность правовой системы в защите прав бизнеса в

спорах с государством;
• влияние налоговой системы на предпринимательскую актив


ность и инвестиции.

В области развития "е
Правительства", включая ОГВ федераль

ного и регионального уровней, наблюдается существенное отстава

ние от ведущих стран по следующим позициям:

• практическое отсутствие предоставления ИКТ
услуг в элек

тронной форме;

• отсутствие "одного окна" (единая точка входа) для получения
услуг и информации от государственных органов; 

• стратегия, продвижение услуг "е
Правительства";
• коррумпированность и непрозрачность действий ОГВ.

Подобное положение дел не соответствует интеллектуально
ка

дровому потенциалу и возможностям научно
технического развития
нашей страны. Для преодоления сложившегося отставания может
послужить скорейшее принятие на вооружение такого контрольно

го и стимулирующего инструмента, как общенациональный Россий

ский индекс "e
Готовности", сопоставимого с аналогичными зару

бежными индексами.
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Рис. 1. Структура индекса сетевой готовности
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Алёшинцев А.В., Холодков П.А., МТУСИ

Введение
Интеллектуальное здание представляет собой комплекс проект


ных, организационных, инженерно
технических и программных ре

шений, обеспечивающих гибкую и эффективную технологию обслу

живания здания, отвечающего потребностям ХХI в., с соблюдением
современных технологий. В настоящее время используется множест

во технологий и протоколов для этих целей.

X
10
Самая распространенная на сегодняшний день технология для

построения "умного дома" — Х
10. Появилась в начале 80
х годов
прошлого века и стала первой системой, сделавшей возможной на

иболее простую автоматизацию дома. Впервые формат стандарта
Х
10 был представлен в 1978 г. С тех пор эту технологию использу

ют для систем управления зданиями многие компании (General
Electric, RCA, IBM, Philips, Magnavox, Gemini, Leviton, Radio Shack,
ATI, Black & Decker и др.), количество реализованных ими устройств
— свыше 100 млн. Торговая марка Х
10 принадлежит американской
корпорации, основанной в Сиэтле. Название она унаследовала от
протокола передачи данных. При нажатии одной кнопки происхо

дит сразу несколько событий, а не одно. Т. е. одной кнопкой можно
включить, например, микроволновую печь, чайник и свет в столовой.
Также команды для действий системы могут подаваться датчиками
движения, освещенности, влажности и т. д. Более того, все, что необ

ходимо связать в систему под единым управлением, интегрируется в
нее за считанные часы.

Подаваемые с пультов управления или контроллеров сигналы,
принимаются исполнительными модулями: выключателями, регуля

торами, реле, приводами. Этими модулями оснащается каждый эле

мент, который включается в систему.

Работает эта система при помощи обычной электропроводки
(220 В, 50 Гц), по которой передаются информационные сигналы.
Поэтому Х
10 широко распространена — не нужно строить ничего
лишнего или прокладывать новые кабели. Технология Х
10 построе

на на принципе самообучения: при нажатии на кнопку дольше
обычного система входит в режим обучения. Подобный выключа


тель изображен на рисунке. Владелец зажигает свет или необходи

мые приборы, а выключатель все это запоминает. Затем этот выклю

чатель сможет проделать эту же последовательность уже сам, без
помощи хозяина. Таким способом настраиваются различные про

граммы, будь это "уборка", когда включается весь имеющийся свет в
доме, или "кинотеатр", когда весь свет гасится, а экран готовится к
просмотру фильма.

Х
10 не требует наличия центрального процессора: каждое уст

ройство получает индивидуальный адрес, по которому его найдет
отправленная с пульта команда. И все же центральный процессор
не повредит. Если есть компьютер, можно использовать его в качест

ве такого устройства. Для связи компьютера с модулями Х
10 суще

ствуют специальные программы. Все время включенным компьютер
держать необязательно: модули и так запомнят и выполнят необхо

димые команды. Телефон также можно включить в систему. В этом
случае отдавать команды и получать информацию можно будет по
телефону.

Наращивание и изменение модулей X
10 можно производить
практически постоянно. Причем любой модуль начинает работать
сразу после установки. Т. е. можно заставить дом "умнеть" постепен

но: сначала установив пульт и один модуль, затем еще один, затем
еще... Со временем можно выстроить целую систему, управляющую
домом.

Кроме прочих достоинств Х
10, можно назвать ее низкую стои

мость. На сегодняшний день системы, построенные на этой техноло

гии, наиболее  дешевые. Но электросеть не всегда достаточно на

дежна, а для "умного дома" этот пункт очень важен.

Недостатки технологии Х
10: во
первых, при передачи сигналов
по электросети скорость их передачи достаточно низка. Bo
вторых,
организация сложных систем затруднена из
за недостаточности воз

можностей обратной передачи информации от электроприборов.

Следовательно, сложную систему лучше строить на основе
других технологий. В
третьих, существует ограничение на количество
управляемых групп — до 256. В
четвертых — при использовании трех

фазных сетей в доме или квартире, т. е., например, при использовании
мощных проточных водонагревателей и т.п., возможны проблемы. Хо

тя этот недостаток исправляется при помощи установки повторителей
сигнала и фильтров. Некоторые импульсные блоки питания, использу

емые в компьютерах, спутниковых ресиверах и т.п., а также люминес

центные лампы глушат сигнал Х
10, — это также исправимо при помо

щи установки соответствующих фильтров. Есть еще один недостаток Х

10 — соседи. Если сосед по дому установит у себя систему Х
10, тех

ника случайно может начать получать сигналы из его сети, а, следова

тельно, начнет делать то, что не заказывали (и наоборот: получаем
возможность управлять чужими устройствами). Впрочем, и это "лечит

ся" установкой специальных фильтров.

C
Bus
C
Bus является одной из распределенных систем управления

"умного дома". Каждый программируемый контроллер этой системы
может "обучаться". Сеть таких контроллеров может управлять до

мом, они присутствуют во всех звеньях системы: выключателях, дат


Обзор основных технологий, используемых
при построении "Интеллектуального здания"
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чиках, диммерах и т. д. Каждое звено системы оснащено памятью,
не повреждающейся при сбоях в подаче электроэнергии, что делает
систему, построенную на шине C
Bus, особенно надежной. Поэтому
на основе С
Bus построены наиболее сложные и безопасные системы.

В качестве передаточного звена для управления в C
Bus исполь

зуется неэкранированная витая пара информационного кабеля. Ин

формация посылается от переключателей или панелей управления
через шину C
Bus к соответствующим активным блокам
реле. 

Так же отличие и достоинство C
Bus — в том, что система позво

ляет управлять домом на расстоянии без наличия сервера. Контрол

лер с постоянным IP
адресом подключается к сети Интернет и к "ум

ному дому", все это взаимосвязано IP
интерфейсом.

Система C
Bus позволяет объединять до 100 устройств в одной
сети и 255 сетей в одной системе.

Технология C
Bus особенно распространена в Великобритании,
Aвстралии, Азии. В последнее время в России данная технология
становится популярной.

EIB (European Installation Bus)
Технология EIB (European Installation Bus), как и C
Bus, также явля


ется децентрализованной. Наиболее часто используется в Европе.
Для этой системы параллельно с силовой проводкой прокладывает

ся витая пара, являющаяся управляющей шиной. К ней подключают

ся все устройства, и через нее поддерживается связь между устрой

ствами, включенными в систему. Все устройства связываются друг с
другом без какой
либо структуры или иерархии и без контролирую

щих приборов. Необходимая информация передается от передат

чиков сериями сигналов, которые через шину подаются сразу на все
приемники. И хотя переданную информацию получают все прини

мающие приборы, реагируют на нее только те, которым эта инфор

мация адресована.

Если приемник не реагирует, то есть не подтверждает получения
данной информации, передача повторяется до трех раз. После это

го попытки передачи прекращаются, а запоминающее устройство
фиксирует информацию о неисправности в данном сегменте. В слу

чае, если сигнал проходит, приемник посылает подтверждение об
этом на передатчик. Информация передается асинхронно и после

довательно и имеет приоритеты сообщений. Таким образом, систе

ма хорошо защищена от ошибок, а технология EIВ считается доста

точно надежной.

Хотя технология EIB является распределенной, на ее основе мож

но собрать систему с централизованным управлением: управляю

щий процессор подключается к шине в любом месте. На сегодняш

ний день ЕIB 
протокол может работать с радиоканалом, инфра

красным каналом, силовой проводкой (1200/2400 бит/с при 230
В, 50 Гц), а также осуществлять передачи по витой паре (со скоро

стью до 9600 байт/с).

Для системы, построенной на основе EIB с использованием ви

той пары, существует ряд ограничений: длина линии не должна пре

вышать 1 км, а расстояние между двумя компонентами должно быть
не больше 0.7 км. Кроме того, расстояние между источником пита

ния и любым устройством должно быть не более 0,35 км. В одну сеть
может быть объединено не больше 64 компонентов, а 15 сетей мо

гут быть объединены в одну зону. Обмен информацией по силовой
проводке предполагает до 255 логических и до 32 767 физических
адресов. Скорость передачи информации по силовой линии — до
1200 бит/с.

Технология EIB поддерживается такими производителями, как
Siemens, Gira, ABB, Hager, Marten и т. д.

АМХ, Crestron
Централизованные системы управления "умным домом" АМХп

Crestron строятся на основе применения широкого спектра управля

ющих центральных контроллеров и множества исполнительно
ко

мандных блоков. Функции обработки информации сосредоточива

ются в мощном центральном компьютере, который принимает сиг

налы от датчиков и переключателей, пересылая их к управляющим
блокам. Контроллеры АМХ и Crestron имеют большие возможности
и достаточную гибкость. Такие системы позволяют построить систе

мы автоматизации практически любой сложности, но это требует
высоко 
уровневого программирования.

Стоимость таких систем выше рассмотренных ранее C
Bus и Х

10. Однако АМХ и Crestron считаются достаточно надежными систе

мами.

BACnet
Система BACnet — Building Automation and Control Network —

дословно переводится как сеть управления и контроля зданиями.
Этот протокол разработан американским обществом ASHRAE (об

щество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционирова

нию воздуха) Соответственно, предназначен этот протокол для уп

равления системами отопления, охлаждения и кондиционирования.
Для управления освещением или другими бытовыми приборами этот
протокол не применяется.

Программируемые контроллеры BACnet связывают структури

рованные кабельные системы и различные устройства с маркиров

кой ВACTalk: отопительные, охладительные приборы и кондиционе

ры. Основное достоинство технологии BACnet — возможность взаи

мо
замены устройств различных производителей. То есть любой эле

мент системы можно поменять, причем устройство не обязательно
должно быть той же фирмы или с такой же функциональностью.

В России BACnet практически не используется.

LonWorks
Системы, построенные по технологии LonWorks, по своей сете


вой структуре похожи на EIB. Однако благодаря возможности про

граммирования встроенного контроллера LonWorks позволяет реа

лизовывать более сложные проекты. Информация в сети передает

ся только тогда, когда происходят какие
либо изменения, например:
меняются внешние условия или на устройства поступает сигнал с
пульта управления. Таким образом, сеть избавлена от перегрузок.

Система управления LonWorks реализуется при помощи управ

ляющей сети LON (Local Operating Network), имеющей минималь

ное количество уровней иерархии. Определенного центрального,
ведущего устройства такая система не имеет (Master). Ядро сети
LonWorks — микропроцессор Neuron, в который включены 3 вось

мибитовых микропроцессора, 11 контактов ввода
вывода и встро

енная память. LonWorks может объединять до 127 LON
узлов в каж

дой подсети и до 255 подсетей в домене.

Технология LonWorks разработана американской компанией
Echelon, с целью автоматизировать промышленные и транспортные
системы, а также общественные учреждения и здания. Сейчас эта
технология используется в основном для построения распределен

ных систем с большим количеством узлов, отдаленных друг от друга.
Наибольшее распространение технология получила в США.

Ниже нами более подробно рассмотрена технология
LonWorks и разъяснены принципы общения различных устройств
между собой.

Протокол LonTalk технологии LonWorks  



Спецвыпуск T
Comm, июль 2009 161

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Технология LonTalk создавалась как специальная технология по

левого уровня, сочетающая в себе простоту, удобство и широкие
возможности. Устройства LON должны быть недорогими и полно

функциональными. Эти условия заложены в систему изначально. Ис

пользуемый протокол LonTalk обладает высокой устойчивостью к
сбоям и возможностью защиты данных от несанкционированного
доступа.

LonWorks отличается открытостью системы. Любой производи

тель, системный интегратор или пользователь могут получить к ней
доступ. Данную технологию поддерживает ассоциация LonMark.
Из
за открытости технология LonWorks получила широкое распро

странение в мире.

В закрытой, запатентованной системе управления пользователи
изначально ограничены ее производителем. 

Разработчики и производители постоянно создают, изобретают
новаторские способы использования технологии LonWorks. Круг
разработчиков устройств широк. В состав его входят как промыш

ленные гиганты Honeywell, Invensys и Johnson Controls так и мелкие
независимые разработчики.

Распределенная система
Главное, для чего была создана технология LonWorks — это воз


можность объединения обыкновенных устройств в распределенную
сеть.*

*Сеть — это набор устройств, связанных друг с другом при помощи
коммуникационной среды.

Сеть LonWorks — сеть открытая. Открытая сеть управления ха

рактеризуется возможностью взаимодействия с другими сетями. Та

кой сетью является группа устройств  различных изготовителей, ко

торые непосредственно осуществляют обмен данными друг с дру

гом, используя стандартный протокол в одной или в нескольких сре

дах. При этом устройства реализуют функции датчиков, приводов
и/или контроллеров и не требуют наличия шлюзов трансляции или
управляющих контроллеров.

Сети LonWorks являются классическим примером распределен

ной сети. В то же время в системах управления пока еще распрост

ранена схема ведущий
ведомый. Именно поэтому для выявления
всех преимуществ LON следует сравнивать распределенную сеть
LonWorks с сетями централизованного управления.

Общепринятые централизованные системы управления харак

теризуются следующими свойствами:

• Решение о включении или выключении исполнительного при

бора или механизма принимается ведущим устройством управле

ния (управляющим контроллером)

• Ведущее устройство обычно аппаратным образом заводится
на датчики и исполнительные устройства

• Ведущее устройство может и не определить отказа исполни

тельного устройства, если не будет предусмотрена обратная связь
от исполнительного устройства к контроллеру

• Ведущее устройство должно с некоторой периодичностью оп

рашивать датчики для получения от них ответа о текущем состоянии

В соответствии с этими свойствами централизованные системы
имеют следующие недостатки:

• Управляющие блоки (контроллеры) различных систем плохо
сочетаются друг с другом

• Различные системы несовместимы. Пример: системы контроля
доступа не могут общаться с традиционными контроллерами осве

тительного оборудования 

• Производители специализированных систем управления
обычно используют запатентованные разработки и не универсаль

ные протоколы обмена данными

• Отсутствуют стандарты по конструктивным особенностям си

стем управления или по их взаимодействию с другими системами.

Интеллектуальные событийно
ориентированные системы уп

равления и контроля имеют следующие особенности:

• Датчик передает очередное сообщение (обновляет значения),
когда происходят изменения окружающей среды, или же это дела

ется с регулярной периодичностью (по тактовым импульсам).

• Сообщения передаются в сетевую среду в виде информаци

онных пакетов. Устройства ведут коммуникационный обмен данны

ми, передавая пакеты данных по сетевой среде.

• Решение о включении или выключении принимается самим ис

полнительным устройством.

• Датчик может определить коммуникационные проблемы, ис

пользуя процедуру подтверждения сообщений, а исполнительное
устройство может определить отказ датчика, используя механизм
тактовых импульсов.

Сети LonWorks являются событийно
ориентированными, то есть
действуют на основе данных или событий, в отличие от командных
систем.

Исполнительное устройство принимает значения величин (на

пример, 50 об/мин), а не команды (установить скорость вращения
в прямом направлении равной 50). Датчики сообщают о значениях
величин. Пульты управления выводят не команды, а данные, которые
предназначены для исполнительных устройств.

Интеллект в каждом устройстве
Устройства, входящие в состав сети LonWorks, можно считать

объектами, которые реагируют на различные входные сигналы и
формируют необходимые выходные сигналы. "Интеллект" каждого
устройства заключается в способности его реагировать на измене

ния физической среды и на приход информационных пакетов в со

ответствии с заложенной программой. Связывание входов и выхо

дов у сетевых объектов позволяет добиваться, чтобы сеть функцио

нировала нужным образом.

Для того чтобы подобная структура работала, каждое устройст

во содержит в себе два основных элемента — приемопередающий
контур и специальную микросхему Neuron Chip®. Это и есть те ба

зовые элементы, которые составляют основу технологии LonWorks.
Узел сети может образовываться из любого стандартного устройст

ва в том случае, если управление им берет на себя Neuron Chip.

В некоторых случаях применяются так называемые "интеллекту

альные трансиверы", когда Neuron Chip и приемо
передающий кон

тур объединяются в одну микросборку. Обычно сборки так же вклю

чают локальный источник питания, а некоторые приемопередатчики
допускают использование одних и тех же проводов для передачи
данных по сети и для питания.

Микросхема Neuron Chip имеет 11 специальных контактов вво

да
вывода, которые можно программно сконфигурировать как от

дельные цифровые входы
выходы, как аналоговые входы
выходы,
как таймеры, как последовательные интерфейсы или все ножки объ

единить в один параллельный интерфейс.

Кристалл Neuron Chip имеет собственную энергонезависимую
память, в которой можно хранить стек протокола и пользователь

скую программу. Кристалл содержит в себе три независимых про

цессора, каждый из них выполняет особую функцию — поддержки
протокола, организации обмена и выполнения прикладного прило

жения.
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Несмотря на солидную внутреннюю архитектуру, Neuron Chip
— вовсе не дорогое устройство, его действительно можно, нужно и
выгодно встраивать в обычные бытовые приборы.

Разделение данных
Каждое устройство в сети LonWorks обладает собственным "ин


теллектом", то есть способно в зависимости от поступающих данных
и состояния среды исполнять программу. Все интеллектуальные дат

чики, передавая информацию в сетевую среду, образуют в ней вир

туальную модель среды физической. Для того, чтобы все устройства
могли выбрать ту информацию, которая касается именно их, данные
необходимо разделить. Этой цели служат сетевые переменные.

Каждая сетевая переменная, как и переменная в программиро

вании, имеет свой тип. Стандартные типы позволяют осуществлять
обычный процесс типизации более простым и легким образом. В на

стоящее время имеются свыше 200 различных стандартных типов
сетевых переменных. Стандартные типы сетевых переменных по

ставляются в пакетах, которые иногда называются ресурсными фай

лами, что позволяет легко их использовать инструментарием для уп

равления сетью.

Пользовательские типы сетевых переменных
определяются в соответствии со стандартом
LonMark производителем оборудования. Они не
включаются в ресурсные файлы LonMark, а долж

ны получаться непосредственно от изготовителя.

Standard Network Variable Туре (Стандартные
Типы Сетевых Переменных) (SNVT)

• Обеспечивают хорошо определяемые
структуры данных, которые облегчают процесс
коммуникационного обмена между устройствами,
изготавливаемыми различными производителями.
Так, например, выход от переключателя лампочки,
изготавливаемого одним производителем, полно

стью согласуется со входом, контролирующим
лампочку, от другого изготовителя.

• Стандартные типы сетевых переменных раз

рабатываются организацией LonMark®, а затем
публикуются в форме файлов.

• User
defined Network Variable Types (Пользо

вательские типы сетевых переменных или UNVT)
могут разрабатываться любым производителем,
если в этом возникает необходимость.

Кроме сетевых переменных, работу устройст

ва определяют конфигурационные свойства. Кон


фигурационные свойства — это внутренние переменные, которые
влияют на алгоритм работы программы.

Для наглядности как пример рассмотрим: 

Протокол LonTalk
Одной из главных составляющих технологии LonWorks является

открытый протокол LonTalk, описываемый 7
уровневой сетевой мо

делью взаимодействия открытых систем OSI.

Протокол LonTalk не опирается на определенную реализацию
физического уровня и обеспечивает передачу данных по самым
различным каналам связи с использованием разнообразных мето

дов кодирования.

Каждый узел LonWorks работает с физическим уровнем в одном
из двух режимов — прямом или специальном. В прямом режиме ин

формация передается в закодированном виде (например, с приме

нением дифференциального манчестерского кодирования битов), а
в специальном режиме данные передаются последовательно и без
кодирования. Причем в обоих режимах каждый пакет сопровожда

ется 16
битовым CRC
кодом. Это позволяет не учитывать при пере
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даче битов конкретную реализацию среды передачи. При работе в
прямом режиме контроль над скоростью передачи данных, длиной
заголовков пакетов и кодированием берет на себя микроконтрол

лер Neuron. В специальном режиме эти задачи выполняет приемо

передатчик, используемый для сопряжения различных физических
протоколов.

Разрешение коллизий на подуровне MAC осуществляется по
следующим правилам:

1. Если коллизия возникла после двух последовательных попы

ток передачи пакета с приоритетом, то следующая отсылка пакета
будет происходить без приоритета.

2. При обнаружении коллизии передающий узел должен инкре

ментировать число незавершенных заданий.

3. Если после 255 последовательных попыток передачи пакета
возникает коллизия, то задание снимается.

Функции канального уровня используют простое кодирование
кадров и несложный механизм обнаружения ошибок без восста

новления за счет повторной передачи. Транспортный уровень обес

печивает достоверную передачу пакетов одному абоненту или груп

пе абонентов. Сеансовый уровень отвечает за реализацию просто

го механизма запроса/ответа для доступа к удаленным серверам
данных и обеспечивает выполнение всего одной функции — за

прос/ответ. При этом любой запрос будет ожидать ответа. Уровень
приложений и предоставления данных создает основу для совмести

мости узлов протокола LonTalk. Одной из важных задач, решаемых
на этом уровне, является передача чужеродных по отношению к
LonTalk телеграмм.

Физическая структура сети
Любая сеть должна включать в себя три элемента — узлы сети,

сетевой инструментарий и коммуникационную среду. Узлы сети мы
рассмотрели уже достаточно подробно, сетевой инструментарий
рассмотрим ниже. Коммуникационная среда, тот носитель, который
передает информационные пакеты от одного узла к другому. В сетях
LON используются электромагнитные колебания как самые быстрые
переносчики информации.

В настоящее время находят применение несколько типов при

емопередатчиков.

• TP/FT. Передача сигнала по линии типа "витая пара", Twisted
Pair/Free Topology. Передача информации путем кодирования цифро

вого сигнала низковольтными импульсами. Применяется так называе

мое "манчестерское кодирование". Самый распространенный тип
приемопередатчика. В стандартных для данного типа приемопередат

чиках после обозначения типа указывается скорость передачи.

• TP/LP. Передачи сигнала по линии типа "витая пара", когда пи

тание устройств осуществляется по той же паре проводников. Про

водники при этом находятся под постоянным напряжением 42В, и на
эту постоянную составляющую накладывается информационный
"манчестерский" сигнал. Очень распространенный тип приемопере

датчика.

•PL. Передача сигнала по сетям силовой электрической по

водки напряжением 220/380В. Кодированный высокочастотный
сигнал распространяется по обыкновенным электрическим про

водам, проходя через трансформаторы, индуктивные и емкост

ные нагрузки.

•IR. Инфракрасный канал. Обычно используется для передачи
сигнала на небольшие расстояния, например от пультов управления
к приемникам.

•FO. Передача сигнала LON по волоконной оптике. Самое

большое расстояние передачи и высокая скорость.
•RF. Передача сигнала через радиоканал на разрешенной для

промышленного применения частоте. Очень часто применяется для
связи датчиков, расположенных в труднодоступных местах, с базой,
например метеостанции с сетью здания. Выпускают выключатели и
кнопки с каналом RF, которые можно крепить на любую поверх

ность, потому что к ним не подходит вообще ни одного провода.

•LON over IP. Очень распространенная система организации
магистральных каналов, обладающая высокой скоростью и хоро

шей совместимостью. Так же используется для удаленного управле

ния объектами через Интернет.

В случае радиоканала, инфракрасного канала или работы по
электрической сети ни о какой топологии сети говорить не приходит

ся, поскольку ее определяет не инсталлятор, а внешние факторы. Бо

лее того, в такой сети устройства могут произвольно "появляться" и
так же произвольно "исчезать". В таких сетях возможны коллизии,
когда устройства одной сети принимают сигналы другой сети. Все
эти вопросы разрешены в самом протоколе LonTalk. Сети IR, PL и RF
работают устойчиво и с хорошей скоростью.

Наиболее распространенными в практике являются сети TP/FT
и TP/LP. Все характеристики этих сетей практически идентичны, и в
нашем рассмотрении различных конфигураций мы будем говорить
просто о топологии "витая пара", подразумевая под этим оба стан

дарта.

Существует два типа сетей ТР. Это сети TP
10 и TP
1250. Они
различаются тактовой частотой и обеспечивают различную ско

рость передачи данных. Поскольку сеть LonWorks событийно
ориен

тированная, и устройства обмениваются пакетами различной дли

ны, не создавая непрерывного потока, то и говорить о пропускной
способности в байтах/секунда бессмысленно. Стандартная пропу

скная способность канала PL составляет 11
20 пакетов в секунду,
канала TP/FT
10 — 225 пакетов в секунду, канала TP/XF
1250 —
720 пакетов в секунду, LON over IP — более 30000 пакетов в секун

ду. Топология сети TP/FT
10 отличается от топологии TP/XF
1250,
поскольку на различных частотах проводники ведут себя различно.

Программирование сети
Для того, чтобы сеть правильно функционировала, необходимо

произвести ее программирование. Для программирования сети
служит сетевой инструментарий Пример: программа LonMaker. Од

нако программирование сети, несмотря на название, не требует от
инсталлятора ни строчки написания кода. Достаточно установить
связи между сетевыми переменными и настроить конфигурацион

ные свойства. Программа LonMaker позволяет осуществлять значи

тельное количество операций по управлению сетью, не обращаясь
к другому инструментарию. Она обеспечивает проектирование се

ти, ввод устройств в эксплуатацию (передачу программы на устрой

ство), тестирование сети, тестирование устройств, создание отчетов
по устройству и сети в целом, и многое другое.
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Гайдаров А.С., Институт акустики, г. Москва 

Факторы объединения представлений о связях вещества и поля
выявлялись системно, по всем возможным направлениям, которые
можно условно разделить на пять: 

— физичность (причинность) смысла аксиоматичных исходных
представлений геометрофизики  как основы теории относительности;

— энергетики свёрнутых измерений, по аналогии с вращатель

ными степенями свободы газов с несимметричными молекулами; 

— раскрытия понятия виртуальности в представлениях Дирака к
основам теорий "физического вакуума", античастиц и квантовой
электродинамики (КЭД);

— представлений о нейтрино, как о микролептонах, переводящих
энергию ядерных реакций в беспрецедентно неликвидную форму; 

— детализации реакции аннигиляции в свете зарядовой инвари

антности.

Поиск непротиворечивого и взаимосогласованного решения к
проблематике, единого для всех подходов, был обусловлен фунда

ментальностью рассматриваемых категорий и их образцовой до

стоверностью.

Синхронно рассматривалось два аспекта: предметная содер

жательность и исторический контекст общего состояния естество

знания и параллельно осваиваемых тем на момент возникновения
ретроспектируемых представлений.

Для краткой презентации, целесообразным представляется вы

явление физического смысла  термина "виртуальность" в представ

лениях Дирака, возникших у него на базе математических выраже

ний КЭД.

Этот термин используется Полем Андриеном Моррисом Дира

ком дважды. "Физический вакуум" представляется в виде виртуаль

ного "моря" электронов с отрицательной энергией, с полностью за

полненным бесконечным числом разрешённых уровней энергии. По
умолчанию, этот физический вакуум является заполнителем прост

ранства, нормирующим его протяжённость через скорость распро

странения силовых возмущений на расстоянии.  Поглотив энергию
преодоления потенциального барьера, равного удвоенной энергии
массы электрона,

E = 2mec
2 > 1 МэВ,

виртуальный электрон "моря" превращается в реальный. Образо

вавшаяся "дырка" в море, как и в полупроводниковой электронике,
становится аналогом реальной положительно заряженной частицы,
подобной электрону и названной позитроном. Он был обнаружен в
космических лучах через интерпретацию ранее зафиксированных,
но непонятых тогда проявлений. Если же энергии, поглощённой "мо

рем", недостаточно для преодоления этого барьера, то "физический
вакуум" поляризуется. "Море" всё время кипит, образуя двойки не

связанных электронов и позитронов, почему
то названных виртуаль

ными парами. Встреча электрона с его античастицей приводит к ан

нигиляции, при которой суммарная энергия масс двух частиц излу


чается, как минимум, парой квантов. Здесь усматривается ряд прин

ципиальных неопределённостей: 

— какова физика возникновения и устойчивости "моря" растал

кивающихся зарядов одного знака;

— в чём, при этом, смысл отрицательности энергии;
— неопределённость места и времени локализации энергии не


локального кванта — однородным "морем" при  рождении элек

тронпозитронных двоек несвязанных частиц, называемых теорией
— парами;

— беспрецедентность плотности энергии среды для соотношения
упругости и инертности среды, обеспечивающей  скорость света;

— судьба зарядов и энергии электрического взаимодействия
встретившейся пары частица — античастица позитрония при анниги

ляции;

— причины принципиального отсутствия аннигиляции электро

нов с дырками в полупроводниках и в случае отображения зарядов
в вакууме у поверхности проводника;

— физические принципы поляризации среды из зарядов одного
знака, которая должна быть электропроводной, как и электронный
Ферми
газ в проводниках;                

— механизм поляризации зарядовой среды "моря" через погло

щение кванта энергии, по умолчанию — неопределённого вида, а не
под воздействием напряжённости электрического поля;

— несоизмеримость и непонятность взаимосвязи: сила и энергия
притяжения частицы и античастицы обусловлены электрическим по

лем, которое в 2,4•1042 раз больше гравитационного, а энергия ре

акции аннигиляции определяется массой, являющейся источником
гравитационного потенциала, играющего здесь столь мизерную
роль. 

Вторично виртуальность появляется в основах квантовой элект

родинамики (КЭД), — "Признанной самой совершенной из всех су

ществующих калибровочных перенормируемых теорий, какими
должны быть все теории фундаментальных взаимодействий, вклю

чая гравитацию". Физический смысл перенормировки объясняется
КЭД, декларируемой как теория (малых) возмущений, радиацион

ными (электромагнитными) поправками к заряду и массе частиц, вы

зываемыми облаками виртуальных электрон
позитронных пар поля

ризованного "физического вакуума", притянутых градиентами элек

трических полей  "голых" зарядов. Истинная масса и величина "го

лых" зарядов считаются принципиально непознаваемыми. Здесь
вновь возникают вопросы физического смысла виртуальности, ос

ложнённые высочайшей практической достоверностью теории с та

кими смутными основаниями:

— как присоединение облака, множества из удвоенных масс
может незначительно увеличить массу одной частицы?

— как обстоит дело с радиационными поправками у самих час

тиц виртуальных пар? Каков критерий применимости радиационных
поправок к реальным и виртуальным зарядам? 

Радикальному разрешению этих противоречий способствовали
труды А.Пуанкаре начала ХХ века: "Сопоставив свою теорию с экс

периментальными результатами В. Кауфмана, Абрагам сделал вы

вод о чисто электромагнитной природе массы (инерции) электрона".
В чём же глубинный физический смысл этого утверждения? Для его

Перспективы системных представлений 
в свете единения теорий поля 
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объяснения пришлось переакцентировать существенность факторов
представлений, на что и указывали работы Кауфмана, их интерпре

тация Абрахамом и обобщение Пуанкаре.

— физический вакуум, на деле, должен состоять из электрон
по

зитронных пар голых зарядов, чья масса — ничтожна, а электромаг

нитная связь обеспечивает отрицательность энергии потенциальной
"ямы", зонную структуру и устойчивостью такого заполнителя прост

ранства, способность к поляризации, предельность скорости рас

пространения и плоскостность поляризации электромагнитных волн. 

— градиент электрического поля свободных голых зарядов, —
поляризует пары и притягивает их к себе, создавая диэлектрическую
инерционно
гравитационную "шубу" убывающей к периферии ок

ружающего пространства плотности и меняя тем самым  плотность
заполнения пространства парами, как нормирующий пространст

венно квантованный временной фактор. Локальная плотность за

полнения меняет количество элементарных временных актов пере

дачи электромагнитных воздействий через эту электроупругую и эле

ментарно
инертную среду из одной ультрамикроскопической сущ

ности — голых зарядов двух знаков в отдельном и связанном состо

яниях. Гравитация, как степень объёмного натяжения пространствен

ной среды,  — это обратная сторона инертности тел, что объясняет
известный постулат начал теории относительности. Тела и среда
распространения их взаимодействий, также являются разными сто

ронами проявления одной сущности, что делает границы тел в мик

ромасштабах условными, снимает проблемы квантово
волнового
дуализма, обусловливает принцип неопределённости и проявляе

мость волн де
Бройля. При аннигиляции должно образовываться
элементарное нейтрино, сохраняющее заряды, но в связанном "го

лом" виде, снимающее вопросы предполагаемых осцилляций видов
нейтрино. Все взаимодействия тел в природе имеют полевую приро

ду взаимодействия электронных оболочек  атомов. Релятивизм, увле

каемость эфира, принцип относительности обусловливаются взаи

мосогласованным взаимодействием электромагнитных полей мас

сообразующих голых зарядов вынуждающих и вынуждаемых тел.

Это объясняет и отрицательность результатов опытов Майкельсона,
и удивительность итогов опытов Доплера
Физо, и увлекаемость эфи

ра зарядами атомных частиц тел.

Наикратчайшие выводы:
Неочевидные следствия предлагаемой интерпретации затраги


вают практически все представления современного естествознания
и настоятельно требуют привлечения свежих сил для их всесторон

него переосмысления, развития и оптимального воплощения в прин

ципиально новые устройства и технологии, повышающие качество
жизни людей. Это возможно только путём создания сквозного науч

но
инновационного центра нового типа, для чего и должна послу

жить эта публикация. Краткость регламента не позволяет осветить
даже малую толику подробностей, имеющихся в уже проработан

ных материалах обширных трудов, подготовленных к активнейшему
внедрению в сферах актуальнейших задач человечества в новом ве

ке: от системообразующей переформулировки основ информаци

онных технологий, к кардинальному дополнению общефизического
подхода естествознания и столь долгожданному объединению тео

рий полей фундаментальных взаимодействий. Это — задачи нового
времени, и решаться они должны силами самых пытливых умов све

жих поколений истинных исследователей, физиков по призванию. 
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Постановка задачи
Разнообразие, большой объем и противоречивость различной

диагностической информации выводят на передний план проблему
поиска физических систем, способных к ее переработке. Решение
этой комплексной задачи тесно связано с новыми информационны

ми технологиями. Нейронные сети — мощный и на сегодня, пожалуй,
наилучший метод для решения задач распознавания сигналов. Вы

сокая степень параллельности, допускаемая при реализации ней

ро
систем, обеспечивает обработку недоступных оператору объе

мов информации за времена, меньшие или сравнимые с допустимы

ми временами измерений, тем самым обеспечивая требуемую на

дежности, достоверность и увеличиваем скорость передачи данных
[2, 3].

Таким образом, в средства обработки информации необходи

мо интегрировать нейронные сети. В данной статье рассмотрим та

кую интеграцию на примере согласованного фильтра и построении
его математической модели. 

