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Вторая международная
школа по спутниковой
навигации

С 16 по 23 сентября 2012 г. при
поддержке Федерального космичес
кого агентства будет проведена вто
рая Международная школа по спут
никовой навигации. В этом году ме
роприятие состоится в г. Рязань. Спе
циалисты отечественных и зарубеж
ных организаций, предоставляющих
навигационные или геоинформаци
онные услуги потребителям, смогут
углубить свои знания по спутниковой
навигации, дистанционному зонди
рованию Земли (ДЗЗ).
Впервые Школа была проведена
в прошлом году. Слушателям Школы
был зачитан специально разрабо
танный курс лекций по теме "Спутни
ковые навигационные технологии и
их применение в технике и хозяйст
венной деятельности" объемом 56 ч.
Сертификаты Школы были вручены
30 слушателям из 12 организаций
8 регионов России.
Слушатели научатся решать прак
тические задачи по спутниковому
мониторингу транспорта, строитель
ных объектов и инженерных соору
жений с использованием аппарату
ры ГЛОНАСС/ GPS, а также приме
нению данных ДЗЗ для решения те
матических задач в сельском и лес
ном хозяйстве, мониторинге чрезвы
чайных ситуаций, принципам и осо
бенностям построения интеллекту
альных транспортных систем в круп
ных городах.
Обучение проведут эксперты в
области информационных спутнико
вых систем: ведущие специалисты
ОАО "Российские космические систе
мы", ФГУП ЦНИИмаш, ОАО "НИС",
Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС
Форум", преподаватели Москов
ского авиационного института
(МАИ), МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Московского государственного уни
верситета геодезии и картографии
(МИИГАиК), Московского автомо
бильнодорожного государственно
го технического университета
(МАДИ), РГАУМСХА им. К.А. Тими
рязева и других организаций.
Приглашаются все заинтересо
ванные специалисты и организации,
деятельность которых приобретет
новое качество на базе полученных
знаний в Международной школе по
спутниковой навигации.
www.spacecorp.ru
Тел.: +7 (495) 6632466
Еmail:office@proconf.ru
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Huawei увеличит инвестиции в экономику России
СанктПетербург, 22 июня
2012: Основатель и генеральный
директор Huawei Жэнь Чжэнфэй
выступил в рамках Петербургского
экономического форума. Он под
твердил миссию компании обога
щать жизнь людей общением, при
этом решая задачи защиты инфор
мационной безопасности в отрасли
ИКТ. Глава Huawei высказал опти
мистический прогноз компании по
поводу дальнейшего роста эконо
мики России и перспектив ее разви
тия, а также озвучил планы Huawei
по увеличению инвестиций в рос
сийский рынок.
"Ключевой элемент будущего
развития ИКТиндустрии лежит в
технологиях киберпространства.
Киберпространство — это новая
стратегически важная область. В от
личие от физических территорий,
конкуренция здесь не заключается
в захвате пространства и создании
закрытых позиций, а наоборот — в
создании открытой и доступной
структуры, — сказал Жэнь Чжэн
фэй. — Информация должна рабо
тать на благо общества, нужно
уметь извлекать выгоду от постоян
но растущего потока данных, а не
наблюдать со стороны над тем, ка
кие сложности он создает.
По прогнозу Huawei, за 10 лет
сетевой трафик вырастет в 75 раз,
а мобильный широкополосный тра
фик — более чем в 2000 раз. Клю
чевая задача отрасли телекомму
никаций — создать каналы переда
чи данных с достаточной пропуск
ной способностью для передачи ги
гантских объемов информации.

Мистер Жэнь сравнил потоки ин
формации с водами реки Волги:
"Мы способны создать каналы пе
редачи данных шире Волги, шире
Тихого океана для того, чтобы сде
лать коммуникации и передачу дан
ных простыми и непрерывными. По
своей природе данные должны быть
открытыми. Наша задача — макси
мально использовать их потенциал.
Поскольку объем информации рас
тет намного быстрее, чем развива
ются технологии информационной
безопасности, отрасль сталкивает
ся с серьезными проблемами.
Это общая задача для отрасли теле
коммуникаций, и мы должны совме
стными усилиями своевременно
решить ее".
С момента выхода на россий
ский рынок, который стал первым
международным рынком для
Huawei, прошло 15 лет. Компания
стала полноправным членом рос
сийского бизнессообщества, и со
хранила уверенность в высоком по
тенциале роста и развития эконо

мики России. Жэнь Чжэнфэй верит,
что Россию ждет новый "золотой
век", поскольку страна обладает
необходимыми талантами и ресур
сами для развития отрасли ИКТ:
"Мы должны ценить эту возмож
ность и увеличить инвестиции в рос
сийский рынок в соответствии с тре
бованиям национальной стратегии
страны по развитию отрасли ИКТ".
С самого начала работы на рос
сийском рынке Huawei непрерывно
прилагает усилия для создания гар
моничной бизнессреды и локали
зации своей деятельности с целью
поддержки развития отрасли ИКТ в
России и повышения ее конкуренто
способности. Huawei создала в
России интегрированную цепь по
ставок и подготовила большое ко
личество талантливых специалис
тов. "Huawei продолжит укреплять
свои позиции в этой прекрасной
стране, способствуя развитию от
расли ИКТ посредством локализа
ции деятельности и увеличения ин
вестиций".

Работа в удаленном режиме и летние Олимпийские игры
Дав сотрудникам возможность ра
ботать в удаленном режиме в макси
мально удобной для них обстановке,
компании получают огромные пре
имущества, но так ли это хорошо для
бизнеса? Исследование, проведен
ное компанией BT, показало, что уда
ленные сотрудники работают более
продуктивно, чем их коллеги в офисе.
Они не тратят время на переезды, ре
же прерывают свою деятельность и за
частую работают дольше. У надомных
работников не бывает прогулов. 80%
трудового населения Великобритании
составляют работники умственного
труда. Практически все, что им нужно
для нормальной деятельности, это те
лефон и сетевое соединение. Таким
образом, они в состоянии работать
почти везде и в любое время.
Если раньше проблема удаленной
работы стояла только перед крупными

компаниями, то сегодня она касается
предприятий любого типа и размера.
При этом компания, желающая внед
рить удаленную работу, должна,
прежде всего, создать правильную се
тевую инфраструктуру. Нормальная
работа любого офиса немыслима без
надежной, быстрой и безопасной пе
редачи данных. Чтобы удовлетворить
растущий спрос на удаленную рабо
ту, Cisco уже много лет разрабатыва
ет технологии для совместной работы
и в результате имеет готовые решения
для различных ситуаций.
По оценкам организаторов лон
донской Олимпиды2012, во время
предстоящих Игр на улицы британ
ской столицы каждый день будут до
полнительно выезжать 800 тысяч че
ловек, что неизбежно вызовет много
численные пробки, опоздания и дру
гие проблемы. Будет немало и тех, кто,

приехав в офис, попытается в рабочее
время смотреть олимпийские сорев
нования в режиме онлайн. Дополни
тельный спрос на потоковое видео со
здаст огромную нагрузку на корпора
тивные сети, и те в результате станут
работать медленнее. Возможны и пол
ные отказы отдельных систем.
В этой ситуации компании с мощной
сетевой инфраструктурой смогут гибко
управлять своими сотрудниками и под
держивать прежний уровень произво
дительности. При определенных усло
виях производительность труда может
даже возрасти. Главный вопрос состоит
в том, как удовлетворить чаяния всех
сотрудников. Если все попросят отгул,
как выбрать тех, кому придется сказать
"нет"? Чтобы помочь бизнесу в реше
нии подобных проблем, Cisco разра
ботала забавную онлайновую игру
"101 причина... не ходить на работу".

НОВОСТИ

РНТ на Петербургском международном экономическом форуме 2012
Компания "Русские Навигационные
Технологии" (РНТ) обеспечила непре
рывный спутниковый мониторинг все
го официального транспорта Петер
бургского международного экономи
ческого форума ПМЭФ2012. Ис
пользование технологий ГЛОНАСС и
"АвтоТрекер" повысило ритмичность
работы персонального транспорта и
автобусовшаттлов, комфорт и безо
пасность участников и гостей Фору
ма. Кроме того, РНТ активно участво
вала в деловой программе ПМЭФ
2012 и налаживании деловых связей.
При этом компания предложила свой
рецепт борьбы с проблемой "утечки
мозгов", чрезвычайно затрудняющей
реализацию программ модерниза
ции российской экономики.
Компания РНТ уже в третий раз вы
ступила поставщиком системы мони
торинга транспорта для этого круп
нейшего международного мероприя
тия. При этом с каждым годом требо
вания к системе возрастают. На про
шлом Форуме число объектов мони
торинга выросло в 2,5 раза, а в этом
году РНТ оснастила своей системой
ГЛОНАСС/GPS мониторинга транс
порта "АвтоТрекер" не только 300 ав
томобилей "МерседесБенц", обслу
живавших VIPгостей Форума, но и
50 автобусовшаттлов, курсировав
ших между станциями метро, главны
ми отелями города и выставочным
комплексом "Ленэкспо". Именно эти
ми автобусами пользуется большинст
во участников Форума, соответствен
но, система "АвтоТрекер" впервые взя
ла под контроль практически все пас

сажирские потоки ПМЭФ2012.
На территории комплекса "Ленэкс
по" был развернут современный дис
петчерский центр, круглосуточно кон
тролировавший местонахождение и
перемещения ТС. По данным системы
"АвтоТрекер", за три дня Форума ав
томобили и автобусы преодолели
около 58 тыс. км по петербургским до
рогам, средняя скорость перемеще
ния машин в пределах города состав
ляла 49 км/ч, хотя несколько раз на
блюдались незначительные превыше
ния скоростного режима. Свыше 60%
рабочего времени водители ожидали
делегатов Форума. Применение сис
темы мониторинга позволило миними
зировать количество резервных ма
шин и при этом сократить до двухтрех
минут максимальное время ожидания
транспорта. Оптимизация маршрутов
привела к сокращению длительности
поездок — при минимальном влиянии
на работу городского транспорта.
Круглосуточное отслеживание мес
тоположения и состояния каждой ма
шины, а также возможность оператив
но менять маршруты и графики движе
ния, автоматически выявляя любые от
клонения, — повысило уровень безо
пасности участников и гостей Форума.
Создание в РНТ таких решений,
опережающих уровень зарубежных
разработок в сфере fleet management,
и их успешный вывод на российский и
международный рынок — это резуль
тат работы высококвалифицирован
ных инженеров и менеджеров, специ
ально подготовленных для работы в
сфере высоких технологий. РНТ при

влекает таких специалистов в компа
нию и вкладывает значительные сред
ства в их доучивание. Эта система
позволяет РНТ сохранять статус техни
ческого инноватора и быстро расши
рять географию бизнеса (за два года
компания расширила свое присутст
вие на 22 страны мира).
Опираясь на этот опыт, Иван Неча
ев поддержал вариант борьбы с про
блемой "утечки мозгов", основанный
на Программе "Глобальное образо
вание", представленной на Форуме
Агентством стратегических инициатив
(АСИ). Эта Программа может интег
рировать выпускников ведущих отече
ственных и зарубежных ВУЗов в та
кие направления деятельности, как
развитие высокотехнологичных ком
паний, управление образованием, го
сударственное управление и социаль
ная сфера. Выступая в брифинге "Гло
бальное образование для бизнеса и
государственного управления". Сего
дня проблема уровня подготовки спе
циалистов стала ключевой для всех
высокотехнологичных российских
компаний, стремящихся к масштаби
рованию бизнеса и работе на гло
бальных рынках. При этом классичес
кое техническое образование прин
ципиально не успевает за развитием
рынков. Необходимо, сохраняя и ук
репляя этот вид образования, рассма
тривать его только как базовый уро
вень для специалистов и менеджеров,
работающих в инновационных ком
паниях. Завершать подготовку можно
только на базе успешных коммерчес
ких предприятий.

Эволюция рынка антивирусного ПО в России и в мире
Компания ESET, международный
разработчик антивирусного ПО, экс
перт в области киберпреступности и
защиты от компьютерных угроз, сооб
щает об итогах работы компании по
следних двух лет, а также о развитии и
тенденциях антивирусного рынка в
России и в мире.
За последний год специалисты от
мечают замедление темпов роста рос
сийского антивирусного рынка  при
мерно до 15%, и его ярко выраженную
консолидацию. На сегодняшний день
доли лидеров (ESET и "Лаборатория
Касперского") заметно выросли, что
позволило им контролировать около
80% рынка с показателями более 30%
и около 50% соответственно. При этом
доли игроков второго эшелона ("Док
тор Веб", Symantec, TrendMicro) на
российском рынке уменьшились. Фак
тический объем рынка на сегодняшний
день составляет порядка 260300 млн.
долл. в конечных ценах.
Что касается основных тенденций

антивирусного рынка в России, то тра
диционной особенностью для нашей
страны, в первую очередь, является
чрезмерный уровень пиратства, что
помимо всего прочего говорит о высо
ком потенциале для роста, особенно в
розничном секторе. Быстрыми темпа
ми увеличивается объем онлайнпро
даж через интернетмагазины и мо
дель ISP. С ростом количества мобиль
ных устройств увеличилась потреб
ность российских пользователей в ан
тивирусных решениях для мобильных
платформ.
Еще одна интересная инновация по
лучила высокий спрос на российском
антивирусном рынке — кроссплатфор
менные решения. Компания ESET пер
вой в России представила новую поли
тику лицензирования Unilicense в пятом
поколении антивирусных продуктов
ESET NOD32 для домашних пользова
телей, что позволило приобретать еди
ную лицензию, которую можно уста
навливать на разные программные

платформы — Microsoft Windows, Mac
OS X, Linux.
Если говорить о состоянии мирового
антивирусного рынка, то здесь наблю
дается падение темпов роста, чему
способствует насыщение рынка и со
кращение бюджетов на ИТинфраст
руктуру на фоне кризиса. По данным
Gartner, за 2011 г. рост антивирусного
рынка составил 7,5%. Сравнение роз
ничного и корпоративного рынков по
казывает, что объем продаж решений
для домашних пользователей традици
онно больше при более активном рос
те, чем реализация бизнесрешений.
В России ESET продолжает укреп
лять лидерскую позицию — рост объе
ма продаж в 2011 г. составил 28%.
ESET прогнозирует 10%й рост при по
казателе роста объемов ESET около
20%. В ближайших планах компании
— продолжить развитие региональных
и онлайнпродаж, а также наращива
ние объемов в крупном корпоратив
ном секторе.

Фонд "Сколково"
расширяет сотрудничество
с IBM
Фонд "Сколково" и корпорация IBM
объявляют о подписании коммерческо
го соглашения, в рамках которого IBM
лицензирует Фонду ряд "ноухау" и ме
тодик по организации и развитию инно
вационного процесса, а также позна
комит сотрудников Фонда и ведущих
российских патентных специалистов,
отобранных по результатам открытого
конкурса, с передовыми международ
ными практиками коммерциализации
результатов научноисследовательской
деятельности.
Проект призван повысить уровень
профессиональной подготовки в сфере
патентного регулирования в России,
способствовать широкому распростра
нению передовых международных
практик в этой сфере, а также сократить
кадровый дефицит. Независимые уча
стники программы будут отобраны в
рамках общероссийского конкурса,
объявленного в июне 2012 г. Фондом
"Сколково" и Российской государствен
ной академией интеллектуальной соб
ственности. Ожидается, что выпускники
программы в дальнейшем будут внед
рять полученные знания на практике
как в государственном, так и частном
секторе. Часть выпускников получит ра
боту в Центре интеллектуальной собст
венности "Сколково".
Корпорация IBM является мировым
лидером в области инноваций и зани
мает первое место по количеству полу
ченных патентов 19й год подряд. В на
учноисследовательский процесс во
влечены свыше 8000 сотрудников IBM
из 36 стран мира, а ежегодные инвести
ции компании в эту сферу превышают
6 млрд. долл. Корпорация обладает
обширной экспертизой в области уп
равления интеллектуальной собствен
ностью.
Стремление Фонда "Сколково" за
действовать передовой опыт IBM было
закреплено соглашением о сотрудни
честве в сфере инновационных процес
сов, подписанным Виктором Вексель
бергом, президентом фонда "Сколко
во", и Бруно Ди Лео, старшим вице
президентом IBM, год назад на Петер
бургском международном экономичес
ком форуме 2011. Соглашение содер
жало общие направления взаимодей
ствия сторон, включая готовность IBM
оказывать экспертную поддержку в
формировании экосистемы инноваций
"Сколково". Соглашение расширяет со
трудничество сторон и отвечает потреб
ностям дальнейшего совершенствова
ния системы управления интеллектуаль
ной собственностью "Сколково" и за
щиты авторских прав.
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Ericsson поставит компании Конференция "Информационная безопасность в телекоммуникациях"
"Ростелеком" решения
27 июня 2012 г. в Москве состоя
• О наделении ФСБ России полно
ваний региональных правоохранитель
для развития 2G/3G
лась конференция "Информационная
мочиями и соответствующим решени
ных органов власти к общеобразова
безопасность в телекоммуникациях".
ем Правительства РФ.
тельным учреждениям.
и CDNсетей в России
ОАО "Ростелеком" выбрал Ericsson в
качестве поставщика для развития се
тей 2G/3G в России. Сеть, построен
ная оператором "Ростелеком" на осно
ве продуктов и решений компании
Ericsson, обеспечит доступ к услугам
мобильной связи для более чем 60%
абонентов по всей России, включая та
кие города, как Москва, СанктПетер
бург, Новосибирск, Екатеринбург и др.
С развитием сетей мобильной связи
ОАО "Ростелеком" укрепит позиции на
рынке конвергентных услуг, обеспечив
самое масштабное покрытие и обслу
живание максимального количества
российских абонентов.
Иван Зима, Вицепрезидент, техни
ческий директор ОАО "Ростелеком":
"Сегодня мы делаем очередной важ
ный шаг на пути к тому, чтобы у каждо
го жителя была возможность оставаться
на связи 24/7. С развитием сотовых
сетей 2G/3G мы откроем доступ к ус
лугам мобильной связи на националь
ном уровне".
Роберт Пушкарич, Президент
Ericsson в Северной Европе и Централь
ной Азии: "Строительство 2G/3G се
тей "Ростелекома" — действительно
знаковое событие для российской те
лекоммуникационной индустрии, так
как означает выход на рынок нового
оператора сотовой связи. Мы рады,
что именно наши решения и экспертиза
будут в основе новой сети мобильной
связи России. По нашим прогнозам, в
течение следующих четырех лет объем
трафика данных в России увеличится в
25 раз, в значительной степени благо
даря данному проекту "Ростелекома".
В рамках сотрудничества Ericsson
поставит ОАО "Ростелеком" оборудо
вание и решения для развития сетей
2G/3G, в том числе мультистандарт
ные базовые станции новейшего поко
ления Ericsson RBS 6000 и опорную
сеть с пакетной коммутацией EPC, а
также обеспечит OSSподдержку. До
конца текущего года будут установ
лены более 4000 базовых станций.
Компактные мультистандартные
базовые станции Ericsson поддержи
вают все основные сотовые стандар
ты (GSM, WCDMA/HSPA и LTE), тем
самым формируя базу для макси
мально эффективной модернизации
сети за счет наращивания функцио
нала на основе имеющейся инфра
структуры. В рамках контракта
Ericsson выступит также поставщи
ком решений для строительства
CDNсети "Ростелеком". Запуск
CDNсети обеспечит "Ростелеком"
стратегическое конкурентное пре
имущество на рынке сотовой связи
за счет увеличения скорости загруз
ки и оперативной доставки видео
контента высокого качества пользо
вателям по всей России, а также эко
номии полосы пропускания.
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Конференция проводилась при под
держке Минкомсвязи России, Ассоциа
ции Руководителей Служб Информа
ционной безопасности (АРСИБ) и
Фонда поддержки ИКТ. Организато
ром конференции — выступила Компа
ния "ЭкспоТелеком".
Открыл конференцию генеральный
директор ЗАО "ЭкспоТелеком" Анд
рей Калинихин. С приветственным сло
вом к делегатам обратились представи
тели: Минкомсвязи России, Ассоциа
ции Руководителей Служб Информа
ционной безопасности (АРСИБ) и
Фонда поддержки ИКТ, ФСБ России,
группы компаний "Технопроект".
В основной состав участников кон
ференции вошли представители: Мин
комсвязи России, ЦИБ ФСБ России и
Управления 8 Центра ФСБ России,
компаний операторов и провайдеров
связи, кроме них в мероприятии приня
ли участие представители некоммерче
ских организаций, систе.мных интегра
торов и ITкомпаний.
Конференция началась с выступле
ния А.Н. Першова (зам. директора
ДГПС Минкомсвязи России) на тему:
"О совершенствовании регулирования
информационной безопасности в сис
темах связи", тезисами которого стали
разработка НПА:
• по системам обеспечения устойчи
вости и целостности безопасности ор
ганизации сетей связи, являющихся
обязательными для всех и не ущемляю
щих интересы сторонних компаний;
• по требованиям к устойчивости
функционирования и защите сетей свя
зей о НСД;
• по перечню нарушений целостно
сти, устойчивости функционирования и
безопасности ССЭ РФ.
На конференции также выступили:
1. Е.Н. Голованова (генеральный ди
ректор ООО "Инфотехпроект") : "Пра
вовые вопросы обеспечения безопас
ности персональных данных":
• Ответственность операторов свя
зи перед субъектом (запрос к субъекту
должен содержать информацию опре
деленную законом).
• Расширение ответственности лиц
виновных в нарушении прав субъектов
(возмещение имущественного вреда,
понесенных убытков и пр.).
• Новые обязанности операторов
связи (издание оператором нового
блока локальных активов, осуществле
ние внутреннего контроля и аудита об
работки персональных данных).
2. С.Л. Акимов (председатель коми
тета по взаимодействию с государст
венными и региональными органами
АРСИБ): "О защите персональных дан
ных", согласованным с руководством
Управления 8 центра ФСБ России:

• Плановые и внеплановые про
верки операторов связи по исполне
нию постановления №781 Прави
тельства РФ.
• О полномочиях комиссии ФСБ
России в отношении операторов связи
по результатам проверки (составление
протоколов о нарушениях, формиро
вание предписаний и предоставлении в
Правительство РФ предложений о при
остановке, в ряде случаев, деятельнос
ти операторов связи).
3. О.Н. Докучаева (ЦИБ ФСБ Рос
сии) с докладом "Аспекты исследования
информационной безопасности ин
циндентов и взаимодействие с правоо
хранительными органами":
• Основные виды деятельности цен
тра информационной безопасности
ФСБ России (оперативнорозыскная
деятельность по защите информацион
ных ресурсов органов гос. власти и уп
равления; противодействие террорис
тической деятельности в открытых сетях).
• Научноисследовательская и экс
пертнокриминалистическая деятель
ность центра.
• Оценка обстановки по линии
обеспечения ИБ (ddosатаки, програм
мыблокираторы, хищения денежных
средств через эл. платежные системы).
4. А.Н. Першов (зам. директора
ДГПС Минкомсвязи России) с докла
дом "СОРМ как один из аспектов обес
печения ИБ":
• Правила применения оборудова
ния систем коммутации, включая про
граммное обеспечение.
• Требования к сетям электросвязи
для проведения ОРМ, к сетям теле
графной и почтовой связи, узлам теле
матических служб передачи данных.
5. И.К. Сачков (ген. директор "Group
IB") с докладом "Новые технологии и но
вые угрозы ИБ":
• Несовершенство законодательст
ва в рамках гл. 28 УК РФ (не соответст
вие сроков наказания и тяжести кибер
преступлений, что привлекает молодое
поколение к нарушению закона).
• Усиление роли государства в уже
сточении ответственности за соверше
ние компьютерных преступлений и по
нимание обществом и бизнесом реа
лий и опасности киберпреступлений).
6. М.В. Пашков (юридический совет
ник "НАДИКС") с докладом "Особен
ности взаимодействия интернетпро
вайдеров, правоохранительных орга
нов и судебной системы по вопросам
противодействия экстремизму и неза
конной игорной деятельности в России":
• Примеры привлечения операто
ров связи к ответственности по исковым
заявлениям ответчика на территориях
муниципальных образований.
• Анализ некоторых исковых требо

• Меры правоохранительных орга
нов по противодействию проявлениям
экстремизма и незаконной игорной де
ятельности в России.
7. Д.В. Костров (директор по проек
там Дирекции ИБ ОАО "МТС") с до
кладом "ИБ и новый портфель услуг в
телекоме":
• Фильтрация зараженных сайтов и
ресурсов с негативным контентом ("Чис
тый интернет", "Родительский контроль").
• Защита от ddosатак на клиентов и
конфиденциальная связь.
• Accent Point Name как защищен
ный туннель передачи корпоративной
информации.
• Услуги электронной подписи для
клиентов МТС на USIM картах, SSS
("HSM Portal") и услуга удостоверяюще
го центра МТС.
8. В.П. Сахаров (директор департа
мента ИБ ООО "Компания Демос") с
докладом "Защита информации на
корпоративных сетях VoIP":
• Электронное правительство — за
конодательные аспекты технической
концепции "ServerSideSignature".
• Особенности реализации подпи
си на стороне сервера.
• "NSM Portal" как развитие крипто
графического ядра на уровень сервиса.
9. А.В. Шведов (ведущий специалист
НК "АПОС") с докладом на тему
"Защита информации на корпоратив
ных сетях VoIP":
• Ключевые элементы ИБ VoIP сетей
(конфиденциальность, целостность и
доступность).
• Основные функциональные части
корпоративной сети VoIP (безопас
ность сопряжения интерфейса сопря
жения с ТфОП, системы сигнализации,
медиапотока голосовой связи и видео
конференции).
• Возможные решения по защите
информации в корпоративной сети
VoIP (традиционные системы и меха
низмы защиты ПД, специализирован
ные системы ОСVxWorks).
10. А.В. Бондаренко (технический
директор ЗАО "Лета") с докладом на
тему: "Опыт и роль операторов связи в
борьбе с киберпреступностью":
• Добровольный кодекс поведения
интернетсервиспровайдеров (реко
мендации по обеспечению безопасно
сти на сайте и уведомления о методах
защиты).
• Выявление скомпрометированных
узлов и следов вирусной активности.
• Реагирование на инцинденты ви
русного заражения и уведомление о
вирусной активности, обмен инфор
мацией.
Полная электронная версия меро
приятия доступна на сайте www.expo
telecom.ru/security/2012.
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Cколько информации хранят предприниматели и во сколько им это обходится
Корпорация Symantec объявила,
что согласно результатам опроса о со
стоянии информации State of
Information Survey, информационные
активы по всему миру ежегодно обхо
дятся бизнесменам в сумму 1,1 трил
лиона долл. Организации владеют ог
ромными массивами информации —
начиная с конфиденциальных данных
по клиентам и заканчивая интеллекту
альной собственностью и данными о
финансовых транзакциях, которые не
только обуславливают повышение
конкурентоспособности и эффектив
ности компаний, но и, по сути, обеспе
чивают саму возможность ведения
бизнеса. Результаты опроса показали,
что информационные активы фактиче
ски составляют до 49% общей стоимо
сти организации.
"Большой объем информации, гене
рируемый организациями сегодня,
позволяет им лучше работать с клиен
тами и повышать собственную произ
водительность. В то же время эта ин
формация может превратиться в боль
шую проблему при отсутствии надле
жащей защиты. Компании, эффектив
но использующие информацию, полу
чают конкурентное преимущество в
отношении остальных предприятий —
и в отдельных случаях разница может
быть такая же, как между успехом и не
удачей, — заявил Френсис ДеСуза,
президент группы корпоративных про
дуктов и услуг компании Symantec. —
При повышении ценности данных и
росте затрат на информацию успеш
ные компании будут искать все более
эффективные пути защиты информа
ции и новые возможности для её про
дуктивного использования".
Объем информации быстро
растет, информация дорожает
Любой бизнес имеет дело с огром
ными объемами данных. Общий объ
ем хранимой бизнесинформации со
ставляет на сегодня 2,2 зеттабайта.
Малый и средний бизнес в среднем
владеют 563 терабайтами данных, а
средний объем данных крупного биз
неса оценивается в 100000 терабайт.
Результаты исследования показали,
что в следующем году корпорации
ожидают рост объема информации
примерно на 67%, а малые и средние
предприятия — на 178%.
Корпорации в среднем тратят на ин
формацию 38 млн. долл. ежегодно, а
малые и средние компании 332 тысячи
долл. Однако годовые затраты в рас
чете на одного сотрудника для малых и
средних предприятий гораздо выше