Решение задачи
Одной из оптимальных схем приема является схема согласован


ного фильтра [1]. Недостатком обычных фильтров является его жест

кая реализация и неспособность адаптации к реальным искажени

ям сигнала, которые могут существенно снизить корреляционный от

клик фильтра, снижая его помехоустойчивость. Очевидно, что в этом
случае необходимо адаптировать импульсную характеристику
фильтра к импульсной характеристике реального сигнала.  Эту за

дачу способна решить нейронная сесть (НС) с функцией самообу

чения [3, 4]. Чтобы реализовать такую схему рассмотрим математи

ческую модель фильтра и НС, интегрировав их друг в друга. На вы

ходе фильтра формируется отклик автокорреляционной функции

(1)

Элементы входного дискретного сигнала                                       за

держиваются в линии задержке, проходят через аттенюаторы hi и,
складываясь в сумматоре, дают отклик на выходе фильтра. Значе

ние весовых коэффициентов определяется импульсной характерис

тикой сигнала.  Превышение некоторого порогового значения этим
откликом означает обнаружение сигнала. Если обратить внимание
на структуру согласованного фильтра, то можно заметить, что она
соответствует схеме обученного нейрона, реализующего функцию 

(2)

где x — входной вектор нейрона; wi — вектор весовых коэффициен

тов; F(x) — функция активации. Таким образом, в СФ легко включить
НС. Данный фильтр показан на  (рис.1), который состоит из линии

задержки ( ЛЗ ), фазоинверстных (
), фазосохраняющихся (+) каска

дов с одинаковыми коэффициентами передачи, схемы суммирова

ния ( СС ), решающего устройства ( РУ ) и НС. Устройство осуществ

ляет обнаружение сложного сигнала с известной тактовой частотой,
а НС подстраивает сигнал под заданный.

Обучение НС позволяет распознавать даже искаженные сигна

лы в реальном времени. С выхода НС будут выходить корректирую

щие импульсную характеристику сигналы.  В данной схеме целесо

образно применение алгоритмов обучения без учителя, например,
по  Хеббу. Ниже представлен такой алгоритм

(3)

где wij(n) — значение веса от входа i к нейрону j до подстройки, 
wij(n + 1) — значение веса от входа i к нейрону j после подстройки,
α — коэффициент скорости обучения, yj — выход i и вход нейрона  j,
yi — выход нейрона j. 

Выход НС определяется через активационную функцию, кото

рая выбирается в зависимости от типа сигнала [3]. Например, эта
функция для знакоположительного цифрового сигнала  может иметь
сигмоидальный вид

(4)

Такая функция позволяет плавно подстраивать весовые коэффи

циенты, исключая влияние случайных отклонений в принимаемом
сигнале, т. е. более подходит для случаев возникновения постоянных
помех. В этом случае в качестве импульсной характеристики СФ ис

пользуем значения функции активации (3). Тогда подстановка (3) в
(2) и далее в (1) позволяет вычислить отклик адаптированного согла

сованного фильтра в виде 

(5)

Активный адаптированный 
согласованный фильтр 

( ) ∑
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Рис. 1. Адаптированный согласованный фильтр

( ) ( ) ,1 jiij yaynwnw +=+

( ) .1
1

F x xe
= −+

( )
1 1

1/1 exp[ ] .
n n

i i i k
i i

R k x w x +
= =

 
= +   
∑ ∑



Спецвыпуск T
Comm, июль 2009 167

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Заключение

Таким образом, цель статьи достигнута. Полученное аналитиче

ское выражение (5) является математической моделью работы
адаптивного согласованного цифрового фильтра. Анализ получен

ного выражения показывает, что такой фильтр может быть реализо

ван в нейронной сети, так как содержит основные базисные опера

ции НС. Остается открытым вопрос выбора функции активации и
процедур обучения такого фильтра.
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Повышение достоверности передачи данных, проблемы син

хронизации и организации процессов обмена в информационных
сетях всегда являлись актуальными задачами в области информаци

онных технологий. Особую значимость эти задачи приобретают в
высокоскоростных технологиях (АТМ и др.) и в развивающихся в на

стоящее время беспроводных сетях.

Разработан универсальный алгоритм достижения поставленных
целей. Суть его в следующем. Информация передается в каждом
конкретном случае блоками фиксированной длины, параметры ко

торых устанавливаются в процессе организации обмена. В общем
случае (рис.1) блок данных представляется, как блочный An,k, код Ри

да
Соломона (РС) в совокупности с виртуальной синхронизирую

щей псевдослучайной последовательностью (ПСП).

Данная структура напоминает каскадное кодирование, но в чи

стом виде им не является. Столбцы размерности m бит в блоке явля

ются символами кода РС, который конструируется на основе поля
Галуа GF(2m) , где m — степень расширения поля. Длина блока оп

ределяется как n = 2m – 1 , а число проверочных символов r выбира

ется в зависимости от требуемого числа исправляемых ошибок t на
блоке. При этом хорошо известно, что                                         где         —
округление до меньшего целого, а dmin = r + 1для кодов РС, которые
являются кодами с максимально достижимым минимальным кодо

вым расстоянием dmin [1], тогда r = 2t. С помощью этих очевидных со

отношений определяются блоковые параметры кода РС, учитывая,
что размерность информационной части блока k = n – r.

Символы виртуальной ПСП могут быть заданы в том же поле
GF(2m), которое используется для задания кода РС. Дополнительные
символы {ai} ,                        формируются на передаче в зависимо

сти от значений битов ПСП и значений битов в i
 том столбце
симво

ле кода РС по правилу

(1)

Это значит, что если символ ПСП равен 1, в соответствующем
столбце формируется проверка на нечетность, если 0 — проверка
на четность. На приеме по правилу (1) восстанавливаются символы
ПСП, последовательность которых декодируется мажоритарным
способом [2], что позволяет реализовать исправление большого
числа ошибок и стираний s, исходя из соотношения

(2)

При этом стирания выявляются при декодировании ПСП, кото

рое можно осуществлять с любого момента времени. В рассматри

ваемой структуре лучше использовать многопозиционные сигналы,
которые при работе по радиоканалам дают к тому же энергетический
выигрыш, хотя можно использовать и двоичную систему сигналов.

В этом случае поиск синхронизма производится по результатам
декодирования [1] в пределах побитового сдвига одного  m — бито

вого столбца — символа на уровне кода PC. 

Обеспечивается высокая надежность синхронизации, т.к. при
декодировании ПСП в ней может быть исправлено число ошибок [2]

(3)
где  ε — малая постоянная, эти ошибки в свою очередь помечают
стирания на уровне кода РС.

Для оценки эффективности разработанного алгоритма необхо

димо произвести его компьютерное моделирование. В процессе мо

делирования потребуется формирование потока ошибок на основе
метода мультиплексирования базисных псевдослучайных последо

вате
льностей с фиксированной вероятностью следования единич

ных символов, которые могут быть сформированы с помощью реги

стра сдвига с логической обратной связью [3]. Базисные последова

тельности будут иметь вероятности появления единичных символов
Pi = (1/2)i, i – 1,2,...,z,  где z — количество ячеек регистра сдвига.

Из сформированных базисных последовательностей с фикси

рованной вероятностью появления единичных символов может быть
получена результирующая последовательность с произвольным, за

ранее заданным значением вероятности появления единичных сим

волов. Это осуществляется посредством временного мультиплекси


Универсальный алгоритм передачи данных
и его компьютерное моделирование 

Рис. 1. Структура блока данных
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рования базисных последовательностей при помощи мультиплексо

ра, работающего по программе, предварительно записанной в
ОЗУ в соответствии с заданным значением результирующей веро

ятности. Точность задания результирующей вероятности может
практически неограниченно увеличиваться либо с помощью увели

чения числа ячеек регистра сдвига   (при этом увеличивается соответ

ственно количество базисных последовательностей и число входов
мультиплексора), либо при увеличении числа временных позиций   w
(при фиксированном z), определяющего количество размещенных
базисных последовательностей на длине результирующей.

В общем случае выразить результирующую вероятность PΣ че

рез вероятности базисных последовательностей Pi можно следую

щим образом. Формируемая (как показано на рис. 2) из   базисных
последовательностей с периодами Nj,                  и вероятностями   Pi
(возможно также P0 = 1 и P� = 0) результирующая последователь

ность длиной                     будет иметь вероятность появления едини

цы, равную  

Для удобства технической реализации предположим, что 
N1 = N2 = ... = Nw, тогда 

где  (4)

Из (4), а также из рис.2, следует, что заданную вероятность   PΣ
можно выразить с помощью нескольких представлений, тем самым,
задавая различные законы распределения.

Реально моделирование канала начинается перед моделирова

нием передачи данных. Для моделирования вероятностей ошибок
0,1 и 0,01 используется регистр сдвига с обратной связью разряд

ности 8 бит, что позволяет представлять задаваемую вероятность в
виде набора базисных последовательностей с точностью до 

Длина базисных последовательностей составляет
28/8 = 32байта и не создает ограничений.

Число базисных последовательностей для данных вероятностей
выбрано не превышающим 6 для снижения времени формирования
массива noise. При моделировании массива noise для вероятности
0,001 используется регистр сдвига разрядностью 10 бит, что позво

ляет осуществлять разложение вероятности с приближением к  

Число базисных последовательностей выбрано
не превышающим 4, большее число ведет к увеличению представ

лений задаваемой вероятности, но с другой стороны сильно увели

чивается длина массива noise и время его формирования, так как
при такой длине регистра базисные последовательности представ

ляются цепочками по 210/8 = 128 байт. Базисные последовательно

сти формируются заранее программой Form_psp.pas, моделирую

щей регистр сдвига, побитовое перемножение полученных ПСП,
разбиение на байты хранятся на жестком носителе в файлах
psp_100.dat и psp_1000.dat, соответствующих 8
 и 10
разрядному

регистру сдвига. Эти файлы имеют следующую структуру:
— 32 или 128 байт, представляющие базисную вероятность

Р = 0,5;
— 32 или 128 байт, представляющие базисную вероятность 

Р = 0,25;
— …;
— 32 или 128 байт, представляющие базисную вероятность 

P = 1/2k.
При моделировании канала процедура Fpsp из файла

(Noise.pas) производит поиск представления задаваемой вероятно

сти последовательностью базисных цепочек согласно специальному
алгоритму. Представления хранятся в виде списка из массивов, состо

ящих из 13 элементов типа word. Так как число таких представлений
заранее не известно, список хранится в динамически распределенной
памяти с использованием указателей и1, и2, и3, первый из которых
является "рабочим", т.е. указывает на обрабатываемое в данный мо

мент разложение, а два остальных указывают на начало списка и на
первое разложение, соответствующее текущему параметру i, соответ

ственно. Те вектора, для которых выполняется условие   сохраняются в
другом динамическом массиве с указателями и4, и5. Число найден

ных таким образом векторов подсчитывается в переменной n_psp.

По окончании работы процедуры Fpsp начинает работу проце

дура Fnoise, которая читает базисные последовательности из соот

ветствующего файла в массив. Затем выбирается случайное число в
пределах 1
n_psp. Далее по полученному номеру выбираются в
нужном количестве базисные последовательности по 2k байт соот

ветствующие компонентам вектора выбранного представления. Эти
последовательности побайтно записываются в массив noise, тем са

мым обновляя ее. Этот процесс продолжается до тех пор, пока чис

ло записей в массив noise не перестанет быть меньше 73. Число за

писей сохраняется в переменной m.

Далее начинает работать процедура AddNoise из файла
Noise.pas. Эта процедура в процессе своей работы последователь

но, начиная с первой позиции для массива dat, а для массива noise
с позиции, сохраненной в переменной nn, производит операцию по

разрядного суммирования по модулю 2 байтов из указанных мас

сивов. При достижении переменной nn значения длины массива noise
(обработан весь массив) происходит формирование нового массива
путем вызова процедуры Fpsp, описанной выше. Переменная nn при
этом устанав
ливается на начало массива. Процедуры кодирования
также реализуются с помощью специальных программ.

Компьютерное моделирование данного алгоритма для кода
А150,75 в двоичном эквиваленте для вероятности ошибки на бит 
pc = 10–2 с учетом (2) и (3) показывает, что вероятность необнару

женной ошибки на блоке в соответствующем режиме уменьшается
на два порядка по сравнению с лучшими известными системами, ис

пользующими совершенные коды Голея и периодическую передачу
синхросигнала.

Предварительные расчеты для варианта аппаратной реализа

ции алгоритма на програм
мируемых логических структурах типа
FPGA показывают достижение скоростей передачи до 20 Гбит/с.   С
помощью размещения группы служебных бит (Сл) на рис.1 можно
формировать границы пакетов, адреса и осуществлять коммутацию
пакетов и цифровых потоков.
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Историю развития представлений об информации можно пред

ставить этапами, которые уже пройдены другим фундаментальным
понятием — энергия. 

Этап 1. Сначала энергия понималась исключительно, как свой

ство живого. 

Этап 2. По мере развития стало ясно, что она присутствует и в
технических системах. 

Этап 3. Наконец, энергия была осознана, как фундаментальное
понятие, относящееся к любым взаимодействиям в живой и неживой
природе. Именно такое осознание энергии позволило описывать лю

бые материальные системы с единой точки зрения, дало универсаль

ные критерии их оценки, привело к появлению новых отраслей науки
и практики, открывших новые направления развития человечества.

По отношению к информации мы уже прошли первые два из упо

мянутых этапов и находимся в начале третьего, который по аналогии
также должен привести к системному прорыву в развитии. Действитель

но, попыткой именно общего осмысления информации является прева

лирующая сейчас концепция [1], предполагающая, что информация
возникает в результате выбора. Такую гипотезу в 60
х годах прошлого
века высказал Г. Кастлер [2], опираясь на факт появления генетической
информации в результате естественного отбора. Однако естественный
отбор содержит в себе не только выбор. Более глубокий анализ, про

деланный автором [3
6], показывает, что информация возникает в ре

зультате сравнения, без которого также невозможен процесс естест

венного отбора. Выбор лишь косвенно причастен к появлению инфор

мации, как выбор объектов сравнения. Сравнение же является непо

средственной причиной появления информации. На основании этой ги

потезы сформулировано определение информации, которое позволя

ет избежать противоречий и неясностей, связанных с предшествующи

ми определениями. Более того, удаётся доказать универсальность но

вого определения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ [3
5]: информация — это существующие в матери

альном носителе соотношения свойств объектов, определенные в мо

мент сравнения или взаимодействия этих объектов. Конкретные значе

ния упомянутых соотношений являются содержанием информации. 

Прежде всего, данное определение не противоречит ни здравому
смыслу, ни теории связи, основанной на работах К. Шеннона и утверж

дающей, что прирост количества информации связан с уменьшением
неопределённости. Действительно, нет сомнений, что, узнавая соотно

шение свойств любых объектов, субъект получает информацию, и, в со

гласии с теорией связи, сравнение увеличивает количество информа

ции, уменьшая неопределенность соотношений свойств. 

Докажем, что данному определению соответствует информация
о существовании и изменении любых объектов. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Об изменении или появлении объекта уз

нают путем сравнения текущего состояния с прошлым. Однако не

посредственно сравнить эти состояния нельзя, так как прошлого со

стояния уже нет. Поэтому сравнивают текущее состояние с инфор

мацией о прошлом, т. е. текущие соотношения свойств с ранее со

храненными на каком
либо носителе. В результате, в согласии с оп

ределением, возникает информация об изменении,  в виде зафикси

рованного на материальном носителе соотношения свойств двух
объектов: текущего состояния и информации о прошлом состоянии.
Существование объекта можно установить, фиксируя его появление

и изменение, как только что описано, или путем сравнения двух ана

логичных систем, одна из которых содержит интересующий объект,
а другая — нет. В результате информация о существовании появля

ется также в виде зафиксированного соотношения свойств объектов
сравнения. Наши рассуждения никак не ограничивают вид объектов
и, следовательно, информация о существовании и изменении лю

бых объектов соответствует данному определению. 

Поскольку всё в природе, не исключая жизнь, психику и общест

во, в конечном счете, сводится к наличию, отсутствию и изменению
некоторых реальных или идеальных объектов, то данное определе

ние охватывает все возможные разновидности информации, то есть
является наиболее общим. Автор готов на любом конкретном при

мере продемонстрировать, что информация появилась в результате
сравнения и является соотношением свойств.

Для большей ясности обсудим каждый компонент определения. 
Признак существования на материальном носителе отражает ди


алектическую связь информации и материи: с одной стороны, их не

сводимость друг к другу, а с другой, их неразрывную связь и взаимо

влияние, например, возможность создавать, сохранять и копировать
информацию путём взаимодействия материальных объектов. 

Сравнение является прямой причиной возникновения информа

ции. Оно может быть непосредственным или опосредованным. Не

посредственное (объективное) сравнение происходит при взаимо

действии самих объектов. Оно объективно определяет соотношения
свойств этих объектов, тем самым производя объективную информа

цию. Первоначальным носителем этой информации является сама
система взаимодействующих объектов. 

Субъект может получить информацию о системе либо, копируя
из нее объективную информацию, либо независимо производя опо

средованное сравнение элементов системы, взаимодействуя от

дельно с каждым из них. В обоих случаях полученная информация
субъективна, так как зависит от свойств и конкретных действий субъ

екта и, как правило, отличается от объективной информации непол

нотой и погрешностями. 

Объекты сравнения, упомянутые в определении, должны иметь
общее свойство, и это единственное ограничение. В остальном, каж

дый из них может быть любым: простым или сложным, материальным
или идеальным, в частности, информационным.

Важно отметить, что одни и те же соотношения могут воспроиз

водиться свойствами самых разных реальных и идеальных объектов.
Это позволяет информации существовать на носителях самой раз

личной природы и передаваться между ними по причинно
следст

венным связям при их взаимодействии. Так, существующие вокруг
нас объективные соотношения свойств различных объектов переда

ются к нам причинно обусловленными ими соотношениями свойств
элементов передающих сред или систем, и отражаются в нашем
мозге в виде причинно обусловленных оригиналами соотношений
свойств нейронных систем. Кстати, до появления данного определе

ния наука не могла сказать, каким образом информация об окру

жающем мире представлена в нашем мозге.

Упоминание в определении о привязке информации ко времени
важно в связи с её передачей и изменением свойств объектов. Так,
соотношения свойств, скопированные с одного носителя на другой,
со временем могут перестать соответствовать текущему состоянию
изменившегося оригинала, но будут отражать его прошлое. Только
сравнение информации, относящейся к разным моментам времени,
позволяет узнать об изменениях.

Новый подход к определению информации 
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Таким образом, все элементы определения необходимы и не
противоречат известным проявлениям  информации. 

Далее покажем, что согласно определениям понятие "информа

ция" синонимично понятию "структура", и отличается от него лишь об

ластью применения. Для ясности уточним, что такое структура, и пере

числим ее свойства. Согласно словарям, структура — это совокуп

ность связей между объектами. Вместе с этими объектами структура
составляет систему. Одна и та же структура может существовать в раз

ных системах, так как одна и та же совокупность связей может быть ус

тановлена между разными объектами. Например, количественные со

отношения могут связывать числа, массы, температуры, длины и так да

лее. Структуры можно различать по уровню общности. Менее общие
структуры содержат дополнительные связи, по сравнению с более об

щими, и содержат последние в себе. Более общие структуры содер

жатся в большем количестве систем. Например, общая структура сто

ла в виде горизонтальной поверхности, поддерживаемой подставкой,
содержится в менее общих структурах: стол на ножках, стол с тумба

ми, в виде доски на пеньке и так далее. 

Структура имеет состояние, которое характеризуется количест

вом составляющих ее связей и конкретными значениями, характе

ризующими их. Например, представим себе структуру из трех свя

зей {a; b; c}. Пусть это будут количественные соотношения между
некоторым объектом и тремя другими. Такую структуру можно вос

произвести, как отношение трех чисел к единице, как отношение
масс трех тел к эталонной массе, как соотношение координат точки
в трехмерном пространстве. Перечень можно продолжать сколько
угодно. Состояние структуры можно копировать из одной системы в
другую, например, изобразив массы трех тел тремя отрезками со

ответствующей длины на бумаге. При копировании состояние струк

туры размножается. Как результат копирования или как независи

мое проявление общих свойств, состояние некоторой структуры мо

жет быть воспроизведено во многих системах одновременно. Так,
все свободные атомы водорода имеют одинаковую структуру энер

гетических уровней электрона.

Как видим, свойства структуры совпадают с хорошо известными
свойствами информации. И та, и другая могут воспроизводиться, ко

пироваться, размножаться и существовать во многих экземплярах.
Оба понятия определены, как совокупность связей между объекта

ми. Имеется только одно различие: в определении структуры вид свя

зей не ограничен, а в определении информации вид связей конкре

тизирован — это соотношения свойств. 

Докажем, что любые связи сводятся к соотношениям свойств. Для
этого применим стандартное доказательство от противного и предпо

ложим, что верно обратное утверждение, а именно, что бывают связи,
которые не сводятся к соотношениям свойств. Тогда объекты, объеди

ненные такими связями, не могут ни различаться, ни быть одинаковы

ми, поскольку и то, и другое можно выразить соотношением свойств.
Это явный абсурд, и, значит, наше предположение ложно.

Итак, любые связи сводятся к соотношениям свойств, и, значит,
согласно определениям, любая структура сводится к информации.
Таким образом, понятия "структура" и "информация" эквивалентны
и, в принципе, могут замещать друг друга. Эта эквивалентность ещё
раз подтверждает универсальность данного определения информа

ции. Ведь, по сути, мы доказали, что информация, определённая че

рез соотношение свойств, может отражать состояние любой струк

туры. На практике взаимозамещение этих понятий часто помогает
более ясно представить и понять, проще и быстрее решать пробле

мы, связанные с информацией
структурой,    

Почему же эквивалентность этих понятий до сих пор не была заме

чена? Дело в том, что понятия "информация" и "структура" обычно ис

пользуются в разных контекстах и до сих пор не были достаточно чёт


ко определены. "Структура" понимается как внутреннее устройство
системы, а слово "информация" применяется в контексте связи между
системами. Эквивалентность понятий проявляется только в одинаковых
контекстах. Так, в контексте устройства системы, соотношения свойств
ее частей, по определению, являются информацией о системе, а как
совокупность внутренних связей, и ее структурой. В контексте взаимо

действия между системами понятия также совпадают. Когда некото

рые соотношения свойств копируется из одной системы в другую, то
они становятся и частью структуры второй системы и одновременно
информацией о первой системе. Так, по отпечатку камня в глине, мож

но получить информацию о форме камня, не имея самого камня. Т. е.
информация, в данном случае — структура поверхности, с камня пе

редалась в глину при их взаимодействии, а с глины — к наблюдателю.
Продемонстрированное совпадение смысла понятий в общих контек

стах и есть проявление их эквивалентности. 

Эта эквивалентность имеет важнейшие следствия. Вот некото

рые из них. 

• Становится несомненным, что информация является столь же
фундаментальным понятием, как и структура, что она неотъемлемо
присутствует во всех структурированных материальных системах в
виде соотношений свойств составляющих их объектов, что она пре

образуется вместе с системами при любом взаимодействии и может
передаваться между ними, в частности, и в неживой природе. 

• При приеме информации структура всех приёмников изменя

ется и становится частично обусловленной структурой источника ин

формации.

• При обмене информацией часть структуры одной системы пе

редается в другую, преобразуется там и возвращается обратно в
первую, в результате чего структуры обеих систем изменяются и ста

новятся взаимосвязанными, можно говорить об информационной
или структурной обратной связи. 

В докладе изложены только основы концепции "Информация

структура". Дальнейшие исследования показывают, что эта концеп

ция позволяет ясно и рационально описывать процессы понимания
информации [4, 7] и процессы развития [4, 8, 9], найти в них общую
основу, раскрыть возможность создания, накопления и проверки ин

формации в процессе естественного или искусственного отбора жи

вых, неживых и идеальных объектов. 

Прогресс, который достигается с помощью предложенной кон

цепции в понимании перечисленных и ряда других проблем, являет

ся прямым доказательством её конструктивности и косвенно доказы

вает её верность. 

Литература

1. Чернавский Д.С. Синергетика и информация (динамическая теория
информации). —  М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с.  

2. Кастлер Г. Возникновение биологической организации.  — М.: Мир,
1967. 

3. Саночкин В.В. Что такое информация//Философские исследова

ния. — 2001. —  № 3. — С. 129
141. 

4. Саночкин В.В. Природа информации и развития.  — М., 2004. — 76 с.
5. Саночкин В.В. Что такое информация//Эволюция. — 2005. — № 2.

— С.110
113.
6. Саночкин В.В. Что такое информация//Эволюция. — 2006. — № 3.

— С.124
129.
6. Саночкин В.В. Ошибочность гипотезы Кастлера о появлении инфор


мации при выборе//Эволюция. — 2005. — № 3. — С.129
131.
7. Саночкин В.В. Смысл и контекст информации. Информация и разви


тие//Материалы международной научной конференции, 13
17 мая
2002, г. Москва.
 С.19
23. 

8. Саночкин В.В. Универсальная причина развития//Философские ис

следования. — 2001. — № 3. — С.198
203.

9. Саночкин В.В. Почему и как развивается природа//Эволюция. —
2008. — № 4. — С.7
12.



ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

172 Спецвыпуск T
Comm, июль 2009

Викорук А.В., 
Российская ассоциация искусственного интеллекта, г. Москва

По некоторым оценкам специалистов, сейчас существует около
400 определений информации [1]. Поэтому необходимо устано

вить фундаментальные понятия, на которых должно основываться
удовлетворительное определение информации. К ним относятся
следующие понятия: все информационные объекты являются мате

риальными объектами и все происходящие с ними преобразования
определяются четырьмя известными физике взаимодействиями.

В биологии получило распространение понятие "генетического
кода". Смысл слова "код" подразумевает наличие некоторой "коди

ровки", "шифровки". В действительности генетические объекты — это
всегда некоторые материальные объекты (например, молекулы
ДНК), которые благодаря своим физико
химическим свойствам при
определенных физико
химических условиях определяют результат
взаимодействия других объектов (например, процесс синтеза из мо

лекул разных аминокислот  молекул белка). Поэтому логичнее ис

пользовать понятие "генетический объект" или "информационный
объект". Наличие набора генетических объектов (генома) является
существенным свойством любой информационной системы (живого
объекта).

Другим существенным свойством информационной системы яв

ляется то, что набор генетических объектов определяет синтез из по

требляемой материи системы, которая содержит подобный набор
генетических объектов, то есть подобной информационной системы.
Поэтому можно утверждать, что любая информационная система
(живой объект) обладает свойством самовоспроизводства благода

ря наличию набора генетических объектов.

Существующие определения информации можно разделить на
два вида. К одному относятся определения, авторы которых предпо

лагают, что явление информации является свойством всех объектов
материального мира: живых и неживых. Это атрибутивная версия
информации. К другой версии относятся определения информации,
ограничивающие это явления только областью живых объектов.
Здесь следует добавить, что для информационных систем, включаю

щих в себя нейронные структуры, для определения явления инфор

мации необходимо дать четкое определение функции нейронных
систем и сознания. Только адекватное понимание существенных
свойств сознания может быть гарантией правильного понимания
сущности явления информации в нейронных системах. 

Перечислим существенные признаки информационного взаи

модействия для живой материи.

1. Взаимодействия происходят под контролем генетических объ

ектов.

2. Определенность, вносимая во взаимодействие, отлична от ну

ля и равна количеству информации, зависящего от количества воз

можных исходов конкретного взаимодействия.

3. Информационное взаимодействие всегда является основой
процесса воспроизводства живого объекта, который обязательно в
итоге должен иметь набор генетических объектов, способный кон

тролировать процесс синтеза живого объекта.

4. Взаимодействие, в процессе которого вносится определен

ность, может быть положительным или отрицательным с точки зрения
функционирования живого объекта.

Исходя из указанных признаков, можно утверждать, что физи

ческий смысл явления информации состоит в том, что информация
является мерой определенности, которую генетические объекты вно

сят во взаимодействия материальных объектов в ходе синтеза ин

формационного объекта. Для грубой оценки количества информа

ции применяется формула подсчета вероятности случайного распо

ложения составляющих живой объект атомов в порядке, который ха

рактерен для конкретного информационного объекта. Например,
для мельчайшего из живых существ такая определенность составля

ет при грубой оценке около 4 млрд. бит [2]. Используются и другие
формулы.

Следует отметить, что информация не имеет размерности и не
зависит от вида взаимодействия.

Согласно атрибутивной версии явление информации присуще и
неживой материи [3,4]. Рассмотрим существенные признаки взаи

модействия для неживой материи:

1. Отсутствие генетических объектов. 
2. Величина вносимой определенности во взаимодействии рав


на нулю.
3. Величина информации равна отличию значения какого
либо

параметра от пороговой величины.
Эти признаки отличаются от признаков взаимодействий в живой

природе. Физический смысл атрибутивной версии явления инфор

мации состоит в понимании информации как меры сложности мате

риальных объектов. Т. е. представляет собой введение избыточного
параметра сложности объектов, для измерения которой есть доста

точно других параметром: масса, размерность, количество нейтро

нов, протонов и т. д. В связи с этим представляется нецелесообраз

ным введение для неживой материи параметра информации.

Появление нейронных систем и сознания не меняет физический
смысл явления информации. Нейронные системы и сознание явля

ются по своим функциям генетическими объектами. Действительно,
любые нейронные системы предназначены для того, чтобы опреде

лять вид взаимодействия между различными объектами. Нейронные
системы воспринимают поступающие воздействия и вырабатывают
сигналы, управляющие исполнительными органами. .  Это признано
в фундаментальной работе "Молекулярная биология клетки" Ал

бертса и других авторов [5].

Важной проблемой является задача установления функций и
сущности технических, культурных и множества других объектов би

осферы человека и общества. Одним из примеров подхода к реше

нию этой проблемы являются работы Фридланда А.Я. [6], в которых
даются определения информационного взаимодействия, информа

ционной системы, информатики и т. д.

Однако эта проблема тоже не требует привлечения новых поня

тий, если убедиться в том, что сигналы, приспособления, устройства
и прочие элементы биосферы человека и общества имеют предназ

начение определять характер взаимодействия в процессах жизне

деятельности человека и общества, т. е. являются по своей функции
генетическими объектами.

Физический смысл существенных свойств
информационных систем
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Из сказанного следуют такие выводы. Информационная систе

ма — это система, имеющая способность к самовоспроизводству
благодаря наличию генетических объектов, которые определяют
процесс самовоспроизводства системы из потребляемых ресурсов.
Информационное взаимодействие (жизнь) — это вид взаимодейст

вия, который отличается от известных физике четырех типов взаимо

действия тем, что имеются объекты (генетические объекты), которые
определяют процесс взаимодействия, в ходе которого воспроизво

дится информационная система. Информационное взаимодейст

вие имеет характер сложного алгоритмического процесса, состоя

щего из множества частных алгоритмов, общим результатом кото

рых является синтез информационной системы.

Сознание является разновидностью информационного взаимо

действия и представляет собой множество алгоритмов взаимодейст

вий (множество генетических объектов), которое формируется в
процессе обучения или в процессе познания различных объектов с
точки зрения обеспечения функционирования информационной си

стемы. Механизм реакции сознания сводится к тому, что органы
чувств реагируют на объект (например, пища), группа нейронов, со

ответствующая этому объекту, передает сигнал исполнительным ор

ганам. Если объект опасен, нейроны включают органы защиты.

Мышление — это процесс формирования алгоритмов взаимо

действия в результате познания свойств различных объектов с точки
зрения обеспечения функционирования информационной системы.
После регистрации органами чувств неизвестного объекта, этот объ

ект исследуется на соответствие признакам угрозы или благоприят

ности. При установлении соответствия определенному признаку вы

рабатывается соответствующий алгоритм взаимодействия. При по

вторении появления такого объекта вырабатывается устойчивый ал

горитм взаимодействия нейронов. 

Сознание появилось в ходе эволюции информационных систем.
Эволюция базируется на случайной или детерминированной измен

чивости генетических объектов, и существует благодаря дефициту

материальных ресурсов и наличию
факторов, разрушающих информаци

онные системы. Информационные сис

темы эволюционируют в направлении
формирования систем, вносящих боль

шую определенность в обеспечении
материальными ресурсами и защиты от
разрушительных факторов. На рис. 1
представлена диаграмма эволюции ин

формационных объектов. 

Каждый объект характеризуется ве

роятностью случайного образования Р

случайного образования и вероятнос

тью распада Р
распада. Эволюция идет
в направлении уменьшения вероятнос

ти случайного образования (усложне

ния объекта) и уменьшения вероятности
распада (изоляции от разрушительных
факторов). 

Действие всех систем информаци

онных объектов сводится к четырем
фундаментальным задачам: обеспече

ние материальными ресурсами, вос

производство объекта, различение
благоприятных и опасных объектов и
явлений (познание) и защита от опас

ных явлений (сохранение жизни). 

Сознание человека формирует шкалу ценностей благоприят

ных и опасных объектов и явлений (нравственность). Сознание чело

века формирует систему нейронных образов объектов и явлений (кар

тину мира). Сознание человека формирует систему смыслов (т. е. ко

нечных результатов множества алгоритмов взаимодействия с объекта

ми). Высший смысл — сохранение жизни. Множество промежуточных
смыслов — это результаты (цели) множества алгоритмов взаимодейст

вия с точки зрения выполнения четырех фундаментальных задач ин

формационной системы.

Более подробное рассмотрение существенных свойств инфор

мационных систем приводится в статье [7]  и научно
популярной кни

ге "Ковчег жизни" [8].
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Рис. 1. Диаграмма зарождения и эволюции информационных объектов
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На сегодняшний день телекоммуникационные компании сталки

ваются с многочисленными сложностями, среди которых можно вы

делить усиление конкурентной борьбы, рост изменчивости рынков и,
в результате конвергенции рынков, вхождение новых конкурентов
на их территорию. Технологическая компетентность начинает играть
важную роль в поддержке или усилении конкурентных позиций ком

паний. Знание соответствующих технологических изменений и тен

денций является одним из главных элементов технологической ком

петентности [1]. 

Особенно важной становится технологическая компетентность
компаний в современных условиях ускорения процесса появления
новых технологий, вследствие чего увеличиваются риски, связанные
с ранним внедрением технологий. Согласно среднестатистическим
данным, менее трети новых проектов в области телекоммуникаций
становятся успешными и приносят ожидаемые доходы. В связи с этим
возрастает актуальность задачи минимизации данных рисков и оп

ределения оптимального момента внедрения новых технологий в де

ятельность компаний. К рискам, связанным с ранним внедрением
технологий, относятся:

— ограничение технологического развития и областей примене

ния оборудования из
за незавершенности процесса стандартизации;

— избыточные инвестиции на внедрение новой технологии в ус

ловиях ее несоответствия или неполного соответствия существую

щей нормативной базе;

—неготовность инфраструктуры для внедрения новой технологии;
— вероятность увеличения сроков внедрения новой технологии;
— неготовность трудовых ресурсов (обслуживающего персона


ла) для внедрения новой технологии;
—вероятность проявления спроса ниже ожидаемого со стороны

потребителей;
— потеря инвестиций от появления альтернативных (замещаю


щих) технологий.
Проиллюстрируем эти риски на примере телекоммуникацион


ного рынка (табл. 1).
С целью снижения технологических рисков и укрепления техно


логической компетентности необходимо внимательно контролиро

вать инновации в области основных технологий в особенности те,
которые носят опасный для положения компании характер. Методы
сбора, анализа и распространения технологической информации
стали известны как технологический мониторинг, технологическое
прогнозирование или технологическая разведка. Результатом функ

ционирования технологического мониторинга зачастую является
обнаружение необходимости в освоении новых областей знаний.

Таким образом, целью технологического мониторинга является
раннее обнаружение новых технологий, их возможностей, техноло

гических угроз и рисков, использование собранных материалов для
разработки стратегий развития компаний и снижение затрат на вне

дрение технологий. Технологический мониторинг является постоянно
действующим процессом анализа и оценки новых технологий на

разных этапах их жизненного цикла. При этом основными задачами
технологического мониторинга для телекоммуникационных компа

ний являются:

— выявление технологий, способных в стратегической перспек

тиве оказать значительное влияние на развитие экономики;

— анализ угроз и возможностей новых технологий;
—снижение внешних и внутренних рисков при внедрении новых

технологий;
— получение и накопление исходной информации, необходимой

для разработки стратегий развития и моделирования их внедрения;
— получение преимуществ в конкурентной борьбе с другими

операторами связи и поставщиками услуг;
— контроль собственного технологического оснащения;
— контроль технологического оснащения конкурентов.
На сегодняшний день в большинстве компаний различных от


раслей, занимающихся исследованием новых технологий и прогно

зами конкурентной среды, нет формализованных процессов и ана

литических систем, позволяющих существенно снизить затраты на
технологический мониторинг. Отсутствие формализованных про

цессов также затрудняет интеграцию исследований разных подраз

делений компании и внешних консалтинговых исследований[2].

Крупнейшие европейские операторы British Telecom, France
Telecom и Deutsche Telekom уже несколько лет исследуют инноваци

онные технологии и услуги на базе дочерних научных подразделе

ний. Для организации технологического мониторинга в области те

лекоммуникаций необходимо собирать и обрабатывать огромное
количество информации о современном развитии отрасли. При
этом для организации удаленной работы множества экспертов и в
целях значительного снижения временных и финансовых затрат на
процесс технологического мониторинга необходимо провести авто

матизацию процесса. Для этого разрабатывается специальное про

граммное обеспечение, выполняющее функции хранения, отобра

жения информации и поддерживающее различные средства оценки
информации и построения прогнозов развития технологий.

Первую собственную систему "Технологический радар", исполь

зуемую сотрудниками исследовательского центра Deutsche Telekom
Laboratories, разработала компания Deutsche Telekom. Основными
задачами "Технологического радара" являются:

—раннее обнаружение новых технологий и услуг, их возможно

стей, технологических угроз и рисков;

— анализ угроз и возможностей новых технологий и услуг, при

менение результатов анализа в деятельности оператора;

— разработка инновационных стратегий и моделирование их
внедрения в условиях множества подразделений.

В настоящее время ФГУП ЦНИИС разрабатывается собствен

ная экспертная информационная система "Технологический монито

ринг", использующая опыт проекта "Технологический радар" опера

тора Deutsche Telecom и опыт проведения национальных проектов
России и Нидерландов в области технологического мониторинга. 

Информационная система ориентирована как для внутреннего
использования сотрудниками ЦНИИС, так и для внешнего исполь

зования операторскими компаниями. Целью системы "Технологиче

ский мониторинг" на предприятиях связи является оперативное полу


Экспертная информационная система
технологического мониторинга
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чение и анализ информации о технологических тенденциях для раз

работки, корректировки и принятия технологических стратегий,
оценки уровня технического развития компании и предотвращения
потери технологического лидерства.

На предварительном этапе разработки информационной сис

темы "Технологический мониторинг" были определены основные
процессы технологического мониторинга, регламенты функциони

рования процесса технологического мониторинга и формирования

экспертных групп. Все процессы технологического мониторинга
можно разделить на те, которые выполняются один раз в начале ра

боты, и те, которые повторяются регулярно в процессе исследования
новых технологий (рис 1). 

На базе формализованных процессов была спроектирована
информационная система "Технологический мониторинг", включаю

щая следующие основные этапы обработки информации:

— добавление информации в систему;

Таблица 1 
Примеры проявления рисков при раннем внедрении технологии
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— отбор существенной информации;
— экспертная оценка информации;
— представление результатов и определение тенденций;
— углубленное изучение технологии.
На рис. 2 приведена блок
схема основных этапов процесса тех


нологического мониторинга.
Этап "Добавление информации в систему" является одним из

важнейших этапов технологического мониторинга, поскольку имен

но от поступающей в систему информации зависят все оценки теку

щего состояния рынка и результаты прогнозов. При этом информа

ция в систему "Технологический мониторинг" может добавляться как
в автоматическом режиме из электронных источников, так и в руч

ном режиме аналитиками ФГУП ЦНИИС.

На этапе "Отбор существенной информации" специальная груп

па экспертов проводит разбор всех данных, поступающих в систему

"Технологический мониторинг". При этом система должна в автома

тическом режиме в соответствии с установленными правилами рас

пределять входящую информацию между экспертами.

Основными задачами группы экспертов на данном этапе явля

ются:

—отбор существенной информации, отражающей суть иннова

ции (качественные тенденции технологии);

— отбор информации, содержащей качественные или количе

ственные технические характеристики конкурентов;

— технологическая классификация информации.
На этапе "Экспертная оценка информации" технологического

мониторинга группой экспертов проводится изучение и ранжирова

ние отобранной на предыдущем этапе информации, которое про

водится не по одному, а по множеству критериев. Кроме того, на
данном этапе, в соответствии с исследованной информацией, экс

перты могут изменить паспорт технологии, выделить тенденции, ог

раничения и добавить комментарии. Для оценки интегральных пара

метров используются два подхода — метод матрицы Мак
Кинзи и
метод нейронных сетей.

Информационная система должна автоматически распределять
отобранную информацию между экспертами данного этапа. При
этом заранее должны быть определены правила распределения (на

пример, сколько экспертов проводят ранжирование одной и той же
инновации, должны ли это быть специалисты из разных областей и т.д.).

Основной целью этапа "Представление результатов и опреде

ление тенденций" является наглядное представление результатов
процесса технологического мониторинга как для аналитиков, так и
для руководства компании и экспертов службы стратегического раз

вития. Отображение детализированных результатов по конкретной
технологии представляет собой ряд временных графиков, характе

ризующих изменения анализируемых параметров. На базе полу

ченных результатов аналитики выделяют тенденции, строят прогно

зы и определяют технологии для более детального изучения.

Этап "Углубленное изучение технологии" инициируется и коор

динируется непосредственно операторскими компаниями. По ре


Рис.1. Основные процессы технологического мониторинга

Рис. 2. Блок
схема основных этапов процесса технологического 
мониторинга
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зультатам проведения детального изучения перспективной техноло

гии руководство компании принимает одно из следующих решений:

— о внедрении исследуемой технологии;
— о невозможности внедрения технологии;
— о необходимости предварительных организационных или тех


нологических изменений в организации для внедрения технологии.
При проектировании информационной системы "Технологичес


кий мониторинг" учитывались следующие принципы, приведенные в
табл. 2.

Основными пользователями информационной системы "Техно

логические мониторинг" являются эксперты, занимающиеся непо

средственно анализом поступающей информации. Экспертами тех

нологического мониторинга могут быть как сотрудники подразделе

ний ФГУП ЦНИИС, имеющие высокую квалификацию и професси

ональный опыт в области анализируемых бизнес
сегментов, так и
сотрудники других организаций (научно
исследовательских, кон

салтинговых и пр.). Эксперты, непосредственно участвующие в экс

пертизе, несут ответственность за достоверность и полноту проводи

мого анализа объекта экспертизы, обоснованность рекомендаций.

Эксперты могут привлекаться к решению исследовательского
задания время от времени, или постоянно заниматься решениями

задач технологического мониторинга.
Необходимые качества, которыми долж

ны обладать исследователи технологий,
включают в себя нестандартное мышле

ние, хорошую осведомленность в науке и
технике, уважение и признание внутри
компании, способность ориентироваться
в различных областях знаний и творчес

кий подход. В процессе технологического
мониторинга приветствуется участие ве

дущих специалистов операторских ком

паний, в процессе технологического мо

ниторинга, что в свою очередь позволит
им:

— повысить квалификацию и расши

рить кругозор;

— получить доступ к аналитической
базе знаний по технологиям;

— участвовать в совместном обсужде

нии и решении актуальных вопросов и пр.

На рис. 3 приведены результаты про

цесса технологического мониторинга.

В настоящее время в изучении нахо

дится один из важнейших вопросов организации процесса техноло

гического мониторинга — привлечение экспертов и их мотивирова

ние на эффективную работу. Представители организации Deutsche
Telekom Laboratories используют для мотивации своих экспертов це

лую систему разнообразных стимулов [3]:

— признание;
— денежные премии в системе вознаграждения;
— возможность карьерного роста;
— возможность совместных исследовательских проектов;
— возможность сотрудничества;
— доступ к результатам технологического мониторинга.
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Таблица 2 
Принципы системы технологического мониторинга

Рис. 3. Результаты процесса технологического мониторинга
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В последние годы за рубежом на рынке услуг связи происходят
значительные изменения, связанные с изменением состава участни

ков рынка и усилением конкурентного давления на операторов свя

зи со стороны новых участников. 

К новым участникам телекоммуникационного рынка относятся: 
• операторы виртуальных сетей подвижной связи (MVNO,

Mobile Virtual Network Operator);
• муниципальные власти;
• производители электроники;
• поставщики услуг Интернета.
Бизнес
модели, по которым действуют эти новые компании, зна


чительно отличаются от бизнес
моделей операторов связи. Основ

ным источником доходов этих компаний являются не базовые услуги
связи (услуги телефонной связи, СПС, доступа в Интернет), как у
операторов связи, а реклама, продажа товаров и контента и пр. В
результате базовые услуги такими компаниями оказываются по низ

ким тарифам или бесплатно [1]. 

Рассмотрим подробнее бизнес
модели новых участников на
рынке услуг связи.

Изначально концепция операторов MVNO была направлена
на оказание услуг связи по низким тарифам узким целевым группам
абонентов [2]. Примером является компания Virgin Mobile, которая
начала свою деятельность в 1999 г. и сейчас имеет абонентскую ба

зу свыше 4,6 млн. человек. Однако впоследствии операторами
MVNO начали становиться компании, для которых оказание услуг
подвижной связи является не основным видом деятельности, а спосо

бом привлечения абонентов к своим товарам и услугам. К таким
компаниям относятся поставщики контента и неоператорские ком

пании. Интерес поставщиков контента к данному виду деятельности
заключается в том, что, являясь операторами MVNO, они могут по

лучать 100% стоимости своего контента, а не 6
12% авторских от

числений, которые они получали бы, являясь поставщиками контен

та. Примерами поставщиков контента, начавших оказывать услуги
подвижной связи по модели MVNO являются компании Disney и фут

больный клуб Liverpool.

Неоператорские компании выходят на данный рынок с целью
кросс
маркетинга товаров основной деятельности. Так, по бизнес

модели MVNO уже начали деятельность сети супермаркетов Tesco
в Великобритании, Migros в Швейцарии, Aldi в Германии, Ашан в
России. Угроза традиционным операторам связи со стороны опера

торов MVNO становится все более очевидной в результате активно

го развития данного вида деятельности. По прогнозу аналитиков, к
2009 г. операторы MVNO в мире будут обслуживать более 320
млн. абонентов подвижной связи. В европейских странах доля
MVNO уже сейчас составляет около 20% рынка услуг СПС.

Другими участниками, представляющими угрозу операторам

связи, являются муниципальные власти, строящие городские сети
Wi
Fi (muni Wi
Fi). Данные сети строятся для обеспечения связью со

трудников муниципальных служб, в первую очередь экстренных
служб, а также для решения задач цифрового неравенства. Услуги
доступа в Интернет в этих сетях зачастую оказываются бесплатно. В
настоящее время бесплатные муниципальные сети Wi
Fi уже постро

ены в таких странах, как США, Канада, Бразилия, Великобритания,
Италия, Люксембург, Нидерланды, Сербия, Финляндия, Франция,
Сингапур, Филиппины, Новая Зеландия. 

Это приводит к тому, что проекты операторов связи по строи

тельству собственных сетей широкополосного доступа в данных
странах становятся трудноокупаемыми, поскольку услугам операто

ров приходится конкурировать с бесплатными услугами пусть даже
худшего качества. 

К следующей группе новых участников телекоммуникационного
рынка относятся производители электроники, для которых оказание
услуг связи является способом привлечения пользователей к своим
товарам. Так, компания Siemens с целью стимулирования продаж но

вой линейки телефонов Gigaset предложила абонентам бесплатные
услуги SIP
телефонии между владельцами данных телефонов. Дру

гой пример — тарифные планы операторов СПС, заключивших экс

клюзивные соглашения с компанией Apple на продажу телефонов
iPhone. По требованию компании Apple данные тарифные планы
ориентированы на неограниченное потребление услуг мобильного
Интернета, что стимулирует продажу контента iTunes [3].

Наконец, к четвертой группе новых участников телекоммуника

ционного рынка относятся Интернет
компании, такие, как Google,
Yahoo, AOL и др. Основным источником доходов для данных компа

ний является реклама, поэтому их целью является формирование
большой лояльной абонентской базы, которая была бы интересна
рекламодателям, путем формирования социальных сетей.

Одним из наиболее популярных средств формирования соци

альных сетей являются так называемые Интернет
коммуникаторы
(ICQ, Skype, Mail.ru Агент и пр.). При этом одним из способов повы

шения интереса пользователей к коммуникатору является оказание
на его базе бесплатных услуг SIP
телефонии.

В результате увеличившаяся конкуренция на телекоммуникаци

онном рынке привела к тому, что абонентская база и доходы опера

торов от базовых услуг связи начали заметно снижаться. При этом в
сложившейся ситуации операторы не могут рассматривать базовые
услуги связи в качестве источника доходов в перспективе. 

Поэтому операторы вынуждены искать новые бизнес
модели
оказания услуг, основными принципами которых являются:

• оказание базовых услуг по низким тарифам или бесплатно;
• формирование большой лояльной абонентской базы для ра


боты с рекламодателями;
• предоставление дополнительных услуг (контент
услуги, услуги,

необходимые в повседневной жизни) за плату;
• использование закрытых протоколов и собственных техниче


ских/программных средств   для удержания абонентов. 

Новые бизнес
модели оказания 
услуг связи за рубежом
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Одним из примеров оказания операторами базовых услуг свя

зи по низким тарифам может являться введение европейскими опе

раторами связи составных тарифных планов — для рабочих часов
(примерно с 08:00 по 18:00) и нерабочих часов, праздников и вы

ходных дней. Так, например, оператор Belgacom был вынужден вве

сти низкодоходный тарифный план на услуги телефонной связи, по
которому местные и междугородные телефонные вызовы для або

нентов в выходные и рабочие дни с 18:00 до 09:00 оказываются
бесплатно. В рабочие дни с 09:00 до 18:00 оплачивается только ко

личество исходящих соединений без учета продолжительности и
дальности связи.

Для повышения лояльности абонентов операторы связи создают
и развивают социальные сети, позволяющие общаться людям, име

ющим что
то общее (цели, интересы, занятия, место жительства, на

циональность, проблемы, хобби и т.д.). Прежде всего, развитие со

циальных сетей интересно операторам СПС, поскольку их абонен

ты всегда имеют с собой терминальные устройства, позволяющие не
только отображать на своем экране информацию, например, бло

га Интернета, но и принимать участие в общении, добавляя свои
комментарии, фотографии и видеоролики. 

Для формирования социальных сетей операторы связи исполь

зуют Интернет
коммуникаторы и порталы. Внедрение коммуникато

ров позволяет операторам связи достичь следующих целей:

• повышение лояльности абонентов;
• повышение спроса на другие услуги связи за счет кросс
мар


кетинга и большего удобства доступа к ним;
• повышение дохода от услуг передачи данных или от платы за

пользование Интернет
коммуникатором;
• получение доходов от рекламодателей.
Часто социальные сети создаются операторами связи не само


стоятельно, а в партнерстве с поставщиками услуг Интернета, уже
имеющими значительные по объему социальные сети. При этом
абонентам оператора связи становятся доступны услуги этих постав

щиков услуг (Google, Yahoo и пр.). Так, например, новая услуга опе

ратора Vodafone "Vodafone Connect to Friends" предоставляет воз

можность участникам социальной сети Facebook общаться с други

ми участниками, не подключенными в текущий момент времени к се

ти, а также с абонентами СПС, не являющимися участниками соци

альной сети. Преимуществом данной услуги является возможность
для участников Facebook отправлять сообщения SMS из
за границы
по тарифам Великобритании.

У операторов фиксированной связи большую популярность по

лучили социальные сети, предусматривающие возможность совме

стного доступа к фотографиям. Так, например, большой отклик у
пользователей вызвала услуга Pikeo оператора France Telecom сов

местно с компанией Microsoft. Данная услуга интегрирована с про

ектом Microsoft Virtual Earth и позволяет привязать свои фотографии
или фотоальбомы к любой точке мира на карте. Пользователи соци

альной сети могут просматривать фотографии, интересующей их
территории, общаться с авторами, следить за новыми поступления

ми фотографий своих друзей и многое другое.

Формирование социальных сетей операторами связи помимо
повышения лояльности абонентов дает операторам следующие
преимущества:

• упрощение маркетинга и вывода новых услуг — услуги ориен

тированы не на одного абонента, а на группу абонентов со схожи

ми интересами и потребностями;

• снижение затрат на разработку новых услуг — использование
концепции UGC, когда контент создается самими пользователями;

• снижение затрат на привлечение абонентов — сформирован

ная социальная сеть работает на привлечение новых абонентов.

Поскольку сама по себе социальная сеть бесплатна для пользо

вателей, для того, чтобы получать доходы от этих абонентов, опера

торы связи предлагают дополнительные возможности услуг социаль

ной сети за плату, например:

• звонки на фиксированные телефоны из Интернет
коммуника

торов;

• увеличение скорости загрузки контента;
• "расширенные" возможности аккаунта и пр. 
Следует отметить, что пользователи готовы платить за дополни


тельные возможности. Так, в результате проведения исследования
компанией IDC было выявлено, что 37% опрошенных респондентов
готовы платить на 5% больше за загрузку видео со скоростью, до

статочно высокой для удобного просмотра (без пауз и других нега

тивных эффектов). Среди респондентов от 18 до 34 лет доля абонен

тов, готовых платить больше, составляет 41%.

Еще одним способом получения доходов операторами связи яв

ляется оказание дополнительных услуг, таких, как обеспечение лич

ной безопасности и безопасности данных. Обычно абоненты гото

вы платить высокую цену за такие услуги. 

Услуги, направленные на обеспечение личной безопасности
абонента, предоставляются как операторами подвижной, так и фик

сированной связи. 

Операторы сетей подвижной связи, используя преимущество
постоянного наличия мобильного телефона у человека, внедряли ус

луги по обеспечению личной безопасности, позволяющие передать
запрос о помощи сразу при возникновении опасности, вне зависи

мости от местоположения человека.

Еще одна возможность, которую предоставляет оператор
Disney Mobile родителям, — контроль вызовов, совершаемых деть

ми. Родители получают возможность не только устанавливать огра

ничения на вызывающие/вызываемые номера телефонов, но и ус

танавливать ограничения по дате, времени и продолжительности.
При этом детям всегда доступны вызовы в службу спасения и своим
родителям.

Операторы сетей фиксированной связи оказывают услуги по
обеспечению постоянного контроля безопасности помещения або

нента с помощью специального оборудования — камер видеонаб

людения, датчиков охранной сигнализации и пр. 

Следует отметить, что тарифы на подобные услуги достигают 
10 долл. Так, например, плата за услугу видеонаблюдения и охран

ной сигнализации оператора AT&T составляет 9,95 долл. в месяц.
Абонентская плата за услугу охранной сигнализации
aonAlarmServices оператора Telekom Austria составляет 9,9 долл.
при подключении по обычной телефонной линии или 12,1 долл. при
подключении по линии ISDN.

Помимо услуг обеспечения личной безопасности большим
спросом пользуются услуги по защите данных пользователей — ре

зервное копирование, защита от вирусов и спама, шифрование
данных, защита информации ЭЦП (электронная цифровая подпись)
и пр. При этом эти услуги являются актуальными как для квартирных,
так и для корпоративных абонентов.

Примерами подобных услуг для абонентов корпоративного сек

тора являются услуги операторов Orange и AT&T. Подразделение
Orange Business группы компаний France Telecom, оказывает услугу
"mon PC securise", которая включает в себя комплекс программного
обеспечения (ПО), предназначенного для защиты компьютеров
компании от различных рисков, связанных с использованием Интер
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нета (защита от вирусов; спама; попыток внешнего проникновения;
шпионящего ПО, злонамеренного ПО, занимающегося автомати

ческим набором телефонных номеров с добавленной стоимостью и
пр.). Оператор AT&T начал оказание услуги "AT&T Encryption
Services", предназначенной для защиты от потери данных и утечки
информации, обеспечения конфиденциальности и работы с ЭЦП. 

Еще одним источником доходов для операторов связи является
размещение рекламы на порталах, терминалах пользователей и пр.
При этом операторы связи, которые в большинстве своем не имели
ранее опыта работы с рекламодателями, заключают партнерские
соглашения с поставщиками услуг Интернета для минимизации ри

сков. В этом случае оператор связи берет на себя реализацию тех

нических вопросов, а поставщик услуг — функции привлечения рек

ламодателей, заключения с ними договоров и т.п. О подобном со

трудничестве уже заявили традиционный американский оператор
связи AT&T и поставщик услуг Интернет Yahoo!, а также оператор
СПС Verizon Wireless и компания AOL.

Однако есть примеры, когда операторы занимаются рекламной
деятельностью самостоятельно. Так, испанский оператор Telefonica
объявил о создании альянса Global Mobile Advertising Alliance (Гло

бальный альянс по мобильной рекламе), целью которого является
создание единой точки планирования, размещения и мониторинга
рекламных кампаний для 170 млн. абонентов подвижной связи опе

ратора, расположенных в разных странах мира, где компания осу

ществляет свою деятельность. Платформа, находящаяся под управ

лением альянса, позволяет размещать рекламу на сайтах WAP, в иг

рах, видеороликах, видео
 и аудиоплеерах, в услугах на базе сооб

щений SMS и MMS. Рекламодателям предоставляется доступ к сис

теме управления таргетированием, местоположением, профилями
абонентов и их терминалами (без предоставления иных персональ

ных данных).

Наконец, следует сказать о еще одной основной задаче, кото

рая возникает перед операторами, когда они сформировали боль

шую абонентскую базу и начали оказывать дополнительные услуги
— удержание абонентов. Для этого многие операторы применяют
фирменные технологии и собственные технические и программные
средства, привлекательные для абонентов своей высокой функцио

нальностью, от которых абонент будет вынужден отказаться при пе

реходе к другому оператору. 

Одним из первых примеров подобной деятельности является
опыт компании Telecom Italia, которая выпустила Wi
Fi телефоны
Aladino для того, чтобы организовать продажу абонентам услуг се

ти фиксированной связи различных услуг с добавленной стоимос

тью, аналогичных услугам сетей подвижной связи [4]. Особая роль
отводилась таким распространенным услугам, как сообщения SMS,
MMS и услуги персонализации телефонов (рингтоны, логотипы (за

ставки) и пакет оформления — цветографическая схема, шрифты и
пр.), которые до сих пор занимают в структуре неголосовых услуг
операторов сетей подвижной связи около 70%.

Еще одним примером является опыт компании AT&T, которая
предложила пользователям новое терминальное оборудование
вместо обычного фиксированного телефона — многофункциональ

ную систему HomeManager. С помощью системы HomeManager
пользователь сможет подключаться к Интернету, просматривать со

общения электронной почты, новости, прогноз погоды, котировки
акций, информацию справочника Желтые страницы, а также про

слушивать сообщения голосовой почты и пр. Пользователям также

предоставляется возможность синхронизировать контакты в данной
системе с контактами в мобильном телефоне. Кроме этого, сенсор

ный дисплей, входящий в состав системы, может использоваться от

дельно как цифровая фоторамка.

Следует отметить, что приведенные примеры изменения деятель

ности операторов связи иллюстрируют не случайное стечение обсто

ятельств, а взвешенную политику операторов связи, вынужденных ме

нять свои бизнес
модели в ответ на изменение телекоммуникационно

го рынка. Для подтверждения этого можно привести слова директора
подразделения BT Wholesale оператора British Telecom: "Такие компа

нии, как Google и Skype, имеют очень интересные и разнообразные
бизнес
модели. При этом, количество сотрудников Google меньше,
чем у British Telecom, но их выручка сравнима с выручкой крупнейших
операторов связи. Лично я считаю, что все операторы связи должны
учиться у них, и мы в British Telecom уже делаем это".

Однако необходимо учитывать, что прямое копирование биз

нес
моделей поставщиков услуг не всегда может быть успешным для
операторов связи. Это объясняется спецификой деятельности этих
компаний. 

Операционные расходы Интернет
компаний, которые не отяго

щены обслуживанием сетевой инфраструктуры, большим штатом
сотрудников и техподдержкой абонентов, во много раз ниже, чем
операционные расходы операторов связи. В результате себестои

мость услуг операторов связи значительна выше себестоимости ус

луг поставщиков услуг. Поэтому операторы связи по примеру по

ставщиков услуг не могут делать ставку на бесплатное или крайне
дешевое оказание услуг в надежде покрыть свои расходы доходами
от рекламодателей. 

Подтверждением этому является опыт компании Google по стро

ительству муниципальных сетей Wi
Fi в Сан
Франциско. Компания
планировала оказывать услуги абонентам бесплатно при условии
просмотра рекламы и получать доходы от рекламодателей. Однако
в ходе реализации проекта оказалось, что реальные расходы на ус

тановку и обслуживание инфраструктуры сети значительно превы

шают прогнозируемые, и доходов от рекламы недостаточно для то

го, чтобы их компенсировать. В результате компанией было принято
решение отказаться от реализации данного проекта. 

Поэтому операторам связи, которые начинают перестраивать
свою деятельность в соответствии с новыми условиями телекоммуни

кационного рынка, необходимо не пытаться повторять успешные
бизнес
модели других компаний, а выбирать свои бизнес
модели,
перенимая с одной стороны "лучшую практику" успешных постав

щиков услуг, но учитывая специфику своей деятельности.
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Корабельников Д.М., ЦНИИС

Мультимедийные репозитории являются хранилищами данных
различных медиа и форматов. Репозиторий может быть реализован
в виде хранилища файлов, обладающего в той или иной степени за

данной структурой, в виде базы данных или набора баз данных,
хранящих информацию различных типов, а также их сочетания. В
данной работе будут рассматриваться, в первую очередь, репозито

рии существенного масштаба, состоящие из разнохарактерных баз
данных, описывающих ограниченную предметную область, доступ к
которым достаточно широкого круга пользователей осуществляется
посредством сети Интернет и с использованием, главным образом,
поисковых форм, позволяющих производить поиск в соответствии
как с текстовой строкой запроса, так и используя дополнительные
элементы уточнения поиска.

При организации доступа к репозиторию подобного рода тре

буют решения следующие вопросы:

—обеспечение единообразного подхода при взаимодействии с
различными базами данных, обладающими, во многих случаях,
собственной структурой данных и способами их описания;

— создание метаданных, описывающих имеющие значение для
пользователя сущности предметной области, в т.ч. данных, представ

ленных отдельными файлами;

—обработка и индексация текстовых файлов, представленных в
репозитории с целью обеспечения полнотекстового поиска не толь

ко по метаданным, но и по информации, представленной отдельны

ми файлами;

— расширяемость при добавлении новых баз данных и сторон

них источников информации, относящейся к предметной области;

— обеспечение удовлетворительной производительности при
выполнении поисковых запросов;

— создание системы ранжирования результатов поиска в соот

ветствии с критериями релевантности.

В качестве примера, иллюстрирующего рассматриваемые во

просы, может быть рассмотрено создание единой системы доступа
к фондам научных библиотек. Эта задача представляется наиболее
подходящей для иллюстрации описываемых задач в силу следую

щих положений:

— отсутствие единой системы электронного доступа к фондам
научных библиотек РФ;

—различная степень цифровизации фондов библиотек научных
и образовательных учреждений, во многих случаях проводимая не

зависимо, что требует решений по обеспечению совместимости баз
данных, используемых для хранения данных;

— достаточно высокая степень организации фондов, их структу

рированности;

— возможность четкого выделения тематической направленнос

ти научных источников;

—различие цифровых форматов данных, используемых при ци

фровизации документов.

При создании средств доступа к сложным мультимедийным ре

позиториям, необходимо выполнения следующих основных требо

ваний, позволяющих обеспечить решение вопросов, рассмотрен

ных ниже.

Архитектурная гибкость
Наиболее характерной особенностью независимо разрабо


танных систем доступа является их реализация в виде целостного
приложения, скомпилированного на основе библиотек и программ

ного кода. В этом случае расширение и изменение таких систем
представляет существенную сложность, так как при внесении допол

нений и изменений требует рекомпиляция всего проекта, с последу

ющим внедрением исполняемых файлов на серверы приложений.
Наиболее целесообразным, с этой точки зрения, является разработ

ка с использованием технологий, обеспечивающих архитектурную
гибкость создаваемых решений. В частности: COM+, Web Service,
Corba и др. [1]. За счет применения этих технологических подходов
возможна доработка действующих подсистем, а также расширение
функциональности путем добавления программных элементов, ее
обеспечивающих, без необходимости перекомпиляции и изменения
существующих элементов. Также это позволит впоследствии добав

лять новые источники данных без необходимости существенных пре

образований в уже сложившейся системе.

Платформонезависимость
Необходимо, чтобы система организации доступа не зависела

от особенностей платформ и программных средств, используемых
как конечными пользователями, так и в первую очередь решениями,
которые были использованы при обеспечении доступа к отдельным
базам и источникам данных. Это накладывает дополнительные ог

раничения на средства обеспечения взаимодействия между компо

нентами системы.

Совместимость на уровне индексов
Сложнореализуемым, но весьма существенным требованием

является возможность совмещения индексов документов, построен

ных для отдельных источников данных, входящих в систему обеспе

чения доступа к распределенным источникам данных. Это может
быть реализовано путем создания как мастер
индекса на основе
подчиненных независимых индексов, так и общего индекса, обоб

щающего все доступные источники данных на основе прямого досту

па. Следует отметить, что реализация любого из подходов требует
определенных компромиссов, связанных с вопросами совместимо

сти и обеспечения безопасности.

Вопросы создания электронных средств
организации доступа к мультимедийному
репозиторию
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Доступ на уровне данных
В силу общей заинтересованности участников в создании по


добного рода систем, предполагается открытое сотрудничество при
решении вопросов взаимодействия и обмена данными. Вопросы до

ступа к источникам данных являются организационными вопросами,
не требующими специальных технических решений. Таких, напри

мер, как анализ формы запросов репозитория с целью формули

ровки набора запросов, обеспечивающих получение данных или
другие способы извлечения информации, недоступной напрямую.

При разработке подобного рода систем в первую очередь рас

сматриваются вопросы их внутренней организации, обеспечения
взаимодействия компонентов, решение задач отказоустойчивости и
производительности, резервирования данных и оптимизации раз

личных аспектов функционирования системы. С точки зрения досту

па предполагается, что пользователи самостоятельно, или вследст

вие информационной компании, получат информацию о системе.
Вопросы представления собственно данных системы в поисковых си

стемах, как правило, не рассматриваются. Это связано в том числе
со следующими соображениями [2]:

— коммерческая ориентированность наиболее популярных по

исковых систем, влияющая на формирование результатов поиско

вых запросов [3];

— изменение индексов поисковых систем с течением времени.
Обеспечивая гибкость результатов выдачи в соответствии с новей

шими изменениями, современные поисковые системы, могут исклю

чать или существенно снижать уровень релевантности повторяемо

му запросу одного и того же ресурса с течением времени [4]. Ком

пании регулярно заменяют и дополняют существующие поисковые
и индексирующие механизмы, что также оказывает влияние на ре

зультаты поисковых запросов;

— существующие поисковые системы, несмотря на проводимые
работы в этой области, прежде всего ориентируются на информаци

онное наполнение, которое может быть обработано автоматически,
без участия оператора. Рассматриваемая в качестве примера систе

ма попадает в категорию динамического информационного наполне

ния скрытого веба [5], что существенно осложняет ее участие в резуль

татах поисковых запросов популярных поисковых систем;

—для систем, аналогичных рассматриваемой, существенной яв

ляется задача обеспечения уровня качества предоставляемой ин

формации, соответствие параметрам, позволяющим отнести ее к
достоверной, надежной, подтвержденной. Во многих случаях, это яв

ляется задачей поддержания доверия и репутации. Популярные по

исковые системы ранжируют документы, не оценивая степень их до


стоверности. Таким образом, в результатах поисковых запросов на

дежные и проверенные источники могут быть смешаны с популярны

ми страницами, не имеющими научной ценности.

Необходимо признать, что поисковые системы заняли сущест

венное место в числе средств, предоставляющих возможности поис

ка информации в сети Интернет. Несмотря на недостатки, взаимо

действие с поисковыми системами, стремящимися расширить охва

ченное информационное содержание за счет мультимедийных ре

позиториев и увеличить общий уровень качества предоставляемых
результатов поиска,  представляет большой интерес как с точки зре

ния пользователей, так и лиц, обеспечивающих наполнение и под

держку мультимедийных репозиториев. Однако на настоящий мо

мент работы по организации подобного взаимодействия ведутся,
как правило, независимо со стороны лиц, представляющих средст

ва доступа к мультимедийным репозиториям, так и со стороны от

дельных поисковых систем. Это создает определенные различия в
целевых задачах, что может привести к определенным техническим
и принципиальным конфликтам, касающихся положений, лежащих
в основе взаимодействий этих двух категорий ресурсов.

Создание электронных средств организации доступа к мульти

медийному репозиторию представляет собой сложную задачу, тре

бующую привлечения множества технологических решений. Прак

тическая реализация такого рода систем осложняется также необ

ходимостью учитывать также и семантические требования к данным,
к которым осуществляется доступ. При этом задачи поиска данных
представляются наиболее сложными, имеющими наименьшее число
устоявшихся решений, что осложняется существенными различиями
в подходах к организации данных для различных источников дан

ных, что характерно, в частности, для рассматриваемого примера.
Дополнительным аспектом является взаимодействие с поисковыми
системами, которое на настоящий момент также является задачей,
требующей дополнительных разработок в этой области.
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Скрытый веб/паутина (невидимая паутина, глубокий веб) — это
множество страниц сети Интернет и их содержимого, которое не мо

жет быть индексировано в полном объеме поисковыми системами [1].

Согласно исследованию [2], число документов в скрытом вебе в
550 раз превышал число таковых, доступных для поисковых систем.
Несмотря на то, что результаты исследования оспариваются [3], ис

следователи сходятся в том, что объемы данных, недоступных поис

ковым системам, а значит и большинству конечных пользователей, а
также качество таких документов существенно превышает объемы
данных, находящихся "на поверхности" [4].

Скрытый веб может быть разделен на различные категории, в
зависимости от причин, следствием которых является недоступность
содержимого страниц для поисковых систем, а также общей специ

фики категории. К скрытому вебу принято относить [1,2] следую

щие, представленные ниже, виды информационного наполнения се

ти Интернет.

Несвязанные страницы. Страницы сети Интернет, не связанные
гиперссылками с другими страницами сети, известными поисковым
системам. Характерно, что такие страницы могут образовывать от

дельные сети страниц, связанных ссылками и неизвестных поиско

вым системам в связи с изолированностью.

Страницы, требующие авторизации. К этой категории относятся
страницы, требующие предварительной аутентификации и автори

зации для получения доступа к содержимому. К этой категории мо

гут быть отнесены как отдельные ресурсы, направленные на пользо

вателей, так и корпоративные ресурсы, участвующие в бизнес
про

цессах компании, которые требуют участия сотрудников и партне

ров, находящихся вне корпоративной сети.

Содержание, зависящее от контекста. В данном случае содер

жание страниц изменяется в зависимости от контекста пользовате

ля, получающего доступ к информации. Объем данных, способ их
подачи, допустимые возможности по работе с ними могут изменять

ся в зависимости от таких элементов контекста пользователя как ди

апазон, в котором находится его IP
адрес, страница или набор стра

ниц, с которых он совершил переход на целевой ресурс, использу

емая операционная система, программа
браузер и др.

Содержание, доступ к которому поисковых систем ограничен
техническим образом, ограничивающим возможности поисковых
пауков по просмотру и индексации таких страниц. Это может быть
реализовано с использованием протокола исключения роботов
(robots.txt), систем, имитирующих тесты Тьюринга и др.