(3670 долл.), нежели чем на крупных
предприятиях (3297 долл.). Например,
типовое предприятие малого бизнеса
со штатом 50 работников расходует
183500 долл. на работу с информа
цией, а типовое крупное предприятие
со штатом 2500 работников тратит на
то же самое 8,2 млн. долл.
Влияние потерь информации
на бизнес
Последствия информационных по
терь катастрофичны. "Нам пришлось
бы свернуть деятельность как минимум
на пару лет — столько потребуется на
восстановление бизнеса", — так выра
зился ИТменеджер крупной машино
строительной фирмы в ответ на вопрос
о последствиях потери корпоративной
информации. Опрошенные особо от
мечали следующее влияние потерь ин
формации на их бизнес: потеря клиен
тов (49%), ущерб деловой репутации и
компрометация бренда (47%), сниже
ние доходности (41%), повышение из
держек (39%) и падение стоимости ак
ций (20%).
Дефицит средств защиты
Несмотря на то, что на кон ставится
так много и, следовательно, защита
информации должна получать наивыс
ший приоритет, бизнесмены всё еще
испытывают затруднения с обеспече
нием безопасности данных. На протя
жении прошедшего года 69% пред
принимателей сталкивались с инфор
мационными потерями по целому ряду
причин, например, человеческий фак
тор, отказ оборудования, обход сис
тем безопасности, кража или потеря
устройств хранения. Кроме того, у
69% компаний произошло разглаше
ние конфиденциальной информации,
а у 31% благодаря потере информа
ции появились проблемы с соблюдени
ем законодательства. Еще одной про
блемой является количество дублируе
мой информации, хранимой предпри
нимателями — в среднем дублируется
42% всех данных. Уровень использо
вания средств хранения данных также
низок: только 31% данных находится
за файерволами при 18% на внешних
ресурсах.
Все эти риски и недостатки приводят
к тому, что предприниматели тратят на
хранение и защиту информации боль
ше, чем необходимо. Ключевая про
блема характеризуется бесконтроль
ным ростом информации, который ис
пытывают 30% организаций — это оз
начает, что рост информационных
объемов никак не регулируется, до

ступ к информации затрудняется, час
то ведется бесконтрольное дублирова
ние.
Предпринимателям хорошо бы
вспомнить, что означает "И"
в сокращении "ИТ"
Для повышения эффективности за
щиты информации компания Symantec
рекомендует предпринимателям сле
дующее:
Пусть на первом плане будет
информация, а не устройства или
датацентры: сервисы поддержки ус
тройств и облачные технологии подра
зумевают, что информация уже не
обязательно должна находиться в пре
делах офиса компании. Следует в пер
вую очередь защищать информацию,
а не устройства хранения или дата
центры;
Не вся информация одинаково
ценна: предприниматели должны
уметь отделять бесполезные данные от
ценной бизнесинформации и соответ
ственно организовывать ее защиту;
Повышайте эффективность: от
сутствие лишних копий и архивирова
ние помогают повысить защиту с одно
временным снижением хранимых объ
емов информации, что крайне важно
при экспоненциальном росте объемов
данных;
Системный подход: крайне важ
ной представляется разработка сис
темных регламентирующих докумен
тов по работе с информацией, кото
рые могут применяться вне зависимос
ти от способа хранения информации 
на физическом или виртуальном носи
телях, либо в облачных сервисах;
Гибкость: позаботьтесь о буду
щем, внедрите гибкую инфраструкту
ру, которая будет масштабироваться
при постоянном росте информацион
ных объемов.

О корпорации Symantec
Корпорация Symantec — мировой
лидер в области решений для обеспе
чения безопасности, один из мировых
лидеров в области хранения данных и
управления системами. Программное
обеспечение и услуги корпорации эф
фективно защищают предприятия и
индивидуальных пользователей всего
мира от информационных рисков,
позволяя с уверенностью использовать
и хранить информацию. Более по
дробные сведения можно получить по
адресу www.symantec.ru.

Охранные спутниковые
системы РНТ – в салонах
связи "МегаФон"
Компания "Русские Навигационные
Технологии" (РНТ) объявляет о начале
продаж в Интернетмагазине и сало
нах связи ОАО "МегаФон" в Москве
коробочного продукта "МегаФонАв
токонтроль" для потребительского
рынка, разработанного компанией
ОАО "РНТ" специально для ОАО
"МегаФон".
Данный продукт рассчитан на авто
владельцев, желающих получить со
временную спутниковую охранную
систему с минимальными затратами.
Розничная цена комплекта составляет
4999 руб., размер ежемесячной або
нентской платы 300 руб. Система
"МегаФонАвтоконтроль" немедлен
но информирует о случаях несанкцио
нированного использования автомо
биля с помощью SMSсообщения или
звонка на мобильный телефон вла
дельца. Перемещения автомобиля
отображаются на карте в WEBинтер
фейсе услуги в режиме онлайн. Там же
можно просмотреть историю переме
щений транспортного средства (ТС) за
любой промежуток времени.
Покупатель может установить бор
товой блок системы "МегаФонАвто
контроль" самостоятельно. Его можно
разместить в салоне автомобиля, за
питав от гнезда прикуривателя. А мож
но разместить скрытно: в подкапотном
пространстве, в багажнике или гдели
бо еще. В этом случае монтаж несколь
ко усложнится, в частности, потребует
ся подключение к аккумулятору ТС.
Эффективная система энергосбе
режения предотвращает разряд АКБ,
а встроенный аккумулятор обеспечи
вает не менее 8 ч полностью автоном
ной работы. При достаточно продол
жительной остановке машины (не
сколько минут) встроенный акселеро
метр автоматически переводит борто
вой блок в состояние "сна", вновь
включая его при начале движения.
В системе "МегаФонАвтоконт
роль" впервые используется новый
компактный бортовой блок, создан
ный специалистами РНТ на базе со
вершенно новой платформы монито
ринга.
Охрана легковых машин  не един
ственная сфера применения комплек
та "МегаФонАвтоконтроль". Возмож
ность подключать бортовой блок к эле
ктросети с напряжением 12 или 24 В
позволяет использовать его и на ком
мерческом транспорте. Кроме того, в
дальнейшем предполагается создание
аналогичного решения, обеспечиваю
щего сохранность и защиту от угона
различной мототехники, наиболее
подверженной угонам.
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МТТ запускает
независимую виртуальную
АТС YouMagic.Pro
в онлайнпродажу
ОАО "Межрегиональный Транзит
Телеком" (МТТ) объявляет о старте он
лайнпродаж инновационного реше
ния для малого и среднего бизнеса —
независимой виртуальной АТС
YouMagic.Pro. Теперь обеспечить ком
панию связью, получив бесплатно пря
мые телефонные номера крупнейших
городов России, а также функциональ
ность полноценной офисной АТС,
можно всего за несколько минут на
сайте www.youmagic.pro.
Независимая виртуальная АТС
YouMagic.Pro позволяет компаниям из
бежать необходимости приобретения
и установки офисной АТС для органи
зации связи. YouMagic.Pro обеспечи
вает качественный прием, обработку и
осуществление звонков при наличии
интернетканала.
Базовый пакет, доступный на сайте,
включает в себя бесплатный доступ к
сервису и бесплатное предоставление
первого городского номера на выбор.
Абонентская плата за пользование услу
гой составляет всего 300 руб. в месяц.
Для подключения к YouMagic.Pro доста
точно онлайнрегистрации на сайте, без
визита в офис оператора и бумажной
волокиты. YouMagic.Pro также позволяет
заметно снизить расходы на междуна
родную, междугородную и местную
связь, например, звонок в любой город
России стоит меньше рубля в минуту.
С YouMagic.Pro любой бизнес ока
зывается географически не привязан к
точке на карте, так как телефонный но
мер компании не принадлежит фикси
рованной телефонной линии. Со сме
ной офиса или склада компания не по
теряет клиентов, продолжив прием
звонков и заказов.
Сервис обеспечивает мобильность
для сотрудников любого предприятия.
Независимая АТС позволяет прини
мать и отправлять звонки в том числе
через личные гаджеты. Для
YouMagic.Pro разработаны приложе
ния на операционных системах
Android, Apple iOS, Windows и Mac
OS. К YouMagic.Pro также подключа
ются любые SIPаппараты и стацио
нарные телефоны через IPшлюзы. Ес
ли интернет оказывается недоступен,
любой пользователь YouMagic.Pro мо
жет из своего личного кабинета легко
настроить переадресацию на любой
доступный номер телефона.
YouМagic.Pro также обладает таки
ми функциями, как интеллектуальное
голосовое меню (IVR) и автоматичес
кий перевод звонков на любого со
трудника, прием факсов, голосовая
почта, "черные списки", детализация
звонков и т.д.
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Zecurion и HeadHunter исследовали защиту данных в российских компаниях
Аналитический центр компании
Zecurion представляет результаты оп
роса по защите информации в рос
сийских компаниях, проведенного
совместно с компанией HeadHunter
среди руководителей ИТподразделе
ний. Исследование показало относи
тельно высокую организацию защиты
данных в крупных компаниях, а также
рост интереса к теме DLP со стороны
малого бизнеса.
Согласно результатам опроса спе
циальные меры по защите информа
ции принимаются преимущественно в
тех компаниях, которые имеют в сво
ем составе подразделения по инфор
мационной безопасности. В 93% та
ких организаций есть положение о
конфиденциальной информации, а
DLPсистемы есть в 43% этих компа
ний против 9% организаций, не имею
щих в штате ИБспециалистов.
Более трети компаний возлагают
задачи по защите информации на со
трудников ИТотделов. Эта практика
является распространенной, особен
но в компаниях малого и среднего

размера. Очевидно, что руководство
считает целесообразным экономить
на специалистах и специализирован
ных системах защиты, недооценивая
вероятный ущерб от возможных уте
чек информации или взлома инфор
мационной сети.
Защита информации ожидаемо
лучше организована в компаниях
крупного бизнеса. В этом же сегменте
чаще всего применяются DLPсистемы.
Однако результаты опроса демонст
рируют активный рост интереса к за
щите информации со стороны секто
ра SMB: уже сейчас DLP есть в 17%
компаний малого бизнеса, и еще 17%
таковых планируют внедрение систем
защиты от утечек в ближайший год.
Неудовлетворенный спрос SMB на
DLPрешения, обсуждаемый в ИБот
расли не первый год, пока остается
"непаханым полем" в ожидании пред
ложения, адекватного возможностям
и потребностям небольших компаний.
Среди типов конфиденциальной
информации самыми защищенными
оказались персональные данные кли

ентов, что заставляет в очередной раз
задуматься о неоднозначной роли ре
гулирования в области информацион
ной безопасности. С одной стороны,
закон 152ФЗ "О персональных дан
ных" заставил многих впервые пред
принять какиелибо меры по защите
конфиденциальной информации. С
другой — качество соответствующего
законодательства дает необозримый
простор для спекуляций поставщиков
и интеграторов. В результате многие
операторы персданных сосредоточи
лись на задачах соответствия требо
ваниям регуляторов, не уделяя долж
ного внимания реальным потребнос
тям ИБ. Внутренняя конфиденциаль
ная информация, кража которой не
сет в себе гораздо более серьезные
риски, в большинстве компаний защи
щается в последнюю очередь.
Полная версия результатов иссле
дования Zecurion Analytics "Защита
данных в российских компаниях" до
ступна на сайте Zecurion или по за
просу в Аналитический центр компа
нии Zecurion.

Компания "ТПлатформы" провела Круглый стол "Перспективы развития
сотрудничества российских и европейских научноисследовательских организаций
в области высокопроизводительных вычислений"
Компания "ТПлатформы", между
народный разработчик суперкомпью
теров и поставщик полного спектра
решений и услуг для высокопроизво
дительных вычислений, сообщает о
проведении Круглого стола "Перспек
тивы развития сотрудничества россий
ских и европейских научноисследо
вательских организаций в области вы
сокопроизводительных вычислений".
Мероприятие, организованное Ми
нистерством образования и науки
Российской Федерации и ОАО
"ТПлатформы", состоялось 1920 ию
ня 2012 гг. в г. Гамбург, Германия, в
рамках международной суперкомпь
ютерной конференции ISC'12. Кон
ференция ISC является одним из цент
ральных мировых событий суперком
пьютерной индустрии, собравшим в
этом году более 2,5 тыс. посетителей и
более 170 участников, представив
ших на выставке новые суперкомпью
терные разработки.
Участниками Круглого стола с рос
сийской стороны стали представители
ведущих российских университетов и
научнообразовательных центров из
различных регионов страны, а также
экспертов ряда российских промыш
ленных предприятий. С европейской
стороны в мероприятии приняли учас
тие руководители крупнейших евро

пейских суперкомпьютерных центров,
входящих в Паневропейскую супер
компьютерную
инфраструктуру
PRACE — таких как немецкие супер
компьютерные центры FZJ, LRZ, HLRS,
финский суперкомпьютерный центр
СSC, итальянский CINECA, шотланд
ский EPCC и английский Daresbury
Laboratory, а также крупнейшего в ми
ре промышленного пользователя су
перкомпьютерных технологий фран
цузской компании Total в лице дра
Филиппа Рику, также координирую
щего Европейскую экзафлопсную
программу EESI.
Мероприятие было посвящено об
суждению практического применения
суперкомпьютерных технологий в рос
сийской и европейской промышленно
сти и механизмов активного внедрения
этих технологий в производственные
циклы компаний. В частности, были
представлены механизмы сотрудниче
ства академических центров коллектив
ного пользования в России и Европе с
промышленными компаниями, образо
вательные программы и комплексы ус
луг суперкомпьютерных центров. Об
суждались также планы стратегическо
го развития европейских и российских
суперкомпьютерных центров и опыт на
учного международного сотрудничест
ва в области НРС.

Мероприятие было открыто обра
щением Заместителя Министра обра
зования и науки Российской Федера
ции И.П. Биленкиной, в котором она
поблагодарила слушателей за учас
тие в мероприятии и выразила уверен
ность в том, что оно поможет собрав
шимся установить тесные и взаимовы
годные деловые контакты, а также бу
дет способствовать укреплению рос
сийскоевропейского сотрудничества
в области высокопроизводительных
вычислений.
Круглый стол продемонстрировал
высокий уровень интереса со стороны
ведущих членов европейского НРС
сообщества к сотрудничеству с рос
сийскими разработчиками программ
ных и аппаратных суперкомпьютер
ных решений, академическими супер
компьютерными центрами и промыш
ленными компаниями. Участники от
метили примеры успешного сотрудни
чества и необходимость объединения
усилий для достижения амбициозных
целей суперкомпьютинга уровня экза
флопс. Участники выразили надежду
на новые проекты сотрудничества, а
также продолжение встреч подобного
формата для обмена опытом и коор
динации усилий России и Европы по
развитию суперкомпьютерных техно
логий нового поколения.
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Не бывает прогресса без преодоления
Юрий Урличич,
генеральный директор — генеральный
конструктор ОАО "Российские космические
системы", генеральный конструктор
глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС

Полное развертывание космической нави
гационной системы ГЛОНАСС по оценке круп
нейшего издания в сфере высоких технологий в
России и странах СНГ CNews названо главным
ИКТсобытий 2011 года. Не осталось незаме
ченным это событие и зарубежом. Присужде
ние советом Лондонского Королевского инсти
тута навигации награды Герцога Эдинбургского
команде разработчиков ГЛОНАСС означает,
что отечественная космонавтика является од
ной из ведущих в мире. Очевидно, что такие
системы, как ГЛОНАСС и GPS/Navstar, не мо
гут создаваться одной фирмой. Это плод усилий
тысяч людей, сотен научных и производственных
коллективов. Эти усилия воплощаются в реаль
ные космические системы мирового уровня.
Не прошло незамеченным и другое собы
тие — благодарность Федеральному космичес
кому агентству от правительство Канады в свя
зи со спасением ее граждан. Отечественный
спутник "ГлонассК" 30 марта принял сигнал
бедствия от канадских авиаторов, потерпев
ших аварию, и передал информацию в спаса
тельную службу. Это стало возможным благо
даря тому, что в российской составляющей
международной системы поиска и спасания
КОСПАССАРСАТ начал работать среднеор
битальный сегмент. Новейший навигационный
космический аппарат "ГлонассК" оборудован
ретранслятором, который в штатном режиме
получает и передает на Землю сигналы самой
гуманной системы в космосе — системы поиска
и спасания человеческих жизней. Эта система
функционирует с 1982 г. и спасла уже порядка
36 тыс. человек. Примечательно, что примерно
в том же месте в горах Канады 30 лет назад бы
ла осуществлена первая операция по спасе
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Урличич Юрий Матэвич
Родился 3 августа 1962 г. в Москве. С отличием окончил Московский государствен
ный университет геодезии и картографии, Московский государственный университет
технологий и управления, факультет переподготовки и повышения квалификации
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
Вся его трудовая жизнь и деятельность неразрывно связаны с одним московским
адресом — Авиамоторная 53, где сегодня расположена "Российская корпорация
ракетнокосмического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Россий
ские космические системы"), где он прошел путь от чертежника до генерального дирек
тора — генерального конструктора. Решением Военнопромышленной комиссии (ВПК)
при Правительстве РФ в 2006 г. был назначен генеральным конструктором глобальной
навигационной системы ГЛОНАСС.
Ю. Урличич — доктор технических наук, профессор, член научнотехнического совета
(НТС) Военнопромышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации,
президиума НТС Федерального космического агентства, президиума Российской ака
демии космонавтики им. К.Э. Циолковского, председатель НТС ОАО "Российские кос
мические системы", сопредседатель межотраслевого совета "Микротехнологии в кос
мосе", руководитель секции радиоэлектроники, связи и информационных технологий
НТС Московского комитета по науке и технологиям, член Международной ассоциации
по идентификации. Он входит в общественный научнометодический консультативный
совет при Центральной избирательной комиссии РФ, рабочую группу проекта "Инфра
структура России" при комитете по транспорту Госдумы РФ, комитет Торговопромыш
ленной палаты РФ по содействию модернизации и технологическому развитию эконо
мики России, научный совет по внедрению высоких технологий на базе технопарка
"Жигулевская долина". Ведет большую исследовательскую работу и является автором
9 монографий, 188 научных трудов, 46 патентов на изобретения и полезные модели.
В 2010 г. указом Президента Российской Федерации за многолетнюю плодотвор
ную научную деятельность Ю. Урличичу присвоено почетное звание "Заслуженный де
ятель науки Российской Федерации". За весомый вклад в создание космической техни
ки он награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II
степени, другими наградами. Является лауреатом премии Правительства РФ в области
науки и техники, входит в "первую сотню" резерва управленческих кадров, находящих
ся под патронажем Президента РФ.
TComm, спецвыпуск 2012
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нию трех канадцев, которые потерпели круше
ние на легком самолете во время поиска друго
го, большого самолета. Его не смогли найти, по
тому что он не был оборудован этой аппарату
рой, а маленький самолет уже был оборудован
спасательным буем КОСПАССАРСАТ. Так
благодаря нашему первому космическому ап
парату с символическим названием "Надежда"
началась новая история спасания людей.
Недавно зарубежные СМИ сообщили, что
российский метеоспутник "ЭлектроЛ" сделал
необыкновенно красивые снимки Земли с
очень высоким разрешением. Он действитель
но позволяет получать уникальные снимки с вы
соты 36 тыс. км. Они стандартизированы под
международные требования метеорологов, со
ответствуют определенным характеристикам и
при этом более красочны, чем с аналогичных
американских и европейских аппаратов. Тех
нически это объясняется достаточно просто: ре
ализованы ряд инновационных идей, позволя
ющих иметь частотноконтрастные характерис
тики лучше, чем у зарубежных аппаратов ана
логичного назначения. При этом у нас видимый
канал имеет отдельную оптическую систему.

Изображение всего видимого диска земли на
нашей аппаратуре формируется за 5 минут, а
у американских за 26 минут. Кроме того, аме
риканские спутники сжимают информацию, а
на Земле ее потом декодируют. И некоторая
потеря качества при этом, конечно же, сущест
вует. Метеорологов удовлетворяют снимки и с
тех, и с других аппаратов. Но у нас видны, на
пример, рельефы гор, то есть изображения по
лучаются более четкими. И мы первыми в мире
начали применять многоэлементные фотопри
емники, благодаря которым качество изобра
жения такое высокое.
Когда я студентом пришел на практику на
Авиамоторную 53, казалось, что активно раз
вивающиеся передовые в то время технические
направления — использование в космосе лазе
ра, волоконная оптика, вычислительная техни
ка и пр. — перевернут мир.
С годами пришло понимание, что мир мо
жет изменить только человек и в первую оче
редь человеческое отношение друг к другу.
Поэтому рождаются такие проекты, как "Экс
тренное реагирование при авариях — ЭРА
ГЛОНАСС", "Социальный ГЛОНАСС" и мно

гие другие, которыми мы занимаемся по
45 лет до того, как они становятся уже все
объемлющей идеей, на которую зачастую
выделяются бюджетные средства. Хотя по теме
"Социальный ГЛОНАСС" получить бюджетное
финансирование пока не удалось. Считаю, что
такие проекты, направленные на охрану детст
ва, на помощь слабозащищенным гражданам,
инвалидам, показывают, насколько общество
готово воспринять достижения науки и техники.
Обидно бывает, когда изза недофинансиро
вания наш рынок захватывают иностранные
компании. Начиная с прошлого года, мы и не
которые другие фирмы за свой счет реализова
ли несколько направлений в рамках "Социаль
ного ГЛОНАСС". Уже изготавливаются брасле
ты, которые помогают пенсионерам, детям, тя
желобольным людям в сложных ситуациях. Если
человеку стало плохо, вызвать помощь без его
участия может датчик падения. При изменении
положения браслета в пространстве система
отправит вызов в лечебное учреждение. Очень
хочется, чтобы подобные системы приносили
пользу всему человечеству, и в первую очередь
россиянам.

Новейший космический аппарат ГлонассК
TComm, спецвыпуск 2012
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Несомненно для такой страны как Россия, с
ее поистине необъятными просторами очень
остро стоит вопрос ликвидации цифрового не
равенства. С этой целью и был создан про
ект доступного спутникового Интернета по
всей территории России, так называемый
"Кадиапазон". Инициировали его тоже ОАО
"Российские космические системы", он был до
ложен на комиссии по модернизации при Пре
зиденте РФ, и его сейчас ведет Минкомсвязи.
Идея в том, чтобы любой гражданин мог по ми
нимальной цене приобрести оборудование,
которое позволило бы ему иметь широкопо
лосный доступ в Интернет. И это именно та
идея, которую мы много лет проповедуем —
вообще бесплатный доступ к Интернету, к зна
ниям. Пусть мы исключим развлекательную
часть Интернета, что технически возможно. И
мне кажется логичным, если бы любой студент
любого ВУЗа имел возможность слушать лек
ции любого преподавателя в нашей стране.
Именно это и даст толчок к наиболее бурному
инновационному развитию. При этом, конечно
же, надо решать вопрос с авторскими правами.
В прошлом месяце ОАО "Российские косми
ческие системы" объявило о том, что на официаль
ном сайте корпорации http://www.spacecorp.ru в
разделе "О предприятии" появилась возмож
ность ознакомиться с содержанием публич
ных лекций ведущих специалистов организа
ции http://www.spacecorp.ru/about/lectures.
Любой желающий может выбрать для себя ин
тересующую тему для углубленного изучения.
Лекции о приоритетных научных направлениях

ОАО "Российские космические системы" под
готовлены учеными и экспертами корпорации.
Лекции были прочитаны в разное время студен
там МФТИ, МГУ, молодым ученым — выпуск
никам столичных вузов, а также специалистам
Корпорации в рамках курсов повышения ква
лификации работников ракетнокосмической
отрасли.
Подобная акция направлена еще и на уг
лубление взаимосвязей науки, образования и
производства, обеспечивающих выход Корпо
рации на позиции отраслевого системного ин
тегратора создаваемой наукоемкой продук
ции и услуг.
Среди актуальных вопросов современнос
ти — глобальная безопасность. И в этой сфере
тоже есть космическая составляющая. Недавно
я предложил зарегистрировать патент с описа
нием технического решения, которое помогло
бы предотвратить торнадо. Оказалось, что по
добный уже пару лет существует. Человечество
идет одной дорогой. Мы определяем угрозы,
которые грозят человечеству. Мы обязаны их
предвидеть и понимать, как можно их предотв
ратить или хотя бы минимизировать ущерб.
Учеными доказано, что предотвратить беду в
1015 раз дешевле, чем ликвидировать ее по
следствия. И на это направлены многие наши
разработки, например "Мониторинг предвест
ников землетрясения" и другие, которыми мы
занимаемся зачастую инициативно. По реше
нию Совбеза РФ от 2006 г. мы вели подобные
разработки. Финансировались они из бюдже
та в минимальных размерах. В прошлом году