Содержание, основанное на скриптах. Страницы, которые до

ступны только по ссылкам, предоставляемым JavaScript или инфор

мационное наполнение, которое передается пользователю с ис

пользованием решений, основанных на Flash или технологий AJAX.

Содержание вида, отличного от html. В частности, видео, аудио
данные, различные файлы, включая выходные данные текстовых ре


дакторов, исполняемые файлы и архивы, не обрабатываемые поис

ковыми системами.

Динамическое информационное наполнение. К этой категории
относится информационное содержание, которое может быть полу

чено только в качестве результата выполнения запроса, сформули

рованного со знанием предметной области. В наиболее распрост

раненном варианте подразумевает заполнение формы, в т.ч. набо

ра текстовых полей, для получения какой
либо информации, содер

жащейся в базе данных.

Некоторые исследователи также относят к скрытому вебу стра

ницы, которые могут быть охарактеризованы, как спам [1]. Сущест

венным отличием спама от перечисленных категорий является то, что
поисковые системы игнорируют такие страницы не по причине тех

нических ограничений различного рода, а вследствие распознава

ния и сознательного исключения таких страниц с целью повышения
общего качества выполнения поисковых запросов.

Следует отметить, что состояние проблемы скрытого веба не
является статичным. В настоящее время поисковые системы уделя

ют все большее внимание этой проблеме. В частности, наиболее
крупные поисковые системы уже обрабатывают и индексируют
текстовые файлы, доступные через сеть Интернет (.pdf, .doc, .rtf),
на основе косвенных данных производится индексация графичес

ких изображений. Следует отметить тестовый проект Google
Audio Indexing (Gaudi) [5], назначением которого является распоз

навание аудио
записей и индексирование распознанных тексто

вых строк с тем, чтобы позволить пользователям находить интере

сующие их записи.

Страницы, требующие авторизации, в особенности частные,
корпоративные сегменты, принято относить к категориям, не требу

ющим на настоящий момент, 

Категорией, представляющей наибольшую сложность для авто

матического индексирования поисковыми системами, является ди

намическое информационное наполнение. В первую очередь это
связано с высокой зависимостью от семантических данных, знание
которых необходимо для осмысленного заполнения форм. Модули
поисковых систем (пауки), обеспечивающие перебор html
страниц и
их индексирование, не предназначены для семантической интер

претации обрабатываемых данных. 

Характерным примером ресурса, относящегося к этой катего

рии, является сайт www.auto.ru, предоставляющий посетителям воз

можности по поиску предлагаемых к продаже б/у автомобилей и
выставления личных транспортных средств на продажу. По поиско

вому запросу "site:www.auto.ru" поисковая система Google содер

жит 3110 индексированных страниц (по состоянию на январь 2001
года). При этом:

— 204 страницы содержат различные разделы сайта, включая
главную страницу, страницы поиска торговых предложений, ограни

ченных по марке автомобиля (разделы доступные с главной страни

цы сайта), страницы обратной связи;

— 40 страниц являются сообщениями об ошибке "Сообщение
не найдено";

Текущее состояние проблемы 
скрытого веба и подходы к ее решению 
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— 2866 страниц являются сообщением об ошибке "Страница
не найдена".

Следует отметить, что поисковая система www.yandex.ru позво

ляет получить отдельные торговые предложения с сайта www.auto.ru,
однако в первую очередь это является следствием сотрудничества с
порталом и реализации специального проекта сайта. В случае если
предметом исследования является зарубежная база данных кон

тактной информации коммерческих компаний и частных лиц
http://www.anywho.com/, созданная компанией AT&T, поисковая
система www.yandex.ru содержит 16 страниц. 

Характерным примером ресурса скрытого веба, требующего ав

торизации, является популярный сайт "одноклассники"
(http://www.odnoklassniki.ru/). Так, невозможно обнаружить зарегист

рированного в базе данных ресурса человека с использованием ка

ких
либо поисковых систем, кроме средств поиска самого ресурса.

Известен ряд методик и технологических решений, обеспечива

ющих частичное распознание форм, предназначенных для запроса
баз данных, отдельных полей форм, требующих те или иные типы
данных. Среди них наиболее распространенными являются два ос

новных подхода к решению такого рода задач [6]:

— первый подход предполагает совершение множества запро

сов к базе данных с использованием заранее определенных набо

ров входных данных с последующим сохранением полученных html

страниц в собственном репозитории и их индексацией. При совер

шении запросов пользователем, поиск производится уже в рамках
репозитория;

— при использовании второго подхода поисковая система об

ращается к форме запроса данных в момент выполнения пользова

тельского запроса. Выбирая базу данных, необходимую пользова

телю в соответствии с запросом и заполняя формы запроса данны

ми, присутствующими в запросе.

Некоторые из подходов игнорируют поля формы, задаваемые
текстом, ограничиваясь полями, допускающими ограниченный на

бор значений (выпадающие списки, check
box, radiobutton). Другие
подходы предполагают введение предварительно определенных
текстовых строк, однако это возможно только по отношению к по

лям, для которых возможно определить домен вводимых данных на
основе имеющейся на странице информации. Как правило, такая
информация достаточно ограничена и не позволяет точно опреде

лить домен большинства текстовых полей. Для некоторых полей та

кой домен может быть не ограничен. Тем не менее, общей пробле

мой всех подходов остается нахождение семантически корректной
текстовой строки для соответствующих полей формы.

Особенностью многих предлагаемых решения является также
необходимость первоначальной настройки используемых средств
под конкретный ресурс или предметную область, путем задания до

полнительных параметров, установления соответствий поле
сущ

ность, формирования собственной базы данных сведений о пред

метной области, что снижает универсальность предлагаемых реше

ний и требует участия оператора.

Дополнительным аспектом информации, хранимой в базах дан

ных, является ее специфический характер. В отличие от текстовых

страниц, состоящих из логически связанных текстовых абзацев, ба

зы данных, как правило, содержат достаточно краткие строки ин

формации, в некоторых случаях ограниченные менее чем десятью
символами. В условиях ограниченного набора текстовых данных по

исковая система, поисковая система, получившая тем или иным об

разом результат запроса к базе данных, должна индексировать по

лученные данные таким образом, чтобы они могли быть доступны
пользователю. Следует учитывать, что часть полученных в результа

те выполнения запроса данных состоит из элементов, повторяющих

ся для различных запросов, а собственно результаты запроса могут
представлять собой нетекстовые данные (числовые массивы; графи

ческие иллюстрации) или состоять из строк, не обеспечивающих до

статочной для релевантности, уникальности и длины. В этом случае
пользователь должен очень точно и правильно (в соответствии с ис

пользуемым на сайте) образом формулировать запрос, делая его
максимально точным, что возможно не во всех случаях.

Типичным подходом при решения такой задачи на сегодняшний
момент является сотрудничество компаний
разработчиков поиско

вых систем с наиболее популярными ресурсами тематики, представ

ляющей интерес для большого числа пользователей (напр. покуп

ка/продажа автомобилей). В этом случае создаются специализиро

ванные ресурсы, ориентированные на конкретную предметную об

ласть, в рамках которых пользователь получает возможность так или
иначе подробно осуществлять поиск.

В заключение отметим, что несмотря на то, что обеспечение до

ступа к отдельным категориям скрытого веба является решаемой за

дачей, в некоторых случаях исключительно технического или орга

низационного характера, сегмент динамических страниц, относя

щийся к специализированным базам данных, содержащим востре

бованную информацию по
прежнему остается в основе своей недо

ступным для автоматизированных алгоритмов поиска и индексации
информации сети Интернет. Необходима разработка технологиче

ских решений, направленных как на повышение доступности
средств запроса информации для автоматизированных средств, так
и создание решений по обеспечению индексирования полученной
информации таким образом, чтобы она была доступна при форму

лировке запроса средним пользователем сети Интернет.
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Введение
Электронная торговля в современном информационном обще


стве представляет собой совокупность экономических, финансовых
и юридических взаимоотношений. В результате развития электрон

ной торговли правовая инфраструктура бизнеса подвергается зна

чительным изменениям. В законодательстве и юридической практи

ке зарубежных стран, а также в международном праве получили
распространение такие новые для традиционной юриспруденции
конструкции, как электронная сделка, электронная подпись. "Элек

тронная торговля" в юридическом смысле — это, прежде всего, за

ключение на внутренних и на международных рынках торговых сде

лок посредством электронного обмена документами.

Можно привести примеры сделок, совершаемых в практике
электронной торговли:

— совершение периодических однотипных сделок посредством
электронной почты или в режиме "on
line" между юридическими ли

цами, которые заключили на бумаге генеральное торговое согла

шение, регламентирующее условия данных сделок;

— заключение торговой сделки путем взаимного обмена соот

ветствующими документами по электронной почте;

—приобретение физическим или юридическим лицом в магази

не розничной торговли товаров по каталогу, посланному по элек

тронной почте, или по заказу, осуществленному посредством элек

тронной почты;

— приобретение физическим или юридическим лицом товаров
и услуг в режиме "on
line" через интернет
магазины и др.

В числе обязательных юридических конструкций, регламентиру

ющих совершение сделок в электронной торговле, следует назвать
условия соглашения, касающиеся применения электронных подпи

сей. Путем согласования данных условий стороны обеспечивают
взаимное доверие к электронным подписям и их правовое призна

ние; обязательность договоров, а также признание иных юридичес

ки значимых действий, совершенных посредством связи.

Юридическая сила электронных документов 
При решении спорных вопросов стороны не ставят под сомне


ние юридическую силу представляемых в качестве доказательств
электронных документов, отправленных, полученных и хранимых в
соответствии с условиями настоящего соглашения. (Если электрон

ные документы передаются в соответствии с процедурой удостове

рения подлинности, например, с электронной цифровой подписью,
то эти электронные документы имеют для сторон юридическую силу,
сопоставимую с письменным документом, скрепленным собственно

ручными подписями).

Однако электронная торговля в своем развитии столкнулась с

законодательными барьерами, связанными с оценкой третьими ли

цами, в том числе государственными органами и судами, юридиче

ской силы документов и иных документов, существующих только в
электронном виде. Законодательное требование того, чтобы доку

менты и иная информация, связанная с совершением сделок, были
изложены в письменной форме на бумажном носителе, как прави

ло, направлены на предотвращение мошенничества либо на сохра

нение бумажных записей с целью их представления в качестве дока

зательств. Но независимо от цели, которую преследуют эти законо

дательные требования, все они ставят барьеры на пути использова

ния электронных средств связи при осуществлении юридически зна

чимых действий.

Российский опыт осуществления гражданско
правовых сделок
Значительная часть отношений между участниками электронной

торговли не регулируется специальными законами или иными нор

мативными правовыми актами. В правоприменительной практике
создаются произвольные договорные конструкции, которые основы

ваются на нормах гражданского законодательства. В российской
практике участники гражданско
правовых сделок заключают специ

альное соглашение относительно требований, предъявляемых к эле

ктронной процедуре совершения таких сделок, а также электрон

ным документам.

Неотъемлемой частью договора является совокупность условий,
относящихся к применению электронных подписей. Электронная
подпись при совершении гражданско
правовых сделок в электрон

ной торговли, выполняет следующие юридические функции:

— указывает, кем подписан электронный документ или сообще

ние,

— гарантирует, что электронный документ подписан уполномо

ченным лицом;

— гарантирует подлинность и неизменность подписанного доку

мента;

— символизировать необходимую письменную форму сделки,
заключенной посредством электронной связи.

Таким образом, применение электронной цифровой подписи яв

ляется основанием для возникновения правового отношения.

Рекомендации по совершенствованию 
российского законодательства
Для устранения юридических препятствий развитию электрон


ной торговли необходимо выработать законодательную стратегию,
которая способствовала бы интеграции России в глобальный и от

крытый рынок и восприятию характерных для такого рынка универ

сальных, или единообразных правил электронной торговли. Страте

гия законодательного регулирования должна быть создана ранее
массового использования электронной торговли, предвосхищая
возможные злоупотребления из
за пробелов в законодательстве
или его полного отсутствия.

Международный опыт заключения 
гражданско
правовых электронных сделок
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Основные задачи и принципы данной стратегии:
• повысить уровень правовой определенности электронной тор


говли посредством принятия базовых специальных законов "Об эле

ктронной торговле" и "Об электронном документе", разработки со

ответствующих правовых институтов и процедур, а также унифика

ции и упрощения норм и правил, регламентирующих электронную
торговлю;

• сосредоточить регулирование электронной торговли и ЭЦП,
преимущественно в рамках федеральных Законов; минимизиро

вать возможность применения к данным отношениям подзаконных
нормативных правовых актов и произвольного влияния на электрон

ную коммерцию ведомственного нормотворчества;

• интегрировать российскую систему правового регулирования
электронной торговли и электронной подписи в глобальную право

вую инфраструктуру электронной торговли посредством:

— гармонизации российского и иностранного законодательст

ва, выработки единой методологии;

— обеспечения применения основополагающих принципов, ле

жащих в основе иностранного законодательства и международного
права, регулирующих электронную торговлю и электронные подписи;

— использования законодательного опыта технологически раз

витых стран, а также типовых законодательных и договорных моде

лей, созданных международными организациями (типовых законов,
законодательства Европейского союза, проекта Конвенции о меж

дународных договорах, заключенных или подтвержденных с помо

щью документов);

• обеспечить законодательное признание юридической силы,
действительности и надлежащей формы гражданско
правовых сде

лок в электронной торговле, а также электронных документов и иных
электронных сообщений, используемых в электронной торговле;

• обеспечить применение оптимальных юридических критери

ев, предъявляемых к электронному обмену данными, исключить воз

можность установления подзаконными актами для участников элек

тронной торговли более жестких стандартов надежности (и связан

ных с ними расходов), чем те, которые действуют в сфере обраще

ния бумажных документов;

• предоставить законодательные возможности широкому при

менению технологий в электронной торговле путем закрепления тех

нологической нейтральности законодательства;

• обеспечить законодательные гарантии защиты частной жизни
при осуществлении электронной торговли (невмешательство в част

ную жизнь, нераспространение информации персонального харак

тера, полученной в результате электронной торговли).

Заключение договоров в электронном виде
Межрегиональная корпоративная система "Информ
Бизнес


Право" является инструментом ведения своей деятельности любого
хозяйствующего субъекта, притом, что этот инструмент использует
технологические возможности сети Интернет, как средства связи.

Основной целью системы является объединение субъектов хо

зяйствования в единое информационно
правовое пространство для
продвижения товаров, работ и услуг на национальные и междуна

родные рынки, а также обеспечение заключения договоров в элек

тронном виде. Система нацелена на обеспечение наиболее эффек

тивного использования возможностей информационного общества
для улучшения качества и уровня жизни людей.

Основной задачей системы является организация прямых кон


тактов органов власти, местного самоуправления и общественно

политических объединений с хозяйствующими субъектами и населе

нием, нормализация и формализация их отношений путем установ

ления между ними согласованного и добросовестного электронного
взаимодействия.

Система предназначена для:
— оперативного обмена актуальной информацией о товарах,

работах и услугах между участниками системы;
— продвижения и распространения публикаций, рекомендаций

и документов международных организаций для создания благопри

ятной среды развития торговли, промышленности и предпринима

тельства;

— оказания электронных услуг, включая информирование уча

стников системы о деятельности органов власти и партий по социаль

но
экономическому развитию регионов;

— создания правовых условий использования электронных до

кументов в качестве доказательств в арбитражном процессе и при
осуществлении нотариальной деятельности;

—совершенствования законодательного обеспечения межреги

ональной политики в области электронного развития, защиты ин

формации и информационной безопасности;

— оказания оперативной помощи и консультаций по вопросам
делового партнерства, включая предоставление справочной инфор

мации о производителях и потребителях товаров и услуг России и
зарубежных государств.

Разработка и внедрение системы — это один из путей примене

ния современных информационных технологий для ведения хозяйст

венной и общественно
политической деятельности, отвечающей об

щемировым тенденциям повышения открытости, интеграции и техно

логичности.

Нормативно
правовые отношения
Пользователи самостоятельно формируют информационные

ресурсы системы, являются собственниками данных ресурсов и не

сут по ним юридическую ответственность. Правовые отношения
между пользователями регулируются Гражданским Кодексом РФ,
Федеральным законом РФ об авторском праве и смежных правах,
Всемирной Конвенцией об авторском праве в редакции 1971 г. и
формируются на основе  лицензионных договоров о передаче неис

ключительных имущественных прав на пользование системой в ста

тусе регионального центра или пользователя.

Деятельность участников правовых отношений регулируются до

говором присоединения к единым Правилам согласованного и доб

росовестного обмена электронными документами и признания эле

ктронной подписи сторон, разработанных с учетом и на основе:

— международных законодательных документов:
• Типового закона ЮНСИТРАЛ "Об электронной коммерции";
• Конвенции ООН об использовании электронных сообщений

в международных договорах;
• Рекомендаций ЕЭК ООН по применению Формуляра
образ


ца ООН для внешнеторговых документов;
• Типового закона ЮНСИТРАЛ ООН "Об электронных под


писях";
— законодательных документов государств
участников СНГ:
• Типового проекта МПА ЕврАзЭС "Об электронном документе";
• Модельного закона МПА СНГ "Об электронной цифровой

подписи";
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• Гражданских Кодексов государств
участников СНГ;
— Российских законодательных документов:
• Гражданского Кодекса;
• Арбитражного процессуального Кодекса;
• Закона "Об информации, информационных технологиях и о

защите информации";
• Закона "О размещении заказов на поставки продукции для

государственных нужд";
• Закона "Об электронной цифровой подписи";
• Основ законодательства "О нотариате";
• Официальных материалов Высшего Арбитражного Суда.

Процедура заключение договора
Договор в электронном виде заключается в простой письменной

форме посредством направления оферты (предложения заключить
договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) дру

гой стороной. Процедура заключения договора состоит из двух эта

пов — обмена предварительной информацией (приглашение делать
оферты) и обмена офертой и акцептом (непосредственно заключе

ние договора в электронном виде).

Электронные документы на втором этапе юридически значимы.
Этот этап можно разбить на следующие нормативно
правовые стадии:

— поставщик предлагает войти в договорные отношения — под

писывает оферту в виде проформы договора своим личным ключом
электронной подписи и отправляет заказчику;

— заказчик идентифицирует отправителя документа, проверяет

целостность оферты посредством открытого ключа электронной
подписи поставщика. У заказчика есть три варианта действий при
получении оферты: акцептовать оферту без оговорок, отказаться от
акцепта оферты или акцептовать оферту на иных условиях. Заказ

чик выражает согласие вступить в договорные отношения и отправ

ляет подписанный электронной подписью акцепт поставщику;

— поставщик идентифицирует отправителя документа, проверя

ет целостность акцепта посредством открытого ключа электронной
подписи заказчика и направляет ему подтверждение подлинности
документа.

Процедура использования электронной подписи
Для подписания электронных документов используется Средст


во защиты информации — это USB
устройство, которое должно об

ладать следующими функциональными возможностями:

— шифрование: ГОСТ 28147
89, RC2, RC4, DES, 3DES;
— хеширование: ГОСТ Р 34.11
94, MD5, SHA
1;
— электронная цифровая подпись: ГОСТ Р 34.10
2001, RSA;
— физический датчик случайных чисел;
—генерация и хранение ключей шифрования и электронной ци


фровой подписи;
— формирование запроса на сертификат (PKCS#10), получе


ние и хранение в устройстве.
Российская криптография должна быть реализована в соответ


ствии с рекомендациями RFC 4357, что гарантирует совместимость
с большинством криптографических средств защиты информации.
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Математическая формулировка задачи анализа состояния то

варных рынков имеет несколько модификаций, в частности, она мо

жет быть представлена в виде математической модели поведения го

сударства (или фирмы) на рынке; механизма формирования рыноч

ного равновесия; равновесного случайного процесса; надежности
решений. 

Все названные формулировки могут эквивалентным образом
преобразовываться одна в другую. Это позволяет всесторонне ис

следовать рассматриваемую задачу.

Моделирование механизмов ценообразования на товарных
рынках складывается из принятия решений и их последующего ис

полнения. Далее полученные результаты анализируются и учитыва

ются при принятии новых решений. Как мы уже отмечали, в услови

ях неопределенности принятие решений сопряжено с рисками, ко

торые носят двоякий характер: с одной стороны существует риск
принять чрезмерно оптимистическое решение (риск завышения), с
другой стороны, существует так же риск принять чрезмерно песси

мистическое решение (риск занижения).

Психологически риск завышения воспринимаются лицом, при

нимающим решение (ЛПР), как боязнь нерационально израсходо

вать средства ("трусость"), а риск занижения воспринимается им как
желание не упустить никаких потенциальных возможностей ("жад

ность"). Умеренное присутствие этих ощущений необходимо для
правильной интуитивной ориентации в окружающей обстановке.
"Трусость" и "жадность" противоборствуют при принятии правильно

го экономического решения и, в конечном итоге, определяют пове

дение ЛПР.

Таким образом, риск завышения и риск занижения являются ре

альными стимулами, определяющими поведение фирмы. Укрупнен

ная блок
схема управления фирмой показана на рис. 1. Лицо, при

нимающее решение (ЛПР) (блок I) составляет план продаж (обозна

чен PL) который, как правило, выражается в натуральных единицах.
Очевидно, что план должен быть принят до момента начала плано


вого периода, в течение которого этот план предполагается осуще

ствить.

Осуществление плана происходит под воздействием внешних
случайных факторов                        , таких как, количество потенци

альных покупателей, их доходы, их предпочтения, конкуренция и др.
(блок III). Поэтому фактический объем продаж, как правило, отлича

ется от составленного плана. При этом существует два факта: 

— Fa1 представляет собой объем всех продаж, включая допол

нительные продажи, которые, быть может, удалось сделать вне рас

сматриваемого сектора рынка;

— Fa2 представляет собой совокупный объем продаж только на
рассматриваемом секторе рынка. 

Так что Fa1
Fa2 — это продажи вне рассматриваемого сектора
рынка. Экономические условия (блок II), в которых действует фирма,
складываются из таможенно
тарифного и налогового законодатель

ства, конъюнктуры рынка, технологии и организации производства,
способов хранения и транспортировки и др. Эти условия определя

ют размер издержек, которые возникают от несовпадения факта и
плана. 

В частности, если план оказался невыполненным, т.е. если 
PL > Fa1, то товар в объеме PL
Fa1 может залежаться или дойти до не

кондиционного состояния, то возникнут издержки на хранение, от
потери качества во время хранения и от замораживания средств,
вложенных в этот товар. Размер этих издержек обозначен на рис. 1
через F1.

Если план продаж оказался меньше платежеспособного спро

са, т.е. если PL < Fa2, то возникнут упущенные возможности, в виде
упущенного дохода, упущенной прибыли, упущенной доли на рын

ке. Все это можно было бы получить, если бы было больше заплани

ровано, и, значит, заготовлено. Размер этих упущенных возможнос

тей (издержек занижения) обозначен через F2.

Размер и содержание издержек ЛПР узнает не сразу, не тогда,
когда принимает решение, а позднее, когда решение не только при

нято, но также исполнено, т. е. по завершении планового периода.
Причем происходит не только задержка во времени, но еще и ус

реднение издержек завышения и занижения с теми издержками, ко

торые были получены от ранее осуществленных планов (блоки IV и
V). Усредненные издержки обозначены через M{F1} и M{F2}, где 
M — знак математического ожидания.

Итак, мы имеем блок
схему управления с обратной связью: ЛПР
получает результат принятого решения в виде того или иного рода
издержек. Какова же в этой ситуации задача ЛПР? Какое решение
он должен принять? 

В условиях неопределенности возможно несколько стратегий
поведения. Особенность планового задания состоит в том, что план
(в отличие от норматива) применяется однократного. Для нового
планового периода, для другого товара или для другого сектора
рынка необходимо разрабатывать другой план. Из этого следует,
что после того как план принят и исполнен, реализуется только один
из рисков: либо риск завышения M{F1}, либо риск занижения
M{F2}, но не оба вместе. В этих условиях необходимо применять так
называемую минимаксную стратегию, иначе говоря, действовать
так, чтобы минимизировать больший из рисков.

Эволюционно
симулятивная методология
принятия решений

Рис. 1. Блок
схема управления в условиях неопределенности

1 nf = f ,...,f
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Чтобы составить модель поведения фирмы на рынке ко всему
сказанному следует еще добавить, что в момент принятия решения
ЛПР не может знать факта (Fa1 и Fa2). Эти величины могут прогнози

роваться с применением имитационных моделей.

Соотношения (1
8) образуют математическую модель поведе

ния фирмы на рынке (модель маркетингового планирования).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Равенства (1) и (2) вводят обозначения векторов факторов (слу

чайных величин) и показателей (условно
постоянных величин). Ра

венства (3) и (4) показывают, что Fa1 и Fa2 зависят от факторов f

–

и показателей p– и что прогнозируемые реализации Fa1 получают с
применением имитационной модели r1, а прогнозируемые реализа

ции Fa2 получают с применением имитационной модели r2. Равенст

ва (5) и (6) показывают, что издержки завышения F1 и издержки за

нижения F2зависят от намечаемого плана, от факта, а так же от фак

торов  f

–
и показателей p–и что прогноз издержек F1 и F2 производит


ся с применением имитационных моделей q1 и q2 соответственно.
Условие (7) выражает правило расчета издержек. Условие (8) пред

ставляет собой критерий оптимальности, выражающий минимакс

ную стратегию поведения фирмы на рынке.

Математическая формулировка (1
8) является одной из моди


фикаций Эволюционно
симулятивной модели (ЭСМ). 
При этом важное значение приобретает то, что если задача (1


8) решена, и в результате найдено оптимальное значение PL, можно
рассчитать показатель рисков "Завышение/Занижение":

(9)

где:

(10)
и 

(11)

Показатель "Завышение/Занижение" в равной мере характе

ризует как относительный наклон кривых рисков, так и относитель

ный наклон кривых спроса и предложения в окрестности оптимума.
Таким образом, показатель "Завышение/Занижение" является от

ношением эластичности предложения к эластичности спроса в окре

стности оптимума.

Определенное сочетание значения показателя "Завышение/
Занижение" и преобладающей активности поставщиков, либо по

требителей может сделать рынок устойчивым, либо неустойчивым.

Справедливо следующее правило резонансной неустойчивос

ти: неустойчивость имеет место, если "Завышение/Занижение">1 и
активен производитель, либо если "Завышение/Занижение"<1 и
активен потребитель.

Таким образом, оптимизационный расчет, в котором найде

но значение показателя "Завышение/Занижение" дает инфор

мацию, которая способна помочь крупным производителям, а
также государству принимать стабилизационные меры на товар

ных рынках.

1 nf = f ,...,f

1 mp = p ,...,p

( )1 1Fa = r f , p

( )2 2Fa = r f ,p

1 1 1F = q (PL,Fa ,f ,p )

2 2 2F = q (PL,Fa ,f ,p )

( ) ≥
 ≤

1 1
1 2 1 2

2 2

F ,PL Fa
Ö PL,Fa ,Fa ,F ,F =

F ,PL Fa

( ){ }{ }{ }i iPL i
min max M Ö PL,Fa ,F

∠
∠
áÇàâûøåíèå/Çàíèæåíèå =
â

( ){ } ( ){ }
→
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1 2 1 2 1 2 1 2

ÄPL 0
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á = lim
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( ){ } ( ){ }
→

 
∠    

1 2 1 2 1 2 1 2

ÄPL 0
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â = lim
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Качество защищенности распределенных экономических ин

формационных систем (РЭИС) определяется несколькими причина

ми, в том числе качеством сегментации топологии РЭИС, адекватно

стью выбора базовых составляющих системы защиты и др.

Множество отношений объект
угроза образуют граф, в кото

ром ребро <ti,oi> определяет угрозу получения доступа к объекту oi
методом ti. Осуществленная угроза потенциально преобразует объ

ект oi в новую угрозу Tz

i для достижимых новых объектов Oz
i. Это

приводит к тому, что практически каждый элемент РЭИС становится
источником угрозы. Распространение угроз существенно зависит от
архитектуры РЭИС, а именно наличием либо отсутствием каналов
связи между элементами: чем больше связей, тем скорее распрост

раняется угроза. Сказанное иллюстрирует рис. 1.

С помощью разделения графа на сегменты m1,m2,...,mn можно
существенно сократить количество ребер объект — угроза, как это
показано на рис. 2. Чем сильнее сегментация, тем меньше каждая уг

роза порождает новые угрозы. В идеале, в системе с полным пере

крытием для РЭИС каждое ребро <ti,oi> предусматривает количест

во сегменто, равное количеству конечных узлов <ti,oi,mi>. Из сказан

ного следует, что задача защиты РЭИС решается путем выделения в
общей топологии сегментов и в фильтрации пакетов с помощью
межсетевых экранов (МЭ).

Обратимся к математической формулировке задачи проекти

рования РЭИС, оптимальной по уровню информационной защи

щенности. Проект определяется способом сегментации РЭИС и под

бором для каждого сегмента соответствующего МЭ, т. е. технически

ми решениями (ТР), каждое из которых содержит однозначное опи

сание сегмента и его МЭ.

Для составления оптимального проекта РЭИС необходимо
предварительно сформулировать избыточное множество вариан

тов ТР, из которого затем выбрать оптимальный набор ТР, который не
только удовлетворяет техническим условиям, но и имеет максималь

ную эффективность.

Пусть ТР номер i в каждый момент времени t требует затрат в
объеме Li,t и способно принести условный доход в объеме pi,t. При

этом под затратами мы понимаем, в данном случае,  эксплуатацион

ные расходы на МЭ в период t (обозначим Ri,t) и потери, связанные с
задержками во времени и с ограничениями у пользователей, вызван

ными наличием МЭ (обозначим Zi,t). Таким образом, Li,t = Ri,t + Zi,t. 

Под условным доходом Di,t мы понимаем размер ожидаемого
предотвращаемого ущерба, который мог бы возникнуть в период t,
если бы в сегменте i отсутствовал МЭ, который согласно данному ТР
должен быть там установлен. Для расчета условного дохода следует
исходить из того, что предполагаемый к установке МЭ в течение пе

риода t способен предотвратить НСД с известной вероятностью.
Зная вероятность НСД и оценку ожидаемых потерь от НСД, можно
рассчитать ожидаемое значение Di,t.

Ожидаемая условная прибыль от ТР за период t выражается раз

ностью  (Di,t – Li,t) и является случайной величиной, так как размер за

трат Li,t и условный ожидаемый доход Di,t подвержены существенным
случайным воздействиям. Поэтому в некоторые моменты времени
для некоторых ТР возможны случаи, когда ожидаемые затраты пре

взойдут условный ожидаемый доход и условная ожидаемая прибыль
(Di,t – Li,t) окажется нулевой или отрицательной.

В каждый момент времени t имеется ограниченный объем сово

купного финансирования Сt. Задача состоит в том, чтобы при этих
условиях скомпоновать ТР таким образом, чтобы ни в один из пери

одов времени t вероятность потребности в финансовых ресурсах не
превысила имеющийся лимит Сt, а совокупный ожидаемый доход от
информационной защиты РЭИС был бы максимален. Мы предста

вим эту формулировку в виде модели булевого программирования,
что позволит ее решить с помощью модуля Combinatorics инструмен

тальной системы Decision.

Будем считать, что дисперсия σ2
i,t случайной величины (Di,t – Li,t)

известна, и введем в рассмотрение булевую переменную:

Считая законы распределения вероятностей нормальными,
можно вычислить сумму условной ожидаемой прибыли за вычетом
внесенных инвестиций:

Оптимизация средств защиты 
в распределенных экономических 
информационных системах

Рис. 1. Граф отношений объект
угроза Рис. 2. Система защиты на основе сегментации
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и суммарную дисперсию для каждого варианта распределения ин

вестиций по периодам:

Выбрав доверительную вероятность α (как правило, выбирает

ся α = 0,95) по известным формулам, найдем  ψ(α) (ψ (0,95) = 1,64).
Условия внесения инвестиций выражаются следующей системой не

равенств:

(1)

Условия (1) означают требование, что при наихудшем стечении
обстоятельств, когда отклонение фактической совокупной ожидае

мой прибыли будет значительным, причем в сторону недополучения,
имеющегося в момент t запаса средств Сt должно хватить для наме

ченных инвестиций в РЭИС. 

При соблюдении этих условий необходимо максимизировать
сумму условной ожидаемой прибыли по всем периодам:

(2)

В совокупности условия (1) и (2) образуют математическую
формулировку рассматриваемой нами задачи. Эта формулировка
не является линейной из
за наличия в (1) выражения  

Чтобы представить задачу в линейной форме заменим диспер

сию σ2

i,t средним квадратическим отклонением (СКО) ξi,t. При этом
соотношения (1) принимает вид:

(3)

Учитывая, что для булевой переменной справедливо тождество
xi = x2

i, можно видеть, что условие (3) является линейным. 
Обозначив:

(4)

(5)

получим формулировку рассматриваемой нами задачи в следую

щем виде:

(6)

(7)

Кроме того, поскольку возможны альтернативные ТР, то, следо

вательно, возможно существование условий типа:

(8)

С помощью булевых переменных могут быть выражены и другие
логические связи между вариантами ТР. Логические условия выра

жаются с помощью алгебраических соотношений между булевыми
переменными следующего вида:

(9)

Таким образом, мы имеет модель булевого программирова

ния на максимум, образованную системой соотношений (4) 
 (9),
где  G, U, V и W — множество значений номеров ТР, принадлежа

щее множеству {1,…,М}. ТР по защите локальной сети предпри

ятия  представляют собой возможные варианты установки межсе

тевых экранов, иначе говоря, технических и программных
средств защиты информации на путях входов в локальную сеть
предприятия из внешних сетей. Каждое ТР определяет три следу

ющие позиции: тип средства защиты (программное или аппарат

ное); конкретный вариант средства защиты; место установки
средства защиты с учетом конкретных особенностей локальной
сети данного предприятия.
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Введение
В условиях внедрения экономического механизма регулирова


ния сельскохозяйственных отношений существенно возрастают объ

ёмы сельскохозяйственных работ и предъявляются повышенные тре

бования к их качеству.

При этом приходится сталкиваться с такими задачами, эффек

тивное и оперативное решение которых практически невозможно
без использования экономико
математических методов и электрон

но
вычислительных машин.

Экономико
математические методы и моделирование в сель

ском хозяйстве позволяют решать большой круг задач, связанных с
оптимизацией территориальной организации сельскохозяйственно

го производства с учетом агроэкологических свойств земли, уста

новлением рациональных размеров и структуры землевладений и
землепользований, оптимизацией трансформации и улучшения уго

дий, размещением севооборотов, повышения плодородия почв.

Экономико
математические модели имеют ряд преимуществ.
Они заключаются в следующем: в них отражается состав, структу

ра, важнейшие взаимосвязи составляющих, условия, уровень, зако

номерности, требования рынка и ограничения развития изучаемых
явлений и процессов.

Наиболее эффективным инструментом исследования такой
сложной экономической системы, как агропромышленное предпри

ятие, является метод системного математического моделирования
экономических процессов.

Сельскохозяйственные предприятия представляют собой сово

купность отраслей растениеводства и животноводства, а средства
их технической оснащенности — совокупность определенного набо

ра энергетических средств и сельскохозяйственных машин, приме

няемых как в отраслях растениеводства, так и животноводства.

При системном математическом моделировании объект иссле

дования рассматривается как сложная система, а средством иссле

дования является система экономико
математических моделей, ко

торая позволяет наиболее полно и адекватно отразить все сущест

венные стороны моделируемого объекта. 

В общем случае под системой экономико
математических моде

лей понимается совокупность экономико
математических моделей,
образующих определенное содержательное единство и предельно
полно отражающих в математической форме функционирование
экономической системы в реальных условиях среды.

По уровню агрегирования все известные модели можно разде

лить на:

• метамодели (блоки сельского хозяйства и продовольствия в
моделях глобального развития); 

• макромодели (рациональные модели сельского хозяйства и
пищевой промышленности); 

• региональные модели; 
• многопродуктовые модели; 
• модели продуктовых подкомплексов; 
• модели агропромышленных формирований и специализиро


ванных предприятий;
• модели отдельных социально
экономических процессов и яв


лений. 
В зависимости от целевого назначения, все модели подразделя


ются на аналитические и прогнозные (краткосрочные, среднесроч


ные и долгосрочные). Краткосрочное прогнозирование предполага

ет горизонт прогнозирования до года с разбивкой по месяцам.
Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование отличаются гори

зонтами прогнозирования, но в том и другом случае задача, как
правило, решается с шагом 1 год. Соответственно меняются качест

венные характеристики и количественные показатели факторов, оп

ределяющих динамику процесса.

Модели, в которых описывается моментное состояние экономи

ки, называются статистическими. Модели, в которых рассматрива

ется развитие процесса во времени, с учетом обратных связей, от

носятся к классу динамических. Модели, предназначенные для опи

сания наблюдаемых явлений, принято называть дескриптивными. В
свою очередь, если модель предназначена для нахождения жела

тельного (оптимального) состояния объекта исследования, ее отно

сят к так называемым нормативным моделям.

Если модель допускает аналитическое описание составляющих
ее процессов, а решением задачи является единственно возможный
результат, такая модель является детерминированной. Модели, в ко

торых параметры представлены случайными величинами, а резуль

тат определяется не однозначно, относятся к стохастическим.

В зависимости от представления переменных (непрерывные или
дискретные величины) выделяется класс непрерывных и дискретных
моделей. Если модель содержит только эндогенные переменные (т. е.
экономический процесс определяется только внутренними для на

стоящей системы факторами), то ее относят к так называемым за

крытым (замкнутым) моделям. Открытые модели, напротив, позволя

ют анализировать влияние экзогенных (внешних) факторов на объ

ект исследования.

Экономико
математическое моделирование агропромышлен

ных предприятий требует наличия информации, которая наполняет
модель конкретным содержанием. Экономическая и землеустрои

тельная информация представляет совокупность сведений о модели

руемом объекте или процессе, необходимых для решения конкрет

ной задачи.

При подготовке исходной информации изучают следующие ус

ловия:

— экономические (перечень отраслей, виды производственных
ресурсов, гарантированные объёмы производства или размеры от

дельных отраслей, условия реализации продукции и др.);

— технологические (особенности агротехники возделывания
с/х культур);

—землеустроительные (размеры землепользований, землевладе

ний, структура угодий, возможности трансформации, условия органи

зации севооборотов, их видов, вопросы устройства угодий и др.);

— социальные и экологические.
При подготовке информации используется отчетная, плановая и

нормативная информация.
К отчетной информации относится:
— структура угодий;
— размеры сельскохозяйственных отраслей (основных и допол


нительных); 
— наличие трудовых ресурсов; 
— виды и размеры производственных ресурсов (денежно
мате


риальных, виды удобрений, наличие сельскохозяйственной техники
и др.).

Основным источником нормативной информации являются тех

нологические карты, справочники, она представляет собой нормы
затрат определенного ресурса на единицу переменной.

Плановая информация — перспективные исходные данные, ха


Экономико
математическое моделирование
агропромышленных предприятий
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рактеризующие наличие и распределение основных производст

венных ресурсов, урожайность сельскохозяйственных культур, цены
реализации основных видов продукции, чистый доход и т.д.

Результаты решения задачи по оптимизации размера земле

пользования (землевладения) и структуры производства крестьян

ского (фермерского) хозяйства во многом определяется и имеющей

ся базой данных.

Учитывая это, а также отсутствие достоверных фактических све

дений, основным источником информации должны служить норма

тивные данные, специально разрабатываемые для этих целей на ос

нове технологических карт, типовых проектов или анализов.

При решении задачи следует использовать данные по затратам
труда, нормам высева, внесению удобрений, ориентировочной
урожайности сельскохозяйственных культур.

Поскольку рыночная экономическая система является динамич

ной, приобретает большое значение разработка системы моделей
производственной структуры сельскохозяйственного предприятия,
отвечающей изменяющимся потребностям рынка.

При этом нужно учесть особенность технологического процесса
сельскохозяйственного производства, являющегося сезонным в рас

тениеводстве. Минимальным циклом изменения структур, приводя

щим их в соответствие с рыночными требованиями, является один
год. В связи с этим ниже рассматривается система моделей произ

водственной структуры сельскохозяйственного предприятия, имею

щего годичный временной цикл.

Поскольку объемы производства заданы, номенклатура видов
продукции определена рынком и известен также прогноз рыночной
цены на производимую продукцию, возникает задача выбора кри

терия оптимизации производственной структуры. Так как набор про

изводимых продуктов задан и максимизация основного экономиче

ского показателя, прибыли, может быть достигнута, прежде всего,
только за счет снижения себестоимости производимой продукции в
заданном наборе. Поэтому основным критерием эффективности
производственной структуры может быть выбрана минимизация
производственных затрат на производимую продукцию. Эта цель
может быть достигнута в общем случае за счет выбора технологий,
оптимальной технической оснащенности сельскохозяйственного
производства.

Существует множество систем моделей производственной
структуры агропромышленного предприятия, одна из таких систем
представлена на рис. 1. Система состоит из нескольких групп моде


лей
элементов: преобразования исходной информации; оптимиза

ционных; преобразования выходных данных.

Модели
элементы 1
6 относятся к группе моделей по преобра

зованию информации. 

Модели 1 и 3 обеспечивают прогноз показателей урожайности
сельскохозяйственных культур. 

Модели 4 и 6 предназначены для расчета технологических карт. 
Модели 2 и 5 формируют нормативную информацию для рас


четов производственной структуры агропромышленного предприя

тия и его технической оснащенности. 

В состав группы оптимизационных моделей включены модели

элементы 7
15. В процессе функционирования системы модель 7
обеспечивает формирование отраслевой структуры производства в
агропромышленного предприятии, а также информационный вход в
модель 8 развития производства. 

Модели 10
15 в процессе функционирования определяют рас

четную потребность предприятия в технических средствах.

Модели 12 и 13 по выходу в процессе функционирования свя

заны с моделями 4 и 6, корректировка решений которых позволяет
рассчитывать затраты денежно
материальных средств на производ

ство сельскохозяйственной продукции. Результаты расчетов учиты

ваются моделью 16, которая формирует выходные показатели раз

вития производства.

Таким образом, перечисленные модели решают задачу оптими

зации всей производственной структуры предприятия в соответствии
с поставленной целью ее функционирования, а также позволяют вы

явить причины отклонения от плана; недостатков плана, учета и кон

троля, оценки рационального использования земли, ресурсов (мате

риальных, финансовых, трудовых и т.д.), своевременное устранение
ошибок производства, оценка финансового состояния предприятия. 

Своевременный и качественный анализ позволяет вовремя уви

деть и устранить недостатки, которые могут привести предприятие к
банкротству.

Использование вышеперечисленных моделей позволяет:
• лучше понимать многообразие взаимосвязей и факторов; 
• обосновывать причинно
следственные зависимости; 
• возможность разработки различных вариантов изучаемого

производственного процесса в широком диапазоне исходных усло

вий и предположений; 

• синтезировать на модельном уровне стратегии управления и
оценивать целесообразность их реализации на практике.

Рис. 1. Система моделей производственной структуры агропромышленного предприятия и его технической оснащенности
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Введение
Несколько десятилетий назад все изменилось коренным обра


зом — информация приобрела самостоятельную коммерческую
ценность и стала широко распространенным, почти обычным това

ром. Ее производят, хранят, транспортируют, продают и покупают,
а, значит,  воруют и подделывают — и, следовательно, ее необходи

мо защищать. Современное общество все в большей степени стано

вится информационно
обусловленным, успех любого вида деятель

ности все сильней зависит от обладания определенными сведения

ми и от отсутствия их у конкурентов. И чем сильней проявляется ука

занный эффект, тем больше потенциальные убытки от злоупотребле

ний в информационной сфере, и тем больше потребность в защите
информации. Одним словом, возникновение индустрии обработки
информации с железной необходимостью привело к возникнове

нию индустрии средств защиты информации.

Среди всего спектра методов защиты данных от нежелательно

го доступа особое место занимают криптографические методы. В
отличие от других методов, они опираются лишь на свойства самой
информации и не используют свойства ее материальных носителей,
особенности узлов ее обработки, передачи и хранения. Образно
говоря, криптографические методы строят барьер между защищае

мой информацией и реальным или потенциальным злоумышленни

ком из самой информации. Конечно, под криптографической защи

той в первую очередь — так уж сложилось исторически — подразу

мевается шифрование данных. Раньше, когда эта операция выпол

нялось человеком вручную или с использованием различных при

способлений, и при посольствах содержались многолюдные отделы
шифровальщиков, развитие криптографии сдерживалось пробле

мой реализации шифров.

Почему же пpоблема использования кpиптогpафических мето

дов в инфоpмационных системах (ИС) стала в настоящий момент
особо актуальна? С одной стоpоны, pасшиpилось использование
компьютеpных сетей, в частности глобальной сети Интеpнет, по ко

тоpым пеpедаются большие объемы инфоpмации госудаpственно

го, военного, коммеpческого и частного хаpактеpа, не допускающе

го возможность доступа к ней постоpонних лиц. С дpугой стоpоны,
появление новых мощных компьютеpов, технологий сетевых и
нейpонных вычислений сделало возможным дискpедитацию кpип

тогpафических систем еще недавно считавшихся пpактически не
pаскpываемыми.

Свойства информации
Как и всякий объект, информация обладает свойствами. Харак


терной отличительной особенность информации от других объектов
природы и общества, является дуализм: на свойства информации
влияют как свойства данных, составляющих её содержательную
часть, так и свойства методов, взаимодействующих с данным в ходе
информационного процесса. По окончании процесса свойства ин

формации переносятся на свойства новых данных, т.е. свойства ме

тодов могут переходить на свойства данных.

С точки зрения информатики наиболее важными представляют

ся следующие свойства: объективность, полнота, достоверность,
адекватность, доступность и актуальность информации.

Понятие объективности информации является относительным,
это понятно, если учесть, что методы являются субъективными. Более
объективной принято считать ту информацию, в которую методы
вносят меньший субъективные элемент.

Полнота информации во многом характеризует её качество и
определяет достаточность данных для принятия решений или для со

здания новых данных на основе имеющихся. Чем полнее данные,
тем шире диапазон методов, которые можно использовать, тем про

ще подобрать метод, вносящий минимум погрешностей в ход ин

формационного процесса.

Данные возникают в момент регистрации сигналов, но не все
сигналы являются "полезными" — всегда присутствует какой
то уро

вень посторонних сигналов, в результате чего полезные данные со

провождаются определённым уровнем "информационного шума".
Если полезный сигнал зарегистрирован более чётко, чем посторон

ние сигналы, достоверность информации может быть более высо

кой. При увеличении уровня шумов достоверность информации сни

жается. В этом случае при передаче того же количества информации
требуется использовать либо больше данных, либо более сложные
методы.

Адекватность информации — степень соответствия реальному
объективному состоянию дела. Неадекватная информация может
образовываться при создании новой информации на основе непол

ных или недостоверных данных. Однако и полные, и достоверные
данные могут приводить к созданию неадекватной информации в
случае применения к ним неадекватных методов.

Доступность информации — мера возможности получить ту или
иную информацию. На степень доступности информации влияют од

новременно как доступность данных, так и доступность адекватных
методов для их интерпретации. Отсутствие доступа к данным или от

сутствие адекватных методов обработки приводят к одинаковому
результату: информация оказывается недоступной. 

Актуальность информации — степень соответствия информации
текущему моменту времени. Нередко с актуальностью, как и с полно

той, связывают коммерческую ценность информации. Поскольку ин

формационные процессы растянуты во времени, то достоверная и
адекватная, но устаревшая информация может приводить к ошибоч

ным решениям. Необходимость поиска (или разработки) адекватного
метода для работы с данными может приводить к такой задержке по

лучения информации, что она становится неактуальной и ненужной.
На этом, в частности, основаны многие современные системы шифро

вания данных с открытым ключом. Лица, не владеющие ключом (мето

дом) для чтения данных, могут заняться поиском ключа, поскольку ал

горитм его работы доступен, но продолжительность этого поиска столь
велика, что за время работы информация теряет актуальность и, есте

ственно связанную с ней практическую ценность.

Криптография и криптоанализ
Кpиптогpафия занимается поиском и исследованием математи


ческих методов пpеобpазования инфоpмации. Сфеpа интеpесов

Защита информации 
и защищенные системы связи
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кpиптоанализа — исследование возможности pасшифpовывания
инфоpмации без знания ключей. Совpеменная кpиптогpафия вклю

чает в себя четыpе кpупных pаздела:

Симметричные кpиптосистемы 
Кpиптосистемы с откpытым ключом
Системы электpонной подписи 
Системы упpавления ключами.
Основные напpавления использования кpиптогpафических ме


тодов — пеpедача конфиденциальной инфоpмации по каналам свя

зи (напpимеp, электpонная почта), установление подлинности
пеpедаваемых сообщений, хpанение инфоpмации (документов,
баз данных) на носителях в зашифpованном виде.

Итак, кpиптогpафия дает возможность пpеобpазовать ин

фоpмацию таким обpазом, что ее пpочтение (восстановление) воз

можно только пpи знании ключа. В качестве инфоpмации, подлежа

щей шифpованию и дешифpованию, будут pассматpиваться тексты,
постpоенные на некотоpом алфавите.

Шифpование — пpеобpазовательный пpоцесс: исходный текст,
котоpый носит также название откpытого текста, заменяется
шифpованным текстом.

Дешифpование — обpатный шифpованию пpоцесс. На основе
ключа шифpованный текст пpеобpазуется в исходный.

Ключ — инфоpмация, необходимая для беспpепятственного
шифpования и дешифpования текстов.

Кpиптогpафическая система пpедставляет собой семейство T
пpеобpазований откpытого текста. Члены этого семейства индек

сиpуются, или обозначаются символом k; паpаметp k является клю

чом. Пpостpанство ключей K — это набоp возможных значений клю

ча. Обычно ключ пpедставляет собой последовательный pяд букв
алфавита.

Кpиптосистемы pазделяются на симметpичные и с откpытым
ключом.

В симметpичных кpиптосистемах и для шифpования, и для де

шифpования используется один и тот же ключ.

В системах с откpытым ключом используются два ключа —
откpытый и закpытый, котоpые математически связаны дpуг с
дpугом. Инфоpмация шифpуется с помощью откpытого ключа, ко

тоpый доступен всем желающим, а pасшифpовывается с помощью
закpытого ключа, известного только получателю сообщения.

Теpмины pаспpеделение ключей и упpавление ключами относят

ся к пpоцессам системы обpаботки инфоpмации, содеpжанием ко

тоpых является составление и pаспpеделение ключей между пользо

вателями.

Электpонной (цифpовой) подписью называется пpисоединяе

мое к тексту его кpиптогpафическое пpеобpазование, котоpое поз

воляет пpи получении текста дpугим пользователем пpовеpить ав

тоpство и подлинность сообщения.

Кpиптостойкостью называется хаpактеpистика шифpа, опpеде

ляющая его стойкость к дешифpованию без знания ключа (т.е. кpип

тоанализу). Имеется несколько показателей кpиптостойкости,
сpеди котоpых:

— количество всех возможных ключей;
— сpеднее вpемя, необходимое для кpиптоанализа.
Пpеобpазование Tk опpеделяется соответствующим алгоpит


мом и значением паpаметpа k. Эффективность шифpования с целью
защиты инфоpмации зависит от сохpанения тайны ключа и кpипто

стойкости шифpа. 

Требования к криптосистемам
Пpоцесс кpиптогpафического закpытия данных может осуще


ствляться как пpогpаммно, так и аппаpатно. Аппаpатная pеализация

отличается существенно большей стоимостью, однако ей пpисущи и
пpеимущества: высокая пpоизводительность, пpостота, защищен

ность и т.д. Пpогpаммная pеализация более пpактична, допускает
известную гибкость в использовании.

Для совpеменных кpиптогpафических систем защиты инфоpма

ции сфоpмулиpованы следующие общепpинятые тpебования:

— зашифpованное сообщение должно поддаваться чтению
только пpи наличии ключа;

—число опеpаций, необходимых для опpеделения использован

ного ключа шифpования по фpагменту шифpованного сообщения и
соответствующего ему откpытого текста, должно быть не меньше об

щего числа возможных ключей;

— число опеpаций, необходимых для pасшифpовывания ин

фоpмации путем пеpебоpа всевозможных ключей должно иметь
стpогую нижнюю оценку и выходить за пpеделы возможностей
совpеменных компьютеpов (с учетом возможности использования
сетевых вычислений);

— знание алгоpитма шифpования не должно влиять на надеж

ность защиты;

— незначительное изменение ключа должно пpиводить к суще

ственному изменению вида зашифpованного сообщения даже пpи
использовании одного и того же ключа;

— стpуктуpные элементы алгоpитма шифpования должны быть
неизменными;

— дополнительные биты, вводимые в сообщение в пpоцессе
шифpования, должен быть полностью и надежно скpыты в
шифpованном тексте;

— длина шифpованного текста должна быть pавной длине ис

ходного текста;

— не должно быть пpостых и легко устанавливаемых зависимо

стью между ключами, последовательно используемыми в пpоцессе
шифpования;

— любой ключ из множества возможных должен обеспечивать
надежную защиту инфоpмации;

— алгоpитм должен допускать как пpогpаммную, так и аппаpат

ную pеализацию, пpи этом изменение длины ключа не должно вес

ти к качественному ухудшению алгоpитма шифpования.

Программные средства защиты информации
Программными называются средства защиты данных, функцио


нирующие в составе программного обеспечения. Среди них можно
выделить и подробнее рассмотреть следующие:

— средства архивации данных;
— антивирусные программы;
— криптографические средства;
— средства идентификации и аутентификации пользователей; 
— средства управления доступом;
— протоколирование и аудит.
Как примеры комбинаций вышеперечисленных мер, можно при


вести: 
— защиту баз данных;
— защиту информации при работе в компьютерных сетях.

Защита систем связи
Очевидно, что при построении защищенных систем следует бо


роться не с угрозами, являющимися следствием недостатков систе

мы, а с причинами возможного успеха атак. Ясно, что для того, что

бы победить следствие, надо устранить причину. Поэтому, чтобы лик

видировать угрозы (удаленные атаки), осуществляемые по каналам
связи, необходимо ликвидировать причины, их порождающие. Это
основной принцип, руководствуясь которым, далее мы и сформули
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руем требования к защищенным системам связи в распределенных
вычислительных системах.

Выделенный канал связи между объектами распределенной ВС
Все объекты распределенной ВС взаимодействуют между собой

по каналам связи. При использовании в РВС для связи между объек

тами широковещательной среды передачи, все объекты распреде

ленной ВС подключаются к одной общей шине (топология сети —
"общая шина"). Это приводит к тому, что сообщение, предназначен

ное (адресованное) только одному объекту системы, будет получе

но всеми ее объектами. Однако только объект, адрес которого ука

зан в заголовке сообщения как адрес назначения, будет считаться
тем объектом, кому это сообщение непосредственно направлялось.
Очевидно, что в РВС с топологией "общая шина" необходимо ис

пользовать специальные методы идентификации объектов, так как
идентификация на канальном уровне возможна только в случае ис

пользования сетевых криптокарт.

Также очевидно, что идеальной с точки зрения безопасности бу

дет взаимодействие объектов распределенной ВС по выделенным
каналам. Существуют два возможных способа организации тополо

гии распределенной ВС с выделенными каналами. В первом случае
каждый объект связывается физическими линиями связи со всеми
объектами системы. Во втором случае в системе может использо

ваться сетевой концентратор, через который осуществляется связь
между объектами (топология "звезда").

Следует заметить, что в этом случае нарушается один из прин

ципов, на которых строилась сеть Internet: сеть должна функциониро

вать при выходе из строя любой ее части.

Плюсы распределенной ВС с выделенными каналами связи
между объектами состоят в следующем:

—передача сообщений осуществляется напрямую между источ

ником и приемником, минуя остальные объекты системы. В такой си

стеме в случае отсутствия доступа к объектам, через которые осуще

ствляется передача сообщения, не существует программной воз

можности для анализа сетевого трафика;

— имеется возможность идентифицировать объекты распреде

ленной системы на канальном уровне по их адресам без использо

вания специальных криптоалгоритмов шифрования трафика. Это
оказывается, поскольку система построена так, что по данному вы

деленному каналу осуществима связь только с одним определенным
объектом. Появление в такой распределенной системе ложного объ

екта невозможно без аппаратного вмешательства (подключение до

полнительного устройства к каналу связи);

— система с выделенными каналами связи — это система, в кото

рой отсутствует неопределенность с информацией о ее объектах.
Каждый объект в такой системе изначально однозначно идентифици

руется и обладает полной информацией о других объектах системы.

К минусам РВС с выделенными каналами относятся:
— сложность реализации и высокие затраты на создание систе


мы;
— ограниченное число объектов системы (зависит от числа вхо


дов у концентратора);
— сложность внесения в систему нового объекта.
Очевидно также, что создание глобальной РВС с выделенными

каналами потребует колоссальных затрат и возможно на сегодняш

ний день.

Анализируя все плюсы и минусы использования выделенных ка

налов для построения защищенных систем связи между объектами
РВС, можно сделать вывод, что создание распределенных систем
только с использованием широковещательной среды передачи или
только с выделенными каналами неэффективно. Поэтому представ


ляется правильным при построении распределенных вычислитель

ных систем с разветвленной топологией и большим числом объектов
использовать комбинированные варианты соединений объектов.
Для обеспечения связи между объектами большой степени значимо

сти можно использовать выделенный канал. Связь менее значимых
объектов системы может осуществляться с использованием комби

нации общая шина
выделенный канал.

Наилучшее с точки зрения безопасности взаимодействие объ

ектов в распределенной ВС возможно только по физически выде

ленному каналу.

Виртуальный канал как средство обеспечения 
дополнительной идентификации/аутентификации 
объектов в распределенной ВС
Разработчик защищенной системы связи в распределенной ВС

должен исходить из следующего принципа:
При построении защищенной системы связи в распределенной

ВС необходимо исходить из того, что все сообщения, передаваемые
по каналу связи, могут быть перехвачены, но это не должно повлечь
за собой нарушения безопасности системы в целом.

Таким образом, данное утверждение накладывает на разработ

чика следующие требования: необходимость введения дополнитель

ных средств идентификации объектов в распределенной ВС и крип

тозащита передаваемых по каналу связи сообщений.

Идентификация объектов РВС, в отсутствие статической ключе

вой информации, возможна только при взаимодействии объектов с
использованием виртуального канала (заметим, что в дальнейшем
рассматривается только распределенная ВС, у объектов которой
отсутствует ключевая информация для связи друг с другом — в по

добной системе решить задачу безопасного взаимодействия не

сколько сложнее). Следовательно, для того, чтобы ликвидировать
причину успеха удаленных атак, а также, исходя из описанного, не

обходимо руководствоваться следующим правилом:

Любое взаимодействие двух объектов в распределенной ВС
должно проходить по виртуальному каналу связи.

Рассмотрим, как в распределенной ВС виртуальный канал (ВК)
связи может использоваться для надежной, независимой от тополо

гии и физической организации системы, идентификации ее удален

ных объектов.

Для этого при создании ВК могут использоваться криптоалгорит

мы с открытым ключом (например, недавно в Internet принят подоб

ный стандарт защиты ВК, называемый Secret Socket Layer — SSL).
Данные криптоалгоритмы основаны на результатах исследований,
полученных в 70
х годах У. Диффи. Он ввел понятие односторонней
функции с потайным входом. Это не просто вычисляемая в одну сто

рону функция, обращение которой невозможно, она содержит по

тайной вход (trapdoor), который позволяет вычислять обратную
функцию лицу, знающему секретный ключ. Сущность криптографии
с открытым ключом (или двухключевой криптографии) в том, что
ключи, имеющиеся в криптосистеме, входят в нее парами и каждая
пара удовлетворяет следующим двум свойствам:

— текст, зашифрованный на одном ключе, может быть дешиф

рован на другом;

— знание одного ключа не позволяет вычислить другой.
Поэтому один из ключей может быть опубликован. При опубли


кованном (открытом) ключе шифрования и секретном ключе деши

фрования получается система шифрования с открытым ключом.
При опубликовании ключа дешифрования получается система циф

ровой подписи. Здесь только владелец секретного ключа создания
подписи может правильно зашифровать текст (т.е. подписать его), а
проверить подпись (дешифровать текст) может любой на основании
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опубликованного ключа проверки подписи.
В 1976 г. У. Диффи и М. Хеллман предложили следующий метод

открытого распределения ключей. Пусть два объекта A и B услови

лись о выборе в качестве общей начальной информации большого
простого числа p и примитивного корня степени p
1 из 1 в поле вы

четов по модулю p. Тогда эти пользователи действуют в соответствии
с протоколом:

— A вырабатывает случайное число x, вычисляет число ax (mod
p) и посылает его B;

— B вырабатывает случайное число y, вычисляет число ay (mod
p) и посылает его A.

Затем A и B возводят полученное число в степень со своим по

казателем и получают число  axy (mod p). 

Это число и является сеансовым ключом для одноключевого ал

горитма, например, DES. Для раскрытия этого ключа криптоаналитику
необходимо по известным ax (mod p), ay (mod p) найти axy (mod p), т.е.
найти x или y. Нахождение числа x по его экспоненте ax (mod p) назы

вается задачей дискретного логарифмирования в простом поле. Эта
задача является труднорешаемой, и поэтому полученный ключ, в
принципе, может быть стойким.

Особенность данного криптоалгоритма состоит в том, что пере

хват по каналу связи пересылаемых в процессе создания виртуаль

ного канала сообщений ax (mod p) и ay (mod p) не позволит атаку

ющему получить конечный ключ шифрования axy (mod p). Этот ключ
далее должен использоваться, во
первых, для цифровой подписи со

общений и, во
вторых, для их криптозащиты. Цифровая подпись со

общений позволяет надежно идентифицировать объект распреде

ленной ВС и виртуальный канал. Сформулируем следующее требо

вание к созданию защищенных систем связи в распределенных ВС
и два следствия из него: 

Для обеспечения надежной идентификации объектов распреде

ленной ВС при создании виртуального канала необходимо исполь

зовать криптоалгоритмы с открытым ключом.

Следствие 1
Необходимо обеспечить цифровую подпись сообщений.
Следствие 2
Необходимо обеспечить возможность шифрования сообщений.

Контроль за маршрутом сообщения в распределенной ВС
Как известно, каждый объект распределенной ВС должен обла


дать адресом, уникально его идентифицирующим. Для того, чтобы
сообщение от одного объекта было передано на другой объект сис

темы, оно должно пройти через цепь маршрутизаторов, задача ко

торых
 проанализировав адрес назначения, указанный в сообще

нии, выбрать оптимальный маршрут и, исходя из него, переправить
пакет или на следующий маршрутизатор или непосредственно або

ненту, если он напрямую подключен к данному узлу. Таким образом,
маршрут до объекта определяется цепочкой узлов, пройденных со

общением. Маршрут сообщения может являться информацией, ау

тентифицирующей с точностью до подсети подлинность адреса
субъекта, отославшего сообщение. Очевидно, что перед любой си

стемой связи объектов в РВС встает стандартная проблема провер

ки подлинности адреса сообщения, пришедшего на объект. Эту за

дачу, с одной стороны, можно решить, введя дополнительную иден

тификацию сообщений на другом, более высоком уровне OSI. Так,
адресация осуществляется на сетевом уровне, а дополнительная
идентификация, например, на транспортном. Однако подобное ре

шение не позволит избежать проблемы контроля за созданием со

единений, так как дополнительная идентификация абонентов будет
возможна только после создания соединения. Поэтому разработчи

кам распределенной ВС можно предложить следующие пути реше


ния проблемы.
В первом случае функцию проверки подлинности адреса отпра


вителя можно возложить на маршрутизатор. Это несложно сделать,
так как маршрутизатор может отследить, откуда к нему пришел па

кет (от другого маршрутизатора или от подключенного к нему хоста
из подсетей, напрямую подключенных к данному маршрутизатору).
Маршрутизатор может проверять соответствие адреса отправителя
с адресом соответствующей подсети, откуда пришло сообщение. В
случае совпадения сообщение пересылается далее, а в противном
случае — отфильтровывается. Этот способ позволит на начальной
стадии отбросить пакеты с неверными адресами отправителя.

Другой вариант решения может состоять в создании в заголов

ке пакета специальных полей, куда каждый маршрутизатор, через
который проходит пакет, заносит маршрутную информацию (часть
своего адреса, например). При этом первый маршрутизатор, на ко

торый поступил пакет, заносит также информацию о классе сети (A,
B, C), откуда пришел пакет. Тем не менее, внесение в пакет адресов
всех пройденных по пути маршрутизаторов будет неоптимальным
решением, так как в этом случае сложно заранее определить мак

симальный размер заголовка пакета.

Когда сообщение дойдет до конечного адресата, в его заголов

ке будет полностью отмечен пройденный маршрут. По этому марш

руту, вне зависимости от указанного в пакете сетевого адреса от

правителя, можно, во
первых, с точностью до подсети идентифици

ровать подлинность адреса и, во
вторых, определить с точностью до
подсети истинный адрес отправителя. Итак, получив подобное сооб

щение с указанным маршрутом, сетевая операционная система
анализирует маршрут и проверяет подлинность адреса отправите

ля. В случае его недостоверности пакет отбрасывается.

Из всего вышесказанного следует следующее требование к со

зданию защищенных систем связи в распределенных ВС:

В распределенной ВС необходимо обеспечить на сетевом уров

не контроль за маршрутом сообщений для аутентификации адреса
отправителя.

Контроль за виртуальными соединениями в распределенной ВС
Взаимодействие по ВК имеет свои минусы. К минусам относится

необходимость контроля за соединением. Если в системе связи уда

ленных объектов РВС не предусмотреть использование надежных
алгоритмов контроля за соединением, то, избавившись от одного ти

па удаленных атак на соединение (подмена доверенного объекта),
можно подставить систему под другую типовую УА — "Отказ в обслу

живании". Поэтому для обеспечения надежного функционирования и
работоспособности (доступности) каждого объекта распределенной
ВС необходимо прежде всего контролировать процесс создания со

единения. Задача контроля за ВК распадается на две подзадачи:

— контроль за созданием соединения;
— контроль за использованием соединения.
Решение второй задачи лежит на поверхности: так как сетевая

операционная система не может одновременно иметь бесконечное
число открытых ВК, то в том случае, если ВК простаивает в течение
определенного системой тайм
аута, происходит его закрытие.

Далее рассмотрим возможный алгоритм, позволяющий обеспе

чить контроль за созданием соединения в РВС.

Основная задача, которую необходимо решить в данном слу

чае, состоит в том, чтобы не позволить одному субъекту взаимодей

ствия занять все виртуальные каналы системы. При создании ВК по

лученный системой запрос на создание соединения ставится в оче

редь запросов, и, когда до него дойдет время, система выработает
ответ на запрос и отошлет его обратно отправителю запроса. Зада

ча контроля за созданием соединения заключается как раз в том,
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чтобы определить те правила, исходя из которых система могла бы
либо поставить запрос в очередь, либо нет. Если все пришедшие за

просы автоматически ставятся системой в очередь (так построены
все сетевые ОС, поддерживающие протокол TCP/IP), то это в случае
атаки ведет к переполнению очереди и к отказу в обслуживании
всех остальных легальных запросов. Такое происходит из
за того,
что атакующий посылает в секунду столько запросов, сколько поз

волит трафик (тысячи запросов в секунду), а обычный пользователь
с легальным запросом на подключение может послать лишь несколь

ко запросов в минуту! Следовательно, вероятность подключения
втакой ситуации, при условии переполнения очереди, один к милли

ону в лучшем случае. Поэтому необходимо ввести ограничения на
постановку в очередь запросов от одного объекта. Однако, если в
РВС любой объект системы может послать запрос от имени (с адре

са) любого другого объекта системы, то, как отмечалось ранее, ре

шить задачу контроля не представляется возможным. В каждом при

шедшем на объект пакете должен быть указан пройденный им мар

шрут, позволяющий с точностью до подсети подтвердить подлин

ность адреса отправителя. Учитывая данный факт, позволяющий от

сеять все пакеты с неверным адресом отправителя, можно предло

жить следующее условие постановки запроса в очередь: в системе
вводится ограничение на число обрабатываемых в секунду запро

сов из одной подсети.

Это максимальное число ставящихся в очередь запросов в секун

ду определяется непосредственно операционной системой и зависит
от следующих параметров сетевой ОС: быстродействия, объема вир

туальной памяти, числа одновременно обслуживаемых виртуальных
каналов, длины очереди и т.д. Вводимое ограничение не позволит ата

кующему переполнить очередь, так как только первые несколько его
запросов будут поставлены в очередь на обслуживание, а остальные
будут игнорироваться. Первый же запрос легального пользователя из
другой подсети будет также сразу поставлен в очередь.

К минусам этого способа решения проблемы контроля за созда

нием соединения можно отнести тот факт, что, так как адрес отправи

теля можно аутентифицировать с точностью только до подсети, то ата

кующий может посылать запросы от имени любого объекта данной
подсети. Следовательно, в случае атаки все остальные объекты из под

сети атакующего будут лишены возможности подключения к атакуе

мому объекту. Однако, так как, во
первых, атакующего по указанно

му в пакете маршруту можно будет вычислить с точностью до его под

сети и, во
вторых, не произойдет нарушения работоспособности цели
атаки, то такая атака вряд ли будет иметь смысл.

Для обеспечения доступности ресурсов распределенной ВС не

обходим контроль за виртуальными соединениями между ее объек

тами.

Следствие 1
Необходимо обеспечить контроль за созданием соединения,

введя ограничение на число обрабатываемых в секунду запросов из
одной подсети.

Следствие 2
Необходимо обеспечить контроль за использованием соедине


ния, разрывая его по тайм
ауту в случае отсутствия сообщений.

Проектирование распределенной ВС с полностью 
определенной информацией о ее объектах с целью 
исключения алгоритмов удаленного поиска

Одной из особенностей распределенной ВС является возмож

ное отсутствие информации, необходимой для доступа к ее удален


ным объектам. Поэтому в РВС возникает необходимость использо

вания потенциально опасных с точки зрения безопасности алгорит

мов удаленного поиска. Следовательно, для того, чтобы в РВС не
возникало необходимости в использовании данных алгоритмов,
требуется на начальном этапе спроектировать систему так, чтобы
информация о ее объектах была изначально полностью определе

на. Это позволит, в свою очередь, ликвидировать одну из причин ус

пеха удаленных атак, связанных с использованием в распределен

ной ВС алгоритмов удаленного поиска.

Однако в РВС с неопределенным и достаточно большим числом
объектов (например, Internet) спроектировать систему с отсутствием
неопределенности практически невозможно. В этом случае отка

заться от алгоритмов удаленного поиска не представляется возмож

ным. 

Существуют два типа данных алгоритмов. Первый типовой
алгоритм удаленного поиска — с использованием информацион

но
поискового сервера, второй — с использованием широкове

щательных запросов. Применение в РВС алгоритма удаленного
поиска с использованием широковещательных запросов в прин

ципе не позволяет защитить систему от внедрения в нее ложного
объекта, а, следовательно, использование данного алгоритма в
защищенной системе недопустимо. Применение в распределен

ной ВС алгоритма удаленного поиска с использованием инфор

мационно
поискового сервера позволяет обезопасить систему
от внедрения в нее ложного объекта только в том случае, если, во

первых, взаимодействие объектов системы с сервером происхо

дит только с созданием виртуального канала и, во
вторых, у объ

ектов, подключенных к данному серверу, и у сервера существует
заранее определенная статическая ключевая информация, ис

пользуемая при создании виртуального канала. Выполнение этих
условий сделает невозможным в распределенной ВС передачу в
ответ на запрос с объекта ложного ответа и, следовательно, вне

дрения в систему ложного объекта.