Наноспутники
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мы выиграли международный грант — порядка
60 тыс. евро. Европейский грант — это уже при
знание. Значит, мы способны делать то, на что
не способен никто в мире. Следующий этап
этой работы будет проходить, когда мы сможем
запускать спутники, способные глобально, ком
плексно решать задачу предсказания земле
трясений. Альтернативы просто не существует,
так как установить станции по всем разломам в
земной коре невозможно.
Для эффективного решения задач безопас
ности и мониторинга мобильных объектов, по
мимо спутниковой навигации, необходимо
обеспечить надежные каналы связи. Существу
ющие сети сотовых операторов не обеспечива
ют покрытия значительной части территории
России. Совместно с компаниейоператором
GTNT (ЗАО "Джи Ти Эн Ти") в ЦОД "Российские
космические системы" развернут и введен в
эксплуатацию коммутатор, завершена подго
товка к строительству шлюзовой станции систе
мы персональной подвижной спутниковой свя
зи Турайя, объявлено о начале оказания услуг,
ведется инженерная работа по интеграции в
одном устройстве модема Турайя и навигаци
онного приемника ГЛОНАСС/GPS.
Отрабатываются организационные, нор
мативные и программные решения, в том числе
в рамках проекта "ЭРА ГЛОНАСС". Следует
отметить, что разрабатываемые и представлен
ные на обсуждение проекты его технических рег
ламентов предусматривают использование для
передачи данных только сетей сотовой связи, что
для российских условий явно недостаточно.
Хотелось бы сказать и о пилотируемой кос
монавтике. Некоторые считают, что она ото
шла на второй план, не знает, в каком направ
лении двигаться, поскольку ученые занимаются
в основном прикладными вещами —навигацией,
связью и т.д. Я совершенно искренне считаю,
что будущее человечества связано с выходом
за пределы Земли и даже околоземных орбит.
Нам рано или поздно придется решать эту за
дачу. И хотелось бы это делать в плановом по
рядке, заблаговременно, а не экстренно, когда
чтото уже будет угрожать всему человечеству.
Надо создавать условия, в которых человек
сможет существовать вне Земли. Всемирно из
вестный ученый С. Хокинг, 70летие которого
недавно отмечалось, сказал, что Земля "выне
сет" людей еще не более тысячи лет. И необхо
димо поторопиться с исследованиями космоса
и возможности переселения на другие планеты.
Это перекликается и с идеями Циолковского.
Мы все интуитивно понимаем, что человечест
во рано или поздно должно покинуть колыбель
своей цивилизации — Землю. А дальше встает
вопрос: где еще может физически существовать
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человечество? Мы видим, что открываются все
новые экзопланеты. Астрономы обнаружива
ют все ближе и ближе планеты, которые могли
бы принять человечество.
Куда идти пилотируемой космонавтике —
вопрос дискуссионный. Можно утверждать, что
мы сделали МКС и топчемся на месте, но мож
но и констатировать, что человечество, наконец
договорилось, сделало единую платформу, на
базе которой продолжит экспансию в космос.
А относительно того, что космонавтика занима
ется "приземленными" вещами, можно отве
тить, что она и существует для того, чтобы сде
лать жизнь каждого человека более комфорт
ной и безопасной. Здесь и сейчас. Мы очень
быстро привыкаем к определенному уровню
жизни, о котором даже не подозревали в
сего 1015 лет назад. Немногие знают, что мо
бильная связь невозможна без спутников
ГЛОНАСС/GPS, потому что по сигналам с на
вигационных спутников обеспечивается син
хронизация времени. В принципе, пользовате
лю знать этого и не нужно, он просто получает
удобную услугу. И это замечательно, что мы
сейчас с помощью навигационных систем, сис
тем мониторинга транспорта можем бороться,
сокращаем издержки, повышать рентабель
ность перевозок: исчезают левые рейсы, ис
ключается слив топлива.
В 2005 г. мы запустили единственный в
России наноспутник. Размерность его до 10 кг —
международно принятый класс "нано". Недав
но к нам приезжал руководитель госкорпора
ции "Роснано" А.Б. Чубайс и мы обсуждали пер
спективы развития электронной компонентной
базы, микро и наносистем, материаловеде
ния. Это нужно, в том числе для уменьшения
размеров спутников. Спутник становится при
бором в космосе. Когда мы в 2004 г. начинали
эту тему, делали все за свои средства, решив
выделить собственное финансирование, чтобы
развивать новое перспективное направление.
Надеюсь, запустим и второй, и третий отечест
венные наноспутники, в том числе уже в рамках
отобранного комиссией по модернизации
проекта.
В доперестроечные времена, когда был
расцвет ОПК, наша фирма отбивалась от за
казов. Тогда она имела гигантскую коопера
цию по всей стране — от Ташкента, где был фи
лиал, до Белоруссии, Украины и, конечно, в
России. Гигантская конгломерация, работаю
щая на Минобщемаш, на советский космос. И
в общем объеме работ кооперация занимала
70%, а собственные работы — только 30%.
Сейчас они составляют 70%. Один пример:
уникальный калужский завод делал нам осо
бый сплав меди для ламп бегущей волны. Это
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предприятие было обанкрочено и перестало
существовать. А нам этот сплав необходим, что
бы производить оборудование спутниковрет
рансляторов. Соответственно, пришлось на
протяжении нескольких лет восстанавливать
знания по крупицам. Мы объединили людей из
разных городов. В итоге после нескольких по
пыток в г. Электростали был сделан сплав, кото
рый в разы улучшал характеристики ламп.
Причем за рубежом его купить нельзя, можно
только приобрести лампу целиком. Но сегодня
вам продают лампу, а завтра вынудят покупать
готовый спутник, потому что отдельно лампу
уже не продадут. Поэтому мы сегодня занима
емся даже материалами. В частности, самым
прогрессивным направлением в материалове
дении — метаматериалами.
В 1967 г. профессор В. Веселаго, наш со
отечественник, предложил теоретически очень
красивую модель материалов с отрицательным
коэффициентом преломления. На основе этих
метаматериалов мы сейчас делаем антенны, у
которых массогабаритные характеристики в
разы улучшены. С помощью метаматериалов
весь мир идет к тому, чтобы создать плащневи
димку.
По сравнению с ним технология "Стелс" по
кажется каменным веком. В 1967 г. Веселаго не
удалось практически создать метаматериалы.
Получилось это только на рубеже веков. Два
года ученые всего мира перепроверяли резуль
тат. Никто не верил, что такое возможно.
Не бывает прогресса без преодоления.
Есть два пути — ничего не делать и говорить про
трудности или же производить идеи, искать пу
ти решения даже тогда, когда тебе отказано с
формулировкой "ввиду отсутствия мировых
аналогов".
Подобными прорывными работами мы
занимаемся постоянно. Сейчас вместе со
Сколково работаем над вопросом создания
особо точных часов, которые помогут много
кратно улучшить точность навигации. Это так
называемые квантовые технологии. Мы не
один десяток лет слышим про квантовый ком
пьютер, и он еще лет десять не будет создан.
А я горячо ратую, чтобы квантовые часы ста
ли первой из квантовых технологий и были
внедрены.
Это решение революционное не только
для навигации, но и для связных систем, и для
многого другого. Подобное нужно и для сис
тем шифрования, безопасности. Это смыка
ется и с технологиями биоидентификации, ко
торыми мы тоже занимаемся. Идет переход
от просто дактилоскопии к современным тех
нологиям — определению по 3Dмоделям вен
ладони, по поведенческим моделям — как

человек ведет себя в толпе; 3Dраспознава
ние лица и многому другому.
Частенько журналисты задают мне вопрос
о том, что удалось достичь в жизни и о задумках
на будущее. Хочу ответить односложно — я сча
стливый человек.
Я счастливый человек потому, что у меня
хобби совпадает с работой, а работа не отли
чается от хобби. Поэтому я 24 часа в сутки ду
маю об одних и тех же задачах, не отвлекаясь
на чтото еще.
Я счастлив, что 10 лет назад вышел на сво
их ногах после "НордОста". Счастлив, что мо
гу продолжать творить, и моя деятельность ре
ально способствует снижению угроз человече
ству.
Особое чувство гордости и счастья я испыты
ваю от того, что живу в великой стране —России,
имею возможность заниматься творчеством,
ставить перед собой и коллективом амбициоз
ные цели, и добиваться их воплощения. По
меньшей мере, дважды мне удалось достигнуть
масштабных целей. Создана интегрированная
структура — лидер в космическом приборост
роении. Реализован масштабный государст
венный проект по выводу российской навига
ционной спутниковой системы ГЛОНАСС на
мировой уровень.
Сейчас предназначением нашей корпо
рации мы выбрали бесконечное развитие че
ловечества. Эта миссия, которой я и все мои
сотрудники можем гордиться. Есть, не побо
юсь этого слова, великая цель, ради которой
стоит жить и трудиться.

Космическое сообщество, редакционный
совет и редакция журнала "TComm –
Телекоммуникации
и
транспорт"
сердечно поздравляют Юрия Матэвича
с 50летним юбилеем! Желают здоровья,
счастья, бодрости духа, новых научных
достижений и трудовых побед на благо
российской космонавтики!
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С 30ой годовщиной, КоспасСарсат!
Рогальский В.И.,
Системный инженер Коспас, Россия
Отпраздновав несколько лет назад юбилей
КоспасСарсат, в этом году у нас не меньшая гор
дость: чествование первого случая спасения с учас
тием Международной Программы КоспасСарсат.
В 2012 г. отмечается 30ая годовщина первого
"спасения", которое осуществилось благодаря тех
ническому сотрудничеству четырех наций, лидеров в
космической области: бывшего СССР, Канады,
США и Франции. 10 сентября 1982 г. самолет
Cessna172 потерпел аварию в удаленном районе в
горах Британской Колумбии, в Канаде. Потерпев
шие активировали аналоговый аварийный радио
буй 121,5 МГц, не сконструированный для работы
через спутник, однако который может быть услышан
пилотами мимо пролетающих самолетов. Над мес
том аварии пролетал советский спутник Коспас1,
первый спутник Системы КоспасСарсат. Его поис
ковоспасательный ретранслятор был введен в экс
плуатацию буквально накануне после успешного за
пуска спутника 30 июня 1982 г. Аварийное сообще
ние радиобуя было передано с Коспас1 и принято
экспериментальной канадской наземной станцией
вблизи Оттавы. Место аварии было определено с
точностью в 22 км (соответствовало требованиям
КоспасСарсат для радиобуев частоты 121,5 МГц) и
все потерпевшие были спасены.
Сегодня радиобуи 406 МГц, спроектированные
специально для работы со спутниками, и разверну
тые группировки спутников КоспасСарсат дают воз
можность обнаруживать аварийные сигналы быст
рее и точнее определять координаты бедствия.
Новая группировка спутников системы СССПС
(MEOSAR) позволит еще более улучшить эти харак
теристики. Но как мы этого достигли?
В июне 1978 г. в Вашингтоне состоялась первая
встреча технических специалистов из СССР, Канады,
США и Франции, решивших участвовать в проекте

КоспасСарсат. На тот момент более 250 тыс.
аналоговых аварийных передатчиковуказателей
положения (АРМ = ELT), работающих на частоте
121,5 МГц, уже было установлено на самолетах в
бывшем СССР, Канаде и США. Предложение
использовать спутники на низкой орбите (LEO) для
глобального мониторинга сигналов радиобуев
121,5 МГц (а не надеяться на шанс, что какойто са
молет может пролететь вблизи с местом катастрофы)
открыло возможность значительно увеличить вероят
ность обнаружения аварийного сигнала и определе
ния местоположения радиобуя. Канада, США и
Франция объединили свои усилия в рамках проекта
Сарсат (Sarsat), а СССР приступил к реализации
проекта Коспас. Канада и США использовали науч
нотехнический задел, созданный для доплеровской
навигационной системы TRANSIT (позднее на ее
смену пришла GPS). Взяв за основу аппаратуру
системы ARGOS (работает до сих пор), Франция
разработала аварийные радиобуи, которые могли
работать на частоте, 406 МГц.
В бывшем СССР для системы Коспас был исполь
зован опыт разработки доплеровской навигацион
ной системы Цикада. Имеющийся опыт разработок
удалось в сжатые сроки воплотить в новую Систему
КоспасСарсат. Выдающиеся усилия технических
руководителей двух частей системы (Коспас и
Сарсат) заслуживают особого внимания.
Бернард Д. Трудел (Bernard D. Trudel), технический
руководитель проекта Сарсат в США (начальник от
дела поиска и спасания в Goddard Space Flight
Center (НАСА)), закончил электроинженерный фа
культет университета в штате Вермонт и имел к июню
1978 г. 18летний опыт работы в области космичес
кой радиосвязи. Юрий Федорович Макаров, техни
ческий руководитель проекта Коспас в CCCP, был
ровесником Бернарда и закончил радиотехничес
кий факультет Московского энергетического инсти
тута. У него был 20летний опыт разработки радио
комплексов для первых советских спутников и косми

1978 г., 12 января – Постановление СМ СССР
о проведении работ по созданию космической
системы поиска и спасания “КОСПАС”
1982 г., 30 июня – первый запуск ИСЗ
“КОСПАС1”
1982 г., 10 сентября – первое спасение по
сигналу “КОСПАС1”
1987 г., 8 декабря – Постановление ЦК КПСС
и СМ СССР о принятии системы в эксплуатацию
1988 г., 1 июля – подписано международное
“Соглашение о международной программе
КОСПАССАРСАТ”
ческих аппаратов исследования дальнего космоса
для полетов на Луну, Венеру и Марс. Значительный
вклад в создание Системы КоспасСарсат также
внесли гн Даниэль Людвиг (Daniel Ludwig) из Фран
ции, руководитель проекта Сарсат со стороны КНЕС
(CNES), а также гн Харви Верстюк (Harvey Werstiuk) из
Канады, технический руководитель проекта Сарсат
со стороны Communications Research Centre (CRC).
Основная научнотехническая задача проекта
КоспасСарсат заключалась в обеспечении совмес
тимости: космических сегментов двух систем, а также
сигналов и сообщений в космических и наземных
радиолиниях Системы КоспасСарсат. В результате
напряженной работы этих и многих других специали
стов 22 мая 1980 г. Морфлот (СССР), CRC (Кана
да), НАСА (США) и КНЕС (Франция) одобрили и
подписали План реализации Системы КоспасСар
сат (CSIP). В документе CSIP были детально описаны
характеристики сигналов и сообщений во всех сты
ковочных сечениях двух составных частей Системы
КоспасСарсат и план работ по созданию Системы.
Запуск первого спутника КоспасСарсат был запла
нирован на середину 1982 г. И уже в сентябре того
же года были спасены три человека. Их спасение
стало возможным лишь благодаря творческому
труду разработчиков Системы КоспасСарсат.
Статус Системы КоспасСарсат
По состоянию на февраль 2012 г. cистема
КоспасСарсат включала в себя:
• 6 спутников НССПС на низкой орбите;
• 6 спутников ГССПС на геостационарной орбите;
• 58 СПОИ, принимающих сигналы от спутников
НССПС;
• 20 СПОИ, принимающих сигналы от спутников
ГССПС;
• 30 Координационных центров Системы (КЦС)
для маршрутизации аварийных сообщений в поис
ковоспасательные службы;
• Более 1 млн. радиобуев 406 МГц во всем мире.
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После спасения с помощью первого "КОСПАС1" трех канадцев в горах
Британской Колумбии 10 сентября 1982 г. практически все ведущие канадские
газеты активно в превосходной степени комментировали успех международ
ной космической системы поиска и спасания КОСПАССАРСАТ.
В настоящем обзоре приведены два наиболее эмоциональных отрывка из
опубликованного в прессе, принадлежащих одному из спасенных.
"Toronto Star 17 сентября 1982 г.
№1. Трое летчиков спасены с помощью советского спутника
Самолет с тремя потерпевшими из Бремптона (все трое —залечивают сей
час сломанные ребра и ссадины) был первым самолетом, обнаруженным
с помощью советского "глаза в небе".
Но подобные средства спасения не были известны троим раненым до тех
пор, пока специалисты по спасению из Вооруженных Сил не спустились в горы
на парашютах и не помогли им. Второй пилот потерпевшего бедствие самоле
та "Цесна172" рассказывает:
"Я чуть не расцеловал этих ребят, когда увидел их, —сказал Ван Амельсвурт
представителям газеты "Стар" прошлой ночью. — У нас было несколько зеркал
и мы вращали их, чтобы привлечь внимание пилота с самолета "Буффало". Мы
зажгли костер и бросали в него все, что могли, чтобы создать дым, который бы
помог увидеть нас. И когда мы увидели этих ребят, спускающихся к нам на па
рашютах, мы онемели от радости. Риск у них был огромный. Они могли погиб
нуть. Местность была очень суровая".
Советский спутник совершает один пролет над Канадой каждые 12 часов.
В один из таких пролетов на высоте около 960 км над Землей он получил ава
рийный сигнал с места происшествия.
Специалисты ВВС считают причина того, что не поисковый самолет, а имен
но спутник принял сигнал, кроется в том, что высота его полета позволяет избе
гать естественных препятствий в горном районе.
Джон (Зайгихайм) и я собирались лететь обратно, — рассказал Ван Амель
свурт. — Шел последний день. Погода была плохая и видимость слабая. Горы
около которых мы пролетали, не имели понижений. Мы обогнули одну из них,
надеясь, что можем прорваться сквозь облака. Но неожиданно впереди нас воз
ник крутой склон. Самолет не мог обогнуть его. Джон делал невероятные уси
лия, чтобы посадить самолет среди деревьев. Он старался лететь на самой низ
кой скорости. Раздался оглушительный треск, когда мы упали. Приборная дос
ка оказалась на моей груди и запястье было сломано. Мы были сильно побиты
и истекали кровью. Мы старались, как могли, ухаживать друг за другом, одно
временно раздумывая, как нам выбраться оттуда. Радиосредства самолета
нельзя было использовать, они были поломаны во время падения. Мы вынесли
аварийный передатчик из самолета. (Этот прибор передавал сигналы поиско
вым самолетам). Мы находились у подножия 600метрового холма и знали, что
передатчик будет лучше работать на вершине. Около четырех часов мы пыта
лись, помогая друг другу, установить передатчики и некоторую аппаратуру на
вершине. И мы это сделали. Антенна передатчика была сломана. Я закрепил
ее, но мы не были твердо уверены в том, что передатчик мог передавать сигна
лы бедствия.
Мы не имели возможности проверить, работает ли передатчик. Если бы ра
ботал радиоприемник, мы могли бы включить его, чтобы убедиться, был ли сиг
нал. Мы только надеялись и молились. Мы нашли коекакие вещи и развели ко
стер и пытались поддержать его всю ночь. Пошел снег и стало холодно. Мы не
могли спать. Следующий день был солнечным. Это был первый солнечный день
за все время наших поисков. Около 10 часов утра мы заметили вдалеке поис
ковый самолет "Буффало". Мы достали зеркало и я пытался направить его в
глаза пилоту. "Буффало" летел прямо над нами и, в конце концов, выбросил нам
белую ленту с текстом, в котором говорилось, что если нам нужна медицинская
помощь, положить эту ленту прямо на землю. Мы так и сделали и потом увиде
ли двух парашютистов спускавшихся к нам. Я никогда раньше не думал так хо
рошо о ВВС, как сейчас. Через несколько часов прибыл вертолет и доставил
нас в госпиталь "Принца Георга".

TComm, спецвыпуск 2012

"Aviation Week and Space Technology", 20 сентября 1982 г.
№2. Помощь советского спутника в спасании канадцев,
попавших в авиакатастрофу
Вашингтон. Используя данные советского спутника системы поиска и спа
сания, канадские военнослужащие смогли определить местонахождение и спа
сти трех человек, пропавших 9 сентября в северной части Британской Колум
бии после крушения их самолета "Цесна172". Все трое с разбившегося само
лета серьезно пострадали, но сейчас, по данным канадских официальных лиц,
опасность для их жизни миновала.
Канадцы высоко оценили использование данных советского спутника, поз
воливших спасти экипаж самолета и одновременно организовать недорогосто
ящие поиски пропавших.
В операции участвовал советский спутник "Космос1383", стандартный
советский навигационный искусственный спутник Земли, снабженный бортовым
ретранслятором, предназначенным для поиска и спасания.
Ретранслятор, установленный на борту "Космос1383", впервые использу
ется согласно совместной программе СССР, США, Канады и Франции в миро
вом масштабе поиска и спасания при использовании электронной аппарату
ры спутника и радиобуев, применяемых в случае катастрофы и активируемых
или вручную, или во время удара при крушении.
Спутник, пролетающий над передающим радиомаяком, может принять сиг
нал и переслать его на ряд советских, американских, канадских и французских
наземных станций. Вычислительная аппаратура на Земле принимает сигнал во
время передачи и, используя эффект Доплера, получает данные о местонахож
дении радиомаяка.
Люди, спасенные с помощью данной системы, пропали во время поисков
самолета сына одного из этих людей. Сын пропал в июле во время полета на
легком самолете в Северной части Британской Колумбии.
Канадские спасатели затратили около 2 млн. долл. на безрезультатную по
пытку найти человека, прежде чем прекратили поиски, которые после этого бы
ли продолжены отцом пропавшего.
Советский спутник был запущен из Плесецка 1 июля на орбиту 1,041х1,004
км (647 х 624 мили) с наклонением орбиты 83о.
Служащие Трентона исследовали курс "Космоса1383" и установили, что
10 сентября утром спутник будет находиться над северным районом Британ
ской Колумбии. Аппаратура в Трентоне обнаружила переданный спутником
сигнал с разбившегося самолета "Цесна" примерно в 1 ч 20 минут утра по ме
стному времени (Трентон), и данные ЭВМ о местонахождении были немедлен
но переданы в Центр спасания в Виктории. На основе этих данных десантный
транспортный самолет канадских ВВС, оборудованный для проведения спаса
тельных работ, быстро вылетел с базы Комокс в Британской Колумбии.
Когда самолет прибыл в район, указанный спутником, он не смог поймать
сигнал бедствия от радиомаяка разбившегося самолета. Затем он взлетел вы
ше и определил местонахождение радиомаяка, позволившего команде само
лета найти разбившийся самолет "Цесна", застрявший в деревьях.
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Настоящее и будущее системы КОСПАССАРСАТ
Как работает Система КоспасСарсат?
Система КоспасСарсат предоставляет
информацию о бедствии и его местоположе
нии службам поиска и спасания (ПС) во всем
мире для морских, авиационных и сухопут
ных пользователей. Система состоит из:
• спутников на низкой орбите (НССПС) и
геостационарной орбите (ГССПС), которые
обрабатывают и/или ретранслируют сигна
лы, полученные от аварийных радиобуев;
• наземных приемных станций, называ
емых Станциями приема и обработки ин
формации (СПОИ), которые обрабатыва
ют сигналы от спутников с целью определе
ния местоположения радиобуя;
• координационных центров Системы
(КЦС), которые предоставляют аварийную
информацию службам поиска и спасания.
Система КоспасСарсат детектирует ра
диобуи на частоте 406 МГц. Спутниковая об
работка устаревших аналоговых сигналов
121,5 МГц прекращена 1 февраля 2009 г.
Запуск поисковоспасательной нагрузки —
начало спутниковой группировки системы
СССПС (MEOSAR)
С успешным запуском 26 февраля
2011 г. первого российского спутника
ГлонассК с поисковоспасательной нагруз
кой 406 МГц КоспасСарсат получил пер
вый аппарат, который должен положить на
чало новой группировке спутников для об
наружения аварийных сигналов от судов,

Настоящее системы КОСПАССАРСАТ

самолетов и путешественников из удаленных
районов мира. Это первая рабочая нагрузка
среднеорбитальной спутниковой системы по
иска и спасания (СССПС = MEOSAR),
которая добавилась к уже существующим
десяти экспериментальным нагрузкам
DASS (аварийная система спутникового
оповещения), установленным на спутниках
GPS США.
В 2000 г. Программа КоспасСарсат
начала изучать возможность использования
глобальных навигационных спутников

Развитие системы КОСПАССАРСАТ с использованием КА
глобальных навигационных спутниковых систем
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(таких как Глонасс, GPS и европейских
Galileo) для дополнения существующих Низ
коорбитальной спутниковой системы поис
ка и спасания (НССПС = LEOSAR) и Геоста
ционарной спутниковой системы поиска и
спасания (ГССПС = GEOSAR). Фаза под
тверждения концепции (ProofofConcept) си
стемы СССПС завершилась в 2010 г. и оп
ределила много возможных преимуществ от
реализации архитектуры системы СССПС.
Они включают в себя почти мгновенное
глобальное оповещение о бедствии с очень
точным определением его местоположения
(которое независимо от данных GPS), на
дежную связь радиобуя со спутником при
высоком уровне спутниковой избыточности
и доступности, независимость от преград
между радиобуем и спутником (таких как
блокирование горами или стенами каньона)
и возможное предоставление расширенных
услуг поиска и спасания, таких как обрат
ная связь для пользователей радиобуя при
бедствии.
В 2012 г. работы по внедрению системы
СССПС будут продолжены и в 2013 г. пла
нируется фаза демонстрации и оценки
(Demonstration and Evaluation = D&E). При
условии достаточного на этот период коли
чества спутников системы СССПС начнется
работа по подтверждению ожидаемых воз
можностей и преимуществ системы, а также
ее технических и эксплуатационных харак
теристик.
TComm, спецвыпуск 2012

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Радиобуи второго поколения
КоспасСарсат быстро продвигается в
направлении реализации системы СССПС
(MEOSAR) и технология радиобуя должна
развиваться в этом же направлении. Запуск
российского спутника ГлонассK в феврале
2011 г. положил начало развертыванию ко
смического сегмента системы СССПС.
Предполагается, что в 2012 г. в косми
ческий сегмент системы СССПС войдет
еще три спутника: будут запущены на ор
биту второй ГлонассK и два спутника Гали
лео (Galileo). Через несколько лет общее
число спутников системы СССПС составит
около 70 и в сочетании с развертыванием
глобальной сети из более чем 10 СРОС
ПОИ (СПОИ в среднеорбитальной спутни
ковой системе поиска и спасания (MEOLUT))
это обеспечит расширенное глобальное
покрытие.
Система СССПС при ее полном развер
тывании продоставит большое число пре
имуществ по сравнению с существующей
комбинированной системой НССПС/
ГССПС (LEOSAR/GEOSAR). Важные улуч
шения, которые предполагается получить в
эру СССПС, включат в себя надежную до
ставку в реальном режиме времени сооб
щения от радиобуя к СРОСПОИ, а также
местоопределение бедствия по первой по
сылке аварийного радиобуя.
Итак, каковы же возможности создания
радиобуев второго поколения? Система
СССПС будет в полной мере совместима с
радиобуями КоспасСарсат сегодняшнего
поколения. Сообщения от существующих
радиобуев будут надежно обрабатываться.

Тактикотехнические характеристики системы поиска и спасания КОСПАССАРСАТ

Идентификация и местоположение радио
буя будут быстро определены. Будет осуще
ствляться своевременная маршрутизация
аварийной информации службам поиска и
спасания.
В настоящее время ведется работа по
определению спецификаций для будущих
радиобуев КоспасСарсат, специально
проектируемых под систему СССПС и на
зываемых радиобуями второго поколения.
Новые радиобуи будут использовать пол
ный потенциал системы СССПС и позволят
внедрить современные методы и техноло
гии, ответить на вызов будущих технологий и
растущие ожидания пользователей, вклю
чая доступность и снижение стоимости.
Одобрение спецификаций радиобуев
второго поколения и стандартов одобрения
типа КоспасСарсат ожидается в октябре
2014 г., а сами радиобуи второго поколе
ния появятся в продаже годом позже.

Орбитальная группировка системы КОСПАССАРСАТ на 01.06.2012 г.

TComm, спецвыпуск 2012

Mиссия:
Путем своевременного предоставления
точных и надежных данных о бедствии и его
местоположении КоспасСарсат оказывает
помощь службам поиска и спасания (ПС) во
всем мире по содействию оказавшимся в
бедствии.
Цель:
Цель Системы КоспасСарсат состоит
в снижении, насколько это возможно, за
держки в предоставлении аварийных со
общений с лужбам поиска и спасания и
времени на место определение бедствия и
оказания помощи, что напрямую влияет
на вероятность выживания человека на
море и на суше.
Стратегия:
Для достижения этой цели Участники
КоспасСарсат вводят в эксплуатацию, под
держивают, координируют и эксплуатиру
ют спутниковую систему, которая способна
обнаруживать аварийные сигналы от ра
диобуев, соответствующих спецификациям
и стандарта Системы, а также определять
их местоположение в любой точке земного
шара. Данные о бедствии и его местополо
жении передаются Участниками Коспас
Сарсат в соответствующие службы поиска
и спасания (ПС).
КоспасСарсат сотрудничает с Меж
дународной организацией гражданской
авиации (ИКАО), Международной мор
ской организацией (ИМО), Междуна
родным союзом электросвязи (МСЭ) и
другими международными организация
ми с целью обеспечения соответствия
услуг КоспасСарсат по предоставле
нию данных о бедствии потребностям,
стандартам и соответствующим реко
мендациям мирового сообщества.
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Землетрясение в КурилоКамчатской зоне
было предсказано российскими учеными за несколько суток
Российские ученые продолжают исследование по выявлению
предвестников опасных геологических явлений
Землетрясение магнитудой 6,1 произош
ло 20 июля на Курильских островах в 17.10
местного времени (10.10 мск). Эпицентр на
ходился на расстоянии 137 км к югу от Севе
роКурильска на глубине 17,1 км. Данных о
разрушениях и пострадавших не поступало.
Угроза
цунами
не
объявлялась.
http://eco.ria.ru/natural/20120720/
704213452.html
Землетрясение на Курилах магнитудой 6,1
было предсказано специалистами из ОАО
"Российские космические системы" за несколь
ко суток с вероятностью 70%.
В Российской академии наук 1719 ию
ля проходил РоссийскоАмериканский Сим
позиум по природным катастрофам. Высту
пая в рамках этого мероприятия, замести
тель руководителя центра ОАО "Россий
ские космические системы" профессор С.А.
Пулинец заявил: "Мы зарегистрировали
ряд аномалий, показывающих приближе
ние землетрясения магнитудой порядка 6
баллов в КамчатскоКурильском регионе.