Поясним последнее утверждение. В том случае, если виртуаль

ный канал с информационно
поисковым сервером создается с ис

пользованием только динамически вырабатываемой ключевой ин

формации, например, по схеме открытого распределения ключей,
то ничто не мешает атакующему — в том случае, если он может пе

рехватить первоначальный запрос на создание ВК с объекта систе

мы — послать ложный ответ и создать виртуальный канал от имени
настоящего сервера. Именно поэтому на всех объектах системы не

обходима начальная ключевая информация для создания ВК с ин

формационно
поисковым сервером.

Наиболее безопасной распределенной ВС является та система,
в которой информация о ее объектах изначально полностью опре

делена и в которой не используются алгоритмы удаленного поиска.

В том случае, если выполнить выше описанное требование не

возможно, необходимо в распределенной ВС использовать только
алгоритм удаленного поиска с выделенным информационно
поис

ковым сервером, и при этом взаимодействие объектов системы с
данным сервером должно осуществляться только по виртуальному
каналу с применением надежных алгоритмов защиты соединения с
обязательным использованием статической ключевой информации.

Следствие:
В распределенной ВС для обеспечения безопасности необходи


мо отказаться от алгоритмов удаленного поиска с использованием
широковещательных запросов.
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Введение
Развитие и широкое применение информационных и коммуни


кационных технологий является глобальной тенденцией мирового
развития и научно
технической революции последних десятилетий.
Применение этих технологий имеет решающее значение для повы

шения конкурентоспособности экономики, расширения возможнос

тей ее интеграции в мировую систему хозяйства, повышения эффек

тивности государственного управления и местного самоуправления.
Для товарных рынков России и стран СНГ в настоящее время харак

терны низкий уровень культуры рыночных отношений, несовершен

ное законодательно
правовое обеспечение, склонность контраген

тов к нарушению взаимных обязательств по договору, значительное
влияние криминальных структур, недостаточное развитие инфраст

руктуры товарных рынков, высокая степень монополизации эконо

мики, несовершенство системы финансовых и кредитных отноше

ний. Расширение и углубление интеграционных социально
экономи

ческих и общественно
политических связей между субъектами хо

зяйствования России и зарубежных государств, в том числе в сфере
взаимных инвестиций, существенно сдерживаются отсутствием пол

ной и достоверной информации. До настоящего времени не выра

ботаны общая концепция и критерии обмена информацией на пра

вовой основе в рамках СНГ, отсутствует единый правовой механизм
его осуществления.

Современное развитие информационных технологий приносит
в процессы гражданского оборота принципиально новые явления,
вызывая необходимость правового урегулирования таких понятий,
как электронный документ, электронный документооборот, элек

тронные деньги и расчеты. Преимущества применения современных
бездокументарных средств коммерции в процессе заключения и ре

ализации гражданско
правовых договоров особенно ярко проявля

ются в связи с ростом числа крупных корпоративных клиентов на
российских и международных рынках. Гражданско
правовые сделки
(в том числе договоры) в электронной торговле могут совершаться
как в рамках корпоративных информационных систем, так и в ин

формационных системах общего пользования.

Несмотря на то, что Федеральный закон "Об электронной циф

ровой подписи" № 1
ФЗ от 10.01.2002 г. заложил правовые осно

вы для функционирования информационных систем и применения
электронной цифровой подписи в гражданском обороте, значитель

ные пробелы в законодательном регулировании рассматриваемых
отношений остаются главной причиной замедленного внедрения
электронного документооборота в условиях рыночных отношений.
Для категории электронного документа особое значение имеет чет

кое законодательное урегулирование его реквизитов, так как имен

но они придают информации на материальном носителе статус до

кумента. Технология изготовления, хранения и передачи документов
в электронном виде коренным образом отличается от письменных

документов. В отношении электронных документов только электрон

ная цифровая подпись (ЭЦП) в полной мере может выполнять функ

ции реквизита. Развитие законодательства в сфере регулирования
электронного документооборота сделало возможным принятие в
качестве доказательств документов, изготовленных и подписанных
ЭЦП, при наличии в договоре процедуры согласования разногла

сий и порядка доказывания подлинности договора и достоверности
подписей.

Основными проблемами, возникающими при заключении дого

воров в режиме электронного взаимодействия, являются трудность
определения места заключения договора, доказуемость факта за

ключения договора, а также сохранность и неизменность данных,
содержащихся в договоре, конфиденциальность сведений, содер

жащихся в договоре. Важной особенностью законодательства Рос

сии является разделение систем электронного документооборота на
две категории: информационные системы общего пользования,
функционирование которых определяется условиями публичного
договора, и корпоративные информационные системы, пользовате

лями которых является ограниченный круг лиц, определенный ее вла

дельцем или соглашением участников корпоративной системы.

Обзор правовых препятствий на пути развития 
электронной торговли 
Среди правовых препятствий развитию электронной торговли в

России следует назвать неразвитость, фрагментарность и противо

речивость законодательства, регулирующего электронную торгов

лю. Кроме того, очевидным препятствием развитию электронной
торговли служит отсутствие четких гарантий правового признания
электронных сделок.

Во
первых, названные выше договорные конструкции могут не
быть признаны юридически значимыми в случае судебного разби

рательства, учитывая разную степень осведомленности об электрон

ных сделках судов общей юрисдикции (рассматривающих споры с
участием граждан) и арбитражных судов (действующих в сфере
"business
to
business").

Во
вторых, в российских законодательных актах также сохраня

ются предписания об использовании традиционных бумажных доку

ментов, подписанных собственноручной подписью. Ряд сделок в си

лу требований гражданского законодательства следует заключать
посредством составления традиционного письменного документа
на бумаге, отражающего содержание сделки и заверенного собст

венноручной подписью — в противном случае возможно признание
сделки недействительной и применение последствий недействитель

ности сделки.

В
третьих, не все электронные сообщения или документы, подпи

санные при помощи ЭЦП участников электронной торговли, могут
однозначно восприниматься судом как необходимые письменные
доказательства. Однако в российском законодательстве не содер

жатся положения, на основании которых возможно определить, что
является подлинником, а что — копией документа, полученного по

средством электронной связи.

Развитие договорных отношений 
в режиме электронного взаимодействия
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В
четвертых, за редким исключением отсутствуют четкие указа

ния закона, относительно того, какие документы не могут использо

ваться в коммерческом обороте в виде электронного сообщения,
подписанного электронной подписью. Например, остается откры

тым вопрос о том, могут ли совершаться в электронном виде и заве

ряться при помощи электронной подписи сделки, требующие нота

риального удостоверения или государственной регистрации.

В
пятых, не определены права, обязанности и ответственность и
условия освобождения от ответственности третьих лиц, так называе

мых информационных посредников между составителями и адреса

тами электронных документов или сообщений. Указанные лица, не
будучи сторонами электронной сделки, тем не менее, могут оказать
влияние на ее результат.

Юридические риски, препятствующие развитию 
электронной торговли 
Исходя из вышесказанного, в настоящее время существуют сле


дующие юридические риски, препятствующие развитию электрон

ной торговли:

—несоответствие электронной сделки требованиям какого
либо
закона или иного нормативного правового акта (риск незаконнос

ти) в силу противоречий в законодательстве или наличия невыполни

мых требований;

— недоверие к электронной подписи или отрицание наличия
подписи в электронном документе, отрицание наличия документа;

— подписание электронного документа неуполномоченным ли

цом (несанкционированное использование средств ЭЦП);

—несоответствие технических и юридических условий соверше

ния сделок;

— невозможность представить доказательства в суде в случае
спора;

— невозможность полноценной судебной защиты прав и закон

ных интересов участников электронной коммерции в силу отсутствия
необходимых законодательных норм.

Порядок заключения электронных сделок
Требование соблюдения надлежащей формы сделки является

принципиально важным при ее заключении. Юридическая пробле

ма электронных сделок заключается, главным образом, в ее форме.
Форма договора, заключаемого в электронном виде, определяется
нормами гражданского права, содержащимися в статьях 158, 160

162, 434 и ряде других статей ГК РФ.

Сделки могут совершаться устно, либо письменно. В свою оче

редь, письменная форма подразделяется на простую и нотариаль

ную письменную форму. Некоторые сделки, в частности, сделки с не

движимостью, требуют государственной регистрации. Гражданский
кодекс требует, чтобы в простой письменной форме заключались
сделки между юридическими лицами, между юридическим и физи

ческим лицом, а также между гражданами, если сумма сделки пре

вышает 10 минимальных РОТ (статья 161 ГК РФ). При этом в пункте
2 статьи 434 ГК РФ установлено, что договор в письменной форме
может быть заключен:

— путем составления одного документа, подписанного сторона

ми, либо

— путем обмена документами посредством почтовой, телетайп

ной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно устано

вить, что документ исходит от стороны по договору.

Сегодня приемлемая степень такой достоверности при элек

тронном обмене документами надежно обеспечивается практичес


ки лишь технологией электронной цифровой подписи. Конкретные
реализации других — например, биометрических, — методов иден

тификации на сегодняшний день не всегда удачны. Это практически
означает, что использование ЭЦП является обязательным условием
для соблюдения простой письменной формы.

Сделки, которые не могут быть совершены в электронном виде 
Несмотря на широкие возможности применения ЭЦП в элек


тронной торговле, некоторые сделки все же не могут совершаться в
электронном виде, даже при условии использования ЭЦП. К таким
сделкам, относятся, например:

— сделки, требующие государственной регистрации, в частности,
сделки с недвижимым имуществом или договоры уступки патента;

— сделки, требующие нотариального удостоверения, напри

мер, договор ренты (статья 584 ГК РФ), составление завещания в
обычном порядке (статья 1124 ГК РФ).

Расторжение электронных сделок и их недействительность 
К электронным сделкам применимы те же самые основания не


действительности, что и обычных, офф
лайновых сделок. Как прави

ло, несоблюдение письменной формы сделки не отменяет ее юриди

ческой действительности. Стороны такой сделки лишены права в
подтверждение сделки и ее условий ссылаться на свидетельские по

казания в случае возникновения спора (о самом факте заключения
сделки, о недопоставке товара или его неоплате, либо неполной оп

лате и т.п.), но могут приводить письменные и другие доказательства.
В то же время несоблюдение простой письменной формы влечет ни

чтожность некоторых сделок, в частности, таких как соглашение о
неустойке (статья 331 ГК РФ), соглашение о поручительстве (статья
262 ГК РФ), кредитный договор (статья 820 ГК РФ), договор страхо

вания (статья 940 ГК РФ). Кроме несоблюдения формы сделки, ос

нованиями недействительности электронных сделок могут быть, на

пример: совершение сделки с целью, заведомо противной основам
правопорядка или нравственности; совершение мнимой или при

творной сделки; совершение сделки несовершеннолетним лицом;
совершение сделки под влиянием заблуждения.

Правовое обеспечение развития электронных сделок
За последние четверть века в мире произошло принципиальное

обновление технологий, применяемых в деловой практике, с целью
обмена информацией, необходимой для заключения и исполнения
сделок.

Следует разделить регулирования среды на две группы: особен

ности, неизменные по отношению к действующим механизмам пра

вового регулирования сделок, и особенности, которые такими меха

низмами регулироваться не могут и нуждаются в создании нового. К
первой группе относится все, что, собственно, определяет содержа

ние сделки. Применительно к электронной коммерции во вторую
группу входят те свойства "электронной" сделки, которые делают
возможным признание ее законной в рамках действующего право

вого механизма (подтверждение самого факта заключения сделки,
подтверждение воли сторон, подтверждение добровольности за

ключения сделки и т.п.). Проблема заключается в том, что скорость
изменения технологий заключения сделки значительно опережает
скорость модификации этих технологий в действующем законода

тельстве. К решению этой проблемы есть три подхода, которые,
впрочем, не исключают, а дополняют друг друга:

— во
первых, это перенос на сделки, заключаемые с использо

ванием новых технологий, норм действующего законодательства по



Спецвыпуск T
Comm, июль 2009 201

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

аналогии. При этом используются нормы, применяемые к сделкам,
наиболее похожим по своим свойствам на "новые" сделки; 

— во
вторых, может быть использовано регулирование сделок с
помощью "обычаев делового оборота" — способ, широко применя

емый в подавляющем большинстве зарубежных стран. Именно та

ким способом сформулирован в настоящее время основной прин

цип электронной коммерции: стороны, заключившие сделку, не
вправе ставить ее под сомнение только на том основании, что она
заключена в электронном виде.

Третий подход к решению проблемы регулирования сделок, ис

пользующих новые технологии, состоит в детальном согласовании
между сторонами того, что они считают нормой для данной сделки.
Для сделок, заключаемых в пределах юрисдикции одного государ

ства, все эти подходы дают вполне удовлетворительный способ ре

шения проблемы новых технологий. Но ведь одно из основных
свойств электронной коммерции, вытекающее именно из факта ис

пользования Интернета в качестве среды для заключения сделки, —
это глобализация сделок. Трансграничные сделки в электронной ком

мерции не только не исключение, — это норма. В этом случае ни один
из трех вышеописанных подходов не может быть вполне эффективен,
так как нет гарантии единообразного понимания прав, обязанностей
и ответственности всеми сторонами сделки, если они находятся под
юрисдикцией разных государств, в особенности, если в этих государ

ствах используются разные правовые системы. Защита интересов сто

рон при трансграничной сделке — выше возможностей национально

го государства. Для единообразного обеспечения такой защиты необ

ходимо принятие международного законодательства.

В числе национальных приоритетов правового регулирования
находятся положения, регулирующие электронный документообо

рот. В этой связи требуется законодательное закрепление электрон

ного документооборота в виде отдельного правового акта, который
решал бы следующие юридические вопросы:

— признание существования электронного документа;
— установление правил его создания, обращения и хранения;
— признание сделки надлежаще заключенной при использова


нии ЭЦП;
— регулирование центров, сертифицирующих ЭЦП;
— определение механизма представления документов в качест


ве судебных доказательств.
В числе наиболее важных юридических проблем следует также

назвать: налогообложение сделок в Интернет, порядок производст


ва электронных платежей, поставку заказанного (оплаченного) то

вара. Налогообложение — в связи с глобальностью сети Интернет
должны быть установлены единые международные правила налого

обложения сделок при электронной коммерции, обязательные для
всех стран. Однако уже на данный момент необходимо в нацио

нальном законодательстве четко определить, какие налоги и тамо

женные пошлины требуется взимать при совершении сделки в Ин

тернет и кто является налоговым резидентом.

Порядок производства электронных платежей — основной зада

чей здесь является создание единой электронной платежной систе

мы на основе международно
правовых актов и мирового опыта су

ществования таких систем. Такая система должна включать в себя
законодательное признание различных видов электронных плате

жей (чеки, кредитные карты, Smart
карты, электронная наличность);
механизм осуществления электронных платежей; государственные
гарантии охраны прав и законных интересов граждан и организа

ций, общественных интересов, государственных интересов. Необ

ходимо выработать единые правовые нормы для электронной ком

мерции, которые охватят защиту интеллектуальной собственности,
защиту баз данных, авторского права, торговые знаки и имена до

менов Интернета. Законодательство в этой сфере существует и дей

ствует, однако необходимо создать механизм, позволяющий осу

ществлять эффективную защиту интеллектуальной собственности,
авторских прав и торговых знаков в сети Интернет. На данный мо

мент можно вполне определенно сказать, что лишь некоторые из
этих вопросов пока не получили никакого специального правового
регулирования — это доменные имена. Также существуют проблемы
по правовому регулированию отношений, возникающих в связи с
использованием Интернета как среды ведения электронной ком

мерции:

— обеспечение свободного подключения к Интернету и обмена
информацией в сети;

—определение правового режима информации, размещаемой
в Интернете или передаваемой через предоставляемые в Интерне

те средства обмена;

— защита персональных данных, в частности тех данных о поль

зователях Интернета, которые собираются в процессе их взаимо

действия между собой и с операторами услуг;

— обеспечение информационной безопасности, недопущение
несанкционированного доступа к информации, установление по

рядка применения криптозащитных средств.



ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

202 Спецвыпуск T
Comm, июль 2009

Родичев Д.С., ВНИИПВТИ

Информационная система управления проектами (ИСУП)
представляет собой организационно
технологический комплекс ме

тодических, технических, программных и информационных средств,
направленный на поддержку и повышение эффективности процес

сов планирования и управления проектами, в основе которого ле

жит комплекс специализированного программного обеспечения.
Система управления проектами включает в себя комплекс методо

логических, нормативных документов, а также программно
аппа

ратных решений.

Внедрение единой системы планирования и управления проек

тами поможет существенно повысить эффективность реализации
проектов компании.

Основными преимуществами использования информационной
системы управления проектами являются:

• возможность регламентирования процедур управление про

ектами;

• определение и анализ эффективности инвестиций;
• использование математических методов расчета временных,

ресурсных, стоимостных параметров проектов;
• централизованное хранение информации по графику работ,

ресурсам и стоимостям;
• возможность быстрого анализа влияния изменений в графике,

ресурсном обеспечении и финансировании на план проекта;
• обеспечение структуры контроля выполнения работ проектов; 
• учет и управление рисками проектов; 
• обеспечение контроля качества работ; 
• управление и контроль поставок и контрактов при обеспече


нии проектной деятельности; 
• определение информационных потоков проектной деятельно


сти; 
• возможность автоматизированной генерации отчетов и гра


фических диаграмм, разработки документации по проекту; 
• поддержка использования архива проектов и накопления зна


ний. 
Эффективность использования ИСУП зависит от многих факто


ров. Необходимо уделить особое внимание процессам разработки,
пилотного запуска, испытания и лишь после оценки эффективности
системы проводить масштабирование решения. 

Критерии оценки эффективности 
При оценке эффективности использования информационной

системы управления проектами необходимо рассматривать обшир

ный набор аспектов
критериев. Существуют различные подходы к
оценке эффективности использования ИСУП (Project Management
Value), основывающиеся на методиках различных организаций (как
коммерческих, так и независимых научных), оптимизированных для
использования в разных областях хозяйственной деятельности. 

Оценка эффективности основывается на определении, выборе
критериев для рассмотрения и оценке системы по этим качествам.
Набор критериев может зависеть от сферы деятельности организа

ции, характеристики проектов и состава системы. 

Критерии, показатели и оценки можно условно разделить на две
группы: качественные и количественные. Количественные оценки да

ют легко осязаемый, наглядный показатель эффективности, однако
не всегда дают полное представление о всех преимуществах ис

пользования ИСУП. При оценке эффективности необходимо рас

сматривать набор показателей по различным аспектам проектной
деятельности, таким как финансовые, временные, методологичес

кие, организационные и др. 

Одна из методологий качественной оценки эффективности осно

вана на экспертной оценке Критических факторов успеха (КФУ), вы

полнение которых необходимо для успешной реализации проекта.

При формулировании целей проекта всегда следует помнить о
конкретных критериях успеха, которые оказывают непосредствен

ное влияние на эффективность проекта. 

Система Критических факторов успеха проекта — механизм
для стратегической оценки проекта в целом, основанный на эксперт

ной оценке. 

Данный метод рекомендуется использовать неоднократно на
этапе выполнения проекта. Его проводят циклически — через опре

деленные промежутки времени, например, каждый месяц или при
закрытии этапа проекта. 

На основе анализа успешных проектов, было выявлено несколь

ко критических факторов, оказывающих наибольшее влияние на
проект. 

В соответствии с разработанной моделью успех проекта зави

сит от таких факторов, как: 

• анализ со стороны высшего руководства — понимание выс

шим руководством организации важности проекта, готовность обес

печить проекту необходимую поддержку посредством личного уча

стия или делегирования соответствующих полномочий членам ко

манды; 

• задачи проекта — исходная ясность миссии проекта, понима

ние полезности результатов проекта; 

• четкое планирование работ — понимание путей достижения
целей (за счет каких работ будут достигнуты цели проекта, в какие
сроки, какие ресурсы для этого потребуются); 

• взаимоотношения с Заказчиком предусматривают активную
работу с Заказчиком при разработке проекта, информирование
его о продвижении работ в рамках проекта; 

• учет потребительских требований определяет удовлетворен

ность пользователей результатами проекта, обеспечивает успеш

ную сдачу системы в эксплуатацию; 

• наличие необходимых технологий (используемые в проекте
технологические решения доступны, надежны, опробованы, осуще

ствляется необходимый контроль их правильного использования); 

• наличие подготовленного персонала (подготовленность со


Критерии эффективности использования 
IT
системы для управления проектами
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трудников к осуществлению проекта конкретного профиля, готов

ность провести обучение сотрудников или набор соответствующих
специалистов, иногда привлечение консультантов). 

Количественная оценка эффективности проектной деятельности
компании может проводиться методом сравнительного анализа тен

денций изменения определённых характеристик: 

• отклонения по стоимости проекта — отклонения бюджета про

екта, вызванные его перерасходом или недорасходом; 

• отклонения в расписании — сдвиги в расписании проекта, вы

званные отставанием или опережением работ; 

• устранение недостатков, найденных при проверке и оценке
качества — оценка эффективности работы команды проекта по уст

ранению недостатков, выявленных в ходе выполнения проекта; 

• количество неразрешенных проблем — эффективность реаги

рования команды проекта на возникающие трудности; 

• укомплектованность команды проекта — определение всех
участников проекта, а также команды управления проектом. 

Потребностям в количественных оценочных механизмах дея

тельности компании, а также механизмах опережающего, повсед

невно
стратегического управления полностью соответствует мето

дология стратегического управления Balanced Scorecard — Система
Сбалансированных Показателей (ССП). 

В рамках ССП организация рассматривается и оценивается в
четырех перспективах:

• в перспективе, связанной с финансовым состоянием (обще

принятые финансовые показатели);

• в перспективе, связанной с позицией компании на рынке (чис

ло клиентов, доля рынка и т.д.); 

• в перспективе, связанной с внутренними бизнес процессами
(насколько они настроены и эффективны); 

• в перспективе, связанной с развитием и обучением персонала.
Для каждой определённой цели компании вырабатываются

ключевые показатели деятельности (КПД, Key Performance Indicator
— KPI). С помощью подбора ключевых показателей деятельности,
которые являются, по сути, измерителями достижимости целей, ком

пания получает хорошо сбалансированную картину кратко
 и сред

несрочных целей, финансовых и нефинансовых показателей дея

тельности. 

Методика КПЭ — инструмент, облегчающий процесс принятия
управленческих решений за счет обеспечения руководства полно

ценной информацией. 

Примером обобщённого КПЭ проектной деятельности компа

нии может служить показатель "Проектное отклонение": 

Главной особенностью процессов проектно
ориентированной ор

ганизации является их стандартная структура и стандартные ограниче

ния. Именно эти стандартные ограничения по времени, стоимости реа

лизации проектов и по качеству результатов и могут быть использованы
для построения обобщенного показателя, характеризующего деловые
процессы проекта через оценку возникающих отклонений.

Проектное отклонение = (K1*{Отклонение по времени} + K2 *
{Отклонение по стоимости} + K3 * {Отклонение по качеству 
продукта})/(K1+K2+K3) 
Значения отклонений рассчитываются на основании специаль


ной шкалы, позволяющей классифицировать отклонения с точки
зрения тяжести их последствий

Для более чёткого и непрерывного процесса качественной и ко

личественной оценки эффективности ИСУП рекомендуется в компа

нии сформировать специальную организационную единицу — стра

тегический комитет, призванный создавать механизмы эффективно

го управления, которые позволят достичь стратегических целей, а
также будут способствовать воплощению стратегий за счет последо

вательных действий персонала.

Основные функции, выполняемые стратегическим комитетом:
• стратегическое планирование в компании; 
• разработка системы ключевых показателей деятельности

компании;
• оценка деятельности компании на соответствие со стратегиче


скими целями компании; 
• выявление новых способов повышения эффективности дея


тельности и достижения целей бизнеса;
• развитие системы управления персоналом;
• развитие системы взаимоотношений с поставщиками;
• определение новых направлений деятельности компании;
• создание стандартов по управлению компанией; 
• непрерывное совершенствование процессов. 
Для количественной оценки эффективности внедрения ИСУП

можно также использовать метод функционально
стоимостного
анализа (ABC).

Алгоритм проведения функционально
стоимостного анализа
включает определённую последовательность шагов: 

• необходимо составить перечень всех возможных действий
(работ), выполняемых в компании; 

• необходимо посчитать количество этих действий за опреде

лённый интервал времени; 

• необходимо составить определённую базовую стоимостную
величину каждого действия; 

• необходимо разложить косвенные затраты согласно базовой
стоимости на действия. 

Результаты данного вида анализа позволяют выявить "узкие" ме

ста в деятельности компании, определить КПД сотрудников (работа
сотрудника будет эффективной тогда, когда она будет "удобной") и,
главное, выявить потенциальные возможности для повышения эф

фективности деятельности компании. Рекомендуется проводить
сравнительный анализ полученных показателей до и после внедре

ния ИСУП.
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Отрасль связи и информатизации оказывает существенное вли

яние на все развитие практически всех отраслей народного хозяй

ства. Коммерческие риски в области информационно
коммуника

ционных технологий (ИКТ), в частности, риски принятия решений о
формах, размерах и сроках государственной поддержки ИКТ мно

гократно увеличиваются как в случае удачных, так и в случае неудач

ных решений. Это создает специфические угрозы экономической
безопасности как в масштабе отрасли ИКТ, так и в масштабе народ

ного хозяйства.

Среди угроз экономической безопасности России, названных в
Указе Президента Российской Федерации* от 29.04.1996 г., мно

гие остаются потенциально опасными и в настоящее время. Недо

статочная эффективность ИКТ повышает вероятность таких угроз
экономической безопасности, как:

• усиление топливно
сырьевой направленности экономики, низ

кая конкурентоспособность продукции отечественных предприятий;

• свертывание производства в жизненно важных отраслях об

рабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении;

• снижение результативности, разрушение технологического
единства научных исследований и разработок, распад сложивших

ся научных коллективов и на этой основе подрыв научно
техничес

кого потенциала России.

Перед федеральными органами государственной власти стоит
задача обеспечения должной эффективности ИКТ с целью снижения
вероятности названных угроз.

Особую актуальность данной проблемы придает высокая кон

куренция на внутренних и внешних рынках ИКТ в условиях стандар

тизации законодательства, связанного с перспективами вступления
России в ВТО.

В условиях рыночного хозяйства доступные государству меры
управления экономикой ограничены в основном налогообложени

ем и размещением государственных заказов. Кроме того, существу

ют и разнообразные специфические для отдельных отраслей мето

ды государственной поддержки. В частности, для ИКТ особенно
большое значение имеет создание "технопарков". Основной зада

чей "технопарков" является создание благоприятных условий для
мелкого и среднего инновационного бизнеса, являющегося, в свою
очередь, бизнесом высоких технологий.

Инновационный бизнес вообще и в области ИКТ в частности, с
одной стороны, является бизнесом высоко эффективным и, с другой
стороны, бизнесом высоко рисковым. Причем основным источни

ком рисков является неопределенность, порождаемая многочислен


ными и принципиально не устранимыми источниками, такими как: 
— коммерческие перспективы научно
технических новаций;
— эффективность инновационного менеджмента;
— предпочтения потенциальных потребителей и др.
Вследствие названных причин каждый инновационный проект

(ИП) и каждый его этап имеет не высокую вероятность благоприят

ного исхода. Экономический эффект достигается, как правило, на
заключительном этапе, ИП, который зависит от предыдущих этапов,
и имеет поэтому наименьшую вероятность благоприятного исхода.
Все это создает высокий риск не эффективного вложения средств,
риск отставания отрасли и, как следствие, народнохозяйственные
риски и угрозы экономической безопасности.

Вместе с тем, существует так же и риск недостаточной поддерж

ки инноваций, поскольку успешное завершение хотя бы небольшой
доли ИП делает эффективной всю инвестиционную программу. Кро

ме того, риск недостатка вложений в ИП состоит в том, что недоста

ток инвестиций приводит к технологическому застою, который по

рождает те же риски и угрозы экономической безопасности, что и
неэффективные вложения.

В целом, таким образом, проблема снижения рисков и угроз
экономической безопасности в ИКТ, предстает как проблема эф

фективного управления портфелем инновационных проектов в рам

ках технопарка. Эта проблема в научном отношении не тривиаль

на, так как связана с необходимостью комплексного учета вероят

ностей исходов этапов ИП, общих ресурсных ограничений, слож

ной системы логических связей между отдельными этапами ИП и об

щими целями и задачами технопарка.

В данной статье предложена экономико
математическая модель
управления портфелем ИП технопарка, математическим и про

граммным обеспечением для которой является инструментальная
система Decision.

В общем виде ИП можно представить в виде последовательнос

ти следующих основных этапов:

ФИ � ПИ � Р  � Пр � С � ОС � ПП � М � Сб,

где ФИ — фундаментальное (теоретическое) исследование; ПИ —
прикладные исследования; Р — разработка; Пр — проектирование;
С — строительство; ОС — освоение; ПП — промышленное произ

водство; М — маркетинг; Сб — сбыт.

Любой этап любого ИП может осуществляться в разных вариан

тах, которые могут отличаться друг от друга по одному или несколь

ким из следующих признаков: составу исполнителей работ; приме

няемым материалам и комплектующим; кооперационным связям;
способам организации; масштабам; срокам; способам финанси

рования.

Государственная поддержка развития 
инновационного бизнеса в отрасли связи
и информатизации

*Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 г. № 608 "О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации
(Основные положения)"
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Каждый вариант каждого этапа ИП имеет индивидуальный раз

мер затрат и индивидуальный ожидаемый финансовый результат,
который, в частности, может быть равен нулю.

Для описания формальной постановки задачи введем следующие
обозначения. Мероприятием называется вариант этапа ИП, либо до

полнительные меры по осуществлению этапа; каждое мероприятие
характеризуется стандартным набором аддитивных показателей,
включая: затраты, прибыль, а так же показатель, характеризующий
надежность мероприятия. Надежностью мероприятия называется ве

роятность того, что мероприятие будет исполнено в намеченные сро

ки и, при этом, будет достигнут ожидаемый результат (научный, техни

ческий или коммерческий). Логической связью называется одно из
следующих отношений между мероприятиями: "исключают друг друга:
…,…,…"; "должно присутствовать хотя бы одно из мероприятий:
…,…,…"; "если …,…,… то …,…,…"; "независимые: …,…,…".

Среди мероприятий, относящихся к одному и тому же этапу од

ного и того же ИП, может существовать (либо не существовать) "ос

новное" мероприятие, без осуществления которого этап не может
быть успешно осуществлен.

Пусть Мi,j,1 — мероприятие, представляющее собой этап j ИП
номер i; Pi,j,1 — надежность мероприятия Мi,j,1 (единица в индексе оз

начает, что речь идет об "основном" мероприятии). 

Как правило, за счет увеличения финансирования можно при

нять дополнительные меры, направленные на повышение надежнос

ти мероприятия. Пусть Мi,j,k, k=2,…,K(i,j) — "дополнительные" меро

приятия, каждое из которых повышает надежность основного меро

приятия Мi,j,1 соответственно на величины Pi,j,k, k=2,…,K(i,j). 

В случае если дополнительные мероприятия сами по себе, без
основного, не способны обеспечить благоприятный исход этапа ИП,
то надежность этапа равна:                

а вероятность неблагоприятного исхода этапа j ИП i равна:  

Если же каждое из дополнительных мероприятий способно обеспе

чить благоприятный исход этапа, то вероятность неблагоприятного
исхода этапа j ИП i равна вероятности неблагоприятного исхода
каждого из мероприятий Мi,j,k, k=1,…,K(i,j). Это вероятность того, что
все эти мероприятия одновременно будут иметь неблагоприятный
исход, выражается величиной: 

Итак, вероятность неблагоприятного исхода этапа j ИП i (обо

значим Qi,j) равна:

(1)

Пусть Zi,j,k — размер необходимого финансирования на меро

приятие Мi,j,k, и αi,j,k — булева переменная, которая принимает зна

чение 1, если мероприятие Мi,j,k принимается для осуществления
(включается в план), и значение 0 — если отклоняется.

Пусть V — лимит финансирования (со стороны технопарка) всей

совокупности осуществляемых в технопарке ИП в рассматривае

мый период времени. Ограничение по финансированию имеет вид:

(2)

Вероятность, что ИП номер i будет остановлен на этапе r (обо

значим Hi,r), равна:

(3)

ИП номер i может приносить прибыль не только на последнем
этапе, а именно на этапе j = 9, когда осуществляется производство
некоторых новых, содержащих НОУ
ХАУ, товаров и услуг. Даже на

чальный этап, а именно этап фундаментальных исследований, мо

жет приносить определенные дивиденды за счет продажи лицензий. 

Надежность мероприятия Мi,j,k такова:

hi,j,k =1
Hi,j
1*(1
 Pi,j,k). (4)

Если обозначить расчетную прибыль от мероприятия Мi,j,k через
Ri,j,k, где k=1,…,K(i,j), то ожидаемая прибыль от мероприятия Мi,j,k
равна произведению: Ri,j,k*hi,j,k. 

Целью управления ИП в технопарке за достаточно длительный
промежуток времени является получение прибыли:

(5)

Требование, чтобы этапы любого ИП осуществлялись в заданной
последовательности, выражается неравенствами следующего вида:

αi,j+1,k > αi,j,k .  (6)

В случае если существует набор G мероприятий, среди которых
хотя бы одно должно быть непременно выполнено (например, для
реализации определенной технической политики в технопарке), то
это требование выражается условием:

(7)

Среди мероприятий, в частности, среди дополнительных меропри

ятий к одному и тому же основному, могут существовать альтернатив

ные, взаимно друг друга исключающие (по техническим, организаци

онным или иным причинам). Пусть W — набор альтернативных меро

приятий. Требование альтернативности выражается условием:

(8)

Возможно также существование логически независимых
мероприятий. Система соотношений (1
8) является математи

чески корректной формулировкой задачи управления портфе

лем инновационных проектов в виде задачи булевого програм

мирования.
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Хлудеева Е.Ю., ВНИИПВТИ

Социально
экономическая политика
К рубежу третьего тысячелетия Россия утратила положение стра


ны
сверхдержавы и столкнулась с угрозой оказаться на периферии
формирующегося нового мира. Опасность остаться за рамками
процессов глобализации, становления открытого сообщества и по

стиндустриальной, информационной экономики является для России
все более реальной.

Утрата мирового политического влияния, отсутствие адекватной
позиции в международном разделении труда — это не только проиг

рыш на уровне страны в целом. Для каждого отдельного граждани

на это оборачивается существенным снижением уровня и качества
жизни. Преступность остается одним из препятствий экономическо

го и социального прогресса. Слабость государственной власти, под

мена государственных интересов принципом баланса интересов чи

новников и бизнесменов наносят непоправимый ущерб экономике
российского государства, разрушают среду для конкурентной и за

конной предпринимательской деятельности, в конечном счете — ли

шают Россию нормального исторического будущего. Однако рос

сийское общество продемонстрировало желание переломить наме

тившиеся негативные тенденции и не готово откладывать далее ре

шение накопившихся проблем.

В отличие от всех предыдущих периодов, в стране создалась
принципиально иная ситуация, открылась возможность для решения
фундаментальных проблем России. Сегодня стабилизировалась по

литическая ситуация, наблюдается оживление экономики, которого
удалось добиться именно благодаря окрепшему частному сектору.
Следует отметить, что Россия все еще обладает значительным потен

циалом ускоренного развития. Огромный интеллектуальный капи

тал, созданные основы рыночных институтов, богатые природные
ресурсы, основные элементы производственной и коммуникацион

ной инфраструктуры, накопленные финансовые сбережения, — все
эти факторы создают позитивные предпосылки для обновления стра

ны. Главная задача заключается в том, чтобы ускорить этот процесс.
В среднесрочной перспективе необходимо предотвратить дальней

шее увеличение разрыва между Россией и развитыми странами, а в
долгосрочной перспективе — восстановить и упрочить позиции Рос

сии как одной из стран — лидеров мирового развития.