По нашим оценкам, оно должно произойти
в течение 56 дней".
Он отметил, что тестирование методик вы
явления предвестников землетрясений в реаль
ном времени в КамчатскоКурильском регионе
проводится группой ученых на эксперименталь
ном участке, специально созданном на базе
ОАО "Российские космические системы".
"Проводится также мониторинг землетря
сений в Японии. Архипелаг Японии является ес
тественным продолжением Курильской гряды.
Мониторинг проводится по двум признакам:
тепловые предвестники (аномалии излучения в
длинноволновой области спектра инфракрас
ного излучения 814 микрон, спутники NOAA),
и по ионосферным вариациям, регистрируе
мым по данным сети приемников ГЛО
НАСС/GPS", — пояснил ученый.
В качестве примера профессор привел уже
подтвердившиеся случай совпадения изучае
мых предвестников с фактом самого землетря
сения: "Например, по тепловым аномалиям бы
ло получено предупреждение землетрясения
М6.1 на Камчатке 24 июня 2012 г. За трое су

Рис. 1. Аномалия в инфракрасном диапазоне, указывающая
на возможное наступление землетрясения на Камчатке (21 июня 2012 г.)
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ток до него, 21 июня 2012 г., была зарегистри
рована аномалия в инфракрасном диапазо
не", — рассказал С.А.Пулинец.
С.А.Пулинец добавил, что подобная тепло
вая аномалия была отмечена также 16 июля в
северной части Камчатки (см. рис 2), где через
несколько часов произошло землетрясение.
Осуществляются прогнозы и по другим об
ластям России и СНГ. Помимо тепловых анома
лий осуществляется прогноз по ионосферным
данным о полном содержании электронов
GPSTEC. В качестве прогнозного признака ис
пользуется падение корреляции между сосед
ними приемниками.
"В данном случае использовалась пара
приемников ПетропавловскнаКамчатке —
ЮжноСахалинск", — сказал С.А.Пулинец.
На рис. 3 показано изменение коэффици
ента кросскорреляции для периода июньиюль
2012 г. Красными стрелками показаны силь
ные землетрясения в КамчатскоКурильском
регионе.
В соответствии с разработанной моделью
сейсмоионосферных связей падение коэффи

Рис. 2. Аномалия в инфракрасном диапазоне, указывающая
на возможное наступление землетрясения на Камчатке (16 июля 2012 г.)
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Рис. 3. Изменение коэффициента кросскорреляции для периода июньиюль 2012 г. (КамчатскоКурильский регион)

циента кросскорреляции должно происходить
через 15 суток после падения величины коэф
фициента. В течение июняиюля наблюдается
интенсификация сейсмической активности в
регионе (в регионе Курил наблюдалось по не
сколько толчков с магнитудой M>5 ежедневно).
Процесс начался 15 июня с толчка с магниту
дой 4.8.
С.А. Пулинец добавляет, что, учитывая при
веденные данные, эксперимент по изучению
предвестников землетрясений проходит весьма
успешно, что в перспективе обеспечит высокую
вероятность прогноза землетрясений.
"Вместе с тем, необходимо развивать сеть
приемников ГЛОНАСС /GPS на Камчатке и
Курилах. Это позволит проводить мониторинг с

Рис. 4

TComm, спецвыпуск 2012

высоким разрешением по пространству", —
заключает российский ученый.
"На снимках из космоса от 26.06.2012
(см. рис. 4) облачный сейсмоиндикатор А сиг
нализировал о подготовке сильного землетря
сения в Курило Камчатской зоне, которое про
изошло 20.07.2012 г. на Северных Курилах с
магнитудами 6.1 — поясняет специалист Науч
ного центра оперативного мониторинга Земли
ОАО "Российские космические системы"
Л.Н.Дода. — Предыдущее землетрясение на
Камчатке 24.06.2012г. с магнитудой 6.1 также
реализовалось в соответствии с прогнозом, за
регистрированным в Российском экспертном
совете по прогнозу землетрясений
15.06.2012. Облачные сейсмоиндикаторы по

данному событию были выявлены на космо
снимке облачности спутником МетеорМ №1
21.06.2012 (рис. 5).
Синхронно сработали аномалии в других
классах признаков, в частности, уходящей
длинноволновой радиации (OLR). Это под
тверждает единство литоатмоионосферных
процессов в механизме подготовки и запуска
землетрясения. Там же был дан прогноз по воз
можному землетрясениюв КурилоКамчатском
регионе в ближайшие 5 суток. Оно и произош
ло 20.07 2012".
Л.Н. Дода отмечает, что опасная ситуация
в КурилоКамчатском регионе может иметь
продолжение.

Рис. 5
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Состояние и направления развития информационного
общества: новые возможности и новые угрозы в сфере
информационной безопасности в России и в мире

Костров Д.В.,
Главный эксперт Департамента
Информационной безопасности
ОАО “МТС”
Создание информационного общества в
мире и, конечно, в России не может не радовать.
Все становиться электронным, мобильным, быст
рым и доступным. Сейчас уже можно и не гово
рить о возрастании роли информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) в системе
производства, уже все свершилось.
Только "ленивый" не говорит, о новых воз
можностях Интернета, не являясь сетью, является
системой исполняемых сервисов. Новые и но
вейшие проекты в Сети уже не успеваешь отсле
живать. В современном деловом окружении кон
цепция периметра исчезает. Границы между вну
тренними и внешними сетями становятся более
размытыми. Приложения выполняются на верх
нем уровне сетей, с использованием уровневого
подхода. Предполагается, что между этими уров
нями обеспечена безопасность. Уровневый под
ход к проблеме безопасности дает организаци
ям возможность создания множества уровней
защиты, направленных против существующих и
новых угроз.
Появились ранее мало используемые поня
тия, например электронное правительство, или
совсем необычное — электронная демократия.
Как мы все знаем, что информационное общест
во характеризуется многими чертами, одной из
которых является развитие электронной демо
кратии, информационной экономики, электрон
ного государства, электронного правительства,
цифровых рынков, электронных социальных и
хозяйствующих сетей. Тенденция перехода

20

в виртуальное пространство не нова и, конечно,
очень перспективна. Это и скорость предостав
ления услуг (жизнь и так динамична, но и еще
больше ускоряется), и удобство доступа и ис
пользования, а также использование принципа
так называемого "отложенного времени".
Одним их направлений развития информа
ционного общества является наиболее широкий
доступ к информации (в том числе исходящей от
Государства) всего населения, быстро и с наи
большим охватом. Это с одной стороны позволя
ет в кратчайшие сроки донести до граждан необ
ходимую и важную информацию, с другой тре
бует соблюдать принцип целостности и досто
верности. Подмена или искажение подобной ин
формации — большая угроза для стабильности.
Примером может служить постановка работы в
SG 17 ITUT по обеспечению безопасности ин
формации, которая выводится на большие экра
ны (например: площади городов, магазины и
т.п.). Уже работа по созданию Рекоменда
цииX.vissec "Security of digital broadcasting and mul
timedia video information systems" поставлена. Опи
сание — Creating a secure architecture for "video
information systems (VIS)" is an important new chal
lenge. To providing confidence and security in the use
"video information systems (VIS)", which reproduction
of video information on screens of varying sizes in pop
ulous locations both in the open (squares, streets, sta
diums, etc.) and indoors (halls, shopping centres, sub
way stations, etc.), is very important task. Misuse of VIS
can be harmful to people, businesses and the state.
Таким образом, успехи развития информа
ционного общества рука об руку идут с пробле
мой обеспечения информационной безопасно
сти. Новые услуги — новые угрозы. Интернет не
статичен, протоколы меняются каждый день,
стандартизация за ними не успевает. Все попыт
ки "остановить — зафиксировать" не жизнеспо
собны. При этом необходимо отметить, что мне
ния экспертов о наличие и/или возникновении
новых "опаснейших" угроз сильно разняться:
У производителей средств защиты — одни, и ко
нечно, их системы все эти проблемы закрывают.
У интеграторов другие —как раз те самые, кото
рые закрывают системы производителей, с кем
они работают. Полагаю, что самыми правильны
ми будут прогнозы аналитических агентств, при
этом надо понимать, что они достаточно высоко
уровневые, а также независимых экспертов. При
этом надо четко понимать, что не все, даже более
— меньшинство, могут охватить достаточно ши

рокий пласт проблем и выдать приемлемый про
гноз.
Проблема мобильности всегда на острие
всех нынешних конференций по безопасности.
Размытие границ периметровой защиты, слож
ность предотвращения утечки данных при ис
пользовании планшетов с использованием тра
диционных систем DLP. Применение систем
MDM (управление мобильными устройствами)
еще не стало нормой в нашей стране, хотя в ми
ре уже многие операторы связи (AT&T, Vodafone,
Orange и т.п.) оказывают услуги по управлению
и защите мобильных устройств пользователей.
Интересным трендом идут комплексные реше
ния с применением MDM с СКУД (система кон
троля управления доступа), которая поддержи
вает технологию NFC. Применение мобильных
устройств как неотъемлемой части точки входа в
электронные государственные услуги или, даже,
электронное голосование, влечет за собой необ
ходимость применения средств криптографичес
кой защиты информации (СКЗИ), использова
ние которых регулируется законодательством.
Распределенные атаки типа отказ в обслу
живании (DDoS) будут и дальше преследовать
попятам все элементы информационного обще
ства. Это уже привычное средство конкурентной
борьбы на рынке среднего и малого бизнеса
(SMB) и возможность добыть нужный контракт на
выполнение работ. Более того, это сильнейшее
оружие в кибервойнах. При этом себестоимость
атаки все время снижается, а привлечение зло
умышленников (если поймают) к суду практичес
ки не возможно. Нет реальной (кроме единичных
специалистов) методики сбора данных для пра
воохранительных органов, и знания адвокатов
от ИТ, гораздо выше, чем у стороны обвинения.
Распространение "дремлющих" бот четей идет
полным ходом, при желании и деньгах можно ис
пользовать более миллиона компьютеров для
атаки. Мало кто сможет противостоять. При этом
необходимо понимать, что без провайдера свя
зи (провайдеров) защититься не возможно. Ни
один из существующих поставщиков услуг на мо
жет предложить уровень сервиса (SLA) прибли
жающийся к 100%. А если есть процент, когда
атака полностью выведет из строя систему "циф
ровых рынков", то так и случиться.
Нельзя обойти стороной атаки на АСУТП.
Ранее считалось, что АСУТП с их специфически
ми, мало применимыми протоколами, практиче
ски совсем не подвержены обычным атакам.
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Очень похожее говорили про систему сигнали
зации ОКС 7, которую считали супер защищен
ной изза того, что системы были автономные.
Общая тенденция всех производителей, в том
числе и медицинских ИТ систем (считавшихся
очень обособленными), переходить на обычные
протоколы, обычные операционные системы и,
даже, применять широко распространенные
приложения (с доработками). Более того,
АСУТП теперь имеют выход в Интернет, со все
ми вытекающими последствиями (угрозами).
Одна из угроз кроится в самописном про
граммном обеспечении. Иногда в целях эконо
мии средств или для более тонкой настройки
программного продукта под нужны предприятия
руководители ИТ подразделений прибегают к
помощи аутстаферов. Не всегда супер специа
листы, а иногда и просто злоумышленники остав
ляют специальные шлюзы в данном программ
ном продукте, который может быть использован
позже злоумышленниками. Для поиска подоб
ных (даже случайных) закладок существует до
вольно дорогостоящие продукты. Недавно на
рынок вышли отечественные более дешевые, ни
шевые услуги по поиску проблемных участков
программного кода. Тенденция "подчищать"за
аутстаферами позволяет снизить риски будущих
потерь. Интересный факт — данной услугой
больше всего заинтересовались в банках.
Отдельно от классических вирусов, троянов,
других программахпаразитах начали выделять
специализированные модульные программы,
целью которых является конкретных продукт, си
стема или даже компания. Хотя все кто ранее за
нимался информационной безопасностью дав
но или знали о существовании подобного "ин
формационного оружия" или предполагали, что
оно вотвот появиться. Возможно данная истерия
("на нас напали") связана с тем, что выявленные
атаки на реальные объекты нанесли очень ощу
тимые потери. И конечно раскрутка со стороны
СМИ.
Новые угрозы при создании информацион
ного общества и перевода почти всего в элек
тронный вид возникают в том числе изза неспо
собности большинства существующих про
граммноаппаратных, программных систем сис
темам защиты противостоять угрозам "нулевого
дня", динамическим техникам обхода (АЕТ) и т.п.
Система обеспечения безопасности просто не
успевает нагонять те схемы и модели представле
ния услуги, а также новые программные оболоч
ки и решения. Виртуализация снизив ТСО и под
правив ROI принесла с собой проблему защиты
гипервизора. "Облакализация" всего и вся, как
маркетинговая составляющая нового поворота
ИТ бизнеса, выглядит очень привлекательно. Од
нако все забывают, что за снижением издержек
и удобством ("Я выкину все свои сервера и буду
работать в облаке") нет гарантии сохранения
данных. Нет реальных SLA (как минимум в
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России). Нет реальной защиты ваших данных.
Можно очень поверхностно, но все же провести
пример с предоставлением электричества. ИТ в
облаках, это как предоставление нам электриче
ства. Мы не знаем где оно идет, кто ее подкачи
вает и распределяет, мы получаем электричест
во в розетке. Но все равно мы должны: выклю
чать вилку из розетки (может холодильник сго
реть), бывают перепады электричества, надо ста
вить сетевой фильтр и т.п. Так же и с ИТ облаками
— нельзя полностью доверяться.
И конечно нельзя забывать и направлении
кибер вмешательства в дела компаний, а также
и государства. СМИ нас пугают, что одна за од
ной страны готовят кибервойска, киберстрате
гии и кибероружие. Есть целый словарик с дан
ными терминами. А в России даже киберзащита
и киберугроза так и не прижились. Хотя уже в
обиходе — Киборвойна высшая степень кибер
конфликта, между или среди государств, во вре
мя которой государства предпринимают кибе
ратаки, против киберинфраструктур противни
ка, как часть военной кампании; может быть объ
явлена формально одной (всеми) конфликтую
щими сторонами или не объявляться формально
и быть de facto.
При этом необходимо отметить, что наша
страна (Администрация), как член Международ
ного союза электросвязи (ITU) поддержала меж
дународную Рекомендацию Х.1205 описываю
щую понятие кибербезопасности. Для понима
ния киберпреступности можно обратиться к опы
ту, например, мировых операторов связи, кото
рые использует определение кибербезопаснос
ти, описанную в Рекомендации Международно
го союза электросвязи Х.1205, а также целый
рад международных рекомендаций, объединен
ных в определение CYBEX. Кибербезопаснос
тью принято называть набор средств, стратегии,
принципы обеспечения безопасности, гарантии
безопасности, руководящие принципы, подходы
к управлению рисками, действия, профессио
нальная подготовка, практический опыт, страхо
вание и технологии, которые могут быть исполь
зованы для защиты киберсреды, ресурсов орга
низации и пользователя. Ресурсы организации и
пользователя включают подсоединенные ком
пьютерные устройства, персонал, инфраструк
туру, приложения, услуги, системы электросвязи
и всю совокупность переданной и/или сохра
ненной информации в киберсреде.
А что входит в понятие киберсреды? Кибер
среда, как не странно, включает пользователей,
сети, устройства, все программное обеспечение,
процессы, сохраненную или транзитную инфор
мацию, приложения, услуги и системы, которые
могут быть прямо или косвенно соединены с сетя
ми. Это целый пласт объектов защиты. Тут и сами
пользователи и бизнеспроцессы, а также и сами
устройства и циркулирующая информация, в том
числе и конфиденциального характера.

При этом надо отметить, что сама кибербе
зопасность как раз и состоит в попытке достиже
ния и сохранения свойств безопасности ресур
сов организации или пользователя, направлен
ных против соответствующих угроз безопаснос
ти в киберсреде.
Для специалистов в области информацион
ной безопасности видятся знакомыми до "боли"
общие задачи обеспечения кибербезопасности,
которые включают следующее:
• доступность;
• целостность, которая может включать
аутентичность и неотказуемость;
• конфиденциальность.
Тут походим к проблеме киберодиночек или
кибергрупп, целью нападения которых является
как раз инфраструктура систем, составляющих
"скелет№ нашего информационного общества.
Конечно, проблема заключаемся именно в про
тиводействии кибергруппам, одиночки, если и ос
тались, являются технической частью этих крими
нализированных сообществ. Сейчас не только го
сударства противопоставляют друг другу кибе
рармии, кибервойны, кибероборону и даже ки
бервойска, но и достаточно крупные компании.
Наем кибергрупп может служить, как для сбора
конкурентной информации, взлома стратегичес
ки важных для бизнеса систем, таки просто выве
дение из строя информационнокоммуникацион
ную "экосферу" конкурента. И динамика этих
атак только увеличивается, с усилением самой
мощи (сложности) методов и схем нападения.
Мобильность и ее рост в мире и в России
только усложняет создание эффективных систем
противодействия (киберзащиты, кибероборо
ны). Принцип выхода во вне "везде, всегда" раз
мывает границы защиты и дает новый толчок раз
витию систем защиты и изменению подходов к
безопасности компаний. Это приводит к совер
шенно новым принципам обучения специалис
тов по информационной безопасности, приво
дит к возникновению кибердружин.
Есть два тренда в применении систем про
тиводействия:
— есть угроза ставим защиту (доказываю
бизнесу, что данные риски принять нельзя, их
можно только снизить (приблизив к "аппетиту
рисков");
—теоретически зная тренд угроз создавать и
развертывать системы раннего предупреждения.
Проблема защиты граждан, бизнеса и госу
дарства в рамках перехода обмена данными все
больше и больше в виртуальное пространство
приносит с собой не только удобство и опреде
ленную защищенность, но и, без соответствую
щих концептуальных подходах к обеспечению
безопасности и устойчивости, к сильнейшей уяз
вимости всего комплекса. Очень тяжело будет
переходить из современного века, обратно к
"каменному", если мы сами не смогли продумать
все риски и угрозы и сами не защитили себя.
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Защита электронных услуг в образовании
с помощью средств информационной безопасности
Чефранова А.О., Климонтова Г.Н.

В целях создания межведомственного ин
формационного пространства в части элек
тронного взаимодействия участниками инфор
мационного взаимодействия, предоставляю
щими сведения и документы в электронной
форме, необходимые для предоставления госу
дарственных услуг и исполнения государствен
ных функций другими участниками информа
ционного взаимодействия и в связи необходи
мостью выполнения требований Федерального
закона РФ от 27 июля 2010 г. N 210ФЗ "Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", на сегодняшний мо
мент особую актуальность составляют вопро
сы, связанные с обеспечением работы системы
межведомственного электронного взаимодей
ствия (СМЭВ) и разработкой защищенных сер
висов участников информационного взаимо
действия [1]. Под системой межведомственного
электронного взаимодействия понимают феде
ральную государственную информационную
систему, включающую в себя информацион
ные базы данных, содержащие сведения об ис
пользуемых органами и организациями про
граммных и технических средствах, обеспечи
вающих возможность доступа через систему
взаимодействия к их информационным систе
мам и электронным сервисам, а также сведения
об истории движения в системе взаимодейст
вия электронных сообщений при предоставле
нии государственных и муниципальных услуг и
исполнении государственных и муниципальных
функций в электронной форме.
Система межведомственного электронного
взаимодействия позволяет федеральным, реги
ональным и местным органам власти, контроля
и надзора в электронном виде передавать и об
мениваться данными, необходимыми для ока
зания государственных услуг. Любой гражда
нин РФ обращается за услугой в профильное
ведомство, а специалисты ведомства получают
необходимые данные в других ведомствах, ис
пользуя СМЭВ. Поэтому основной целью со
здания СМЭВ является технологическое обес
печение информационного взаимодействия
при предоставлении государственных и муни
ципальных услуг в электронной форме. В состав
СМЭВ входят программные и технические
средства, обеспечивающие взаимодействие
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информационных систем органов и организа
ций, используемых при предоставлении в элек
тронной форме государственных и муници
пальных услуг и исполнении государственных и
муниципальных функций.
СМЭВ решает целый ряд задач, в том числе:
обеспечение исполнения государственных и му
ниципальных функций в электронной форме;
обеспечение предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, в
том числе с использованием универсальной эле
ктронной карты и федеральной государственной
информационной системы "Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг"; обеспече
ние информационного взаимодействия в элек
тронной форме при предоставлении государст
венных и муниципальных услуг и исполнении го
сударственных и муниципальных функций.
При предоставлении электронных услуг в об
разовании СМЭВ должна обеспечивать переда
чу запросов, иных документов и сведений, необ
ходимых для получения таких услуг и поданных
заявителями через единый портал, в подключен
ные к системе взаимодействия информационные
системы органов и организаций, обязанных пре
доставить испрашиваемые услуги. Также СМЭВ
обеспечивает обмен электронными сообщения
ми между органами и организациями, информа
ционные системы которых подключены к системе
взаимодействия и передачу на единый портал
запросов, иных документов и сведений, обрабо
танных в информационных системах органов и
организаций, а также информации о ходе вы
полнения запросов о предоставлении государст
венных или муниципальных услуг и результатах
их предоставления.
Разработка электронных сервисов участ
никами информационного взаимодействия
осуществляется в соответствии с Техническими
требованиями, утвержденными Приказом Ми
нистерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.
№190 "Об утверждении Технических требова
ний к взаимодействию информационных сис
тем в единой системе межведомственного элек
тронного взаимодействия" [2].
В процессе функционирования СМЭВ и в
процессе оказания электронных услуг в обра
зовании выявился ряд проблем, которые необ
ходимо решать в ближайшее время:
— отсутствие нормативной базы, определя
ющей порядок работы с документами граждан и

в связи с отсутствием возможности применения
единой электронной подписи, и связанная с этим
проблема подтверждения достоверности доку
ментов, получаемых из различных источников;
— отсутствие единых принципов выделения
и классификации государственных и муници
пальных услуг в области образования;
— отсутствие регламентов межведомствен
ного электронного взаимодействия, в том числе
типового регламента многофункционального
центра;
—низкий показатель обеспеченности сред
ствами доступа к сети Интернет населения,
пользующегося электронными услугами в об
разовании;
— малое количество точек общественного
доступа к порталу госуслуг;
— необходимость доработки используемо
го каждым ведомством программного обеспе
чения для стыковки с системой межведомствен
ного электронного взаимодействия;
— при предоставлении сложной, межве
домственной и межуровневой государственной
услуги каждый орган власти  участник данного
процесса действует обособленно, в рамках
собственных полномочий, вне связи с деятель
ностью других ведомств;
— ведомства практически не обменивают
ся информацией друг с другом при предостав
лении сквозных государственных услуг;
—проблема организации информационной
безопасности персональных данных граждан в
процессе межведомственного взаимодействия
государственных органов при оказании элек
тронной услуги в области образования.
При создании многофункциональных цент
ров (МФЦ), а также в государственных структу
рах исполнительной власти, при внедрении ин
формационных технологий вопросам инфор
мационной безопасности не уделяют должного
внимания. Но если вспомнить о требованиях
Федерального закона №152ФЗ "О персо
нальных данных" и других нормативных актов,
связанных с этим законом и описывающих по
рядок, а также определяющие необходимость
защиты конфиденциальной информации (в ча
стности, персональных данных), то проблема
защиты электронных услуг в образовании ста
новится очень важной с самого начала разво
рачивания единой информационной платфор
мы для обработки межведомственных инфор
мационных потоков [3].
TComm, спецвыпуск 2012
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Кроме того, при реализации автоматизи
рованных процессов обмена данными между
отдельными ведомственными информационны
ми системами, необходимо обеспечить защи
щенный доступ к ним других органов государст
венной власти. А это в свою очередь требует со
здания специальной информационной и техно
логической инфраструктуры, учитывающей
принципы информационной безопасности.
В области защиты электронных услуг в це
лом наиболее актуальными являются следую
щие группы проблем:
• обеспечение конфиденциальности, цело
стности и аутентичности информации;
• обеспечение постоянной работоспособно
сти информационных систем, задействованных в
системе межведомственного взаимодействия.
Приоритетными направлениями проводи
мых исследований и разработок по защите
электронных услуг, как у нас в стране, так и за
рубежом, являются:
• защита от несанкционированных дейст
вий (НСД) и разграничение доступа к данным в
информационнотелекоммуникационных сис
темах коллективного пользования;
• идентификация и аутентификация полу
чателей электронной услуги, а также тех техни
ческих средств, которые используются при пре
доставлении такой услуги;
• обеспечение в системах связи и передачи
данных защиты от появления дезинформации;
• создание технического и системного про
граммного обеспечения высокого уровня на
дежности и использование стандартов (между
народных, национальных и корпоративных) по
обеспечению безопасности данных при взаи
модействии различных ведомств;
• защита информации в телекоммуникаци
онных сетях;
• разработка правовых аспектов безопас
ности предоставления электронной услуги в об
ласти образования.
В настоящее время разработано много
различных средств и методов защиты инфор
мации. Построение любой системы защиты ин
формации — это комплекс организационно
технических мероприятий, который включает в
себя совокупность правовых норм, организа
ционных мер и программнотехнических
средств защиты, направленных на противодей
ствие угрозам объекту информатизации с це
лью сведения до минимума возможного ущер
ба пользователям и владельцам системы. Сред
ствами защиты в Законе РФ от 21 июля 1993 г.
N 5485I "О государственной тайне" называ
ются "технические, криптографические, про
граммные и другие средства, предназначенные
для защиты сведений…" [4].
TComm, спецвыпуск 2012

Важнейшую роль в защите информации иг
рают программноаппаратные средства защи
ты информации. Под аппаратными средствами
понимают различные электронномеханичес
кие устройства, схемновстраиваемые в аппа
ратуру системы обработки данных или сопря
гаемые с ней специально для решения задач по
защите информации. Под программными сред
ствами понимают специальные пакеты про
грамм или отдельные программы, включаемые
в состав программного обеспечения автомати
зированных систем, с целью решения задач по
защите информации.
Надо отметить, что получатели образова
тельных государственных услуг в России не
всегда имеют необходимый уровень знаний и
умений по работе с webресурсами, а тем бо
лее со средствами защиты информации. По
этому очень важно вести подготовку по данным
вопросам еще со школьной скамьи, с курса ин
форматики. В стандарте основного общего об
разования по информатике и информацион
ным технологиям отмечается, что "изучение ин
форматики и информационных технологий в
основной школе должно быть направлено на
воспитании ответственного отношения к ин
формации с учетом правовых и этических ас
пектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации" [5]. Вы
пускник школы должен уметь применять меры
информационной безопасности, использовать
полученные знания и умения в повседневной
практической деятельности для работы с ин
формационными ресурсами. Это на прямую
относится и к вопросу получения государствен
ных услуг в будущем уже студентом, а потом и
специалистом.
Современному школьнику или студенту,
активно пользующемуся компьютерными сред
ствами работы с информацией, данных умений
и навыков недостаточно для решения задач
обеспечения конфиденциальности и целостнос
ти информации, а также обеспечения работо
способности компьютера. Поэтому для решения
важных задач по обучению основам информа
ционной безопасности и защиты информации,
направленных на формирование информаци
онной культуры личности, требуется целостная
система подготовки учащихся школы и студентов
высших учебных заведений по изучению совре
менных программноаппаратных средств защи
ты информации, где должны быть в обязательном
порядке рассмотрены следующие вопросы:
• обоснование необходимости использо
вания инженернотехнических и программно
аппаратных методов и средств защиты конфи
денциальной информации;
• идентификация и аутентификация, автори

зация, аудит в компьютерных системах и сетях;
• средства защиты информации, входящих
в состав программного обеспечения операци
онных систем;
• криптографические методы защиты ин
формации (в том числе электронная подпись);
• защита информационных систем от вре
доносных программ.
Глубина изложения и соотношение объе
мов перечисленных разделов может быть раз
личной в зависимости от направления профиля
обучения.
Цель подготовки в области программно
аппаратных средств защиты информации —
дать знания о современных программноаппа
ратных комплексах защиты информации. По
лученные знания и навыки позволят учащимся
школ и вузов использовать знания в обеспече
нии личной информационной безопасности.
В курсах подготовки следует предусмот
реть изучение следующих вопросов:
1. Программные средства
защиты информации
Программная защита является наиболее
распространенным видом защиты, чему способ
ствуют такие положительные свойства данных
средств, как универсальность, гибкость, простота
реализации, практически неограниченные воз
можности изменения и развития и т.п.
По функциональному назначению их мож
но разделить на следующие группы:
• средства идентификации технических
средств (терминалов, устройств группового уп
равления вводомвыводом, ПК, носителей ин
формации), задач и пользователей;
• средства разграничения прав техничес
ких средств (дни и время работы, разрешенные
к использованию задачи) и пользователей;
• средства контроля работы технических
средств и пользователей;
• средства регистрации работыи монито
ринга технических средств и пользователей при
обработке информации ограниченного поль
зования;
• средства уничтожения информации в ЗУ
после использования;
• средства сигнализации при несанкцио
нированных действиях;
• вспомогательные программы различного
назначения: контроля работы механизма за
щиты, проставления грифа секретности на вы
даваемых документах и др.
2. Аппаратные средства
защиты информации
Знакомство с различными электронными,
электронномеханическими,
электронно
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оптическими устройствами, которые аппарат
ными средствами решают задачи защиты ин
формации. К настоящему времени разработа
но значительное число аппаратных средств
различного назначения, однако наибольшее
распространение получили следующие:
• специальные регистры для хранения рек
визитов защиты: паролей, идентифицирующих
кодов, грифов или уровней секретности;
• биометрические устройства измерения
индивидуальных характеристик человека (голо
са, отпечатков) с целью идентификации;
• схемы прерывания передачи информа
ции в линии связи с целью периодической про
верки адреса выдачи данных.
• устройства для шифрования информа
ции (криптошлюзы).
Аппаратные средства защиты позволяют
пользователю:
• защищать информацию от утечки при
хранении и передаче по каналам связи;
• искать закладные устройства съема ин
формации;
• маскировать сигнал, содержащий ин
формацию (защита от обнаружения ее носите
лей и защита от раскрытия информации).
В последние годы большой популярностью
пользуются программноаппаратные средства
защиты информации, которые объединяют
преимущества программных и аппаратных ре
шений.
Рассмотрим один из примеров такого про
граммноаппаратного средства защиты ин
формации, которое сейчас используется для
защиты межведомственного взаимодействия.
3. Средства построения виртуальных
защищенных сетей (VPN)
Протоколы построения VPN могут быть ре
ализованы сетевыми средствами различных ка
тегорий:
• серверами удаленного доступа, позволя
ющими создавать защищенные туннели на ка
нальном уровне эталонной модели сетевого
взаимодействия (модели OSI);
• маршрутизаторами, которые могут поддер
живать протоколы создания защищенных вирту
альных сетей на канальном и сетевом уровнях;
• межсетевыми экранами, включающими в
свой состав серверы удаленного доступа и поз
воляющими создавать VPN как на канальном и
сетевом, так и на сеансовом уровнях;
• автономным программным обеспечени
ем, позволяющим создавать защищенные вир
туальные сети в основном на сетевом и сеансо
вом уровнях;
• отдельными специализированными ап
паратными средствами на основе специализи
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рованной операционной системы реального
времени, имеющими два или более сетевых ин
терфейса и аппаратную криптографическую
поддержку и ориентированными на формиро
вание защищенных туннелей на канальном и
сетевом уровнях;
• комбинированными пограничными уст
ройствами, которые включают в себя функции
маршрутизатора, межсетевого экрана, средст
ва управления пропускной способностью и
функции VPN.
Зашифрованием и расшифрованием па
кетов занимается специальный VPNдрайвер
(агент или демон). Он также следит за целост
ностью информации с помощью электронной
подписи или имитовставок (отрезков информа
ции фиксированной длины).
Перед отправкой IPпакета драйвер дейст
вует следующим образом:
• Из нескольких поддерживаемых им алго
ритмов шифрования и электронной подписи по
IPадресу получателя выбирает нужный для за
щиты данного пакета.
• Генерирует и добавляет в пакет имитов
ставку.
• Зашифровывает пакет (целиком, вклю
чая заголовок).
• Проводит инкапсуляцию (преобразова
ние исходного пакета и помещение его в новый
пакет), формирует новый заголовок.
При получении IPпакета выполняются об
ратные действия.
• Заголовок содержит сведения о VPN
драйвере отравителя. Если таковой не входит в
список разрешенных в настройках, то инфор
мация просто отбрасывается. То же самое про
исходит при приеме пакета с намеренно или
случайно поврежденным заголовком.
• Согласно настройкам выбираются алго
ритмы шифрования, а также необходимые
криптографические ключи.
• Пакет расшифровывается, затем прове
ряется его целостность.
• Пакет в его исходном виде отправляется
настоящему адресату по внутренней сети.
VPNдрайверы создают защищенные ка
налы между сетями различных ведомств. Кроме
шифрования, все пакеты фильтруются в соот
ветствии с заданными первоначальными наст
ройками и политикой безопасности.
Подобная VPNсеть включает в себя серве
рамаршрутизаторы, выполняющие функции
серверов защищенных соединений и автомати
зированные клиентские рабочие места. И тот и
другой компонент реализуют функции крипто
графического модуля и межсетевого экрана.
В случае необходимости расширения
функционала серверной компоненты, можно

дополнительно обеспечить режим работы от
сбоев, использую технологию кластеризации,
или так называемый режим кластера (кластера
горячего резервирования).
При работе в подобном режиме, система
защиты от сбоев выполняет функции, обеспечи
вающие постоянную работоспособность ос
новных служб, входящих в состав программно
го обеспечения:
• постоянный контроль состояния служб и
ведение статистики использования системных
ресурсов;
• обнаружение факта сбоя службы и осу
ществление последующих попыток восстановле
ния работоспособности сбойного приложения;
• предотвращение внутренних сбоев в ра
боте самой системы защиты от сбоев [6].
Гарантируя защиту передаваемой инфор
мации, VPN не обеспечивает ее защиту во вре
мя хранения на конечных компьютерах. Эта за
дача решается целым рядом других специаль
ных средств: систем криптозащиты файлов и
дисков; систем защиты от НСД к компьютерам;
антивирусных систем; межсетевых экранов
(МЭ). Рассмотрим некоторые из них.
4. Средства шифрования файлов
Такие средства предназначены для органи
зации безопасного хранения конфиденциаль
ной информации и удобной работы с ней на пер
сональном компьютере. Обеспечивается про
зрачное шифрование данных, производимое в
реальном времени, которое позволяет работать
с документами в обычном режиме. Информация
хранится в контейнере в виде зашифрованного
файла на диске или внешнем носителе и защи
щается файлключом или электронным ключом.
В качестве аппаратного носителя ключа исполь
зуются iButton Aladdin, Smartcard, eToken Aladdin,
Шипка. Данное средство может быть интегриро
вано со средством контроля и протоколирова
ния доступа пользователей к устройствам и пор
там вводавывода DeviceLock, позволяющая ре
шать комплексные задачи по безопасности и за
щите данных.
При подключении контейнер отображает
ся в системе как обычный диск. При отключении
контейнер перестает отображаться в системе,
поэтому установить факт наличия конфиденци
альной информации и получить к ней доступ не
возможно. В программе существуют режимы
экстренного отключения контейнеров и выхода
из программы (режим "Опасность"), а также
режим экстренного уничтожения доступа к ин
формации для всех пользователей программы
(режим "Большая опасность").
Предусмотрено надежное удаление сле
дов работы пользователя с конфиденциальной
TComm, спецвыпуск 2012
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информацией (удаленных ранее файлов, спис
ка последних открытых документов, истории
браузера, cookie и т. п.). Также существует воз
можность смены ключей доступа к контейне
рам, которая обеспечивает дополнительную
безопасность хранения данных. Все события
четко протоколируются для фиксирования дей
ствий пользователя.
5. Средства фильтрации или межсетевые
экраны (сетевые фильтры)
Под межсетевым экраном обычно понима
ют набор средств (как правило, программных
или программноаппаратных), предназначен
ных для предотвращения нежелательного до
ступа в сеть извне и для контроля за данными,
поступающими в сеть или выходящими из нее.
Они могут защищать корпоративную сеть от
несанкционированного доступа из Интернета
или из другой корпоративной сети, а также кон
тролировать и регулировать доступ пользовате
лей внутренней сети к ресурсам общедоступ
ной сети. Экран устанавливается на границе
защищаемой сети и фильтрует все входящие и
выходящие данные, пропуская только разре
шенные пакеты и предотвращая попытки про
никновения в сеть. Правильно настроенный
межсетевой экран пропустит (или не пропустит)
конкретный пакет и позволит (или не позволит)
организовать конкретный сеанс связи в соот
ветствии с установленными правилами [7].
Современные межсетевые экраны могут
работать совместно с такими инструменталь
ными средствами, как системы обнаружения
проникновений и сканеры содержимого email
или web с целью нахождения вирусов или опас
ного прикладного кода. Но в отдельности меж
сетевые экраны не обеспечивает полной защи
ты от всех проблем, порожденных Интернетом.
Межсетевой экран можно считать только одной
частью архитектуры информационной безо
пасности. Они рассматриваются как первая ли
ния обороны, однако организация в первую
очередь должна делать безопасными свои вну
тренние системы. Для внутренних серверов,
персональных компьютеров и других систем
должны своевременно выполняться все обнов
ления как самих систем, так и других систем
обеспечения безопасности, например, антиви
русного программного обеспечения.
6. Криптопровайдер (CSP) или
провайдер криптографических функций
CSP является средством криптографичес
кой защиты информации, предназначенным
для выполнения криптографических операций,
доступ к которым обеспечивается встраивани
ем криптопровайдера в приложения через
TComm, спецвыпуск 2012

стандартизованные интерфейсы. Его можно ис
пользовать при встраивании в стандартное
программное обеспечение Microsoft, а также в
разрабатываемое прикладное программное
обеспечение. Криптопровайдер поддерживает
компоненты пакетов MS Office 2003, 2007 и
2010: подпись и шифрование сообщений в
Outlook, подпись документов Word, Excel, баз
данных Access, форм InfoPath, подпись макро
сов; поддерживает платформу DocsVision.
При использовании совместно с Internet
Explorer (клиентская сторона) обеспечивается
защита TCP/IPсоединений в сети Интернет с
помощью протокола SSL/TLS. В качестве сер
вера при работе протокола поддерживается
IISсервер.
При встраивании в создаваемые приложе
ния CSP поддерживает вызовы криптографиче
ских функций через интерфейсы Microsoft CSP,
Microsoft CryptoAPI 2.0 и через COMинтер
фейс CAPICOM. Также поддерживается вызов
функций, реализующих российские криптогра
фические алгоритмы, через интерфейс
PKCS#11. В этом случае CSP выступает в качест
ве программного криптографического токена.
CSP позволяет хранить сертификат откры
того ключа как в контейнере закрытого ключа,
так и отдельно от него. Возможна установка
сертификатов из контейнера в системное хра
нилище сертификатов Windows. В качестве
ключевых носителей CSP поддерживаются раз
нообразные внешние устройства хранения
российских и зарубежных производителей.
Поддерживаются карты с интерфейсом MiFare.
Через интерфейс PKCS#11 CSP обеспечивает
взаимодействие с аппаратными криптографи
ческими устройствами (электронными иденти
фикаторами) для реализации отдельных крип
тографических функций. В частности, поддер
живается вычисление ЭЦП в eToken ГОСТ и
ruTokenECP. Для генерации случайных чисел
CSP может использовать встроенный биологи
ческий программный и внешние физические
датчики случайных чисел. Такой криптопровай
дер позволяет обрабатывать криптографичес
кие (подписанные, зашифрованные и др.) со
общения в формате CMS (PKCS#7). В состав
Криптопровайдера входит программа для со
здания запросов на сертификат пользователя.
Запрос на новый сертификат создается в фор
мате PKCS#10, а запрос на обновление дейст
вующего сертификата — в формате CMC (RFC
5272).
Подводя итог приведенной выше информа
ции, остановимся на следующих ключевых мо
ментах. Вопервых, в существующем информа
ционном пространстве каждый человек, поль
зующийся сервисами электронного взаимо

действия и желающий получить услугу в элек
тронном виде, должен обладать базовым уров
нем знаний и умений по работе с такими ин
формационными системами. Это относится ко
всем видам услуг, предоставляемым различны
ми ведомствами на федеральном и муници
пальном уровнях. В настоящее время в общест
ве остро ощущается проблема недостаточного
образования в области информационной бе
зопасности вообще, и, в частности, нехватка
знаний и умений по работе с современными си
стемами защиты, знаниями принципов инфор
мационной безопасности, информационной
культуре по защите персональных данных и
другой конфиденциальной информации. По
этому необходимо как можно быстрее разви
вать и внедрять учебные дисциплины в школа,
вузах и в системе дополнительного профессио
нального образования. Новая система подго
товки в области информационной безопаснос
ти должна выстраиваться по всем уровням сис
темы образования, а основа должна заклады
ваться на ступени основного общего образова
ния. Только в этом случае будет возможно ре
шать проблемы информационной безопаснос
ти своевременно и с наименьшими потерями.
Вовторых, важно своевременно предостав
лять информацию населению по развитию инфор
мационных систем в связи с новыми требованиями
нормативноправовой базы. Популярно рассказы
вать о отдельных направлениях и возможностях
электронных сервисов и услуг. Только в этом случае
осведомленность и компетентность граждан РФ
будет расти и развиваться параллельно процессу
становления информационной структуры общест
ва и становлению единой информационной плат
формы для обработки межведомственных инфор
мационных потоков.
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Угрозы недоверенного рабочего места пользователя
и методы защиты от них
Рябко С.Д.,
президент группы компаний "СТерра",
к.ф.м.н.

Мировая тенденция
Сегодня большое внимание уделяется те
матике облачных вычислений. И что бы люди не
понимали под этим термином, следует при
знать, что вынос информационного ресурса
(услуги) в некий центр обслуживания и сниже
ние функциональной нагрузки на клиентском
рабочем месте — это объективная тенденция.
Это — позитивно. Однако этой тенденции со
путствует и другая, негативная — снижение вни
мания к безопасности клиентского рабочего
места. В том числе в области безопасности.
А напрасно.
Основания для беспокойства
Вопервых, "облака" — это шаг к системам
массового обслуживания. Следует предпола
гать, что число парк рабочих мест, выполняю
щих преимущественно функции представления
информации (вне зависимости от конфигура
ции будем для краткости называть их пользова
тельскими терминалами) будет расти. В боль
шой же массе пользователей всегда найдется
человек неквалифицированный, нерадивый, а
то и злоумышленный.
Вовторых, "облако" —это шаг к предостав
лению услуги, т.е. к ослаблению организацион
ных связей между участниками процесса. Если
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в корпоративной системе терминалом владеет
организация, полностью контролирующая тех
нический регламент его безопасности, то к по
требителю услуги часто просто невозможно по
дойти с требованиями исполнения строгого рег
ламента. Пользователь потребляет услугу по
своей потребности. И если во время потребле
ния слуги оператор "облака", еще может, пусть
малоэффективно, но контролировать его дея
тельность, то вне потребления сервиса пользо
ватель принципиально неподконтролен. И ка
кую информационную "грязь" он приобретет в
неконтролируемом цикле — никому неведомо.
Из этих двух предположений вытекает
следствие: в модель угроз облачного сервиса
непременно должно быть заложено положе
ние, что статистически весомая доля пользова
тельских терминалов поражена вирусами,
закладками, руткитами.
Тяжесть этой угрозы никак нельзя переоце
нивать. Компрометированный терминал — пря
мой шаг к компрометации процесса, в котором
участвует пользователь и, вполне вероятно, —
промежуточный этап компрометации облака в
целом.
Эти угрозы давно осознаны информацион
ным сообществом. И оно давно пытается на них
реагировать. В последние годы по перечислен
ным выше причинам эти усилия многократно
активизировались. И в России, и за рубежом.
Что предлагает индустрия
Парадоксально, но проблема доверен
ной загрузки — это область технологий, в

которой Россия имеет опережающие заделы.
Мировое сообщество породило устрой
ства для генерации одноразовых паролей,
токен PKCS#11 и этим надолго ограничи
лось. Российский же климат характеризует
ся одновременно отсутствием собственной
(доверенной) элементной и технологичес
кой базы и наличием более требовательно
го технического регулирования. Отсюда и
возник более широкий ассортимент уст
ройств, призванных ограничить потенциаль
но злонамеренные возможности недове
ренного компьютера.
АМДЗ
К пионерам направления относится ком
пания ОКБ САПР, еще в 1994 г. выпустившая
продукт АМДЗ (аппаратный модуль доверен
ной загрузки) "Аккорд". Классический АМДЗ
перехватывает управление перед загрузкой
операционной системы, обеспечивает аутен
тификацию пользователя, контролирует це
лостность ряда программных компонентов
(набора файлов операционной системы, на
строек BIOS и т.п.) и обеспечивает контроль
доступа при работе компьютера.
Сегодня компания ОКБ САПР выпускает
широкую линейку такой продукции, но на
рынке уже не одинока  помимо нее анало
гичные продукты предлагают компании
"Код Безопасности" (замок "Соболь"),
"Анкад" ("АнкадЗамок"), "Газинформсервис"
("БлокхостМДЗ").
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Токен
Первые изделия этого класса были пред
ставлены на российском рынке в 1999 г. компа
нией "Аладдин". В 2002 г. начитает работать
другой крупный игрок — компания "Актив"
(продукт ruToken).
Токен сам по себе не является полнофунк
циональным средством для обеспечения дове
рия к терминалу пользователя. Более того, со
временные закладки для систем дистанционно
го банковского обслуживания успешно обво
ровывают пользователей, использующих то
кен, причем без компрометации данных само
го токена. Токен — это просто аппаратный
криптопровайдер малой мощности, носитель
ключевого материала и аутентификатор. Но
исторически от технологии токенов начитаются
четыре родовые ветви продуктов доверенной
среды. Это — Javaтокены, BIOSзамки, средст
ва обеспечения электронной подписи в дове
ренной среде и среды построения доверенного
сеанса.
Поскольку эти продукты относительно
новы, о них следует рассказать подробнее.
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Javaтокен
Javaтокен, в сравнении с обычным токе
ном, содержит одно, казалось бы, небольшое
функциональное дополнение — встроенную
Javaмашину. Но возможности она дает очень
интересные. Вопервых, сама машина является
доверенной (не подверженной искажению) ис
полнительной средой. Вовторых, она способ
на обеспечить расширение функциональности
рабочего места пользователя без инсталляции
дополнительного программного обеспечения
путем приема и исполнения поступающих от
удаленного сервера мобильных прикладных
модулей (апплетов). Эта возможность чрезвы
чайно ценна, поскольку позволяет очень недо
рого и очень оперативно решить задачи, на
пример, модернизации функциональности сис
темы, обновления программного обеспечения,
предоставления услуг по запросу. При этом об
новленная функциональность поставляется так
же в виде компонентов доверенной среды, по
скольку для Javaапплетов, поступающих с уда
ленного сервера, проверяется электронная
подпись.

Однако степень устойчивость такой систе
мы к работе в условиях компрометированного
рабочего места пользователя требует дополни
тельного исследования. Можно предполагать,
что при внедрении руткитов или целенаправ
ленно подготовленных закладок рабочее мес
то, даже при целостности ключевого материа
ла и полной аутентичности Javaсреды, может
быть очень опасно, например, способствовать
уже упомянутой краже денег в системе дистан
ционного банковского обслуживания. Сказан
ное, впрочем, совершенно не означает что то
кен или Javaтокен — негодное средство защи
ты. Просто при его использовании нужно при
менять дополнительные меры контроля целост
ности рабочей среды пользователя.
BIOSзамок
Большинство функций контроля, выполняе
мых АМДЗ, может выполняться и на уровне
BIOS. Однако импортные BIOS в своем ориги
нальном виде не содержат полного набора
функций контроля, требуемых национальными
органами технического регулирования. Поэто
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му для реализации этих функций требуется мо
дернизация BIOS. Дополнительно на этапе на
чальных проверок можно провести и аутенти
фикацию пользователя до загрузки операцион
ной системы. Так делает, например, компания
"Аладдин", сочетая функциональность
BIOSзамка с аутентификацией пользователя
по PINкоду продукта eToken. Этот продукт
впервые был предложен рынку в 2010 г.
ruToken PINpad
С вводом в действие ФЗ 63 об электрон
ной подписи у российских производителей
средств защиты появилось еще одно затруднив
шее их жизнь требование. Именно: при произ
водстве электронной подписи пользователь
должен непременно видеть документ, который
он подписывает.
По поводу этого требования производите
ли и нормотворцы предъявили законодательст
ву ряд претензий: требование не конкртетизи
ровано, неясно как его трактовать и т.д. Между
тем требование это не содержит методических
проблем. Визуализация может осуществляться
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любым устраивающим пользователя спосо
бом, достаточным для того, чтобы он мог убе
диться в подлинности подписываемого им доку
мента. Важно только, чтобы визуализация про
изводилась в доверенной среде, где невозмож
на подмена (разделение) визуализируемого и
подписываемого контекстов.
Требование визуализации, а также возрос
ший уровень краж в системах дистанционного
банковского обслуживания, где злоумышлен
ники научились "обходить" токен, искажая пла
тежный документ на пути между визуализацией
и подписью, побудили компанию "Актив" к со
зданию специализированного доверенного ус
тройства, объединяющего функции визуализа
ции и электронной подписи в доверенной сре
де. Это  портативный прибор, подсоединяемый
к недоверенному терминалу пользователя че
рез USBпорт и содержащий экран для визуа
лизации подписываемого контекста. Пользова
тель загружает в прибор документ, визуально
проверяет его содержание (сенсорный экран
позволяет пролистать текст) и, если оно соот
ветствует его заданию  производит электрон

ную подпись. При этом в качестве носителя
ключа используется ruToken.
Идея доверенного сеанса
Наряду с перечисленными устройствами в
последние годы внимание специалистов при
влекает идея загрузки в недоверенный терми
нал пользователя "чистой" рабочей среды с
внешнего носителя. Такая загрузка производит
ся для каждого рабочего сеанса доступа к до
веренному ресурсу из потенциально недове
ренной среды с защищенного носителя, содер
жащего целостный эталон рабочей среды поль
зователя. Первые опыты по созданию такой
технологии еще в 2008 г. предприняли компа
нии "Аладдин", "Алмитек" и "СТерра" на базе
носителя eToken NG Flash, однако эта работа
не завершилась сертифицированным продук
товым результатом. Затем последовал ряд про
дуктов на носителе "Марш!" ("ОКБ САПР") и
продукт "ПОСТ", самостоятельная разработка
компании "СТерра". Актуальность идеи дове
ренного сеанса подчеркивает тот факт, что два
подобных продукта появились и на западном
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рынке. Это — продукт "Abra" компании "Check
Point" и "Trusted Access" компании "Iron Key". По
скольку все эти продукты обладают определен
ными функциональными различиями, поясним
концепцию доверенного сеанса на основе
продукта "ПОСТ".
Продукт "ПОСТ"
Загрузка среды построения доверенного
сеанса (СПДС) в терминал пользователя про
изводится со специального защищенного носи
теля "СПДСUSB01", память которого разде
лена на несколько зон различного назначения.
Критичные данные (исполняемый код) защище
ны от доступа пользователя и несанкциониро
ванной модернизации. Ключевой материал и
атрибуты доступа хранятся на встроенном то
кене. Дело в том, что хранение этих сверхкри
тичных данных просто на флэшносителе пред
ставляется рискованным. На рынке распрост
ранена услуга восстановления данных с флэш
носителей. Цена чтения данных из флэшпамя
ти составляет несколько тысяч рублей. Цена их
изъятия из специальной микросхемы  в тысячу
раз выше, да и выполнить эту работу сможет
только специализированная организация, а не
техник с феном для отпаивания микросхем.
На специальном носителе находится целост
ный эталон среды функционирования (СФ),
включающей доверенную операционную систе
му, комплект средств криптографической защи
ты информации (СКЗИ) и целевые приложения.
После аутентификации пользователя при
помощи PINкода с ограниченным числом по
пыток ввода со специального загрузочного но
сителя загружаются эталонный образец среды
функционирования и целевое приложение.
Между рабочим местом пользователя и
точкой доступа в корпоративную сеть устанав
ливается защищенное VPNсоединение, при
чем передача открытого трафика при этом за
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прещена, чем достигается полная изоляция се
тевой среды, в которой реализуется доверен
ный сеанс.
Пользователь получает доступ строго к це
левому приложению. Доступ к операционной
системе или посторонним приложениям для не
го исключен, командная консоль операцион
ной системы и посторонние приложения про
сто изъяты из среды функционирования.
Прикладное программное обеспечение
может иметь узко ограниченную функциональ
ность. По завершении работы с приложением
доверенный сеанс прекращается и питание
компьютера выключается.
Таким образом, в области защиты инфор
мации технология СПДС имеет ряд преиму
ществ:
• Обеспечивается целостность программ
ной среды терминала удаленного доступа. При
всякой инициализации доверенного сеанса
производится загрузка эталонного образца
СФ. Эталонный образец среды функциониро
вания хранится на носителе, исключающем ее
модификацию. Никакие данные по результа
там работы пользователя в течение предыду
щих сеансов в СФ не вносятся. Это позволяет
отказаться от применения средств защиты от
вирусов, опасного ПО, закладок, что не только
составляет экономию средств на антивирусном
программном обеспечении, но и существенно
облегчает процесс эксплуатации массового
парка терминалов пользователей, поскольку в
этом случае нет необходимости контролиро
вать их конфигурацию обновлять на них анти
вирусные базы данных.
• Обеспечивается изоляция вычислитель
ного процесса клиента удаленного доступа в
ходе доверенного сеанса: модуль загрузки сре
ды функционирования исключает взаимодейст
вие с "грязной "периферией" и загрузку недове
ренного программного обеспечения.