Современное социально
экономическое состояние в России
привело к пониманию того, что проводимый курс реформирования
отечественной экономики требует существенной корректировки и
теоретической проработки. Все чаще появляются публикации, пока

зывающие необходимость формирования долгосрочной стратегии
социально
экономического развития страны, с выявлением приори

тетных направлений, и рассматривающие различные способы при

влечения значительной части населения к проводимым преобразо

ваниям. Речь идет не только о регулировании макроэкономических

показателей (уровень инфляции, процентная ставка рефинансиро

вания, налоговое законодательство и т.п.) и установлении цен на
энергоносители, а о гораздо более сложных механизмах. К ним мы
относим разработку стратегии развития национального промыш

ленного комплекса и отдельных предприятий.

В чистом виде рыночной модели экономики, той, которая была
первоначально реализована в развитых странах, в настоящее вре

мя уже нет. В чистом виде крупных капиталистических фирм образ

ца конца XIX
начала XX столетия в промышленно развитых странах
не осталось, все больше становится фирм, акции которых принадле

жат работникам этих фирм, что позволяет говорить об истинно на

родном предприятии или вообще "о народном капитализме". Так,
трансформация капиталистического способа производства все бо

лее приобретает характер социалистического способа производст

ва, в российской же экономике происходит диаметрально противо

положный процесс.

Главной целью российского предпринимательства конца ХХ сто

летия провозглашен тезис — получение прибыли, причем в интере

сах собственников (акционеров) — цель, которая в ныне развитых
странах реализовывалась в начале ХХ столетия до середины 50 го

дов. О социальных программах на российских предприятиях стали
забывать, объекты социальной инфраструктуры считаются обузой
для предприятий, мешающей производству товаров и услуг. Вопро

сы мотивации и стимулирования труда работников также стали ме

нее актуальными для руководства предприятий. Напрашивается вы

вод: рыночная экономика развитых капиталистических стран стано

вится социально ориентированной, а экономика "страны победив

шего социализма" все настойчивее копирует модель капиталистиче

ского способа производства столетней давности. Необходимо осо

знать роль и значение социальных факторов, прежде всего на уров

не первичного звена управления, увязать их решение со стратегией
социально
экономического развития государства. С этой целью не

обходимо вернуться к практике анализа состояния социального
развития отдельных субъектов и разработать методологию плани

рования социального развития.

Для того чтобы воспользоваться "благоприятной ситуацией", не

обходимо определить, какой путь ведет к реализации потенциала и
сбалансированному развитию. Реально возможны три варианта
развития:

— вариант, подразумевающий уход государства практически
из всех сфер экономической деятельности, открытие страны внешне

му миру и приватизацию большинства социальных функций. Этот
вариант может привести к существенному экономическому росту.
Однако, вероятность его реализации невелика. Это связано с невоз

можностью быстрого построения институциональных основ рынка,
жизненно важных в условиях либеральной экономики, неспособно

стью большинства российских предприятий конкурировать на рав

ных с иностранными участниками рынка;

— расширение прямого участия государства в регулировании
экономических и общественных отношений, означающее необхо


Проблемы социально
экономической 
политики в информационном обществе
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димость существенного увеличения сбора налогов и инвестицион

ной экспансии государства, не способно создать благоприятные ус

ловия для развития предпринимательской активности. Государство и
экономика станут заложниками неэффективных менеджеров и чи

новников. Попытки увеличения реального налогового бремени при

ведут лишь к усилению оттока капитала и дальнейшей криминализа

ции экономики и общества;

— вариант модернизации, основанный на высвобождении част

ной инициативы и усилении роли государства в обеспечении благо

приятных условий хозяйствования, включает финансовую и соци

альную стабильность, балансирует элементы двух других вариантов
стратегии, то есть создается "субсидиарное" государство, которое
обеспечивает социальные гарантии в той мере, в которой общество
не может этого сделать самостоятельно.

Социально
экономическое развитие — это, прежде всего, повы

шение жизненного уровня всего населения — расширенное воспро

изводство жизни населения. Это и повышение реальной заработной
платы, и улучшение социальных условий, и т. д. Решать все социаль

но
экономические проблемы можно только на одной основе — эф

фективном функционировании экономики и, прежде всего, реально

го сектора. Для нормального функционирования экономики необ

ходимо коренным образом изменить условия, в которых находятся
участники хозяйственной деятельности. Национальное богатство и в
натуральной, и в денежной форме создается в реальном секторе
экономики — производстве товаров и услуг. Реформирование отно

шений участников хозяйственной деятельности должно отвечать
единственному требованию и критерию оценки: все, что способству

ет повышению эффективности производства, имеет право на суще

ствование, все, что снижает эффективность должно, устраняться.
Можно выделить несколько направлений совершенствования отно

шений участников хозяйственной деятельности.

Коренного совершенствования требует финансовая система го

сударства. Инфляционная политика, проводимая Центробанком и
правительством, является одной из основных причин разрушения
экономики страны. Инфляция обусловливает высокую ставку рефи

нансирования, высокие проценты банковского кредита, невозмож

ность долгосрочного кредитования реального сектора экономики.
Кредитные ресурсы используются в спекулятивных операциях. Кро

ме того, постоянная инфляция ложится дополнительным бременем
(инфляционный налог) как на население, так и на предприятия. 

Необходимо наведение порядка в системе ценообразования.
Прямое директивное государственное регулирование цен показало
свою несостоятельность. Но и "свободное" ценообразование без
установления государством правил ценообразования, как показы

вает практика, также бесперспективно. Ценообразование на сво

бодном рынке подчиняется закону: цена должна уравновешивать
спрос и предложение. Это условие обеспечивает нормальный вос

производственный процесс, отсутствие явлений затоваривания и де

фицита, кругооборот товаров и денег, отвечающий требованиям
производства и потребления. Монопольное поведение производи

телей (повышение цены за счет снижения объемов производства или
реализации, применение демпинговых цен) должно преследоваться
по закону.

Важным условием эффективного функционирования производ

ства является реформирование налоговой системы. Налоговая сис

тема должна реализовать не только фискальную функцию, но уж,
если не стимулировать, то и не подавлять производителя. Главными
недостатками действующей системы налогообложения, являются от

сутствие ограничивающих механизмов налоговых изъятий из дохо

да производителя и множественное скрытое налогообложение одно

го и того же дохода. Кроме того, требуется строгое разграничение на

логовых изъятий, рентных и акцизных платежей, платежей за пользо

вание природными ресурсами и за действия властных структур.

Важнейшим фактором, влияющим на эффективность производ

ства, является способ присвоения вновь созданного богатства участ

никами производства. Именно сохранение наемной формы труда
обусловило неэффективность советской системы производства. Со

хранение этой формы обусловливает, помимо других причин, неэф

фективность экономики и в пореформенный период последнего де

сятилетия. Альтернативной формой присвоения вновь созданного
богатства является долевая форма присвоения вновь созданной сто

имости всеми участниками производственной деятельности: госу

дарством — через налоговую систему, собственником средств про

изводства и трудовым коллективом. Такая система позволяет согла

совать интересы всех участников, создает условия для максимально

го использования потенциала производительных сил.

Прогресс достижим только в результате объединения усилий
власти и самого общества в деле создания страны, способной дать
достойное существование своим гражданам и тем самым занять до

стойное место в мировом сообществе.
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1. Введение
В последнее время разработаны и продолжают совершенство


ваться информационные технологии автоматизированного проекти

рования радиопередающих устройств.

Актуальность исследования определяется, прежде всего, воз

можностями информационных технологий в повышении качества и
надежности разрабатываемых устройств, сокращении сроков про

ектирования.

В разрабатываемых усилителях мощности повышение качества
и сокращение сроков проектирования достигается благодаря при

менению более совершенных компьютерных моделей на высоких и
сверхвысоких рабочих частотах, внедрению новых информацион

ных технологий анализа и оптимизации, автоматизации процесса
проектирования и использованию зарубежной элементной базы. 

Методики проектирования радиопередатчиков на отечествен

ной элементной базе наиболее полно изложены в книгах под ред.
Г.М. Уткина, В.Н. Кулешова и М.В. Благовещенского; В.В. Шахгиль

дяна; О.А. Челнокова, а также М.А. Сиверса, Г.А. Зейтленка, Ю.Б.
Несвижского и др. авторов. Однако данные методики не позволяют
в полной мере реализовать возможности зарубежной элементной
базы, а также не ориентированы на компьютерное моделирование
и автоматизацию проектирования.

2. Технологии автоматизированного проектирования
Эффективным способом решения задач автоматизации проек


тирования  передатчиков  является использование инструменталь

ной среды AWR Microwave Office (AWR MWO)  [1
5].

Используемые до настоящего времени системы проектирова

ния СВЧ
оборудования компаний Hewlett
Packard, Ansoft,
Eagleware, были разработаны в 70
80
х гг. прошлого века  и пред

назначались для работы в OC UNIX, лишь затем адаптированы для
Windows. Как следствие, известные пакеты программ HP Advanced
Design System, Momentum, Maxwell EM, HFSS, Microwave Explorer,
Serenade, GENESYS, IE3D уступают по производительности в рабо

те с  Windows пакету AWR MWO.

Первую версию системы проектирования СВЧ устройств AWR
MWO компания Applied Wave Research (AWR) представила в 1998 г.

AWR изначально ориентировалась на ОС Windows, использо

вала объектно
ориентированное программирование, что позволи

ло создать программный продукт оптимальный во многих отношени

ях: высокопроизводительный, доступный в использовании, с высокой
степенью интеграции.

Инструментальная система AWR MWO написана на объектно

ориентированном языке С++ и может легко адаптироваться для ре


шения новых прикладных задач, в частности, для автоматизации
проектирования усилителей мощности телекоммуникационных пе

редающих устройств.

Одной из задач работы, проводимой в рамках "Лаборатории
автоматизированного проектирования инфокоммуникационных си

стем и устройств" [6] Поволжского государственного университета
телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), являлась автоматиза

ция проектирования усилителей мощности телекоммуникационных
передающих устройств на биполярных транзисторах с использова

нием инструментальной среды AWR Microwave Office.

3. Результаты исследований
При решении данной задачи получены следующие результаты

[7] исследований:
1. Проведен анализ нелинейных моделей биполярных плоскост


ных транзисторов и гетеротранзисторов, которые в настоящее вре

мя широко применяются при разработке телекоммуникационных
устройств.

2. Разработаны информационные технологии анализа и опти

мизации усилителей мощности телекоммуникационных передаю

щих устройств на биполярных транзисторах.

3. Разработаны рекомендации по созданию системы автомати

зированного проектирования усилителей мощности на основе ис

пользования инструментальной среды AWR MWO. 

В работе использованы компьютерные методы инструменталь

ной среды AWR MWO, в которой для решения схемотехнических
задач содержатся два модуля для моделирования линейных и нели

нейных схем — Voltaire LS и Voltaire XL. В основе пакета нелинейного
анализа Voltaire XL лежит модифицированный метод гармоническо

го баланса для использования в современных программах высоко

частотных и сверхвысокочастотных приложений.

4. Новизна и практическая ценность исследований
Новизна полученных результатов исследований усилителей

мощности с использованием компьютерных методов инструмен

тальной среды AWR MWO заключается в следующем:

• обоснована методика построения статических характеристик
транзисторов, динамических характеристик усилителей мощности в
диапазонах высоких и сверхвысоких частот, благодаря анализу не

линейных моделей биполярных плоскостных транзисторов и гетеро

транзисторов;

• предложена методика проектирования оптимальных нелиней

ных усилителей мощности на биполярных транзисторах, представ

ляющая собой совокупность разработанных методик исследования
влияния параметров схемы усилителя на режимы его работы, оцен

ки оптимального сопротивления нагрузки и сопротивления источни

ка возбуждения, оптимизации цепей согласования и оценки их энер

гетических характеристик;  

Технологии автоматизированного
проектирования усилителей мощности
передающих устройств в инструментальной
среде AWR MICROWAVE OFFICE
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• предложена методика анализа и оптимизации широкополос

ного усилителя мощности на биполярном транзисторе в линейном
режиме малого сигнала.

Достоверность результатов, полученных в инструментальной
среде AWR Microwave Office, подтверждается результатами экспе

риментов, проводимых в "Лаборатории автоматизированного про

ектирования инфокоммуникационных систем и устройств" ПГУТИ
на макетах усилителей мощности, выполненных с использованием
современных технологий изготовления топологии печатных плат,
монтажа элементов и высокоточного измерительного СВЧ оборудо

вания (генераторы стандартных сигналов, измерители комплексных
сопротивлений, измерители амплитудно
частотных характеристик,
анализаторы спектра). 

Адекватность использованных компьютерных моделей транзис

торов реальным, подтверждается также результатами эксперимен

тов, проводимых компанией AWR совместно с компаниями разра

ботчиками активных элементов, а также результатами тестирования
пакета программ AWR Microwave Office зарубежными компаниями
разработчиками телекоммуникационных систем и устройств.

Результаты работы имеют существенное значение для отрасли
телекоммуникаций, заключающееся в повышении качества и на

дежности разрабатываемых устройств, сокращении сроков проек

тирования.  

Предложенные методики проектирования оптимальных нели

нейных усилителей мощности телекоммуникационных передающих
устройств, методика анализа и оптимизации широкополосного уси

лителя мощности в линейном режиме малого сигнала с использова

нием инструментальной среды AWR Microwave Office представлены
в виде алгоритмов и программ, зарегистрированных в Отраслевом
фонде алгоритмов и программ Федерального агентства по образо

ванию.

5. Этапы исследований
5.1. На первом этапе исследований  приводится анализ моделей

биполярных плоскостных транзисторов BJT  и гетеротранзисторов
HBT (рис.1), которые в настоящее время широко применяются при
разработке телекоммуникационных устройств. 

В частности, рассматриваются нелинейные модели биполярных
транзисторов, адекватно описывающие их динамику в диапазонах
высоких и сверхвысоких рабочих частот. Отмечается, что выбор
транзистора в базе данных инструментальной среды AWR MWO,
исходя из технических характеристик, автоматически определяет
вид модели, которая наиболее адекватно описывает процессы, про

исходящие в нем. 

Каждая из анализируемых моделей позволяет достаточно точно

провести исследование динамических свойств биполярного транзи

стора на рабочих частотах, учитывая при этом специфику его стати

ческих характеристик.

Приводится классификация SPICE
параметров, являющихся со

ставной частью математической модели транзистора в AWR MWO.
Если параметры выбранного транзистора отсутствуют в библиотеке
AWR MWO, то численные значения SPICE
параметров можно вве

сти, воспользовавшись информацией производителей радиоэлек

тронных компонентов (NEC, Philips, Motorola) имеющейся на сайтах
в сети Internet. 

Рассмотрены перспективы развития технологии производства
биполярных транзисторов. Из анализа развития технологии произ

водства биполярных транзисторов следует, что в ближайшем буду

щем в мощных высокочастотных усилителях найдут широкое приме

нение сравнительно дорогие биполярные гетеротранзисторы HBT
на основе GaAs
технологии, а в высокочастотных усилителях малой
и средней мощности при высоких требованиях к собственным шу

мам — более дешевые гетеротранзисторы HBT на основе SiGe
тех

нологии. Кремневые биполярные плоскостные транзисторы  BJT ус

тупают по частотным свойствам HBT транзисторам, но благодаря
низкой стоимости находят широкое применение при разработке  те

лекоммуникационных устройств.

5.2. Второй этап посвящен рассмотрению методики исследова

ния влияния параметров схемы усилителя мощности (УМ)  на режи

мы его работы, временные и энергетические характеристики.

Дана методика построения статических характеристик бипо

лярных транзисторов в инструментальной среде MWO. Отмечает

ся, что для построения статических характеристик необходимо вна

чале выбрать нелинейный усилительный элемент из базы данных
MWO с учетом требований технического задания по параметрам и
области применения усилителя мощности. Следующим этапом явля

ется подготовка программы к проведению исследований УМ в инст

рументальной среде  MWO. Алгоритм подготовки MWO к прове

дению исследований содержит информацию о последовательности
открытия нового проекта в среде MWO, методике составления ком

пьютерной модели выбранного транзистора из библиотеки  MWO
или библиотек производителей радиоэлектронных компонентов.

На основании компьютерной модели выбранного транзистора
разработан  алгоритм программы MWO построения статических
характеристик усилителей мощности. Анализ характеристик позво

ляет судить о работоспособности модели транзистора по постоян

ному току, характере нелинейности, диапазоне значений входного
напряжения, при котором удовлетворяются требования по макси

мально допустимому выходному току.

Для наиболее полного исследования работы УМ с выбранным
транзистором на рабочих частотах разработана программа пост

роения динамических характеристик, т.е. зависимостей выходного
тока от выходного напряжения с учетом сопротивления нагрузки
транзистора и его инерционных свойств на рабочих частотах.

Построение динамической характеристики осуществляется в
плоскости построений семейства статических характеристик. Это
обеспечивает наглядность полученных результатов исследования
УМ. В частности, в совокупности с временными зависимостями вы

ходного тока можно судить о режиме работы УМ, инерционности
транзистора, контролировать влияние блокировочных элементов
цепей питания и смещения на работу УМ. 

С целью выбора ограничений на параметры усилителя мощно

сти при его оптимизации разработана совокупность методик с ис

пользованием динамических характеристик (рис.2), позволяющих
исследовать влияние сопротивления нагрузки, питающих напряже

ний, мощности возбуждения, напряжения смещения, цепей питания
на режимы работы, временные и энергетические характеристики.

5.3. На третьем этапе дана методика оценки оптимального со

противления нагрузки и сопротивления источника возбуждения УМ.

Рис. 1. Модель транзистора технологии HBT 
в инструментальной среде AWR MWO
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Схема усилителя мощности передающих устройств, в общем
случае содержит активный элемент (АЭ), входную и выходную цепи
согласования, а также цепи питания и смещения. Входная цепь со

гласования трансформирует входное сопротивление  АЭ в опти

мальное сопротивление нагрузки для источника возбуждения, а вы

ходная цепь трансформирует  сопротивление нагрузки в требуемое
для данного транзистора сопротивление с целью обеспечения опти

мального режима работы.

Критерием оптимизации, как правило, является максимальная
выходная мощность при достаточно высоком значении КПД. 

Результаты исследований УМ с использованием ранее рассмо

тренных методик позволяет сформулировать ограничения на пара

метры УМ, т.е. задать напряжение питания, смещения, мощность
возбуждения, схему цепей питания, возможные пределы изменения
варьируемых параметров для выбранного транзистора.

Выбранные критерии оптимизации и ограничения на параметры
схемы УМ дают возможность сформулировать целевую функцию, т.е.
максимально  формализовать решение задачи оптимизации.

Настоящий этап работы посвящен рассмотрению методики
оценки оптимального сопротивления нагрузки и сопротивления ис

точника возбуждения по заданным критериям качества при ограни

чениях на параметры УМ, сформулированных на основании ис

пользования ранее рассмотренных методик.

Приведенные методики оценки оптимального сопротивления на

грузки (рис. 3) и сопротивления источника возбуждения по заданным
критериям качества позволили перейти к рассмотрению алгоритмов и
программ проектирования цепей согласования УМ в среде MWO.

Приводятся результаты анализа и оптимизации входных и вы

ходных цепей согласования УМ. При проектировании цепей согла

сования УМ на первое место выступа

ет требование к трансформации на

грузочных сопротивлений в диапазоне
рабочих частот. 

Однако для обеспечения высоких
энергетических характеристик УМ к
цепям согласования предъявляются
также требования минимизации по

терь мощности в диапазоне рабочих
частот. В этой связи представляет инте

рес оценка энергетических характери

стик цепей согласования, схемы кото

рых получены в результате оптимиза

ции, исходя из критериев наилучшего
согласования с источником возбужде


ния и нагрузкой.
Дана методика оценки затухания оптимальных цепей согласо


вания УМ по мощности в диапазоне рабочих частот. 
Результатом проведенных на предыдущих этапах примеров

анализа и оптимизации усилителей мощности является принципи

альная схема, представленная на рис. 4.

5.4. На четвертом этапе проводится анализ и оптимизация ши

рокополосного линейного усилителя мощности.

В некоторых случаях к усилителю мощности предъявляются вы

сокие требования по широкополосности и линейности его характе

ристик, в частности, при усилении многоканального сигнала с изме

няющейся амплитудой.

Одним из путей расширения диапазона рабочих частот усили

теля мощности является исключение из схемы входных и выходных
цепей согласования. Требуемое входное и выходное сопротивления
усилителя можно обеспечить благодаря наличию в его схеме цепей
отрицательной обратной связи по напряжению и по току. Линей

ность характеристик УМ достигается выбором режима, при кото

ром работа транзистора осуществляется в активной области стати

ческих характеристик. В этом режиме в связи с высокими требова

ниями по линейности усилителя мощности транзистор не должен на

ходиться в состояниях отсечки и насыщения.

В данном разделе разработан алгоритм программы MWO
анализа и оптимизации работы широкополосного усилителя мощ

ности с цепями отрицательной обратной связи.  Критерий оптимиза

ции — минимизация отличия выходной мощности от заданной в ди

апазоне рабочих частот при стандартных сопротивлениях источни

ка возбуждения и сопротивления нагрузки  50 Ом и заданных огра

ничениях на величину переменных параметров цепей обратной свя


Рис. 2. Динамические характеристики УМ
при изменяющемся напряжении коллекторного питания

Рис. 3. Результаты оценки оптимального сопротивления нагрузки  
и максимальной выходной мощности УМ

Рис. 4. Схема усилителя мощности, оптимального по критерию максимальной выходной мощности 
при высоком КПД
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зи усилителя мощности.
Результатом оптимизации является  принципиальная схема УМ

(рис. 5), обеспечивающая требуемый коэффициент усиления по
мощности в заданном диапазоне рабочих частот.

5.5. Пятый этап посвящен методике автоматизации проектиро

вания оптимальных усилителей мощности телекоммуникационных
передающих устройств на биполярных транзисторах.

Как отмечалось ранее, критерием оптимизации УМ, как прави

ло, является максимальная выходная мощность при достаточно вы

соком значении КПД. 

Результаты исследований с использованием ранее разработан

ных методик, реализованных в виде алгоритмов и программ, позво

лили перейти к проектированию оптимальных УМ, содержащих ак

тивный элемент, входную и выходную цепи согласования, а также
цепи питания и смещения (рис.4). 

Алгоритм проектирования следующий.
N1  Ввод исходных данных.
Из базы данных MWO выбирается транзистор, исходя из тре


бований технического задания по мощности, диапазону рабочих
частот и области применения.

N2 Составляется компьютерная модель транзистора с помо

щью программы  УМ1.

N3  Строятся статические характеристики транзистора с помо

щью программы  УМ2.

N4  Составляется компьютерная модель схемы УМ и строятся
динамические характеристики с помощью программы  УМ3.

N5 Выбираются параметры УМ (мощность и сопротивление источ

ника возбуждения, схема цепей питания, напряжение питания, напря

жение смещения, сопротивление нагрузки), обеспечивающие требуе

мые режимы с помощью программ  УМ4, УМ5, УМ6, УМ7, УМ8.

N6  Составляется компьютерная модель проектируемого УМ с
учетом ограничений на параметры.

N7  Определяется оптимальное сопротивление нагрузки УМ с
помощью программы  УМ9.

N8  Определяется оптимальное сопротивление источника воз

буждения УМ с помощью программы  УМ10.

N9  Составляется компьютерная модель  выходной цепи согла

сования и проводится ее анализ с помощью программы  УМ11.

N10 Проводится структурно
параметрическая оптимизация вы

ходной цепи согласования с помощью программы  УМ12.

N11  Составляется компьютерная модель  входной цепи согла

сования и проводится ее анализ с помощью программы  УМ13.

N12 Проводится структурно
параметрическая оптимизация
входной цепи согласования с помощью программы  УМ14.

N13  Составляется принципиальная схема проектируемого УМ,
формулируются требования к конструкции разрабатываемого уст

ройства.

Совокупность методик и программ, приведенных в N5, N6 ал

горитма проектирования, обеспечивает формирование ограниче

ний при решении задачи оптимизации УМ.

Методики и программы, рассмотренные в N7, N8 алгоритма про

ектирования, позволяют провести оптимизацию УМ с заданным крите

рием качества и ограничениями, сформулированными в N5, N6. 

Реализация результатов оптимизации УМ в N5
N8 обеспечива

ется разработкой оптимальных согласующих цепей со стандартными
50
ти омными сопротивлениями источника возбуждения и нагрузки
УМ с помощью программ, рассмотренных в N10
N12, составлением
принципиальной схемы проектируемого УМ и формулировкой требо

ваний к конструкции разрабатываемого устройства (N13).

В рассмотренном алгоритме проектирования  введены следую

щие обозначения.

УМ1 — программа подготовки MWO к проведению исследова

ний; УМ2 — программа построения статических характеристик
транзистора; УМ3 — программа построения динамических харак


теристик УМ; УМ4 — программа исследования нагрузочных харак

теристик УМ; УМ5 — программа исследования  влияния питающих
напряжений на режимы работы УМ; УМ6 — программа исследова

ния влияния мощности возбуждения на режимы работы УМ; УМ7 —
программа исследования напряжения смещения на режимы работы
УМ; УМ8 — программа исследования влияния цепей питания УМ на
режимы работы; УМ9 — программа оценки оптимального сопро

тивления нагрузки УМ; УМ10 — программа оценки оптимального
сопротивления источника возбуждения УМ; УМ11 — программа
анализа работы выходной цепи согласования УМ; УМ12 — про

грамма оптимизации выходной цепи согласования УМ; УМ13 —
программа анализа работы входной цепи согласования УМ; УМ14
— программа оптимизации входной цепи согласования УМ.

6. Заключение
На основе полученных результатов разработаны рекоменда


ции по созданию системы автоматизированного проектирования те

лекоммуникационных передающих устройств "Telecom
MWO" и
представлены в виде технического задания с комплексом требова

ний, которые необходимо выполнить для обеспечения эффективной
работы пользователей в диалоговом режиме.
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1. Введение
На основе широкого использования информационных техноло


гий интенсивно развиваются как в России, так и за рубежом систе

мы автоматизированного проектирования (САПР).

Эффективность САПР определяется степенью формализации
постановки задачи, адекватностью перехода от физической модели
к математическому описанию элементов техники, а также выбором
и разработкой методов,  алгоритмов и программ выполнения про

ектных процедур. Значительные результаты за рубежом достигнуты
в области разработки нелинейных моделей биполярных и полевых
транзисторов и создания инструментальных САПР для решения при

кладных задач [1
3, 6].

Актуальность создания прикладных САПР определяется воз

можностями выбора в настоящее время высокоэффективной инст

рументальной среды проектирования, что значительно сокращает
временные и финансовые затраты на разработку систем. 

Одной из важных причин ограниченного применения существу

ющих зарубежных систем проектирования являются трудности, свя

занные с разработкой на их основе прикладных САПР. В частности,
сложность разработки алгоритмов и программ взаимодействия при

кладных отечественных САПР с программными комплексами ядер
инструментальных платформ зарубежных систем. В этой связи пред

ставляет интерес инструментальная среда AWR Microwave Office
(AWR MWO), которая написана на объектно
ориентированном
языке С++, что позволяет ее адаптировать для решения прикладных
задач. В частности, в "Лаборатории автоматизированного проекти

рования инфокоммуникационных систем и устройств" Поволжского
государственного университета информатики и телекоммуникаций
[7] разработана и успешно развивается прикладная САПР телеком

муникационных радиопередающих систем и устройств "Telecom

MWO"  [1, 4] с использованием инструментальной среды AWR
MWO.

Основой программного обеспечения САПР "Telecom
MWO"
является пакет программ инструментальной среды AWR MWO. Об

щий интерфейс приложения САПР построен на основе технологий
web и требует со стороны пользователя стандартный современный
интернет
браузер (тестирование системы проводилось в браузерах
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera). Пользовательский
интерфейс обеспечивает интерактивное управление и контроль
процесса проектирования. Пользователь информируется о состоя

нии вычислительных узлов и событиях, происходящих на каждом эта

пе проектирования. Каждый шаг проектирования сохраняется в спе

циализированной пользовательской базе данных проектов, среди

которых являются исходные данные, результаты выполнения про

грамм проектирования узлов, действия пользователя и события со
стороны вычислительной подсистемы. В структуре базы данных рас

полагается проект пользователя и все задачи, которые выполнялись
в рамках проекта. 

2. Результаты применения САПР "Telecom
MWO"
В настоящее время система "Telecom
MWO" предназначена

для решения задач исследования и проектирования элементов ра

диопередающих устройств: усилителей мощности (УМ), систем сло

жения мощности, автогенераторов, систем фазовой синхрониза

ции, синтезаторов частот, модуляторов, но благодаря ее развитию
круг решаемых задач будет существенно расширен.

Применение САПР "Telecom
MWO" при исследовании и проек

тировании генераторов с внешним возбуждением телекоммуника

ционных радиопередающих устройств [5, 8] позволило: 

—дать методику построения статических характеристик транзи

стора и динамических характеристик УМ; 

— разработать методику влияния параметров схемы УМ на ре

жимы его работы;

— разработать методику  оценки оптимального сопротивления
нагрузки и сопротивления источника возбуждения УМ;

— разработать методику оптимизации цепей согласования и
оценки их энергетической эффективности;

— на основании разработанных методик, реализованных в ви

де алгоритмов, дать методику проектирования оптимальных УМ.

При исследовании влияния параметров схемы УМ на режимы
его работы с использованием новых информационных технологий
разработаны методики исследования нагрузочных характеристик,
влияния питающих напряжений, мощности возбуждения, напряже

ния смещения, цепей питания на режимы работы усилителей мощ

ности.

Использование информационных технологий при исследова

нии и проектировании автогенераторов позволило:

— дать методику построения динамических, спектральных ха

рактеристик автогенераторов;

— разработать алгоритмы оценки работоспособности автоге

нераторов; 

—разработать методику оценки области устойчивой работы ав

тогенератора;

—разработать методику анализа работы кварцевого резонатора; 
—исследовать влияние глубины обратной связи автогенератора

на его динамические и спектральные характеристики;
—разработать алгоритм оптимизации и методику проектирова


ния автогенераторов.
Рассмотрим пример использования информационных техноло


гий при оптимизации автогенераторов в среде MWO.

Автоматизация проектирования
телекоммуникационных систем 
и устройств на основе применения 
САПР "TELECOM
MWO"
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2.1 Методика оптимизации автогенератора в среде MWO
Критерием оптимизации является заданная частота колебаний

автогенератора при максимальном подавлении высших гармониче

ских составляющих в спектре выходного сигнала.

Для анализа спектра выходного колебания в среде MWO ис

пользуется  зонд OSCAPROBE, который подключается к активному
устройству во входную цепь. 

Наиболее важные араметры зонда Fstart и Fend, которые зада

ют диапазон поиска частоты генерации. Fsteps — число частотных то

чек, используемых в поиске частоты генерации (разрешающая спо

собность). Зонд имеет ряд вторичных параметров, которые влияют
на динамику работы измерительного прибора, его чувствитель

ность, в частности, Vsteps — шаг изменения чувствительности работы
зонда.

Алгоритм программы оптимизации автогенератора в среде
MWO  следующий.

X1 Ввод исходных данных.
Ввод компьютерной модели транзистора из программы подго


товки к проведению исследований. 
Ввод инструмента для построения статических характеристик.
Ввод инструмента для построения динамических характеристик.
X2 Составление компьютерной модели схемы автогенератора с

включенным анализатором спектра выходного колебания — зондом
OSCAPROBE.

X3 Задание параметров измерительного зонда (диапазон час

тот измерения, разрешающая способность).

X4 Установка параметров для измерения динамических харак

теристик автогенератора, уровня спектральных составляющих вы

ходного сигнала.

X5 Построение графиков динамических характеристик автоге

нератора, спектральных составляющих выходного сигнала, времен

ных зависимостей выходного тока и напряжения.

X6 Анализ работоспособности автогенератора по динамичес

ким характеристикам, спектру выходного сигнала, временным зави

симостям выходного тока и напряжения.

Если генерация отсутствует, идти к X2 для увеличения коэффици

ента передачи по цепи обратной связи, уточнения параметров изме

рительного зонда.

X7 Проверка выполнения критерия оптимизации, выполняемая
путем последовательного итерационного изменения параметров
колебательной системы и глубины обратной связи автогенератора. 

Критерием оптимизации в данном случае является заданная ча

стота колебаний автогенератора при максимальном подавлении
высших гармонических составляющих в спектре выходного сигнала. 

Если критерий оптимизации не выполняется, идти к X2.
X8 Вывод динамической характеристики (рис.1), спектра выход


ного сигнала, временных зависимостей выходного тока и напряжения.

X9 Вывод схемы автогенератора по окончании процесса опти

мизации (рис. 2). 

При удовлетворительных результатах оптимизации программа
завершает свою работу.

2.2 Методика исследования влияния глубины обратной связи на
работу автогенератора 

Исследование влияния глубины обратной связи на характер из

менения динамических характеристик, спектра выходного сигнала и
формы выходного тока автогенератора необходимы для оценки об

ласти его устойчивой работы, а также для визуальной оценки каче

ственных показателей  выходного сигнала.

Алгоритм программы исследования автогенератора в среде
MWO  следующий.

U1 Ввод исходных данных.
Ввод компьютерной модели транзистора из программы подго


товки к проведению исследований. 
Ввод инструмента для построения статических характеристик.
Ввод инструмента для построения динамических характеристик.
U2 Составление компьютерной модели схемы автогенератора

из программы оптимизации автогенератора с включенным анализа

тором спектра выходного колебания — зондом OSCAPROBE  и эле

ментом управления глубиной обратной связи SWPVAR. 

U3 Задание параметров измерительного зонда (диапазон час

тот измерения, разрешающая способность).

U4 Задание параметров элемента управления глубиной обрат

ной связи автогенератора.

U5 Установка параметров для измерения динамических харак

теристик автогенератора, уровня спектральных составляющих вы

ходного сигнала.

U6 Построение графиков динамических характеристик автоге

нератора, спектральных составляющих выходного сигнала, времен

ных зависимостей выходного тока и напряжения.

U7 Оценка области устойчивой работы автогенератора, визу

альная оценка качественных показателей  выходного сигнала   по
динамическим характеристикам, спектру выходного сигнала, вре

менным зависимостям выходного тока и напряжения в заданном ди

апазоне изменения параметров автогенератора, влияющих на глу

бину обратной связи.

При необходимости изменения глубины обратной связи, числа
итераций при исследовании, идти к U4.

Рис. 1. Динамическая характеристика автогенератора

Рис. 2. Схема автогенератора по окончании процесса оптимизации
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U8 Вывод динамических характеристик (рис.3), спектра выход

ного сигнала (рис.4), временных зависимостей выходного тока и на

пряжения.

При удовлетворительных результатах исследования программа
завершает свою работу.

Из анализа полученных результатов (рис.3, 4) следует, что об

ласть устойчивой работы автогенератора находится в пределах из

менения параметра C1 от 350 до 210 пФ, т.е. отношение C1/C2 =
10,5...17,5 .  

В верхней части указанной области динамическая характерис

тика имеет форму эллипса (рис. 3). При этом обеспечивается наи

лучшее подавление высших гармонических составляющих выходно

го сигнала (рис. 4), форма выходного тока и напряжения близка к си

нусоидальной форме. Увеличение глубины обратной связи (умень

шение отношения C1/C2) приводит к искажению формы динамиче

ской характеристики (рис. 3), ухудшению подавления высших гар

монических составляющих (рис. 4) и искажению формы выходного
тока и напряжения.

Здесь необходимо отметить, что изменение глубины обратной
связи за счет изменения параметра   приводит также к незначитель

ному изменению частоты генерации (рис. 4). Компенсацию частот

ных отклонений автогенератора можно обеспечить без изменения
глубины обратной связи благодаря подстройке параметра   колеба

тельной системы.