• Строгая аутентификация пользователя
при доступе к доверенному сеансу работает по
традиционной двухфакторной схеме: пользова
тель аутентифицируется перед загрузкой СФ
при помощи стойкого установленного админист
ратором безопасности пароля (число попыток
ввода пароля ограничено). Затем доступ в кор
поративную сеть и к серверным ресурсам осу
ществляется при помощи цифрового сертифика
та Х.509, хранящегося на защищенном носите
ле. При необходимости эти средства аутентифи
кации могут быть усилены средствами аутенти
фикации в составе целевых приложений.
• Сетевая среда доверенного сеанса пол
ностью изолирована от посторонних воздейст
вий: трафик шифрован на основе криптоалго
ритма ГОСТ 28147, обеспечивается целост
ность передаваемых данных и целостность по
тока пакетов. Поскольку в защищенную сеть
может войти только владелец секретного ключа
контроль доступа в защищенный сегмент сети
приобретает криптографическую стойкость,
недоступную для некриптографических мето
дов контроля сетевого доступа.
Комплект доверенного сеанса
Перенос рабочей среды пользователя на
съемный носитель позволяет предложить инте
ресное усиление идеи BIOSзамка: комплект
доверенного сеанса. В комплект входят: безди
сковая рабочая станция и специальный защи
щенный носитель. От обычного защищенного
терминала комплект доверенного сеанса отли
чается двумя чертами. Вопервых, на бездиско
вой станции в отсутствие пользователя вообще
отсутствует какойлибо исполняемый код. Зло
умышленнику там просто нечего атаковать. Во
вторых, BIOS бездисковой станции в составе
комплекта модернизируется таким образом,
что для ее загрузки требуется выполнение оп
ределенного криптографического протокола
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между станцией и специальным защищенным
носителем СПДС. В результате терминал поль
зователя не грузится вообще ни с какого уст
ройства, кроме легитимного спецносителя.
Такое решение находят весьма привлека
тельным заказчики, у которых реализуется по
сменная работа операторов на одних и тех же
рабочих местах. Каждый сотрудник "носит"
свою информационную среду в кармане, мо
жет воспроизвести ее в различных кабинетах и
не оставляет следов после своей работы. А в от
сутствие сотрудника терминал представляет со
бой пустое и мертвое, незагружаемое железо.
Кроме того, в силу высокой защищенности
этой системы, как и в случае с ruToken PINpad,
при использовании комплекта доверенного се
анса не возникают вопросы относительно до
верия к визуализированному документу и кор
ректности реализации электронной подписи в
этой среде.
Доверенные среды на Западе
Продукт компании "Check Point" "Abra"
анонсирован в 2010 году и позиционируется в
точности как и продукты доверенного сеанса —
для работы в недоверенной среде. Однако не
связанные жесткими требованиями техническо
го регулирования западные товарищи позволи
ли себе более причудливую и, надо признать,
более функциональную, архитектуру. Продукт
"Abra" не производит загрузку своей операци
онной системы в недоверенный терминал. Вме
сто этого продукт загружает виртуальную ма
шину, которая сосуществует с недоверенной
средой. Способ сосуществования представля
ется весьма занимательным. Виртуальная ма

шина "Abra" может использовать отдельные ре
сурсы недоверенной материнской системы, на
пример, подгружать из нее отдельные прило
жения. Безусловно, для подгружаемых прило
жений реализуется ряд мер безопасности.
Проверяется их целостность, обмены между
виртуальной машиной и недоверенной мате
ринской средой тщательно фильтруются. Безо
пасность такого решения — вопрос спорный.
Можно предположить, что нашим органам тех
нического регулирования разработчик никогда
не сможет доказать отсутствие вредных влия
ний на доверенную среду в такой архитектуре.
Однако, если предположить, что эта архитекту
ра таки безопасна, то у нее мы найдем два не
сомненных удобства: доверенный сеанс не тре
бует перезагрузки терминала пользователя, а
использование приложений из материнской
среды позволяет сэкономить на стоимости ли
цензий на ПО.
Другой производитель доверенной среды 
компания "Iron Key" — анонсировала свой про
дукт "Trusted Access" также в 2010 г. По функци
ональному описанию продукт выглядит в точно
сти также, как и СПДС, но детали реализации
своего решения компания "Iron Key" тщательно
скрывает. Преодолевая интеграционные слож
ности, компания в 2011 году пошла по пути
предложения на базе технологии "Trusted
Access" целостного облачного сервиса для пла
тежных систем. И, что интересно, довольно бы
стро нашла несколько банков, перенесших си
стемы дистанционного обслуживания на облач
ную платформу "Iron Key". Очевидно, это тот
случай, когда безопасность архитектуры
СПДС выступила сильным аргументом даже

для консервативной отрасли ДБО, где базовые
технологии давно сформировались.
Заключение
На сегодня задача обеспечения безопас
ности корпоративных и сервисных (облачных)
систем при работе с парком недоверенных тер
миналов пользователей обеспечена рядом
продуктовых предложений. Провести исчерпы
вающий анализ перечисленного многообразия
попыток построить доверенную среду доволь
но трудно по ряду причин. Первая — в том, что
каждая из технологий ветвится во множество
реализационных сценариев и утверждение,
верное для одного сценария, окажется невер
ным для другого. Вторая  в том, что доверенное
решение не атомарно. Отсутствие определен
ной функциональности в одном из продуктов
нельзя трактовать, как функциональную недо
статочность отдельного продукта. Зачастую та
кой функциональный недостаток — просто ни
ша, в которую в интегрированном решении ус
танавливается другой продукт.
Общие плюсы и минусы решений кратко
представлены в продуктовых врезках. На более
глубокий анализ сегодня, ввиду новизны техно
логий и малой внедренческой практики зама
хиваться пока рано. Но что можно утверждать
вполне определенно — так это то, что мы подо
шли к черте, когда старые продукты перестали
удовлетворять потребностям быстро изменяю
щегося индустриального ландшафта. Появле
ние кроссведомственных (некорпоративных*)
систем, облачные системы, сервис которых на
правлен не к своему сотруднику — требуют но
вых подходов к защите. Тенденция, однако.

* Термин принадлежит И.А.Трифаленкову, характеризующему таким образом облачные сервисориентированные системы компании "Ростелеком".
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Введение
Билеты являются документами, удостоверя
ющими право на посещение мероприятия, за
ведения или получения услуги. Широкое рас
пространение как средство подтверждения та
кого права билеты получили на всех видах
транспорта, а также при проведении развлека
тельных и спортивных мероприятий.
Самыми массовыми являются билеты в
форме бумажных, картонных или пластиковых
талонов, на поверхности которых напечатаны
условия использования билетов. Тенденцией
последних десятилетий является ускорение про
верки билетов путем считывания их содержи
мого автоматическими и автоматизированны
ми средствами контроля, обычно в момент до
ступа владельца билета на мероприятие или
посадки/высадки в транспорте. Для считыва
ния билета на его поверхности выделяется зо
на, в которой данные наносятся в машиносчи
тываемой форме. Наибольшее распростране
ние получило представление машиносчитывае
мых данных в виде штриховых кодов [1] (далее
— ШК), предназначенных для оптического рас
познавания. Данные в ШК обычно представля
ют собой ту же информацию, что напечатана
на билете, представленную в цифровой форме
и определенным образом упакованную.
Вся история использования билетов сопря
жена с созданием средств их защиты от подде
лок. Применяются самые разнообразные сред
ства защиты билета как физического объекта:
технологические (особые материалы для изго
товления основы, водяные знаки, голографиче
ские знаки, защитные волокна и т.п.), физико
химические (специальные красящие вещества),
полиграфические (специальные виды печати) и
т.д. Однако автоматизированные средства кон
троля билетов, как правило, не имеют возмож
ности проверить физические защитные призна
ки билета и оперируют только данными из ма
шиносчитываемой зоны. Поэтому цифровые
данные из этой зоны также необходимо обес
печивать защитой. Далее под билетом мы
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будем понимать именно цифровые данные из
машиносчитываемой зоны.
Задача обеспечения подлинности билета
решается с использованием методов аутенти
фикации (обеспечения целостности и подлин
ности) сообщений путем добавления к основ
ной информации некоторого аутентификато
ра. При предъявлении билета устройству кон
троля оно проверяет соответствие открытой ин
формации аутентификатору. Успешность про
верки означает, что билет создан одним из за
регистрированных (уполномоченных) уст
ройств формирования билетов, обладающим
некоторым секретом для вычисления аутенти
фикатора. В противном случае билет признает
ся поддельным.
Среди методов обеспечения подлинности
информации, представленной в цифровой
форме, наиболее подходящими являются крип
тографические методы [2]. Более того, в терри
ториально распределенных системах, к кото
рым относятся билетные системы, компоненты и
объект защиты которых могут находиться вне
контролируемых периметров безопасности, и
могут быть связаны друг с другом через откры
тые коммуникационные сети, только криптогра
фические методы позволяют обеспечить задан
ную степень надежности по отношению к воз
можным атакам злоумышленников.
Применение криптографических методов
позволяет усилить контроль подлинности биле
тов: кроме бланка билета, обладающего опре
деленными степенями защиты, в составе биле
та появляется аутентификатор, что может рас
сматриваться как дополнительный признак под
линности.
Внедрение криптографических средств к
тому же оказывается экономически весьма вы
годным. При сохранении заданной вероятнос
ти подделки билета, использование криптогра
фии позволяет перейти с дорогостоящих высо
козащищенных бланков билетов на более про
стые и дешевые. Например, объем перевозок
на поездах дальнего следования в ОАО "РЖД"
составляет порядка 130 млн. пассажиров в год.
Удешевление бланка билета на 1 рубль дает
прямую экономию порядка 100 млн. руб. в год.
В то же время проектирование и развертыва
ние информационной системы, обеспечиваю
щей функционирование криптосредств, выпол
няется однократно, а ее эксплуатационная под
держка относительно недорога. Поэтому на ин
тервале в несколько лет внедрение полностью

окупает себя, принося в дальнейшем экономию
средств.
В данной работе мы рассмотрим вопросы
выбора криптографических методов для обес
печения подлинности информации, размещае
мой в машиносчитываемой зоне билетов, с уче
том физических характеристик билетов, видов
и форматов штриховых кодов, эксплуатацион
ных и специальных свойств криптографических
средств защиты и характеристик соответствую
щих информационных систем. При изложении
материала мы частично опираемся на свой
опыт по созданию и внедрению криптографи
ческой защиты билетных систем в ОАО "РЖД".
1. Методы обеспечение подлинности
С точки зрения организации защиты биле
тов необходимо выбрать подходящий крипто
графический механизм обеспечения подлинно
сти данных, реализовать систему управления
криптографическими ключами, определить и
соблюдать правила использования крипто
средств.
Существует несколько классов криптогра
фических механизмов для решения задачи
проверки подлинности данных. Рассмотрим два
наиболее известных, исследованных и прора
ботанных для практической реализации клас
са: коды аутентификации сообщений и элек
тронные (цифровые) подписи.
1.1. Коды аутентификации сообщений
Коды аутентификации сообщений (mes
sage authentication codes), далее  MACкоды,
строятся с использованием симметричных
криптографических алгоритмов. Для сообще
ния M и секретного ключа k вычисляется кодау
тентификатор A = MAC (M, k), который переда
ется и хранится вместе с сообщением. Провер
ка подлинности состоит в том, что по получен
ным, возможно искаженным, сообщению M* и
коду A* получатель, используя известный ему
секретный ключ. вычисляет оценку MAC*(M*, k).
Если MAC*(M*, k) = A*, то получатель полага
ет, что M = M*, т.е. сообщение  подлинное.
Для криптографически стойкого алгоритма
MAC(M, k) и длины кода в lA двоичных бит ве
роятность формирования злоумышленником
MACкода, который может пройти проверку,
без знания ключа составляет –lA. (Далее мы не
будем напрямую затрагивать вопросы крипто
графической стойкости обсуждаемых методов
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по отношению к различным атакам, а также
конкретные требования по выбору их парамет
ров. Интересующийся читатель может найти та
кие сведения в специальной литературе.)
MACкод может быть реализован с помо
щью блочных шифров или бесключевых крип
тографических хэшфункций. Два наиболее ис
пользуемых в российской практике вида MAC
кодов — это блочный шифр ГОСТ 2814789 в
режиме вычисления имитовставки [3] и код
HMAC на базе функции хэширования ГОСТ Р
34.1194 [4,5].
1.2. Электронная подпись
Схемы электронной подписи (digital signa
tures), далее — схемы ЭП, относятся к классу
асимметричных криптографических методов и
включают, как правило, два алгоритма и два
ключа. Алгоритм формирования подписи S( , )
для данного сообщения M и с использованием
известного только отправителю закрытого клю
ча Kpr вычисляет аутентификатор A = S(M, Kpr).
Алгоритм проверки подписи V( , , ), принимая
на вход полученные сообщение M* и аутенти
фикатор A* и используя общеизвестный откры
тый ключ Kpub, парный закрытому, выносит би
нарное решение — соответствует ли аутентифи
катор A* сообщению M*. Если решение поло
жительное, сообщение признается подлинным.
Как и в случае MACкодов, при подходя
щей схеме подписи злоумышленник, не зная
закрытого ключа, может сформироваться под
пись, которая пройдет проверку, только с веро
ятностью –l*, где l* определяется длиной аутен
тификатора. Однако в отличие от симметрич
ных схем, на стойкость схем ЭП влияет возмож
ность злоумышленника вычислить закрытый
ключ по открытому, что следует из свойств
асимметричных криптографических методов.
Существует большое количество схем ЭП,
стойкость которых основана на сложности ре
шения разнообразных математических задач.
В России к использованию рекомендуется схе
ма по ГОСТ Р 34.102001 [6].
В классе схем ЭП отдельно выделим под
класс так называемых IDentitybased схем. Они
отличаются от традиционных тем, что ключ про
верки подписи может детерминированным об
разом вычисляться из идентификатора абонен
та. Для таких схем отпадает необходимость в
традиционно используемых сертификатах от
крытых ключей. Обратным эффектом IDbased
схем является особенность создания закрытых
ключей: они всегда генерируются единым клю
чевым центром, на основе закрытого ключа
центра и идентификатора абонента.
Примеры IDbased схем ЭП приведены в меж
дународном стандарте ISO/IEC148883:2006[7].
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2. Особенности реализации
криптографической защиты билетов
На выбор и реализацию конкретного ме
ханизма обеспечения подлинности билетов
влияет масса условий и факторов, включая как
криптографические, так и эксплуатационные.
Основные такие факторы мы обсудим в этом
разделе.
2.1. Масштаб системы
Количество устройств формирования и
проверки билетов напрямую влияет на количе
ство криптографических ключей, одновремен
но функционирующих в системе, и, соответст
венно, на сложность развертывания и поддер
жания системы в рабочем состоянии. Напри
мер, в системе продаж РЖД по всей стране
функционируют десятки тысяч устройств, а в
Московском метрополитене — тысячи.
Особенностью продажи билетов является
то, что потенциально любое устройство форми
рования может создать билет, который должен
проверяться любым устройством проверки.
При использовании электронной подписи
обычно предполагается, что каждое устройство
формирования имеет персональный ключ под
писи, а для проверки распространяется парный
открытый ключ. Поэтому число ключей должно
соответствовать числу устройств формирова
ния билетов.
При использовании МАСкодов ситуация
отличается. Устройство проверки должно иметь
тот же секретный ключ, что использовался при
формировании билета. При компрометации
(утечке) этого ключа с устройства проверки с
его помощью можно создавать билеты от име
ни соответствующего устройства формирова
ния. Чтобы ограничить возможные негативные
последствия, желательно каждую пару "устрой
ство выдачи  устройство проверки" обеспечить
уникальным ключом. Поэтому, кроме общего
числа устройств, для МАСкодов значение име
ет и число допустимых пар устройств. Продол
жая пример, в случае РЖД потенциально обра
зуются сотни миллионов пар, в то время в мет
рополитене — только миллионы. Для таких мас
штабных систем ценой некоторого снижения
уровня безопасности имеет смысл переходить
от ключей для уникальных пар к ключам, пред
назначенным для некоторой группы устройств,
объединенных подходящим признаком.
Также следует учитывать, что билетная сис
тема может быть географически очень распре
деленной. Например, в случае продажи биле
тов на крупные международные спортивные со
ревнования она может охватывать сразу не
сколько государств. Создание и эксплуатация
криптографической ключевой системы в таких

условиях является чрезвычайно сложной зада
чей. Дополнительная трудность возникает изза
того, что состав устройств в системе может ди
намически меняться —одни устройства времен
но или постоянно выводятся из эксплуатации,
другие подключаются к системе.
2.2. Управление ключами
Типичная длина секретного ключа для
MACкодов составляет 16 или 32 байта. Рас
пространение и хранение даже десятков тысяч
ключей для каждого устройства системы при та
ких длинах не представляет больших затрудне
ний. Однако суммарная нагрузка задается об
щим числом ключей в системе, которое может
составлять миллионы штук. В таких схемах для
распределения нагрузки генерацию и обновле
ние ключей лучше проводить не одновременно
для всех устройств, а по некоторому графику.
Размер открытого ключа для схем ЭП с уче
том дополнительной информации о нем, осо
бенно в составе сертификата, может состав
лять сотни байт. Поэтому передача и хранение
большого числа ключей проверки для ЭП
предъявляет более высокие требования к ком
муникационным и вычислительным ресурсам
устройств проверки билетов, чем в случае
MACкодов.
Наименьшую сложность по управлению
ключами имеют IDbased схемы ЭП. Длины
распространяемых идентификаторов уст
ройств составляют всего десятки байт, как для
MACкодов, а число ключей соответствует тра
диционным схемам ЭП.
Важным аспектом управления ключами яв
ляется возможность интеграции разных билет
ных систем. Эта задача особенно актуальна
при создании билета, действующего на не
скольких видах транспорта. В этом случае не
обходимо обеспечить, чтобы билет, созданный
в одной системе, успешно проверялся в другой.
Наиболее просто этого добиться в случае схем
ЭП: ключи подписи могут создаваться в каждой
систем независимо, а из одной в другую пере
даваться только сертификаты открытых ключей
в стандартных форматах. Доверие к сертифи
катам открытых ключей можно обеспечить ус
тановлением доверия между соответствующи
ми инфраструктурами открытых ключей. Этот
подход является общепринятым и очень активно
и успешно используется.
2.3. Компрометация и смена ключей
Выше мы отмечали, что в случае MACко
дов один и тот же ключ используется для вычис
ления и проверки аутентификатора, и этим
ключом обладают сразу несколько устройств,
скажем D. Если вероятность компрометации од
TComm, спецвыпуск 2012
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ного устройства на заданном интервале времениT
есть pD(T) , то в предположении о независимости
компрометации устройств, получим вероятность
компрометации ключа P(T) = 1 – (1 – pD(T))D . Для
достаточно малых pD получим P(T) ~ DpD(T) .
При большом D для удержания P(T) на за
данном уровне необходимо снижать pD(T) . Это
го можно достигнуть, вопервых, повышением за
щищенности устройств, и в первую очередь  ус
тройств проверки. Вовторых, можно превентив
но уменьшить срок действия конкретного ключа,
путем проактивного (регулярного) его обновле
ния. В этом случае потребуется реализовывать
автоматические механизмы доставки обновлен
ных ключей в распределенной системе.
При использовании схем электронной под
писи имеем D = 1, и компрометация ключа эк
вивалентна компрометации устройства форми
рования билета. Однако и в этом случае необ
ходимы средства доставки информации о ста
тусе открытого ключа, обычно в виде списков
отозванных сертификатов, на устройства про
верки.
На выбор срока действия ключа оказывает
влияние не только возможность компромета
ции устройств. Особенность билетных систем
заключается в том, что злоумышленник может
получить практически любое разумное число
легально сформированных билетов, т. е. он мо
жет получить пары "открытый текст — защищен
ный текст". В случае если злоумышленнику до
ступно устройство формирования билетов в ре
жиме черного ящика, он сам может выбирать
открытый текст для вычисления таких пар. Ряд
методов криптоанализа, позволяющих либо
вычислить ключ, либо сформировать аутенти
фикатор, не зная ключа, становятся эффектив
ными при наличии достаточного числа таких
пар. Это означает, что выбор срока действия
ключа должен учитывать свойства используе
мого криптографического механизма.
Сложность регулярной доставки ключей или
сведений о их статусе состоит не только в том, что
каналы доставки могут проходить по открытым
сетям, но в первую очередь в том, что такие кана
лы не всегда доступны. Среди устройств форми
рования и проверки билетов могут быть порта
тивные и мобильные. Такие устройства периоди
чески и на продолжительное время могут оказы
ваться в зонах, необеспеченных никакой связью.
Поэтому методы обновления ключей должны яв
но учитывать такие сценарии.
2.4. Длина аутентификатора
и тип штрихового кода
В зависимости от типа мероприятия или ви
да транспорта, для которых формируется би
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лет, объем данных в билете может существенно
отличаться. Например, для спортивного сорев
нования достаточно указания вида соревнова
ния, места и времени его проведения. Такие
данные могут быть компактно упакованы: для их
представления потребуется всего десятки байт.
Для размещения такого объема вполне пригод
ны одномерные (линейные) штриховые коды.
С другой стороны, билет на поезд дальнего
сообщения должен содержать довольно много
информации: номер поезда, коды станций, но
мер вагона и мест, сведения об услугах, персо
нальные данные пассажира и другие сведения.
По оценкам эти данные могут занимать поряд
ка сотен байт. Для представления такого объе
ма данных использование одномерных ШК, с
учетом ограничений на физический размер би
лета и зоны для размещения ШК, практически
невозможно, и требуется использование дву
мерных (матричных) ШК. Двумерные ШК при
той же самой занимаемой площади на бланке
билета позволяют хранить на порядок больше
информации, чем одномерные, — сотни байт.
Однако использование двумерных кодов тре
бует более сложного оборудования для их на
несения и распознавания и более бережного
обращения с билетом.
Длина аутентификатора при использова
нии MACкодов по порядку величины обычно
составляет десятки бит. Более того, длина ау
тентификатора может быть установлена на не
котором минимальном уровне исходя из моде
ли нарушителя и требуемой устойчивости к
фальсификации. Такой аутентификатор можно
считать коротким, и он может быть размещен
как в линейном ШК, так и в двумерном.
Использование электронных подписей су
щественно более затратно: для заданного
уровня криптографической стойкости длина
аутентификатора должна составлять сотни бит.
Например, подпись по ГОСТ Р 34.102011 за
нимает 512 бит. А подпись в IDbased схемах
[7] при сравнимой стойкости еще примерно в
2 раза длиннее. При этом длина подписи не мо
жет быть уменьшена, поскольку это автомати
чески ведет к сокращению длины открытого
ключа и риску вычисления из него закрытого
ключа. Кроме того, проверяющей стороне не
обходимы сведения о том, с помощью какого
открытого ключа можно проверить подпись.
Это — идентификатор открытого ключа или
идентификатор устройства, который занимает
еще порядка сотни бит.
В итоге получаем, что применение элек
тронной подписи требует наличия 100 и более
свободных байт в билете для аутентификатора.
Такие объемы доступны только в двумерных
ШК.

2.5. Вычислительная нагрузка
Формирование и проверка аутентифика
тора для современных вычислительных средств
является относительно простой задачей. Она
дополнительно облегчается тем, что длина за
щищаемых билетов мала и фиксирована.
При массовой обработке необходимо учи
тывать, что схемы ЭП в сотни раз медленнее
МАСкодов: вычисление и проверка подписей
может занимать десятки миллисекунд. Однако
вычисление спариваний на эллиптических кри
вых для схем IDbased подписей [7] медленнее
обычных операций на тех же кривых еще в
1030 раз. В итоге, для таких схем одна опера
ция может длиться до единиц секунд, что нужно
принимать во внимание при реализации на мо
бильных платформах.
Заключение
В этой статье мы рассмотрели подходы к
решению задачи защиты билетов на основе
криптографических методов, в частности ис
пользование кодов аутентификации сообще
ний и схем электронной подписи. Подробно
были изложены особенности билетных систем и
криптографических средств, которые оказыва
ют существенное влияние на выбор техничес
ких решений при создании автоматизирован
ных систем обеспечения подлинности билетов.
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ЦОД следующего поколения
Маниш Мутал,
директор департамента
Enterprise Strategic Marketing, LSI

Когдато все дороги вели в ЦОД, кото
рый являлся точкой обеспечения сети, а так
же вычислительных сервисов и хранения
данных, — он находился в самом сердце ре
шения критически важных задач компании.
Сегодня ситуация изменилась. Растут требо
вания к эксплуатационной эффективности,
устойчивости операционной деятельности,
динамической диверсификации сервисов и
конкурентоспособности, основанной на
снижении издержек, что требует подверг
нуть ЦОД критическому рассмотрению, по
скольку его важность возрастает как никог
да прежде. В то время как роль ЦОД прак
тически не изменилась, принцип исполнения
этой роли стремительно эволюционирует.
Увеличивается конвергентность сетей, что
приводит к образованию огромных ЦОД,
которые производят вычисления, осуществ
ляют хранение и обеспечивают коммуника
ционную инфраструктуру в значительном
масштабе.Движущие силы ЦОД следующе
го поколенияУвеличение объема неструкту
рированных данных и спрос на мультиме
дийный контент — вот две ключевые силы,
которые ускоряют эволюцию следующего
поколения ЦОД. Существуют также допол
нительные рыночные стимулы, такие как
спрос на бизнесаналитику в реальном вре
мени и растущее влияние облачных серви
сов, предлагаемых Amazon, Google и
Microsoft.Для удовлетворения возникающих
запросов, в ЦОД происходит трехступенча
тая эволюция в рамках трех составляющих:
вычислительной мощности, хранения дан
ных и сетевой архитектуры. Виртуализация
серверов, глобализация и виртуализация
ресурсов хранения уже реализуется в на
стоящее время, но сетевой компонент также
должен эволюционировать в том же направ
лении. Поскольку ЦОД превращается в
стратегический актив и ключевое конкурент
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ное преимущество для большинства отрас
лей, лежащая в его основе сеть также стано
вится конкурентным фактором.Указанные
силы вызывают потребность в высокопроиз
водительной, мощной и эффективной сети,
которая обеспечивает консолидацию ре
сурсов, виртуализацию серверов и уст
ройств хранения, а также простоту и мас
штабируемость управления ресурсами
ЦОД.Оптимизация сетевого компонентаВ
настоящее время используемая большинст
вом ЦОД сеть опирается на оборудование
уровней L2 (коммутация) и L3 (маршрутиза
ция), которое изначально создавалось для
минимального обеспечения интерактивнос
ти и незначительного объема передаваемо
го цифрового контента в рамках традицион
ных приложений, както: корпоративная
электронная почта, ввод данных бухгалте
рии, хранение документации, отслеживание
ошибок клиентского оборудования и управ
ление складским учетом. Проблема заклю
чается в том, что такая архитектура налага
ет ограничения на сегодняшний трафик, в
котором преобладает цифровой контент, и
негативно влияет на мобильность виртуаль
ных машин, что приводит к увеличению ка
питальных и операционных расходов на
поддержание работоспособности ЦОД, а
также росту энергопотребления. В результа
те, ЦОД все более полагаются на такие ва
рианты подключения, как оптоволоконный
Ethernet (FCoE) и традиционные высокоско
ростные (1 Гбит/с и 10Гбит/с) каналы
Ethernet, для обработки растущего объема
мультимедийного контента. Появление
10гигабитного Ethernet, наряду с усилиями
всей отрасли, направленными на добавле
ние ключевых расширений в протокол
Ethernet для соответствия требованиям ком
мутации между кластерными структурами и
устройствами хранения информации, при
ведет к конвергенции в рамках единой кон
солидированной сетевой среды на базе
Ethernet, которая будет обеспечивать посто
янный доступ к поддерживаемым вычисли
тельным ресурсам и хранилищам данных.
Современные микросхемы для Ethernet

коммутации L2 и L3 существенно улучшат
использование ресурсов на уровне канала,
коммутатора и сети в целом. Появление от
крытых и масштабируемых средств управ
ления протоколом позволит в реальном вре
мени осуществлять миграцию виртуальных
машин в рамках всего ЦОД. Подобное уп
рощение сетевого компонента окажет фун
даментальное влияние на экономичность
ЦОД и будет способствовать активному ис
пользованию его сети.Сеть ЦОД следующе
го поколения
В целях систематизации хаотичного рос
та сетей и связанных с ним издержках уп
равления разрозненными сетями, устройст
вами хранения и кластерными структурами,
следующее поколение сетей ЦОД будет
представлять собой "единую, простую и эко
логичную" схему. Применение общедоступ
ных коммутаторов пропорционально мощ
ности обеспечит создание крупных тополо
гий простой структуры, которые смогут мас
штабироваться до десятков тысяч узлов,
обеспечивая мобильность виртуальных ма
шин. Управление перейдет от сетевых про
токолов к операторам ЦОД, что позволит
им применять политики коммутации трафи
ка и использовать логические функции, а
также управлять суммарным потреблением
электроэнергии. Комплексная стандартиза
ция сетевого компонента значительно со
кратит стоимость владения и позволит внед
рять инновации на более высоких уровнях
технологической цепочки.Правила игры ме
няются
Эволюция от иерархии тесно связанных
отдельных сетей для передачи корпоратив
ного трафика к более интегрированной еди
ной одноуровневой модели, приведет к сни
жению операционных издержек и энергоза
трат, связанных с функционированием кон
солидированных ресурсов ЦОД.Следую
щее поколение ЦОД — это не вариант и не
теория. Это реальность — она уже здесь и
продолжает развиваться, меняя правила иг
ры для ключевых поставщиков оборудова
ния для вычислительных и сетевых ресурсов
и хранилищ ЦОД.
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Технология Cisco Smart Grid набирает обороты

Джон Чемберс,
Главный исполнительный директор
компании Cisco

На протяжении всей своей истории компа
ния Cisco отличалась умением правильно опре
делять переломные моменты развития рынка и
внимательно прислушиваться к заказчикам, пе
реживающим такие моменты. Когда почти 20
лет назад телекоммуникационная отрасль ис
пытала большие перемены, Cisco помогла опе
раторам изменить свой бизнес и предоставить
заказчикам цифровые, мультимедийные и им
мерсивные услуги, полностью погружающие
пользователя в виртуальную коммуникацион
ную среду. Главный фактор нашего успеха  по
стоянное внимание к нуждам заказчика в соче
тании с развитием отраслевого партнерства,
позволяющего доставлять необходимые реше
ния корпоративным заказчикам и индивидуаль
ным пользователям.
Сегодня перемены такого же масштаба пе
реживает энергетическая отрасль. Она модер
низирует сети электропередачи, чтобы обно
вить устаревшую инфраструктуру, шире ис
пользовать возобновляемые источники энер
гии, удовлетворить меняющиеся законодатель
ные и нормативные требования и обеспечить
безопасность критически важных активов. При

этом в ходе перемен необходимо продолжать
надежную и безопасную доставку электро
энергии потребителям.
Cisco готова активно помогать энергетичес
кой отрасли. Мы тесно сотрудничаем с энерге
тическими компаниями, стандартообразующи
ми организациями и отраслевыми партнерами,
оказывая им помощь в решении приоритетных
деловых проблем. Обеспечение совместимос
ти и взаимодействия между решениями разных
поставщиков с помощью открытых стандартов
поможет снизить уровень риска, ускорить раз
витие рынка и внедрить инновационные техно
логии. Ожидается, что к 2015 году в сетях эле
ктропередачи будут работать 55 млн сетевых
коммуникационных устройств (в два с полови
ной раза больше, чем сегодня). По словам за
казчиков, безопасная, интеллектуальная, на
дежная коммуникационная инфраструктура
имеет основополагающее значение для модер
низации сетей электропередачи, а это требует
комплексного архитектурного подхода в рам
ках всей сети. Такой подход, как никто другой, в
состоянии обеспечить компания Cisco, облада
ющая огромным опытом, ресурсами и долго
срочной стабильностью. Cisco способна стать
лучшим партнером энергетических компаний,
ставших на путь модернизации.
Технология Smart Grid превратилась для
Cisco в стратегическую область роста. Компа
ния расширяет объемы инвестиций в инженер
ные решения и разработки в данной области.
За последние три года мы сформировали выде
ленное структурное подразделение и создали
новые решения и продуктовые линейки для
удовлетворения коммуникационных требова
ний энергетических компаний в полном объе
ме, от линий электропередачи и распределения
до интеллектуальных счетчиков и сотрудников,
получающих новые возможности. Эти новые
решения можно использовать в смежных отрас
лях, использующих энергетическую инфраст
руктуру.

Наши услуги для бизнеса и технической ар
хитектуры привели к тому, что заказчики стали
рассматривать Cisco не только как предпочти
тельного поставщика, но и как доверенного
стратегического партнера. К настоящему вре
мени более 250 энергетических компаний из
разных стран приобрели или установили реше
ния Cisco Connected Grid. Среди наших заказ
чиков — крупнейшие компании мира, занима
ющиеся распределением и передачей электро
энергии: American Electric Power, BC Hydro и
Florida Power & Light в Северной Америке,
Endesa, EDF и EDP в Европе, Ausgrid и Chugoku
EPCO в АзиатскоТихоокеанском регионе,
Eskom в Африке.
Кроме того, 85 процентов крупнейших
мировых энергетических компаний разверну
ли у себя корпоративные сети на базе реше
ний Cisco. Таким образом, присутствие Cisco в
данной отрасли стало поистине глобальным.
Инициативы, получившие общее название
Smart Grid (AMI, автоматизация систем рас
пределения и подстанций, телезащита и рас
ширение возможностей мобильных сотрудни
ков), требуют все более тесной координации
усилий между информационнотехнологичес
кими и эксплуатационными отделами энерге
тических компаний. Это, в свою очередь, тре
бует более тесной интеграции с базовыми
технологиями Cisco для центров обработки
данных, информационной безопасности и
совместной работы.
В течение последних 25 лет Cisco успешно
справлялась с переходными состояниями рын
ка. Наша компания обладает уникальной спо
собностью удовлетворять наиболее приоритет
ные информационнотехнологические и опе
ративные требования заказчиков. Мы попреж
нему стремимся поддержать успешную дея
тельность своих заказчиков. Наша компания
будет вкладывать все больше средств в людей,
ресурсы и регионы, чтобы поддержать энерге
тическую отрасль.

О компании Cisco
Cisco — мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Чистый объем
продаж компании в 2011 финансовом году составил 43,2 млрд. долл. Информация о решениях, технологиях и текущей деятельности компании
публикуется на сайтах www.cisco.ru и www.cisco.com.
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ИВК: первая российская платформа для создания систем
с высокими требованиями к защищенности и сложности
обработки информации
Завершено создание полной линейки системообразующих программных продуктов,
позволяющих сформировать инфраструктуру территориальнораспределенных автоматизи
рованных информационных систем (АИС) с высокими требованиями к информационной бе
зопасности, сложности логической обработки данных в масштабах всей сети, а также
надежности обеспечения функций системы при отказах узлов сети и линий связи, несанкцио
нированной сетевой активности и др. При этом сохраняется не работоспособность
отдельных элементов, а функционирование системы в целом.
Все ключевые элементы линейки являются
полностью отечественными разработками,
отвечают требованиям действующей норма
тивной базы в области ИБ, уже сертифициро
ваны или находятся в процессе сертификации.
Платформа ИВК уже интегрирована с ключе
выми инфраструктурными элементами АИС, в
частности, с удостоверяющими центрами сис
темы поддержки ЭП и с системой межведом
ственного электронного документооборота
(МЭДО). Архитектурные особенности плат
формы ИВК гарантируют возможность ее ин
теграции и с еще только создаваемыми ин
фраструктурными системами в гражданском
секторе и в оборонной сфере.
Платформа ИВК имеет модульную архи
тектуру, позволяющую использовать конкрет
ные продукты в различных сочетаниях. При
совместном применении нескольких подсис
тем, каждая из них выступает провайдером
определенной совокупности гарантирован
ных сервисов по отношению к другим подсис
темам и прикладному ПО. Все элементы плат
формы составляют единый комплекс, не ос
тавляют "щелей" в системе ИБ и допускают
централизованное управление.
Фундаментом и центральным элементом
платформы ИВК является ПО промежуточно
го слоя (middleware) "ИВК Юпитер". Оно пре
доставляет другим элементам платформы и
прикладному ПО комплекс гарантированных
сервисов по хранению, защите, передаче и
логической обработке информации. В "ИВК
Юпитер" встроена высокопроизводительная
темпоральная БД, позволяющая полностью
реконструировать состояние информации на
любой заданный момент в прошлом; имеются
встроенные средства автоматического кон
троля подлинности и целостности ПО и другой
ключевой информации, которые автоматиче
ски изолируют узлы сети с любыми нарушени
ями (например, вызванными внешней атакой
или преднамеренной подменой компонента
ПО администратором). ПО "ИВК Юпитер"
позволяет интегрировать в АИС практически
любые унаследованные системы и создавать
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новое прикладное ПО для различных сред ис
полнения (включая, Java и .NET).
Многочисленные дополнительные модули
значительно расширяют функциональные
возможности или улучшают эксплуатацион
ные характеристики решений на базе ПО
"ИВК Юпитер". Имеются средства централи
зованной аутентификации пользователей
(IDM) и управления полномочиями и аппарат
ными ключами; несколько подсистем отвеча
ют за эффективное управление территори
альнораспределенными АИС. В этом блоке
особо отметим: монитор, контролирующий
состояние задач, БД и очередей самой систе
мы "ИВК Юпитер"; систему дистанционной
установки версий системного и прикладного
ПО и, в частности, элементы самой платфор
мы ИВК. Система "ИВК Метрика" отвечает за
сбор данных, визуализацию состояния и авто
матическое реагирование на критические из
менения элементов инфраструктуры интел
лектуальной сети. Технология "ИВК Кортеж"
обеспечивает автоматический перенос инфор
мации между разнородными хранилищами
данных (текст, XML, файловая система, различ
ные БД) по схемам: 1:1, 1:N, N:M и цикл.
В области работы с контентом отметим
три продукта: "ИВК СОНЕТ", "ИВК Бюро
кратЪ" и "ИВК Портал" Первый решает все
возможные задачи, связанные с анализом
текстов на естественных языках (в том числе и
на русском). "ИВК БюрократЪ" — это полно
функциональная система электронного доку
ментооборота, позволяющая организовать
юридическизначимый документооборот, де
лопроизводство, информационную поддерж
ку принятия решений, совместную управлен
ческую деятельность и ведение информацион
ного архива в организациях любого масшта
ба. СЭД "ИВК БюрократЪ" со встроенными
средствами обработки ЭП уже применяется
как основа юридическизначимого докумен
тооборота в структурах Министерства обо
роны РФ и ФСБ России. Продукт "ИВК Пор
тал" — это комплекс инструментов для быст
рой разработки порталов любого масштаба

и, в частности, порталов госуслуг муниципаль
ного и регионального уровней. В "ИВК Пор
тал" встроены: система управления контентом
(CMS), сервер приложений, инструментарий
разработки регламентов реагирования, сред
ства интеграции портала с различными внут
ренними системами организаций, а также
конструктор решений для "eПравительства".
Важнейшим элементом платформы явля
ется "ИВК Кольчуга" — программный ком
плекс для безопасного подключения террито
риальной единицы организации к Интернету.
Эта система включает мощный брандмауэр и
комплекс сервисов по защите периметра ор
ганизации и создания ее безопасного комму
никационного центра. "ИВК Кольчуга" постро
ена на базе ОС Linux и различного свободно
го ПО. При этом созданные компанией ИВК
конфигураторы позволяют быстро и безоши
бочно настраивать эту сложнейшую систему
лицам, практически не имеющим даже мини
мальной квалификации в области системного
администрирования. Выпускаются несколько мо
дификаций этого продукта, в т.ч. вариант, с сер
тифицированными средствами криптографии.
В настоящее время основные пользовате
ли разработок ИВК — это организации с вы
сокими требованиями к защищенности ин
формации, сложности и надежности ее обра
ботки, в частности, крупные ведомства и гос
структуры федерального и регионального
масштаба. Появление полнофункциональной
технологической платформы для создания ин
фраструктуры АИС исключительно важно для
этих заказчиков, т.к. освобождает от необхо
димости снижать требования к безопасности
и использовать зарубежные разработки при
создании ИС, АИС и ГАС. Вместе с тем, выше
перечисленные требования все чаще возни
кают и на предприятиях среднего бизнеса.
Для них платформа ИВК также является при
влекательным решением — изза сочетания
надежности, широкой функциональности и го
раздо более привлекательного уровня цен, по
сравнению с сопоставимыми разработками
зарубежных вендоров.
TComm, спецвыпуск 2012
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Компания "ТПлатформы" и ведущие суперкомпьютерные центры Европы
CSC, CSCS и SARA строят прототип гибридной вычислительной
системы нового поколения для европейской суперкомпьютерной
инфраструктуры PRACE
Компания "ТПлатформы", международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик
полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, Финский супер
компьютерный центр CSC  IT Center for Science Ltd., Швейцарский Национальный Суперком
пьютерный центр CSCS и Национальный центр высокопроизводительных вычислений и ин
формационных технологий SARA объявили о старте совместного проекта по строительству
прототипа суперкомпьютерной системы нового поколения. Система войдет в состав панев
ропейской суперкомпьютерной инфраструктуры PRACE RI.
Прототип будет применяться для оценки
энергоэффективности и управляемости супер
компьютеров нового поколения, а также для те
стирования новых сред программирования.
В ходе совместного проекта будет разработа
но высокомасштабируемое параллельное при
кладное ПО, эффективно использующее уско
рители с различной архитектурой в составе ги
бридных вычислительных систем. Прототип сис
темы будет включать новейшие разработки в
области конструктива, инфраструктуры охлаж
дения, интерконнекта и процессорных ускори
телей, а также операционных систем и систем
управления. Производительность системы до
статочно велика для изучения масштабируемо
сти параллельных научных и прикладных про
граммных пакетов на суперкомпьютерах ново
го поколения.
Прототип системы, устанавливаемый в
финском суперкомпьютерном центре CSC, бу
дет основан на архитектуре нового поколения
с рабочим названием TREX, разработанной
компанией "ТПлатформы". Создание полно
функционального решения с расчетной пико
вой производительностью до 400 Тфлопс пла
нируется завершить в 2013 г. Оно будет вклю
чать 256 гибридных вычислительных узлов на
базе процессоров Intel с ускорителями NVIDIA
Tesla и Intel Xeon Phi, ранее известными как Intel
MIC, охлаждаемых горячей водой. Межпро
цессорный обмен обеспечит системная сеть
InfiniBand с усовершенствованным программ
ным обеспечением, реализующим ряд передо
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вых технологий улучшения масштабируемости,
такие как адаптивный роутинг. В третьем квар
тале 2012 г. планируется завершить создание
первой очереди прототипа, состоящей из мень
шего количества гибридных узлов на базе ар
хитектуры VClass компании "ТПлатформы".
"Прототип сочетает в себе ряд технологиче
ских инноваций, обеспечивающих существен
ный рост производительности, масштабируе
мости и энергоэффективности. Эта архитекту
ра может стать основой высокопроизводитель
ных вычислительных кластеров будущего, и
данный прототип подготовит нас к использова
нию полного потенциала таких систем", — ком
ментирует ОллиПекка Лехто (OlliPekka Lehto),
технический координатор проекта со стороны
финского суперкомпьютерного центра CSC.
На прототип будет установлена система
управления ClustrX компании "ТПлатформы",
обеспечивающая широкие возможности раз
вертывания, мониторинга и управления супер
компьютерным комплексом. Возможности ар
хитектуры TRex и системы Clustrx, а также ряда
программных технологий, разработанных рос
сийскоевропейским консорциумом HOPSA,
позволят установить взаимосвязь между реаль
ной производительностью приложений и энер
гопотреблением суперкомпьютера, а также ре
ализовать новые высокоэффективные методы
управления энергопотреблением. В ходе сов
местного проекта будет создана универсаль
ная платформа для оценки энергоэффективно
сти суперкомпьютерных установок на всех

уровнях, от приложений до инженерной ин
фраструктуры датацентра, что в перспективе
позволит разрабатывать более энергоэффек
тивные суперкомпьютерные ЦОД.
Участники проекта планируют оценить эф
фективность различных парадигм программи
рования, таких как CUDA+MPI, OpenMP с
MIC, OpenCL, OpenACC, SHMEM и PGAS, с
помощью набора бенчмарков, выбранных в
сотрудничестве с другими партнерами супер
компьютерной инфраструктуры PRACE.
Специалисты CSC и "ТПлатформы" осуще
ствят портирование приложений GPAW (DFT) и
Elmer (FEM) на архитектуру системы для более
эффективного использования ускорителей, оп
тимизации межузловых коммуникаций и повы
шения производительности механизма переза
пуска расчета с контрольной точки. Сотрудни
ки SARA сфокусируют усилия на оценке энер
гоэффективности и разработке инструментов
ее оптимизации, а также использовании уско
рителей для выполнения таких приложений
SARA как Crunch и Crunch2 (рентгеновская кри
сталлография), Voxel 3d (ортопедия) и Rbflow
(вычислительная гидродинамика). Швейцар
ский центр CSCS займется изучением перено
симых программных моделей, основанных на
применении директив, а также механизмов
прямых коммуникаций между сопроцессорами
для разработки масштабируемых параллель
ных программ.
По материалам компании "ТПлатформы"
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Итоги II Международного конгресса "ЭРАГЛОНАСС"
5 июня в Москве состоялся II Международный конгресс "ЭРАГЛОНАСС". В мероприятии
приняли участие члены Правительства РФ, представители министерства транспорта и МЧС
России, члены Евразийской экономической комиссии, главы мировых автопроизводителей,
Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНССФорум". Участники обсудили состояние и перспективы
реализации проекта "ЭРАГЛОНАСС", вопросы совместимости российской системы
и европейской eCall и опыт внедрения "ЭРАГЛОНАСС" в субъектах РФ.
На Конгрессе были подведены основные
итоги развития государственного проекта
"ЭРАГЛОНАСС". Генеральный директор ОАО
"НИС" Александр Гурко отметил, что в трех пи
лотных зонах (Московской, Ленинградской об
ластях и в Курске) уже прошли успешные испы
тания образцов автомобильных терминалов
"ЭРАГЛОНАСС", а также корректности совме
стной работы инфраструктуры системы "ЭРА
ГЛОНАСС" с системой112. На основании
карты проекта, утвержденной Комиссией при
Президенте РФ по модернизации и технологи
ческому развитию, система "ЭРАГЛОНАСС"
будет запущена в промышленную эксплуата
цию к 2014 г. и охватит все субъекты Россий
ской Федерации. В своем завершенном вари
анте инфраструктура "ЭРАГЛОНАСС" будет
состоять из 8 навигационных центров и 72 ком
мутационных узлов в регионах страны.
Глава ОАО "НИС ГЛОНАСС" подчеркнул,
что поставщики автомобильных компонентов и
автомобильной электроники технологически
готовы к массовому производству систем начи
ная со следующего года: "Проект "ЭРА
ГЛОНАСС", начатый в 2009 г., развивается со
гласно намеченному плану. С октября 2014 г.
начнется оснащение терминалами "ЭРА
ГЛОНАСС" автомобилей массой более 2,5
тонн (получающих новое одобрение типа —но
вые модели автомобилей), используемых для
коммерческой перевозки пассажиров и опас
ных грузов. В 2015 г. планируется внедрить тер
миналы "ЭРАГЛОНАСС" на все новые модели
автомобилей (допустимой массой не более
2,5 тонн), производимые и ввозимые на терри
торию РФ, и транспортные средства госу
дарств Таможенного союза (Белоруссии и Ка
захстана). На 2016 год запланировано осна
щение всех новых транспортных средств (мас
сой более 2,5 тонн), используемых для коммер
ческой перевозки пассажиров. В 2017 г. терми
налами "ЭРАГЛОНАСС" будут оборудованы
все новые транспортные средства".
Генеральный директор — генеральный кон
структор ОАО "Российские космические систе
мы" Юрий Урличич рассказал участникам кон
гресса о состоянии и перспективах развития си
стемы ГЛОНАСС.
Российская навигационная спутниковая си
стема ГЛОНАСС будет комплексно развивать
ся как в части космической группировки, так и в
части наземной составляющей. "В результате
выполнения ФЦП ГЛОНАСС на 20122020 гг.
TComm, спецвыпуск 2012

будут развиваться все сегменты системы. Рань
ше система представляла собой только косми
ческий сегмент, но на сегодня это и средства
фундаментального обеспечения, и комплекс
функциональных дополнений системы
ГЛОНАСС, и система высокоточного опреде
ления эфемерид, и комплекс навигационной
аппаратуры потребителей. Все это позволяет
говорить о том, что система развивается как еди
ное целое, и это, безусловно, дает тем, кто ис
пользует систему, уверенность в ее будущем".
Основной задачей Федеральной целевой
программы "Поддержание, развитие и исполь
зование системы ГЛОНАСС на 20122020 гг."
является дальнейшее улучшение характеристик
отечественной спутниковой системы навигации
и увеличение ее функциональных возможнос
тей. "Это то, что в первую очередь необходимо
потребителям, и на что направлены наши уси
лия", — заявил глава ОАО "Российские косми
ческие системы".
Орбитальная группировка будет наращи
ваться не только за счет спутников на средней
орбите, но и за счет увеличения числа низко и
высокоорбитальных спутников, а также за счет
развертывания ретрансляционной сети из спут
ников "Луч". Первый "Луч" запущен в 2011 г., а
следующий запустят до конца 2012 г.
Повысить точностные характеристики сис
темы ГЛОНАСС позволит развертывание стан
ций дифференциальной коррекции на террито
рии всего Земного шара. "Мы раньше строили
станции только на территории России, на сего
дня уже три станции стоят в Антарктиде, мы в
дальнейшем планируем создать еще ряд стан
ций, как в Антарктиде, так и по всему миру, что
достаточно повысит качество сигнала системы
ГЛОНАСС", — сказал генеральный конструк
тор ГЛОНАСС.
Одной из ведущих тем Конгресса была гар
монизация европейской системы eCall с рос
сийской "ЭРАГЛОНАСС". Проект eCall эффек
тивно разрабатывается и внедряется в Европе
(начало эксплуатации намечено на 2015 г.).
ОАО "НИС ГЛОНАСС" проводит регулярные
встречи с комитетом eCall. На нынешнем Кон
грессе состоялось заседание рабочей группы
"eCall/ЭРАГЛОНАСС", созданной ОАО
"НИС", ERTICO и "ИТСРоссия" для обеспече
ния гармонизации двух этих систем.
Представитель Генеральной дирекции ев
ропейской комиссии Эмилио Давила Гонзалес
отметил, что "если автомобиль едет из России в

Европу, возникает проблема перехода на ев
ропейскую систему экстренного реагирования.
Для этого мы уже унифицировали требования к
европейской и российской системам. В случае
ДТП человеку будет оказана помощь независи
мо от территории его местонахождения".
Большинство стран — членов Евросоюза
уже подписали меморандум о взаимопонима
нии по проекту eCall. Среди них Швейцария,
Исландия, Турция и многие другие. Кроме того,
в рамках развития eCall создан консорциум из
40 стран, которому оказывает поддержку и го
сударственный, и частный сектор.
На заседании рабочей группы "eCall/ЭРА
ГЛОНАСС", которая прошла в рамках Кон
гресса "ЭРАГЛОНАСС", было отмечено, что
требования к автомобильным терминалам
"ЭРАГЛОНАСС", разработанные ОАО "НИС",
принимаются европейскими автопроизводите
лями. Также была подтверждена необходи
мость проведения работ по унификации авто
мобильных систем вызова экстренных опера
тивных служб, мониторинга транспортных
средств, сбора платы за использование дорог и
систем учета режимов труда и отдыха водите
лей, построенных на основе использования на
вигационных технологий.
ОАО "НИС ГЛОНАСС" ведет переговоры
о сотрудничестве по программам экстренного
реагирования при авариях в странах СНГ —
Белоруссии, Казахстане.
В течение 2012 г. ожидается внесение из
менений в Технический регламент Таможенного
союза России, Белоруссии и Казахстана
"О безопасности колесных транспортных
средств". Планируется, что все автомобили,
производимые или поставляемые в Российскую
Федерацию и впервые получающие одобре
ние типа транспортного средства, должны быть
оснащены автомобильной системой вызова
экстренных оперативных служб (терминал
"ЭРАГЛОНАСС"). Данное требование вступит
в силу не ранее 20142015 гг.
В конгрессе приняли участие более 650 де
легатов из 16 стран мира. В их числе руководи
тели российских и зарубежных автоконцернов,
таких как Audi, BMW, Mercedes Benz, Volvo,
АВТОВАЗ, КАМАЗ и УАЗ, главы операторов
мобильной связи ("МТС", "Билайн", "Мега
Фон"), производители компонентной базы и
автомобильной электроники (Peiker acoustic,
Continental, Qualcomm), специалисты по стан
дартизации.
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Новые возможности удалённого видеонаблюдения
и мониторинга для транспорта

Москва, г. Зеленоград
Тел./факс: (495) 9884858
Email: video@decima.ru
www.decima.ru

Задачи и тенденции
Необходимость в системах видеонаб
людения и мониторинга из года в год только
возрастает.
К таким решениям прибегают даже те
перевозчики, которые раньше както обхо
дились и без них.
Это связано, прежде всего, с ужесточе
нием законодательных требований в сфере
транспорта, сохраняющейся опасностью
терактов, ростом конкуренции среди транс
портных компаний и всё большей актуаль
ностью решения бизнесзадач.
Как правило, владельцу транспортного
средства (далее по тексту ТС) приходится
устанавливать несколько специализирован
ных устройств, не всегда интегрируемых
друг с другом. Такая реализация повышает
стоимость системы и усложняет её эксплуа
тацию. Зачастую, отдельный функционал
всё равно отсутствует в подобных решениях.
Сегодня можно до минимума сократить
количество устанавливаемых устройств, ло
гично объединяя и расширяя их функционал.
Таким образом, существенно облегчается
работа диспетчера по управлению и кон
тролю транспорта.
Современные условия диктуют опреде
лённые требования к единой системе:
— поддержка российской технологии
ГЛОНАСС;
— возможности для удалённого видео
контроля обстановки внутри и вокруг ТС;
— мобильный контроль ТС с помощью
сотового телефона;
— аудиоконтроль и звуковая связь с пер
соналом;
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Использование транспорта в последнее время ставит перед его владельцами всё больше
задач: безопасность пассажиров, грузов и подвижного состава, а также эффективность
эксплуатации, предотвращение потерь и контроль персонала. Одним из востребованных
способов их решения является оснащение транспорта системами видеонаблюдения
и мониторинга. Новая разработка "ОкоАрхив Авто ГЛОНАСС/3G" (победитель конкурса
"Лучший инновационный продукт" на выставке "MIPS2012") от российской компании
"Децима" демонстрирует качественно новые возможности для удалённого видеонаблюдения и
мониторинга транспорта.
Схема видеонаблюдения
и мониторинга

Сменный контейнер с диском легко из
влекается из регистратора и напрямую под
ключается к любому ПК по USB для перено
са и просмотра записей. Установив допол
нительно WiFi точки доступа в автомобиле
и гараже, можно организовать автоматиче
скую беспроводную передачу данных с же
стких дисков на сервер хранилища во время
продолжительных стоянок после рейса, что
упрощает обслуживание системы.