2.3 Методика исследования кварцевого резонатора в среде
MWO

Для анализа и оптимизации автогенератора с кварцем в коле


бательной системе необходимо вначале провести анализ частотных
характеристик кварцевого резонатора, предназначенного для ра

боты на заданной частоте.

Алгоритм анализа кварцевого резонатора в среде MWO сле

дующий.

W1 Ввод исходных данных.
Ввод параметров кварцевого резонатора из справочных данных.
W2 Составление компьютерной модели кварцевого резонатора с

включенным измерительным портом для исследования частотных ха

рактеристик активной и реактивной составляющих его сопротивления.

W3 Построение графиков частотных характеристик активной и
реактивной составляющих сопротивления  кварцевого резонатора
в прямоугольной системе координат и на диаграмме Смита.

W4 Анализ частотных характеристик кварцевого резонатора.
Определение области частот, в которой резонатор имеет ин


дуктивное сопротивление для работы в осцилляторной схеме автоге

нератора.

Если параметры резонатора не удовлетворяют требованиям
технического задания по его использованию в схеме автогенерато

ра, идти к W2  для  уточнения параметров требуемого резонатора.

W5 Вывод частотных характеристик активной и реактивной со

ставляющих сопротивления выбранного кварцевого резонатора
(рис. 5, 6).

При удовлетворительных результатах анализа программа за

вершает свою работу.

Результаты анализа  частотных характеристик активной и реак

тивной составляющих сопротивления кварцевого резонатора поз


Рис. 3. Динамические характеристики автогенератора при различной 
глубине обратной связи

Рис. 4. Спектр выходного сигнала автогенератора

Рис. 5. Частотные характеристики кварцевого резонатора
Рис. 6. Частотные характеристики кварцевого резонатора 
на диаграмме Смита
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воляют перейти к рассмотрению методики анализа и оптимизации
автогенератора с кварцем в колебательной системе.

2.4. Методика анализа и оптимизации автогенератора  с квар:
цем в колебательной системе

Проведем исследование автогенератора, представленного на
рис. 2, с кварцевым резонатором в качестве  . 

Критерием оптимизации является заданная частота колебаний
автогенератора при максимальном подавлении высших гармониче

ских составляющих в спектре выходного сигнала.

Алгоритм программы анализа и оптимизации автогенератора в
среде MWO  следующий.

S1 Ввод исходных данных.
Ввод компьютерной модели транзистора из программы подго


товки к проведению исследований. 
Ввод инструмента для построения статических характеристик.
Ввод инструмента для построения динамических характеристик.
S2 Составление компьютерной модели схемы автогенератора с

включенным анализатором спектра выходного колебания — зондом
OSCAPROBE и кварцевым резонатором в качестве индуктивности. 

S3 Задание параметров измерительного зонда (диапазон час

тот измерения, разрешающая способность) с учетом результатов
исследования кварцевого резонатора.

S4 Установка параметров для измерения динамических харак

теристик автогенератора, уровня спектральных составляющих вы

ходного сигнала.

S5 Построение графиков динамических характеристик автоге

нератора, спектральных составляющих выходного сигнала, времен

ных зависимостей выходного тока и напряжения.

S6 Анализ работоспособности автогенератора по динамичес

ким характеристикам, спектру выходного сигнала, временным зави

симостям выходного тока и напряжения.

Если генерация отсутствует, идти к S2  для увеличения коэффи

циента передачи по цепи обратной связи, уточнения параметров из

мерительного зонда.

S7 Проверка выполнения критерия оптимизации, выполняемая
путем последовательного итерационного изменения параметров
колебательной системы и глубины обратной связи автогенератора. 

Критерием оптимизации в данном случае является заданная ча

стота колебаний автогенератора при максимальном подавлении
высших гармонических составляющих в спектре выходного сигнала. 

Если критерий оптимизации не выполняется, идти к S2.
S8 Вывод динамической характеристики (рис. 7), спектра выход


ного сигнала (рис. 8), временных зависимостей выходного тока и на

пряжения (рис. 9).

S9 Вывод схемы автогенератора по окончании процесса опти

мизации (рис.10).

При удовлетворительных результатах оптимизации программа
завершает свою работу.

Результаты анализа и оптимизации различных вариантов схем
автогенераторов, приведенные в настоящем разделе, позволяют
дать сравнительную оценку их динамическим и спектральным ха

рактеристикам.

Заключение
1. Разработка прикладной САПР "Telecom
MWO" с использова


нием инструментальной среды проектирования AWR Microwave
Office позволяет с наименьшими затратами адаптировать зарубеж


Рис. 7. Динамическая характеристика кварцевого автогенератора Рис. 8. Спектр выходного сигнала кварцевого автогенератора

Рис. 9. Временные зависимости выходного тока и напряжения
Рис. 10. Схема кварцевого автогенератора по окончании 
процесса оптимизации
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ные технологии для решения научных, инженерных задач создания
отечественных телекоммуникационных устройств и систем, не уступа

ющих по своим качественным показателям зарубежным аналогам.

2. В настоящее время САПР "Telecom
MWO" позволяет иссле

довать и проектировать ряд элементов и систем телекоммуникаци

онных радиопередающих устройств: генераторов с внешним воз

буждением, систем сложения мощности, автогенераторов, систем
фазовой синхронизации, синтезаторов частот, модуляторов. САПР
постоянно совершенствуется, расширяет круг прикладных задач ис

следования и проектирования в области телекоммуникационных си

стем и устройств.

3. Предложенные методики проектирования телекоммуникаци

онных передающих устройств в САПР "Telecom
MWO", представ

ленные в виде алгоритмов и программ, зарегистрированы в Отрас

левом фонде алгоритмов и программ Федерального агентства по
образованию [1].

4. Приведенный пример исследования автогенераторов пока

зывает наглядность полученных результатов и позволяет сделать сле

дующие выводы:

— динамические характеристики автогенераторов (рис. 2, 10)
имеют существенные отличия, связанные с различной добротностью
колебательных систем; в генераторе с кварцевым резонатором вы

ходной ток и напряжение практически синфазны (рис. 9), в резуль

тате динамическая характеристика из эллипса (рис. 1) перерожда

ется в линию (рис. 7), имеющую небольшое раздвоение в ее сред

ней части;

—динамические характеристики позволяют оценить область ус

тойчивой работы автогенератора при изменении глубины обратной
связи (рис. 3); увеличение глубины обратной связи приводит к значи

тельным искажениям формы динамической характеристики в ре

зультате искажений формы тока и напряжения; при уменьшении глу

бины обратной связи динамическая характеристика принимает
форму эллипса; искажения формы выходного тока и напряжения
минимальны, что приводит к лучшему подавлению высших гармони

ческих составляющих выходного сигнала;

— анализ работы кварцевого резонатора по его частотным ха

рактеристикам (рис. 5, 6) позволяет оценить диапазон частот, при
котором резонатор имеет индуктивное сопротивление, т.е. область
частот, в которой возможно возникновение самовозбуждения гене

ратора; это в значительное мере упрощает анализ и оптимизацию

кварцевых автогенераторов (рис. 10) в инструментальной среде
MWO.

5. Результаты разработки и внедрения САПР "Telecom
MWO"
имеют существенное значение для отрасли телекоммуникаций, за

ключающееся в повышении качества и надежности разрабатывае

мых устройств, сокращения сроков проектирования.

Литература

1. Система автоматизированного проектирования телекоммуникаци

онных устройств "Telecom
MWO" с использованием инструментальной сре

ды AWR Microwave Office / Карякин В.В., Карякин Д.В. — М.: Федеральное
агентство по образованию. Отраслевой фонд алгоритмов и программ, №
г/р 9010, 2007.

2. Карякин В.В. Информационные технологии моделирования биполяр

ных транзисторов в САПР "Telecom
MWO"//Инфокоммуникационные
технологии — 2008. — № 3. — Т. 6. — С. 86
93.

3. Карякин Д.В. Технологии создания САПР "Telecom
MWO", развития
производства и компьютерного моделирования полевых транзисторов//Ин

фокоммуникационные технологии. — 2008. — № 3. — Т. 6. — С. 94
99.

4. Карякин В.В., Карякин Д.В. Система автоматизированного проекти

рования телекоммуникационных устройств "Telecom
MWO"//Сборник
трудов международной научно
практической конференции "Телеком

2007". — Ростов на Дону: СКФ МТУСИ, 2007 — С. 28
33.

5. Карякин В.В., Карякин Д.В. Автоматизация проектирования телеком

муникационных устройств с использованием инструментальной среды AWR
Microwave Office//Сборник трудов международной научно
практической
конференции "Научные исследования и их практическое применение. Со

временное состояние и пути развития '2007". — Одесса: Черноморье,
2007. — С.  72
75.

6. Карякин Д.В. Нелинейные модели полевых транзисторов в САПР на
основе инструментальной среды AWR Microwave Office//Сборник науч

ных трудов "Управление созданием и развитием систем, сетей и устройств
телекоммуникаций". — СПб.: Изд
во СПбГПУ, 2008. — С. 259
269.

7. http://tv.psuti.ru
8. Отчет о научно
исследовательской работе "Информационные тех


нологии автоматизированного проектирования усилителей мощности теле

коммуникационных передающих устройств"/ Карякин В.Л., Карякин В.В.,
Карякин Д.В., Толмачев В.Б. — Самара: ПГУТИ, № г/р 0120.0805277,
2008. — 172 с.



Спецвыпуск T
Comm, июль 2009 217

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
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Кавказский филиал МТУСИ, г. Ростов
на
Дону

Необходимость во множественном доступе к разделяемым вы

числительным ресурсам обусловила создание распределенных си

стем, которые со временем стали представлять чрезвычайно слож

ные технические комплексы, состоящие из объединенного в сеть, по

средством среды распространения, и находящегося под управлени

ем сетевой операционной системы разнообразного оборудования.
Однако со стороны конечного пользователя такая система является
не чем иным, как совокупностью сетевых служб, обеспечивающих
возможность посылки, получения, обработки и хранения информа

ции,  или, что то же, доступа к необходимым ему услугам. Естествен

но, что для выполнения данных функций распределенная система
должна не только предоставлять пользователю необходимые услуги,
но и обеспечивать их должное качество — "качество обслуживания"
(Quality of Service, QoS). В упрощенном виде это сводится к необхо

димости передачи информации, представленной аналоговыми или
цифровыми сигналами речи, данных или видео строго по назначе

нию, как можно быстрее и, естественно, с высокой надежностью и
достоверностью. Последнее подразумевает минимизацию на сто

роне приема шумов и искажений для аналоговых сигналов и оши

бок для цифровых сигналов, определяя тем самым требования к
оборудованию и программному обеспечению, непосредственно
принимающим участие в передаче. Поэтому, учитывая непрерывное
повышение требований пользователей к объему, временным за

держкам и скорости передачи информации, на первый план выхо

дит задача обеспечения и поддержания необходимого пользовате

лю QoS, что может быть осуществлено наращиванием, модерниза

цией или распределением сетевых ресурсов путем соответствующе

го управления сетью. 

Надо отметить, что, перед тем как решить задачу обеспечения и
поддержания необходимого пользователю QoS, необходимо выяс

нить, как правильно оценивать данные услуги и какие необходимо
применять методы для проведения оценки.

Рассмотрим существующие методы оценки уровня качества:
дифференциальный метод, комплексный метод, разновидностями
которого являются метод главного показателя, метод средневзве

шенного показателя и метод, основанный на интегральном показа

теле, а также обобщенный дифференциальный метод.

Дифференциальный метод оценки заключается в том, что значе

ния показателей оцениваемой продукции сравниваются с базовы

ми. При дифференциальном методе оцениваемая продукция сопос

тавляется с базовым образцом по показателям, принятым для срав

нения. В качестве базовых образцов принимаются поочередно каж

дый из трех аналогов. Сопоставление осуществляется по позитив

ным и по негативным вариантам показателей. В случаях, когда часть
значений относительных показателей качества по одним показате


лям превосходит базовый образец, а по другим уступает ему,  при

меняют комплексный метод. Первой разновидностью этого метода
является использование главного показателя, т. е. показателя, кото

рый может, по мнению экспертов, в основном охарактеризовать ка

чество изделия.

Второй разновидностью является метод средневзвешенного по

казателя, при его использовании сопоставление качества оценива

емой продукции может осуществляться с одним или с несколькими
базовыми образцами.

Третьей разновидностью комплексного метода является метод,
основанный на интегральном показателе: технико
экономическом
показателе качества продукции, основанным на сопоставлении
суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления
продукции и суммарных затрат на создание и эксплуатацию или по

требление продукции. Он применим для изделий, эффект от эксплу

атации которых выражается в натуральной или денежной форме.
При использовании комплексных показателей оценка является чис

лом, поэтому вывод о сопоставительной оценке очевиден: оценива

емая продукция признается соответствующей уровню качества, оп

ределяемому данной группой аналогов, если ее оценка больше или
равна оценке аналога.

Обобщение дифференциального метода оценки уровня качест

ва продукции осуществляется в предположении, что оценка осуще

ствляется по двум показателям, причем оба эти показателя являются
позитивными. Тогда каждому аналогу и оцениваемой продукции со

ответствует точка в двухмерном пространстве. На основе этих точек
может быть определена область соответствия оцениваемого образ

ца требованиям аналогов.

Основные правила и положения по разработке методики оцен

ки уровня качества состоят в выполнении следующих этапов:

1. Уровень качества продукции оценивается на основе сопос

тавления ее показателей с базовыми значениями. Относительная
оценка качества продукции, полученная в результате сравнения
значений показателей ее качества с базовыми значениями соответ

ствующих показателей, называется уровнем качества продукции.
Уровень качества можно рассматривать и оценивать по совокупно

сти всех свойств и в различных аспектах: функциональной пригодно

сти, надежности, безопасности, технологичности, защиты окружаю

щей среды, потребления ресурсов и т. п.

2. Результаты оценки уровня качества, а также конкурентоспо

собности объектов могут служить для решения задач общего руко

водства качеством услуг сетей и служб систем беспроводного досту

па в целях:

— обоснования требований, закладываемых в техническое за

дание (ТЗ) на разработку продукции и нормативную документацию;

— выбора варианта при разработке новой или модернизируе

мой продукции;

— принятия решения о постановке продукции на производство;
— обоснования целесообразности замены или снятия продук


ции с производства и др.

Методы оценки качества услуг, 
предоставляемых сетями беспроводного
широкополосного доступа
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3. Процедура оценивания уровня качества любого объекта
включает следующие общие для всех методов этапы:

— выбор номенклатуры показателей качества, необходимых
для оценки объектов данного вида;

— формирование группы аналогов оцениваемых объектов и ус

тановление значений их показателей качества;

— определение совокупности базовых значений показателей
качества;

— сопоставление показателей качества оцениваемых объектов
с базовыми значениями;

— формирование оценки как результата оценивания;
— оформление заключения о результатах оценки.
4. Номенклатура показателей, выбираемых для оценивания

уровня качества, должна обеспечивать получение оценки в аспек

тах, соответствующих целям оценивания, и приниматься одинаковой
для всех аналогов и оцениваемых объектов (технологий, продукции,
услуг, интеллектуальных продуктов).

5. Различают классификационные, оценочные и ограничитель

ные показатели. По значениям классификационных показателей
подбирают группу аналогов оцениваемой продукции (или любого
другого объекта). Оценочные показатели характеризуют свойства
продукции, связанные с ее способностью удовлетворять определен

ные потребности, и используются для сопоставления образцов про

дукции при оценке уровня качества.

Каждый оценочный показатель характеризуется направлением
его влияния на качество продукции: повышению качества соответст

вует увеличение значений одних, так называемых позитивных, пока

зателей и уменьшение других — негативных. Ограничительные пока

затели выделяются в зависимости от характера решаемой задачи и
цели оценивания и используются в качестве ограничений.

6. Группа аналогов формируется с целью определения уровня
требований, предъявляемых к объектам данного вида на определен

ном рынке. Все аналоги и оцениваемая продукция должны иметь
одинаковые или сопоставимые значения классификационных пока

зателей, определяющие их принадлежность к одной группе.

В зависимости от цели оценивания продукции в группу аналогов
включаются перспективные образцы, поступление которых на во

оружение прогнозируется, и реальные образцы, которые реализу

ются на рынке на момент оценивания.

7. Базовые значения показателей определяются по совокупнос

ти значений показателей качества аналогов. Применяются два спо

соба определения этих значений:

— выделение базовых образцов;
— вычисление теоретических базовых значений.
В качестве базовых образцов выделяются лучшие, худшие или

типичные образцы из группы аналогов в зависимости от цели оцени

вания. В различных методах оценивания используются различные
принципы и правила выделения базовых образцов, но могут исполь

зоваться и все аналоги оцениваемой продукции.

Теоретические базовые значения показателей определяются
расчетным путем по совокупности значений показателей качества
аналогов. В различных методах используются различные принципы
расчетов; в простейшем случае за базовые принимаются наилуч

шие значения показателей.

При определении базовых значений следует учитывать взаимо

связи различных показателей качества данного вида продукции.
Расчетный способ определения базовых значений должен удовле

творять этому условию. Простейший способ, когда в качестве базо

вых значений выбираются лучшие показатели из группы аналогов,
может не удовлетворять этому условию, и поэтому его применение
не всегда оправдано.

8. Основным принципом оценивания уровня качества продук

ции является сопоставление совокупности значений показателей
оцениваемой продукции с совокупностью базовых значений этих
показателей. В различных методах оценивания используются раз

личные правила такого сопоставления. При использовании диффе

ренциального метода производится попарное сопоставление оце

ниваемого и базового образцов продукции по соответствующим по

казателям качества, в других методах такое сопоставление в явном
виде не производится, а совокупность показателей оцениваемой
продукции сопоставляется с базовыми значениями с помощью неко

торой теоретической модели.

9. По результатам сопоставления значений совокупности пока

зателей продукции с их базовыми значениями формулируется ре

зультат оценивания — оценка уровня качества продукции в целом
или в отдельных аспектах. Эта оценка представляется в количествен

ной или качественной форме.

Объективность получаемых оценок обеспечивается актуализа

цией данных  контроля степени удовлетворенности потребителей по
показателям, которые включены в спецификации услуг, в специфи

кации предоставления услуг и функционирования сетей. Показате

ли, включенные в спецификации, должны действительно отвечать по

требностям пользователей. Для этого надо проводить сравнение
оценок, сделанных самим оператором и пользователями, предус

мотреть систему позитивного реагирования, направленного, во

первых, на немедленное исправление негативной ситуации, во
вто

рых, на оценку причин появления несоответствия фактического каче

ства тому, которое заявлено в спецификации.

Для оценки качества телекоммуникационных услуг должна быть
разработана следующая методическая основа, включающая:

— методики измерений технических и технологических параме

тров качества услуг;

— инструкции по проведению измерений характеристик объек

тов сети;

— методики по расчету оценок показателей качества;
— инструкции для регламента хранения данных, относящихся к

оценкам показателей качества;
— инструкции для составления отчетов с рекомендациями по по


вышению качества услуг;
— руководящие документы отрасли "Связь" по нормированию

показателей качества телекоммуникационных услуг и показателей
качества работы сети.

Операторы сетей систем беспроводного доступа используют
методы измерения качества услуг, предоставляемых службами сети,
соответствующие целям и требованиям  точности измерений. В том
числе следующие методы измерения качества услуг:

— генерирование тестовых (проверочных) вызовов, имитирую

щих реальные вызовы пользователей;

— опросы пользователей/клиентов;
— внутренний автоматический контроль;
— наблюдение качества услуг с использованием внешних

средств.
В качестве внешних средств может быть использован обмен дан


ными статистики с взаимодействующими операторами присоединя

емых сетей.

Помимо данных о качестве услуг, получаемых с помощью пере

численных методов, могут быть использованы следующие источники:

— рекламации  абонентов;
— информация операторов служб;
— отчеты операторов сетей, получающих транзит через сеть

данного оператора и заинтересованных в высоком качестве услуг
для своих абонентов/клиентов;
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—статистические данные о средней продолжительности занятия
каналов по отношению к средней длительности разговора (сеанса
связи);

— статистические данные о средней длительности разговора
(сеанса связи);

— данные об измерении трафика;
— данные о характеристиках систем передачи.
Для обеспечения объективности оценки характеристик сети (NP)

и качества услуг (QoS) необходимо использовать автоматизирован

ные средства контрольно
измерительных систем беспроводного до

ступа. Автоматизации подлежат следующие функции:

—генерация тестовых вызовов по заданным направлениям связи;
— измерение параметров на всех этапах установления и разъе


динения тестового соединения;
— оценка потерь вызовов по различным направлениям и видам

связи;
— анализ задержек, возникающих при установлении соедине


ний;
— контроль параметров сигнализации в интерфейсе "пользова


тель
сеть";
— контроль состояния разговорного тракта, измерение АЧХ, из


мерение уровня шумов;
— сбор и обработка информации о качестве предоставления

услуг связи (по данным системы технического обеспечения и др.).
В качестве основных показателей качества обслуживания тесто


вых вызовов приняты следующие:
— вероятность потери вызовов;
— вероятность отсутствия акустических сигналов;
— вероятность ошибочного выбора направления связи;
— вероятность преждевременного разъединения;
— вероятность несостоявшегося разъединения (после отбоя);
— вероятность неадекватной реакции на нестандартные дейст


вия источника — эмулятора действий абонента;
— вероятность того, что задержки на разных этапах тестового

вызова не превышают установленных средних значений.
Оценку рабочих характеристик сетей беспроводного доступа

при передаче мультимедиа по протоколу IP допускается проводить
на основе модели IP
сети и сценариев для оценки и сопоставления

этих характеристик [1]. 
К примерам типов оборудования, которые могут оцениваться с

помощью этой модели, относятся:
1) Конечные точки, соединяемые по IP:
— устройства IP
сети (такие, как: агенты пользователя, средства

вызова, медиасерверы, контроллеры медиашлюзов, привратники,
прикладные серверы, периферийные маршрутизаторы и т. д.);

— IP
видео;
— IP
телефоны;
— IAF (факс на базе интернета).
2) Устройства, соединяемые с КТСОП через IP
шлюзы:
—POTS (традиционные службы телефонной связи) через шлюзы

для передачи речи по протоколу Интернет (VoIP) и другие.
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Ввиду того, что обеспечение качества предоставляемых услуг в
любой сфере всегда опиралось на государственную концепцию ка

чества (Государственный стандарт), регламентируемую и проводи

мую в жизнь в области электросвязи государственными организаци

ями, понятия "качество" и "повышение качества" имели всегда боль

шое значение, даже в  условиях монопольного владения рынком свя

зи. В то же время сегодня данные понятия приобрели особый смысл
и в связи с этим требуют новых подходов к эксплуатации сетей, что
немыслимо без грамотной организации контроля как самой сети,
так и качества предоставляемых услуг. В первую очередь это связа

но с тем, что при поиске отказов, возникающих в современных сис

темах передачи, наибольшее время тратится на выявление причин,
которые связаны с характеристиками каналов связи, внутрисистем

ным и межсистемным взаимодействием, а также с непреднамеренны

ми или преднамеренными действиями персонала или посторонних
объектов. Поэтому в настоящее время необходимо прежде всего оп

ределить требования к показателям качества услуг и обслуживания
пользователей в беспроводных сетях широкополосного доступа с
учетом взаимосвязи (рис.1) требований окружения и свойств объек

та.

Требования к показателям качества услуг и обслуживания поль

зователей в беспроводных сетях широкополосного доступа задают

ся и оцениваются во взаимосвязи с показателями качества функци

онирования самих сетей и служб, приведенных в [1]. Установление
связи между показателями качества функционирования сетей и
служб в беспроводных сетях широкополосного доступа на основе

IP
технологий осуществляют на основе руководства по классам QoS
для IP [2] и отображения рабочих параметров сети (службы) в пара

метры качества ее услуг на интерфейсе пользователь
пользователь
[3]  (табл. 1 и 2).

На интерфейсе "пользователь
пользователь" пользователи оп

ределяют требования к показателям качества услуг и оценивают
уровень их выполнения.

Требования к показателям качества услуг и обслуживания поль

зователей доступа необходимо задавать и оценивать во взаимосвя

зи  с полнотой решения архитектуры сетей беспроводного доступа
следующих вопросов:

— поддержка сквозных услуг, управление вызовами, мобиль

ность пользователя в неоднородных сетях;

— функциональное определение взаимодействующих с сетью
беспроводного доступа оконечных устройств на основе способов
модернизации программного обеспечения, резервирования и раз

работки недорогих оконечных устройств, согласования версий и уп

равления;

— сквозное качество обслуживания.
Для решения этих вопросов необходимо определить способы,

которые позволяют различным оконечным системам прийти к согла

сию по вопросу сквозного качества обслуживания (QoS) для того
или иного вызова, а также способы использования наборов пара

метров протокола верхнего уровня для управления нижним уровнем
и механизмами QoS для уровней транспортировки и доступа.

В отношении сквозного QoS в сетях беспроводного доступа не

обходимо учитывать следующие аспекты:

— определение класса сквозного QoS для телефонии;
— принципы определения класса сквозного QoS для мультиме


дийных систем и метод идентификации классов QoS отдельных ме

дийных составляющих;

— восприятие QoS конечным пользователем.
Предоставление в сетях беспроводного доступа услуги универ


сальной мобильности  дает возможность або

нентам использовать разные технологии досту

па в разных местах, когда сам абонент или око

нечное оборудование может перемещаться,
получая возможность постоянно использовать и
управлять своими приложениями и клиентскими
услугами через границы существующей сети.

Данная услуга будет обеспечивать абонен

там возможность применения большего количе

ства технологий беспроводного доступа, допус

кая перемещение между точками доступа бес

проводной сети общего пользования с разной
технологией. Следовательно, такое перемеще

ние не приводить к прерыванию используемого
приложения или обслуживания клиента.

В связи с этим общие требования абонента

Требования к показателям качества услуг
и обслуживания абонентов в беспроводных
сетях широкополосного доступа

Рис. 1. Связь базовых понятий QoS
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к услуге мобильности должны включать:
— возможность изменения точек доступа разных технологий;
— возможность получения доступа из любой точки доступа к се


ти, включая указанные выше технологии доступа;
—возможность постоянного получения услуг с учетом ограниче


ний, возникающих в конкретных ситуациях;
— доступность для пользователя и широкие возможности под


ключения к сетевым функциям, а также, возможно, к услугам и при

ложениям, включая предоставляемые третьей стороной.

Для обеспечения мобильности необходимо учитывать ряд воз

можностей служб сетей беспроводного доступа:

— поддержку персональной мобильности;
— поддержку мобильности оконечного устройства;
— поддержку и персональной мобильности, и подвижности око


нечного устройства.
К услугам сетей беспроводного доступа предъявляются потреби


тельские, технические и технологические требования. Уровень вы

полнения потребительских требований к телекоммуникационным

Таблица 1 
Руководство по классам QoS протокола IP

Таблица 2 

Отображение рабочих параметров IP
сети в общие/пользователь
пользователь параметры
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услугам характеризует качество самих услуг и качество обслужива

ния абонентов. Требования к показателям качества услуг формули

руются и реализуются на основе составления их спецификации, в
которых должны быть отражены потребительские свойства услуг и
уровень выполнения потребительских требований к услугам. Дан

ный уровень оценивается показателями качества, которые поддают

ся наблюдению и оценке пользователей, некоторые показатели ка

чества услуг не имеют количественной оценки и оцениваются по
принципу "да" — "нет".

Потребительские свойства услуги описываются с помощью по

казателей качества. В сетях беспроводного доступа можно выделить
следующие показатели:

1)  в части потребительских свойств услуги: доступность, непрерыв

ность, качество передачи речи, данных, изображений и т.д., время ожи

дания сигнала готовности службы к получению заказа на услугу;

2) в части предоставления доступа к сети (службе): неограничен

ность доступа, непрерывность доступа, безопасность доступа и др.;

3) в части предоставления конкретного вида связи (услуги): до

ступность связи, время установления соединения, непрерывность
связи, безопасность связи, качество передачи информации пользо

вателя [4]. 

Основные показатели качества обслуживания абонентов в се

тях беспроводного доступа рассмотрим по следующим аспектам:

1) потребительские свойства качества обслуживания оценива

ются по показателям удовлетворенности абонента услугой, полно

той услуги, безопасностью и простотой пользования;

2) предоставление доступа к сети (услуге): степень обеспечения
обслуживания, мобильность доступа к обслуживанию, простота об

служивания;

3) обслуживание при предоставлении конкретной услуги: степень
обеспечения обслуживания, безопасность, простота обслуживания.

Неограниченность доступа оценивается следующими парамет

рами:

— долей терминалов, работающих ограниченное время;
— долей терминалов, работающих в режиме коллективного

пользования;
— временем ограничения в предоставлении связи;
— долей исправных терминалов.
Непрерывность доступа оценивается временем устранения пре


рываний связи.
Показателями качества обслуживания абонентов являются:
— степень обеспечения обслуживания;
— полнота обслуживания;
— простота обслуживания.
Степень обеспечения обслуживания абонентов оценивается:
— средним временем установки терминала при развертывании

сети (его замены) за отчетный период;
— долей заявок, выполненных с нарушением сроков;
—средним временем выполнения заявок на обслуживание, пре


дусмотренное в договорных обязательствах за отчетный период;
— коэффициентом выполнения заявок;
—процентом пользователей,  не удовлетворенных качеством услуг. 
Полнота обслуживания абонентов оценивается:
— количеством терминалов на численность органа управления;
— долей терминалов общего пользования;
—долей терминалов, имеющих выход за пределы пункта управ


ления;
—долей ведомственных АТС в общей емкости делового сектора.
Показатели "корректность обслуживания" и "простота пользо


вания услугой" не имеют количественного выражения и оценивают

ся по принципу "да" — "нет".

Все показатели качества обслуживания абонентов определяют

ся с помощью оценки в баллах в процессе опроса пользователей.

Каждый из показателей может либо нормироваться, либо срав

ниваться с аналогичным показателем, значение которого определе

но в течение другого отчетного периода.

Рассмотрим показатели качества информации. Ими являются:
— бесперебойность функционирования аппаратно
программ


ных средств;
— эффективность обслуживания трафика.
Бесперебойность функционирования аппаратно
программных

средств характеризует возможность безотказной работы с вероят

ностью отказов, не превышающей нормативное значение при раз

личных видах нарушений на сети:

— длительные (ориентировочное значение — более одного ча

са) простои аппаратно
программных средств (обрыв кабеля, выход
из строя  коммутационного оборудования  и т.п.), выявленные в про

цессе технической эксплуатации службами операторов телекомму

никационных сетей;

— длительное (ориентировочное значение — более одного ча

са) отсутствие доступа к сети, связанное с обрывом абонентской ли

нии, повреждением индивидуального абонентского оборудования,
которые выявлены в процессе приема заявок абонентов;

—снижение качества передачи информации, которое выявлено
в процессе приема заявок абонентов (снижение громкости, разбор

чивости, несанкционированное разъединение и т.п.).

Количественно бесперебойность функционирования аппаратно

программных средств сети оценивается следующими показателями:

— допустимым средним временем простоя (Тпр) аппаратно
про

граммных средств сети (станционного оборудования и пучков меж

станционных каналов) в расчете на одного абонента за год 
(Тпр = Σti/N, где Σti — суммарное время простоя в течение года, N
— количество абонентов, на которых повлияла недоступность сети);

—коэффициентом стабильности доступа Ксд, который характери

зует уровень бесперебойности при длительном повреждении индиви

дуального абонентского оборудования (численно  Ксд = Σti/N, где Σti
— суммарное время устранения повреждений, N — количество або

нентов, на которых повлияло нарушение доступности служб сети);

— коэффициентом стабильности качества передачи информа

ции Кскпи, который характеризует уровень бесперебойности при
снижении качества передаваемой информации в расчете на 100
абонентов (численно Кскпи = М/100, где М — количество заявле

ний абонентов о снижении качества передаваемой информации);

— коэффициентом своевременности устранения повреждений,
который численно выражается долей общего числа повреждений,
устраненных в течение нормативного срока за отчетный период.

Эффективность обслуживания трафика определяет уровень по

терь на элементах сети (оконечном и узловом коммутационном обо

рудовании, пучках каналов и соединительных линий) и "из конца в
конец" при обслуживании потока требований пользователей. Коли

чественно эффективность обслуживания трафика оценивается сле

дующими показателями:

— коэффициентом попыток занятия с ответом — КПЗО (answer
bid ratio, ABR), который позволяет оценить долю всех попыток, закон

чившихся получением сигнала "контроль посылки вызова" (численно
КПЗО = n100%/S, где n — количество попыток занятия с ответом, S
— общее число попыток занятия, среди которых имеются и те, кото

рые не завершились занятием канала/СЛ) [Рекомендация ITU
T
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E.425];
— коэффициентом эффективности вызовов — КЭВ (answer

seizure ratio, ASR), который позволяет оценить долю всех занятий, за

кончившихся разговором или передачей данных (численно КЭВ =
m100%/U, где m — количество занятий, закончившихся ответом вы

зываемого абонента, U — общее количество занятий каналов/СЛ);

— коэффициентом неэффективности вызовов — КНВ, который
позволяет оценить долю вызовов, не закончившихся разговором из

за отсутствия ответа или занятости линии вызываемого абонента
(численно КНВ  = p100%/R, где р — количество занятий, не закон

чившихся разговором, R — общее количество занятий кана

лов/СЛ);

— коэффициентом перегрузки пучков каналов/СЛ и коммута

ционного оборудования — КПП (численно КПП = s100% , где s — ко

личество попыток занятия при перегрузке, V — общее количество по

пыток занятия каналов направления связи);

— задержкой доставки информации, вносимой элементами сети;
—суммарными потерями вызовов (невозможность передачи со


общений пользователей) от абонента до абонента из
за техничес

ких неисправностей и недостатка реальных ресурсов (потери по вы

зовам);

—коэффициентом потерь вызовов на элементах сети (пучках ка

налов, оконечных станциях и узлах) из
за повреждений оборудова

ния (потери по вызовам).

Необходимо добавить, что в спецификациях предоставления ус

луг должны быть отражены взаимосвязь показателей качества услу

ги с показателями качества ее предоставления, а также нормативы
показателей качества предоставления услуг. Нормативные значения
показателей качества услуг сетей беспроводного доступа определя


юся в государственных стандартах и нормативных документах Ми

нистерства связи РФ. В спецификациях предоставления услуг долж

ны содержаться такие нормативы показателей качества, которые
оператор может действительно гарантировать абонентам как стаци

онарной (фиксированной), так и мобильной компонент системы
беспроводного доступа. Перечень основных показателей качества
услуг стационарной (фиксированной) и подвижной связи, для кото

рых должны составляться спецификации приведены в табл. 3.

В спецификации предоставления услуги должен быть указан тип
оборудования и/или программных средств, применяемых на сети, и
соответствующие им инструкции по эксплуатации, в которых отра

жены этапы предоставления услуги. Кроме того, оператор должен
разработать и проверить эффективность инструкции по эксплуата

ции сети в целом. В этой инструкции должна быть описана техноло

гия, обеспечивающая координацию эксплуатации всего оборудова

ния сети и/или программных средств (коммутационного, линейного,
систем передачи, доступа). Эксплуатационные инструкции должны
быть направлены на предупреждение случаев понижения качества
предоставляемых услуг.

Заключение

Необходимо добавить, что требования к показателям качества
услуг и обслуживания абонентов в сетях беспроводного широкопо

лосного доступа стандартов IEEE 802.11, IEEE 802.16 могут разли

чаться в зависимости от сферы применения данных сетей. Однако
основные показатели качества услуг остаются неизменными как для
всех стандартов систем беспроводного доступа, так и для всех опе

раторов этих сетей.

Таблица 3
Перечень основных показателей качества услуг стационарной и подвижной связи
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