На рис.1 приведена схема решения для
спецтранспорта (машина инкассации или
VIPсопровождения). В салоне ТС монтиру
ется специализированное устройство
"ОкоАрхив Авто ГЛОНАСС/3G", к кото
рому подключается до 4х аналоговых
видеокамер (их тип и расположение выби
рается из условий проекта). К системе под
ключаются GPS/ГЛОНАСС и GSM/3G
Функциональные возможности
антенны из комплекта поставки, а если по
требуется — видеомонитор и внешний мик
Профессиональная автономная система
рофон. Устройство питается от бортовой се "ОкоАрхив АВТО ГЛОНАСС/3G" позво
ти ТС или от автономного источника, видео ляет осуществлять:
камеры — от встроенного стабилизатора.
— удалённый онлайнмониторинг теку
На специализированный (вибро, уда щего местоположения ТС по технологии
ропрочный) жесткий диск 2,5" осуществля GPS/ГЛОНАСС;
ется запись видеопотоков, звука, данных
— удалённый аудио видеоконтроль об
GPS/ГЛОНАСС. С помощью проводного становки внутри и снаружи ТС по каналам
миниПДУ водитель или сопровождающее GSM/GPRS/3G;
лицо может выводить на
монитор изображение с
любой камеры или слу
жебное меню, воспроиз
водить записи и локально
управлять основными
функциями
прибора.
Изображение на мони
торе позволяет визуаль
но контролировать ситу
ацию внутри и вне сало
на. Для работы с систе
мой не требуется дли
тельного обучения пер
сонала, с ней справится
обычный водитель после Рис. 1. Схема решения для спецтранспорта
(инкассация, сопровождение и пр.)
короткого инструктажа.
TComm, спецвыпуск 2012
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Рис. 2. Онлайнмониторинг положения

— локальную запись видео, аудио, ко
ординат, воспроизведение аудио и видео
информации из архива на диске;
для различных видов транспорта
(автомобили грузовых и пассажирских
перевозок, спецтранспорт, маршрутные
такси, частные авто, речной транспорт).
Контроль местоположения ТС ведётся
удалённо (см. рис. 2) с ПК диспетчера через
бесплатные сервисы мониторинга (напри
мер, GPSTrace), которые отображают мар
шрут движения на основе периодически пе
редаваемых по каналам сотовой связи дан
ных ГЛОНАСС/GPS из автомобиля.
В режиме прямой связи с ТС можно по
команде удалённо получить текущую
ГЛОНАСС/GPSкоординату. Записанный
на диске маршрут можно также посмотреть
после переноса данных на ПК с помощью
программы Google Earth или другого карто
графического ПО (см. рис. 3).
Особой ценностью системы является
полноценная удалённая работа в режиме
"триплекс" по каналам сотовой связи
GSM/GPRS/EDGE/3G
(мониторинг

Рис. 4. Удалённый просмотр видеозаписи

TComm, спецвыпуск 2012

видеокамер, просмотр архива на диске, ау
диоконтроль салона, управление настрой
ками устройства). В прибор встроен модуль
GSM/3G с антенной в комплекте. Это поз
воляет диспетчеру в любой момент контро
лировать обстановку как внутри, так и сна
ружи ТС (см. рис. 4). Для повышения надёж
ности связи, устройство в автомобиле авто
матически выбирает сеть GSM при невоз
можности связи с сетью 3G.
Удалённо просматривать камеры в авто
мобиле можно и с помощью мобильного
клиента (бесплатное ПО от разработчика)
для смартфонов на Windows Phone 7 и
систем на базе ОС Android. Визуальный
контроль транспорта теперь доступен, прак
тически, из любого места и в любое время.
Существенные преимущества
"ОкоАрхив АВТО ГЛОНАСС/3G" —
одно из наиболее совершенных устройств
удалённого контроля и транспортной видео
регистрации, имеющихся на рынке. Досто
инство разработки в синтезе: передовые
технологии, продуманная конструкция, вы
сокие характеристики, удобство в работе и
надёжность. По сути, реализованные в при
боре возможности интегрально не повторе
ны ни в одном из имеющихся подобных уст
ройств:
— режим воспроизведения записей на
месте события;
— высокие технические характеристики
локальной записи;
— удобный способ переноса видеодан
ных на ПК;
— спецдиск SEAGATE 2,5" для экстре
мальных условий эксплуатации;
— контроль напряжения бортовой сети и
автоотключение;
— встроенный стабилизатор для питания
4х камер;
— включение по ключу зажигания;
— оригинальные возможности на базе
данных GPS/ГЛОНАСС (запись и показ
маршрута, контроль входа/выхода в зону,
контроль скорости, охранный режим);
— функционал на базе встроенного
датчика ускорения и удара (включение из
"спящего" режима при ударе, точное
определение координат при остановке
движения, расширенный режим тревоги по
датчику и др.);

Рис. 3. Просмотр записанного маршрута

— низкое энергопотребление;
— отличные габаритновесовые харак
теристики (размеры 190х130х52 мм, вес
0,9 кг).
Разработка заслуженно получила наи
высшую награду конкурса "Лучший иннова
ционный продукт" на выставке "MIPS2012".
Экспертное мнение директора компа
нии "Навистрой" (г. Москва) Стрельцова Ро
мана: "Новое устройство серьёзно продви
нулось вперед по сравнению с другими сис
темами. Стал доступен удалённый просмотр
видео и долгожданный ГЛОНАСС, что дает
ощутимое повышение точности и большую
свободу при отсутствии GPS".
Уникальность системы "ОкоАрхив Авто
ГЛОНАСС/3G" открывает новые возмож
ности для её применения на транспорте.
На её основе можно реализовать различ
ные решения для общественного и спец
транспорта, грузоперевозок и частных авто.
Компания "Децима" оказывает консульта
ции, содействие и помощь заинтересован
ным партнерам.

Рис. 5. Победитель конкурса выставки "MIPS2012"
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Применение ГЛОНАСС в дорожном секторе

Марков Д.А.,
директор программы "ЭРАГЛОНАСС"
федерального оператора ОАО "НИС"
Последнее десятилетие спутниковые нави
гационные технологии на основе российской
системы ГЛОНАСС, — развертывание орби
тальной группировки которой завершено в де
кабре 2011 года, — и американской GPS на
ходят все более широкое применение в различ
ных сферах экономической деятельности. Наи
большую
популярность
технологии
ГЛОНАСС/GPS приобрели в дорожном сек
торе (на долю автомобильного транспорта
приходится более 55% навигационного рынка).
Спутниковые решения используются здесь в
первую очередь в интересах повышения безо
пасности на транспорте и модернизации всего
транспортного комплекса.
В настоящее время ГЛОНАСС эффектив
но применяется в структурах федеральных ор
ганов исполнительной власти и на крупных ком
мерческих предприятиях: оснащается авто
транспорт Мосгортранса, МЧС, МВД, а также
ФГУП "Почта России", ОАО "Башкирнефте
продукт", ОАО "АК "Транснефть", ряда других
компаний.
В целях обеспечения безопасности на авто
транспорте в мире сегодня активно развивают
ся крупные проекты, инициируемые государст
вом: в Евросоюзе — проект eCall, в США —
NG911, в Бразилии — SIMRAV.
Есть проект федерального масштаба и в
России — это создание государственной систе
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мы экстренного реагирования при авариях
"ЭРАГЛОНАСС". В 2009 г. проект был одоб
рен Комиссией при Президенте РФ по модер
низации и технологическому развитию эконо
мики России. В 2010 г. началось его финанси
рование, а в декабре 2013 г. государственная
система уже должна быть сдана в промышлен
ную эксплуатацию. Таким образом, от замысла
проекта до его окончательной реализации
пройдет всего 4 года! Это высочайшая ско
рость для проекта такой технологической и ор
ганизационной сложности и такого масштаба,
включающего весь автотранспорт и все дороги
России!
"ЭРАГЛОНАСС" —система федерального
масштаба, охватывающая 40 млн. единиц
транспортных средств в 83 субъектах страны.
Она призвана снизить тяжесть последствий
ДТП за счет сокращения времени реагирова
ния на происшествие и повышения оперативно
сти при оказании помощи пострадавшим.
Принцип действия системы "ЭРАГЛОНАСС": в
момент аварии симкарта, установленная в ав
томобильном терминале, регистрируется в сети
сотовой связи, и экстренный сигнал маршрути
зируется на технические средства оператора
системы "ЭРАГЛОНАСС". До момента аварии
симкарта является неактивной, что исключает
любую возможность по передаче какой либо
информации о транспортном средстве третьим
лицам. Вызов от терминала "ЭРАГЛОНАСС"
обладает признакомдискриминатором, кото
рый называется eCall flag. Этим он отличается
от обычного вызова в создаваемую в Россий
ской Федерации систему вызова экстренных
служб "112" с сотового телефона. Декодиро
ванное сообщение в виде так называемой кар
точки происшествия (содержащей координаты,
VIN автомобиля, информацию о месте и вре
мени ДТП и другие параметры в расшифрован
ном виде) передается в систему112. Опера
тор системы112 доводит информацию о про
исшествии до экстренных оперативных служб
(полиции, скорой помощи, пожарноспаса
тельной службы). Стоит отметить, что система
может срабатывать в автоматическом и ручном
режиме. В последнем случае водитель исполь
зует "тревожную кнопку", чтобы установить го
лосовую связь с оператором и лично сообщить
подробности аварии.
Технические решения, разработанные
ОАО "НИС", позволяют интегрироваться не
только с системой112, но и с информационны
ми системами МЧС и МВД. По желанию авто

владельца терминал может быть оборудован
дополнительными модулями, которые позволят
расширить функционал "ЭРАГЛОНАСС" для
оказания охраннопоисковых услуг и услуг
страховой телематики.
Согласно официальной статистике аварий
ности ГИБДД на территории РФ за 2011 год
произошло 200 тысяч ДТП, в которых погибли
28 тысяч человек. Использование системы
"ЭРАГЛОНАС" поможет улучшить дорожную
картину и повысить уровень безопасности на
автотрассах. Благодаря тому что время реаги
рования экстренных служб на ДТП будет сокра
щено, количество спасенных жизней может со
ставить до 4 тысяч ежегодно.
Основные отличия системы "ЭРАГЛОНАСС"
от бразильской SIMRAV и европейской eCall
заключаются в использовании двухсистемных
навигационных приемников — ГЛОНАСС/
GPS и использовании SMS в качестве
резервного способа доставки экстренного
сообщения.
Кроме того, российская система имеет воз
можность самотестирования, а также предпо
лагает различные варианты установки в качест
ве дополнительного оборудования.
Развитие программы
"ЭРАГЛОНАСС"
Проект будет запущен в эксплуатацию в де
кабре 2013 года. А пока активно ведутся рабо
ты по развертыванию инфраструктуры и прове
дению испытаний в рамках пилотных зон, для
отработки возможных схем взаимодействия си
стемы "ЭРАГЛОНАСС" с системой112 и
службами экстренного реагирования. В 2011 г.
в Курске, Москве и СанктПетербурге прове
дены испытания опытных образцов навигаци
онноинформационных центров и автомобиль
ных терминалов во взаимодействии со служба
ми экстренного оперативного реагирования и
системой112. Апробированы способы пере
дачи и корректность взаимодействия с систе
мой112. В результате испытаний в реальных
условиях на автоматизированные рабочие ме
ста операторов службы "112" была доставлена
соответствующая информация об автомоби
лях, попавших в ДТП (координаты ДТП, VIN
транспортного средства, сотовый номер терми
нала, данные о тяжести аварии и др.) и установ
лены сеансы голосовой связи между операто
рами "112" и водителями аварийных транс
портных средств.
TComm, спецвыпуск 2012
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В течение 2012 года "НИС ГЛОНАСС"
развернет пилотные зоны системы "ЭРА
ГЛОНАСС" в других регионах РФ — в Новоси
бирской, Рязанской, Самарской, областях и
республике Башкортостан.
Инфраструктура системы "ЭРАГЛОНАСС"
охватит всю территорию РФ и будет состоять из
федерального навигационноинформационно
го центра в Москве, 7 региональных навигаци
онноинформационных центров и 72 регио
нальных коммутационных узлов.
Международное сотрудничество
В Европе эффективно разрабатывается и
внедряется аналогичный проект eCall (в планах
с 2015 г.), доказывая действенность спутнико
вых технологий, позволяющих сделать жизнь
граждан более защищенной. Требования к сис
темам "ЭРАГЛОНАСС" и eCall унифицирова
ны. Это значит, что пострадавшим в транспор
те, оснащенном автомобильной системой вы
зова оперативных служб, будет оказана экс
тренная помощь независимо от их места на
хождения — в Российской Федерации или на
территории стран Европейского союза.
Гармонизация системы "ЭРАГЛОНАСС" с
eCall позволит интегрировать Россию в единое
европейское информационнонавигационное
пространство. Сегодня ведутся консультации с

Схема взаимодействия системы “ЭРАГЛОНАСС” со службами экстренного реагирования

Государственные проекты использования спутниковых навигационных технологий
создают «критическую массу» пользователей на национальном рынке

TComm, спецвыпуск 2012
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Комплексный макет автомобильного терминала
“ЭРАГЛОНАСС”. На экране отражен
импровизированный маршрут

ведущими мировыми автопроизводителями.
ОАО "НИС" получило статус членанаблюда
теля eCall Implementation Platform (орган, объе
диняющий организации, заинтересованные в
скорейшей реализации общеевропейской сис
темы eCall).
Для эффективного взаимодействия про
ектов eCall и "ЭРАГЛОНАСС" в январе
2011 г. создана совместная рабочая груп
па. Ее основу составили представители
ОАО "НИС" и ассоциации ERTICO — ITS
Europe. В состав также вошли представители
российских, европейских и мировых авто
производителей, операторов мобильной
связи, производителей автомобильной элек
троники, специалисты по стандартизации.
Помимо работы в рамках указанной
группы, представители ОАО "НИС" вошли в
состав рабочей группы HeERO (Harmonised
eCall European Pilot). Она объединяет
9 стран Евросоюза и ставит основной зада
чей проведение пилотных испытаний систе
мы eCall в Европе. Четыре страны — члены
группы — Финляндия, Хорватия, Италия,
Румыния — предложили провести совмест
ные испытания в пилотных зонах для провер
ки совместимости систем.
Среди приоритетных для "НИС ГЛОНАСС"
зарубежных рынков также страны СНГ —
Белоруссия, Казахстан и Украина, где ком
пания ведет переговоры о сотрудничестве
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по программе экстренного реагирования
при авариях "ЭРАГЛОНАСС".
ОАО "НИС" формирует требования к
телематическим автомобильным устройст
вам и соответствующую нормативнотехни
ческую базу. Любой производитель автомо
бильной электроники может начать серий
ное производство оборудования согласно
этим требованиям для установки на транс
портное средство.
"НИС ГЛОНАСС" сотрудничает с веду
щими производителями автомобильного
оборудования в России и за рубежом в час
ти оснащения транспортных средств терми
налами "ЭРАГЛОНАСС". В ноябре 2011 г.
успешно проведено тестирование опытных
образцов автомобильных терминалов
"ЭРАГЛОНАСС", предоставленных компа
ниями: Peiker acоustic, ООО "Форт
Телеком", ООО "Голден Ай", ФГУП "КЗТА",
ЗАО "ЕНДС", ООО "М2М телематика",
ООО "Ритм", ООО "ЦезарьСателлит".
Более 5 ведущих мировых производителей
автомобильного оборудования готовы на
чать серийное производство терминалов
"ЭРАГЛОНАСС" с декабря 2012 г.
В 2013 г. автопроизводители протести
руют терминалы "ЭРАГЛОНАСС" в составе
транспортных средств. Автомобили, кото
рые получат одобрение типа, будут обору
дованы терминалами "ЭРАГЛОНАСС" уже
в 2014 году.
Реализация проекта "ЭРАГЛОНАСС"
позволит государству РФ выйти на принци
пиально новый уровень развития в области
использования информационнонавигаци
онных технологий, обеспечит массовое про
движение ГЛОНАСС на рынки других стран.
В перспективе архитектуру системы
"ЭРАГЛОНАСС" можно будет использо
вать для модернизации всего транспортного
комплекса РФ.

черских пунктах будет минимальным, коли
чество спасенных жизней может быть увели
чено на 16% в год. Кроме того, реализация
проекта позволит успешно проводить про
филактику ДТП: раннее предупреждение об
опасностях на дороге, контроль соблюде
ния водителями ПДД.
В данный момент формируются решения
не только по ликвидации последствий ава
рий, но по предотвращению ДТП. В стадии
разработки находится функция Car to car: в
случае аварии водители, ставшие свидете
лями инцидента, смогут послать тревожный
сигнал остальным участникам движения, на
ходящимся в радиусе происшествия. Те же
действия может выполнить оператор диспет
черского центра. Получив экстренный вы
зов, он информирует водителей, следую
щих по маршруту ДТП, и рекомендует им
сменить направление или сбавить скорость.
Таким образом возможно предупреждать
не только о ДТП, но и о других проблемах:
скользкой дороге, неблагоприятных погод
ных условиях, ямах на дороге и т. д.
Инфраструктура системы "ЭРАГЛОНАСС"
может стать основой для создания систем
различного назначения — систем монито
ринга транспорта в международных транс
портных коридорах, пассажирских перево

Новые решения для безопасности
на транспорте
Сейчас для сообщения в соответствую
щие службы об аварии, нападении на води
теля или иной непредвиденной ситуации
требуется достаточно много времени и дей
ствий. Использование "ЭРАГЛОНАСС"
позволит сократить это время до нескольких
секунд. Водитель или другие участники до
рожного движения смогут вызвать помощь
максимально оперативно. Благодаря тому
что время реагирования на сигнал в диспет

Демонстрация возможностей системы
“ЭРАГЛОНАСС” Министру РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Владимиру Пучкову на Международном салоне
“Комплексная безопасность — 2012”

TComm, спецвыпуск 2012
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зок и перевозок особо опасных и тяжело
весных грузов, систем взимания платы с
большегрузного автотранспорта, охранно
поисковых систем, цифровых тахографов.
Кроме того, возможности инфраструктуры
"ЭРАГЛОНАСС" позволяют предоставить
автомобилистам самые современные услу
ги сектора страховой телематики, таких как
Pay As You Drive (программа учитывает мане
ру вождения автовладельца), Pay As You Use
(программа учитывает периоды активного
использования и простоя автомобиля), ре
конструкция обстоятельств ДТП, на основе
которых будут формироваться условия
страховых полисов.
При аварии зачастую участники могут
изменять картину происшествия в свою
пользу (менять расположение транспортных
средств, уничтожать осыпь стекла и грязи и
т.п.) или самостоятельно решать вопросы об
ответственности сторон. Услуги страховой те
лематики исключат любую возможность мо
шенничества. Данные, полученные с помо
щью бортового терминала "ЭРАГЛОНАСС",
могут быть использованы в качестве доказа
тельств при разбирательстве дел.
Отпадет необходимость вызывать
ГИБДД на легкие аварии (без причинения

TComm, спецвыпуск 2012

Макет автомобиля со встроенным терминалом “ЭРАГЛОНАСС”

вреда здоровью), так как страховщики не
посредственно смогут связаться с клиентами
сразу после происшествия. Сократится и
время решения вопросов, все процессы
оформления необходимых документов бу
дут автоматизированы.
"ЭРАГЛОНАСС" является системообра

зующим проектом по модернизации транс
портного комплекса России, позволяющим
не только эффективно решать государствен
ные задачи, связанные с безопасностью на
транспорте, но и обеспечивать эффектив
ную мотивацию автовладельцев к безопас
ному вождению.
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VOCORD FaceControl — система распознавания лиц
нового поколения на основе 3D

Компания Вокорд:
• С 1999 г. на рынке безопасности.
• Технологический лидер рынка видеонаблюдения, специализирующийся на задачах распознавания образов.
• Поддерживает открытые международные стандарты – ONVIF, AIA, PSIA.
• Резидент Фонда «Сколково».
Аппаратнопрограммный
комплекс
VOCORD FaceControl предназначен для ав
томатического некооперативного выделения
изображений лиц из панорамного видеопо
тока и их последующего распознавания.
"Некооперативность" распознавания —
отличительная особенность системы VOCORD
FaceControl, работающей c использованием
камер высокого разрешения VOCORD
NetCam4, созданных специально для видео
аналитики и распознавания образов. Системе
"некооперативного" распознавания для выде
ления изображения лица не требуется специ
ального позиционирования человека в поле
зрения видеокамеры. Более того, человек даже
может и не предполагать, что находится в зоне
видеонаблюдения.
Возможности системы
VOCORD FaceControl
• Автоматическое выделение и сопровож
дение лиц в поле зрения видеокамеры.
• Автоматическое формирование базы
фотографий лиц, попавших в поле зрения
камеры.

Кооперативное поведение
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Система выделения изображений лиц
может работать в двух режимах:
• сохранение видеоизображения лица в
течение всего времени нахождения в области
видимости;
• сохранение для каждого лица одного
наилучшего скриншота.
Автоматическое распознавание лиц
производится по результатам сравнения с базой
эталонных изображений. Трансляция видеоизоб
ражений по сети.
Области применения
• Места массового пребывания людей:
стадионы, кинотеатры, торговые центры.
• Транспортные узлы: аэропорты, вокзалы,
автостанции.
• Пограничные паспортновизовые кон
трольные пункты.
• Проходные и контрольнопропускные
пункты.
• Общественные учреждения.

Преимущества
• Высокое качество видеоматериалов.
Основным качественным преимуществом сис
темы является высокое качество регистрируе
мых изображений лиц. Это достигается за счет
использования камер VOCORD NetCam4 с
разрешением от 1,3 до 8 мегапиксел, что дает
следующие преимущества:
— высокое разрешение системы видео
захвата;
— прогрессивная развертка (отсутствие
эффекта гребенки при движении);
— автоматическая адаптация к освещенно
сти, видеоанализ на базе некомпрессирован
ного потока видеоданных;
— компрессия данных производится после
видеоанализа.
• Высокая достоверность распознавания.
Высокая достоверность распознавания
достигается с помощью применения новых
технологий:
— высокое разрешение полученных изоб
ражений лиц;

Некооперативное поведение
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Преимущества перед 2Dсистемами

—распознавание не по одному, а по серии
изображений;
— предварительная цифровая обработка
изображений: нормализация яркости, контрас
та, устранение паразитных бликов и контровой
засветки;
— использование стереозрения и возмож
ность создания 3Dмоделей лиц;
— работа в инфракрасном спектральном
диапазоне, в том числе с ИКподсветкой.
• Высокая производительность. Приме
нение современных компьютерных платформ,
технологий многоядерных, многопоточных и
кластерных вычислений дают новые возможно
сти для обработки больших массивов видеоин
формации. Алгоритмы цифровой обработки
видеоданных оптимизируются для высокопро
изводительных процессоров: Intel, GPU
Nvidia/AMDATI.
В результате достигаются уникальные
характеристики системы по быстродействию
и достоверности получаемых результатов.
Работа при неблагоприятных
условиях освещения
В видеокамерах VOCORD NetCam4 ис
пользуются сенсоры с разрядностью АЦП 10 и
12 бит. Кроме этого, технологии двойного экс
понирования, пространственного и временно
го накопления сигнала позволяют существенно
расширить динамический диапазон исходных
видеоданных. Поэтому система хорошо рабо
тает при неблагоприятных условиях освещения,
в том числе при встречной засветке.
Соответствие требованиям
биометрических стандартов
Сегодня VOCORD FaceControl — это одна
из немногих систем выделения лиц, которая
удовлетворяет требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО/МЭК 1979452006 "Автоматическая
идентификация. Идентификация биометричес
кая. Форматы обмена биометрическими дан
ными. Данные изображения лица" на качество
цифровых видеоданных, пригодных для прове
дения автоматической биометрической иденти
фикации личности по изображению лица.
TComm, спецвыпуск 2012

Данный биометрический стандарт полностью
гармонизирован с аналогичным международ
ным стандартом ISO. Важно отметить, что ГОСТ
предъявляет жесткие требования к разреше
нию изображения, которым, в частности, не
удовлетворяют изображения, получаемые с
традиционных камер стандарта PAL/NTSC.
Интеграция с системами
биометрической идентификации
Для повышения достоверности идентифи
кации личности система может работать с раз
личными модулями распознавания лиц:
"Cognitec", "BARS", "AsiaSoft" и др.
Интеграция с внешними базами данных
VOCORD FaceControl имеет открытый про
граммный интерфейс для интеграции с внешни
ми базами данных. В частности, система интег
рирована с информационнопоисковой систе
мой ведения учетов различного направления с
функциями габитоскопического поиска "Порт
ретПоиск" принятой на вооружение МВД РФ.
Интерфейс программы
VOCORD FaceControl
Система VOCORD FaceControl работает с
цифровыми камерами высокого разрешения
VOCORD NetCam4, которые отличаются от
аналоговых камер значительно более высоким
разрешением и прогрессивной разверткой.
VOCORD NetCam4 выпускается в не
скольких модификациях, отличающихся разре
шением и светочувствительностью.
VOCORD NetCam4 подключается к вычис
лительному модулю через интерфейс Gigabit
Ethernet кабелем UTP 5e. Максимальное удале
ние камеры от вычислительного модуля без ис
пользования дополнительных репитеров со
ставляет 100м.
В качестве вычислительной платформы мо
гут использоваться уличные серверы VOCORD
StreetServer или стандартные высокопроизводи
тельные серверы с архитектурой x86. Состав
системы:
• Программный модуль выделения изоб
ражений лиц.

• Программный модуль распознавания лиц.
• База эталонных изображений и устано
вочных данных разыскиваемых лиц.
Принцип работы VOCORD
FaceControl 3D
• В зоне контроля появляется человек.
• Стереокамеры делают серию синхрон
ных снимков с разных ракурсов.
• На основе 4 снимков строится 3Dмо
дель лица.
• По объемной модели лица человека оп
ределяются биометрические параметры.
• Реконструируется текстура лица. Рекон
струкция идет с высокой точностью – до 0,5 мм.
• Осуществляется поиск совпадений в ба
зе данных.
• Выделение лица и построение 3Dмоде
ли занимает у системы менее 1 секунды.
Система VOCORD FaceControl 3D устойчи
ва к: повороту головы относительно камеры,
макияжу, в том числе к раскраске, различным
«артефактам» — очки, борода, сигарета, не
равномерности освещения, мимике. Это позво
ляет системе работать в некооперативном ре
жиме. В реальных ситуациях, когда люди не
знают, что находятся в зоне распознавания
лиц, и их нельзя заставить «сотрудничать»
с системой.
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